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Секция 2
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ

2.1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА

УДК 656.222.6

М. А. Бадажков
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск

Повышение эффективности использования ниток графика
движения поездов
В статье представлена технология эффективного, с точки зрения энергопотребления, использования ниток графика при движении поездов. Воссоздан
и описан алгоритмом, с помощью простейших логических и математических
функций процесс планирования поездной работы. Разработанные алгоритмы
являются основой предлагаемой системы планирования поездной работы по
техническим станциям, в основе которой лежит технология экономически эффективного использования ниток графика. Определены основные критерии
экономической эффективности ниток графика, представлены формулы и
принципы расчета, отражены основные шаги на пути к повышению эффективности использования ниток.
Предлагаемая технология заключается в определении возможности использования нитки, имеющей стоянки на промежуточных станциях участка
только после предварительного экономического обоснования. Одним из шагов
к практическому применению предложенной технологии является ее реализация в виде программного комплекса, работающего во взаимосвязи с используемыми не сегодня информационными системами. Рассчитан экономический
эффект от использования предложенной технологии.

Ключевые слова: энегроэффективная технология, нитка, график,
остановки поездов, энергооптимальное использование, отправление поездов.

Разработка программных комплексов прогнозирования, планирования и автоматизации работы станций, диспетчерских участков и целых направлений давно находится во внимании железнодорожных и
научно-исследовательских организаций [1–9].
Нитка графика – ценный ресурс, однако использование некоторых
ниток часто экономически нецелесообразно. Дело в том, что нитки, за-
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ложенные между техническими станциями, различаются числом и продолжительностью стоянок на промежуточных станциях под пропуск
поездов преимущественных категорий.
От наличия стоянок на участке зависят дополнительные затраты
на разгон/замедление поездов, время работы локомотивных бригад,
оборот локомотивов (локомотивы и локомотивные бригады находятся
в процессе непосредственно движения только около 50 % рабочего
времени [10, 11]), а также на расход электроэнергии во время стоянки.
Кроме того, стоянки зачастую ведут к пусть и незначительному (на 1–
2 мин), но отклонению от графика, а как доказано в работах [12, 13]
такое отклонение увеличивает расход электроэнергии на 10 %. Снятие
ниток нитки с наличием стоянок в ожидании прямых по техническим
станциям, однако обернется дополнительными затратами, связанными
с простоем поезда на технической станции.
Задача оптимизации графика требует определения и в дальнейшего рационально использования экономически обоснованных ниток
графика. Порядок отправления поездов, обеспечивающий наименьшие
затраты определяется после предварительных расчетов и планирования. На экономически неэффективные нитки поезда не планируются.
Поиски эффективного графика не новы [14, 15]; в работе разработана
технология энергооптмизации перевозочного процесса.
Этапы разработки технологии максимального сокращения расходов,
связанных со стоянками поездов на промежуточных станциях участка:
1. Исключение использования большей части ниток со стоянками
на участке (с безусловным учетом текущей поездной обстановки).
2. Планирование отправления поездов на нитки с учетом массы поезда, обеспечивая наибольшую эффективность (на нитки со стоянками
назначать поезда с наименьшей массой).
Планирование начинается с первой свободной нитки графика.
Определяется целесообразность ее использования для самого легкого
из поездов-претендентов, что целесообразно при выполнении условия:
Pпром ≤ Pтех,
где Pпром – расходы на связанные со стоянками на промежуточных станциях участка при использовании данной нитки; Pтех – расходы на связанные с увеличением стоянки на технических станциях при снятии
рассматриваемой нитки.
Для расчета необходимых расходов выделяют основные параметры: а) связанные со стоянками на промежуточных станциях участка
Рпром состоят из совокупности затрат времени локомотивной бригады
во время стоянок Pлб, на разгон замедление (энергетические) Pрз, использование локомотива, вагонов Pлв, затраты электроэнергии во время
4

остановки Pэ и б) связанные с увеличением стоянки на технических
станциях в ожидании прямой нитки Pтех. Последние состоят из совокупности следующих расходов:
– затраты на использование локомотива, вагонов (на время ожидания поезда) Pлв;
– затраты на использование локомотива, вагонов других поездов,
простаивающих в результате сдвига ниток ∑Pтех;
– затраты электроэнергии во время стоянки Pэ (в зимнее время).
Указанные выше группы расходов определяются по формулам:
Pпром = Pлб + Pрз + Pлв + Pэ;
е
Рлб =  tc  t р  t з  бр ,
60
где tc – суммарное время стоянок, заложенное ниткой графика, мин; tр –
время на разгон на станциях, где предусмотрена остановка поезда, мин;
tз – время на замедление на станциях, где предусмотрена остановка поезда, мин; eбр– расходная ставка 1 бригада-ч, р./ч.
Ррз =3,8  Qлок +Qбр Vx 2  10 6 N ост ,
где Qлок – масса локомотива, т; Qбр – масса состава поезда брутто, т;
Vx2 – ходовая скорость движения поезда, км/ч; α – расход энергоресурсов на 1 ткм механической работы локомотива, принимается равной
3,6 кВт/ч; Nост – количество остановок на промежуточных станциях, заложенных ниткой графика.
 е + е  70  ,
Рлв =  tc  tр  t з  лок ваг
60
где eлок – расходная ставка локомотива-ч, р./ч; eваг – расходная ставка
вагон-ч, р./ч.
Н
Рэ = Ц э + tс пр ,
60
где Цэ – стоимость 1 кВтч электроэнергии, р./кВтч; Нпр – норма расхода энергоресурсов на 1 ч простоя, кВтч.
Pтех = ∑Pлв + Pэ,
 елок + еваг  70  ,
m
Р
=
t
 лв  м=1 м
60
где m – число перепростаивающих поездов, или число используемых
подряд ниток до первой свободной; tм – время перепростоя м-го поезда.
Если изначально заданное условие не выполняется, то нитка не используется и рассматривается следующая нитка. При выполнении
условия нитка признается рентабельной и выбирается поезд для нитки,
иначе говоря, определяется вариант с порядком отправления поездов,
5

обеспечивающим достижение наименьших эксплуатационных расходов.
Для каждого варианта распределения поездов выполняется расчет
эксплуатационных расходов Pэ по формуле:
р

 Р = Р

пром.l

э

,

l 1

где Pпром.l – расходы, вызываемые стоянками поездов на промежуточных станциях участка для нитки графика при каком-то выбранном поезде; l – порядковый номер нитки начиная с планируемой;
За выбором варианта с наименьшими эксплуатационными расходами последует назначение на рассматриваемую нитку соответствующего ему поезда, далее рассматривается следующая нитка и цикл возобновляется.
Реализация данной технологии сопряжена с большим количеством
расчетов, непосильных для дежурно-диспетчерского персонала, занимающегося планированием поездной работы на данный момент. При распределении поездов необходимо руководствоваться точной логической
цепочкой последовательности действий. Для практического применения
предложенной идеи требуется построение и использование алгоритма
действий, логика которого будет отвечать предъявляемым условиям. Алгоритмы, с помощью которых определяется целесообразность использования нитки и осуществляется поиск наиболее рационального варианта
распределения поездов представлены на рис. 1, 2. Алгоритмы систематизируют предлагаемую методику и создают возможность практического
применения технологии и расчета ее экономической эффективности в
условиях отсутствия программного обеспечения.
Процесс определения целесообразности использования нитки показан в алгоритме, представленном на рис. 1.
При наличии заложенных ниткой стоянок проверяется целесообразность ее использования. При превышении Pтех над Pпром, по результатам расчета нитка не используется. В противном случае нитка признается рентабельной для использования, после чего выполняется подбор поезда, позволяющего добиться минимальных затрат при использовании нитки, определяется рациональный вариант распределения поездов между нитками графика (рис. 2).
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Начало

m=1

На нитку Nm не существует поезда
«претендента», при этом нет свободных
ниток от N0 до Nm

m=m+1
нет

да
Расчет значений с
учетом значения m Р
тех и Р пром

нет

да
Р тех < Р пром

Рассматриваемая нитка
не используется при
планировании поездов

Рассматриваемая нитка
используется при
планировании поездов

Конец

Рис. 1. Алгоритм определения целесообразности использования нитки
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Определено n поездов
«претендентов» на нитку, p
«претендентов» на n ниток

нет
Распределение n
поездов среди n ниток

да

Распределение p поездов
среди p ниток

n>p

Расчет стоимости использования
первой по порядку «самой
дорогой нитки» для каждого из n
поездов

Расчет стоимости использования
первой по порядку «самой
дорогой нитки» для каждого из p
поездов

Определение поезда с
наименьшими затратами

Определение поезда с
наименьшими затратами

Поездов с одинаковыми
затратами более одного

Поездов с одинаковыми
затратами более одного

нет

да
нет

да
К нитке
подвязывается
ранее прибывший
поезд

Определение наименее
затратного поезда без учета
ранее рассматриваемого

нет

Все нитки из числа p
обеспечены поездами при
привязке поезда
да

нет

Все нитки из числа p обеспечены
поездами при привязке поезда с
наименьшим t пр

Поезд подвязывается
к нитке

да

Поезд подвязывается
к нитке

К нитке подвязывается
поезд с наименьшим t пр

Есть нитки свободные
нитки из числа n?
да
нет

Есть нитки свободные
нитки из числа p?

да

нет

На первую по
порядку нитку
назначается поезд

Рис. 2. Алгоритм рационального вариант распределения поездов между
нитками графика
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После определения ниток, пригодных для использования поезда
распределяют по принципу: наиболее тяжелые поезда назначаются на
нитки с наименьшими эксплуатационными затратами на разгон и замедление.
Результатом выполнения всех предусмотренных операций становится выбор поезда с последующей подвязкой для первой свободной
нитки графика. Таким образом рассматривается каждая нитки; результат – экономически оптимальный вариант распределения поездов
между нитками графика.
Для определения эффективности предложенной технологии рассчитано изменение эксплуатационных расходов и определен наиболее
экономически эффективный вариант использования существующих
ниток графика в течение расчетных суток. В результате суммарные
расходы сократились на 11289,9 р./сут, что составляет 21,4 % от первоначальных расходов. Диаграмма распределения расходов по результатам предложенной технологии представлена на рис. 3.

63%

Расходы от перепростоя на технических станциях
Экономия средств в результате рационального распределения поездов
Расходы связанные с остановками на промежуточных станциях
Экономия средств за счет снятия нерентабельных ниток

Рис. 3. Диаграмма распределения расходов по результатам предложенной
технологии

Размер экономической эффективности будет сильно колебаться в
зависимости от заполняемости графика, размеров и плотности движения в отдельные промежутки времени, специфики того или иного
направления, связанной со средним весом поезда. Рассматриваемый
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участок характеризуется относительно небольшим средним весом поезда, большой долей порожних поездов от общего числа. В рассматриваемый период заполняемость графика составила 63 %.
Кроме того, рассчитана экономическая эффективность и для участка
с противоположными характеристиками движения: большой вес поезда
(в среднем около 6000 т), заполняемость графика – более 95 %.
В результате применения технологии и определения эффективного
варианта использования ниток получено: а) расходы от стоянок по промежуточным станциям составили 47931,4 р. против 59211,7 р. в первоначальном варианте; б) нет расходов, связанных с дополнительным простоем поездов на технической станции, так как при рассматриваемых размерах движения экономически нецелесообразно снимать нитки; в) экономия средств по сравнению с исполненным вариантом составила
11 280,3 р., что составляет 19,1 % от первоначальных расходов.
Диаграмма распределения расходов по результатам предложенной
технологии представлена на рис. 4.

19%

Расходы связанные с остановками на промежуточных станциях
Экономия средств в результате рационального распределения поездов

Рис. 4. Диаграмма распределения расходов по результатам предложенной
техноло

В статье предложена технология повышения экономической эффективности использования ниток графика. Использование указанной
технологии позволит сократить эксплуатационные расходы, связанные
с движением поездов на 20 %, ежесуточная экономия эксплуатационных расходов по одной станции составляет около 28 000 р./сут, или
10 220 000 р./г. При внедрении предложенной технологии и сопряженной с ней автоматизацией процесса планирования высвободится часть
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времени дежурно-диспетчерского персонала. Оптимизируется рабочее
временя.
Предложенное решение основывается на простейших принципах,
его реализация не требует больших инвестиционных вложений. Описанные в статье принципы и алгоритмы организации движения поездов
позволяют в будущем воплотить разработанную технологию в виде
программного продукта. Реализуется возможность серьезного уменьшения влияние человеческого фактора на процесс организации движения поездов, т. е. сокращения числа возможных ошибок.
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M. A. Badazhkov
Increase the Efficiency of Using the Train's Train Schedule
Abstract. This article discusses the new energy-efficient technology use of the
thread graphics for the organization of the departure of trains. Algorithm have been
reconstructed and described. This algorithm uses the simplest logical and mathematical
functions for the describing station work. The algorithms presented in the article are part
of the system for planning train work on technical stations, which is based on the
technology of economically efficient use of such a resource as a thread graphics. The
article outlines the main criteria for the economic efficiency of the thread graphics, gives
formulas and calculation principles, and defines the main steps on the way to achieving
energy efficiency of thread use.
The proposed technology consists in the preliminary economic justification of the
possibility of using each thread that has station at the intermediate depots of the district.
Practical use of the presented technology is associated with its implementation in the
form of a software package integrated with current information systems. The economic
effect of using the proposed technology is calculated.
Key words: movement schedule, energy-efficient technology, thread, graphics, train
stations, energy-optimal use, departure of trains.
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Проблемы железнодорожных станций углепогрузочных
районов в современных условиях
Рассматриваются особенности конструкции и технологии работы железнодорожных станций углепогрузочных районов в современных условиях. Увеличение парка и изменение принадлежности подвижного состава в результате
реформы железнодорожного транспорта значительно увеличили загрузку путевого развития и сортировочных устройств станций, обслуживающих углепогрузочные районы. Современная инфраструктура и технология работы таких
станций не всегда соответствует реалиям. Возникает вопрос расчета путевого
развития в соответствии современными направлениями развития отрасли.

Ключевые слова: грузовые станции, порожние полувагоны, углепогрузочные районы, железнодорожные пути.
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При приближении порожнего вагонопотока к районам массовой
погрузки с вагонами при их невостребованности может осуществляться операция отстоя вагонов (на станциях примыкания, промышленных станциях, промежуточных станциях).
Таким образом, вагонопоток порожних полувагонов, следующий
от мест выгрузки к местам погрузки, может быть переработан до четырех – пяти раз, каждый раз затрудняя работу станции переработки [4].
Резервы сортировочных станций, обслуживающих порожний вагонопоток районов массовой погрузки грузов, практически исчерпаны [5].
Система организации продвижения порожних вагонопотоков в современных условиях практически не исследована. Методы расчета
плана формирования поездов, в основе большинства которых лежит
сопоставление затрат вагоночасов на станциях переработки и накопления вагонов с экономией вагоночасов, получаемой при проследовании
вагонов через технические станции без переработки не могут быть полностью применены для организации продвижения порожних вагонопотоков. До недавнего времени, когда весь парк полувагонов находился
в оперативном управлении одного государственного перевозчика, для
продвижения порожнего вагонопотока применялся метод так называемой регулировки, когда все полувагоны следовали без какого-либо
подбора к местам массовой погрузки. Однако сейчас, когда порожний
вагон превратился в «груз на своих осях», следующий по перевозочным документам, данный способ продвижения вагонопотоков требует
новых подходов.
В условиях изменения технологии продвижения порожних вагонопотоков возникает вопрос расчета путевого развития вновь строящихся и реконструируемых железнодорожных станций углепогрузочных районов. Основные научные исследования по этой проблематики
проводились в 1930-1980-е годы. Спроектированные в то время типовые схемы станций, обслуживающих угледобывающие предприятия,
специализированы больше на работу с гружеными вагонами – с ними
производится взвешивание, сортировка, дозировка. Однако, для работы с порожними вагонами, сортировочных устройств может быть не
предусмотрено. Так же, не предусмотрена различная длина путей в
парках для работы с гружеными и порожними вагонами – в настоящее
время длина составов из порожних полувагонов, может на 50 % превышать длину составов встречного груженого вагонопотока.
Так же при расчете путей углесборочных станций необходимо
учитывать в условиях перенасыщения сети парком приватных полувагонов возможность проектирования специальных путей (или даже
станций) для отстоя невостребованного подвижного состава [6].
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Таким образом, в настоящее время железнодорожные станции углепогрузочных районов находятся в условиях, когда их инфраструктура не соответствует реалиям отрасли железнодорожных перевозок
массовых грузов. Необходимы новые подходы в организации работы
таких станций и проектировании их устройств.
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V. V. Belyaev
Problems of Railway Yards in Coal Mining Areas under Modern Conditions
Abstract. The article reviews design and technology of railway stations located at
coal mining areas under modern conditions. Increase in the fleet of cars and a change in
the ownership increased the impact on tracks and marshalling yard facilities of yards in
coal mining areas. Modern infrastructure and technology do not correspond to reality.
There is a question of designing tracks under modern conditions.
Key words: freight yards, empty gondola cars, areas of coal loading, railway
tracks.
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Особенности организации
мультимодальных пассажирских перевозок
Изложены основные логистические принципы организации мультимодальных пассажирских перевозок на основе транспортно-пересадочного узла
с целью формирования клиентоориентированной технологии обслуживания
пассажиров.

Ключевые слова: мультимодальные пассажирские перевозки, транспортно-пересадочный узел, интеграция видов транспорта, клиентоориентированность, пассажиропоток, транспортная система.

Мультимодальные пассажирские перевозки играют важнейшую
роль в транспортной системе страны в современных условиях, когда
пассажиры выступают в роле потребителя услуги с конкретным целепологанием. В свою очередь, перевозчик обязан обеспечить максимально комфортную логистически выверенную схему перевозки.
Общее направление политики ОАО «РЖД» и дочерних компаний
по оптимизации схем доставки пассажиров отражены в таких проектах,
как запуск Московского центрального кольца, организация железнодорожно – паромного сообщения с Крымом, запуск сообщения поезд –
автобус и других. Реализация данных схем мультимодальных перевозок была бы невозможна без использования транспортно – пересадочных узлов.
Транспортное обеспечение крупного города во многом осуществляется посредством городской транспортной инфраструктуры. Важнейшей частью городской инфраструктуры является пассажирский
транспорт. Его устойчивое развитие, как и эффективное функционирование влияют на социальную обстановку в городе. Одна из главных
причин недостаточного уровня транспортного обеспечения – несоответствие между размером города и степенью развития транспортных
коммуникаций.
В настоящее время крупные города характеризуется как большим
потоком трудовой миграции в пределах городской агломерации и пригородов, так и прибытием пассажиров из регионов с целью не только
долговременного пребывания в городе, но и использования его как
пункта пересадки с одного вида транспорта на другой (на поезда дальнего следования, авиатранспорт и т.п.) [1].
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Пассажир, пользуясь услугами транспорта, желает совершить поездку из пункта отправления в пункт назначения с наибольшей скоростью и максимальным комфортом. Зачастую выполнить эти условия,
используя один вид транспорта, представляется затруднительным. Решением проблемы, на сегодняшний день, может являться преобразование пассажиропотоков и вынесение их части за пределы центра города
путем создания транспортно-пересадочного узла (ТПУ), объединяющего городские, пригородные и межрегиональные перевозки, т.е. создание системы мультимодальной перевозки, основой которой будет
являться железнодорожный пассажирский транспорт.
Суммируя вышесказанное, ТПУ позволит частично или полностью решить следующие транспортные проблемы города:
– повышение доступности магистрального транспорта – дальнего
железнодорожного сообщения, междугородних автобусов и авиасообщения для местных и транзитных пассажиров;
– оптимизация существующих и создание новых схем движения
внеуличного городского транспорта (метро, пригородные электропоезда) для улучшения условий проезда;
– рациональное перераспределение работы между элементами
транспортной инфраструктуры города.
Генпланом г. Новосибирска до 2030 г. [2] установлено развитие
городских магистралей путем кольцевания вокруг определенных культурноделовых зон города. Одним из вариантов решения данной задачи
может быть преобразование пассажиропотоков и вынесение их части
за пределы центра города за счет создания транспортно-пересадочного
узла. Необходимым условием при этом будет переход части пассажиров с городского пассажирского на внеуличный транспорт, пролегание
путей сообщения и остановочных пунктов в непосредственной близости от существующих и строящихся жилмассивов (альтернатива метрополитену), а также совершенствование маршрутов продвижения
транспорта в пределах узла.
Транспортный узел Новосибирска является участником всех основных схем отечественных мультимодальных перевозок. При этом
внутри узла имеется как множество перегруженных участков транспортной инфраструктуры (городские автомагистрали), так и пути сообщения, не обеспеченные пассажирским сообщением (железнодорожный грузовой обход станции Новосибирск-Главный, Толмачевское
шоссе). При грамотном выборе места создания ТПУ и рациональной
развязке пассажиропотоков можно добиться улучшения условий проезда пассажиров всех категорий и видов транспорта узла, а также по17

вышения доходов за счет привлечения клиентов и лучшего использования имеющихся ресурсов. Таким образом, цель создания ТПУ – формирование мультимодальной транспортной системы, в основе которой
будут лежать пассажирские перевозки дальнего следования, обеспечение взаимодействия смежных видов пассажирского транспорта с использованием логистических принципов.
Согласно [3], вновь создаваемые объекты транспортной инфраструктуры должны обеспечивать предоставление транспортных услуг
в соответствии с мировыми стандартами. При исследовании вариантов
создания ТПУ с участием железнодорожного транспорта одним из
наиболее привлекательных, с точки зрения логистических принципов,
был выбран раздельный пункт Иня, расположенный на пересечении
южного, Кузбасского направлений и грузового обхода Новосибирского узла. Кроме того, вблизи имеется незагруженный мостовой переход, автомагистраль, центр пересечения маршрутов городского пассажирского транспорта. Раздельный пункт находится вблизи городских
«спальных» районов, строящихся жилмассивов, а также выходит за
границы района, охваченного транспортным коллапсом в «часы пик».
Таким образом, для размещения ТПУ имеются следующие предпосылки: транспортные (пересечение нескольких железнодорожных линий, наличие интенсивного (до 40 пар/сут) пригородного движения,
достаточное количество маршрутов городского наземного транспорта); градостроительные (наличие строящихся жилмассивов, малая
доступность метрополитена, высокая загруженность городских магистралей, наличие площадок для размещения ТПУ); организационные
(высокий уровень трудовой миграции, большой поток транзитных пассажиров из регионов СФО, малая доступность трансфера до аэропорта). При этом, в ТПУ будет иметься возможность взаимодействия
дальних пассажирских поездов, городских электропоездов, междугородних автобусов, автобусов, обслуживающих трансфер до аэропорта,
а также пригородных электропоездов южного направления и городского наземного пассажирского транспорта. По сути, новый ТПУ станет пунктом развязки пассажиропотоков. На рисунке представлена
схема расположения функциональных модулей ТПУ, разработанная в
соответствии с требованиями [4].
Несомненно, главный эффект от внедрения данного проекта носит
внеэкономический характер. Речь идет о повышении транспортной доступности города Новосибирска для его жителей и транзитных пассажиров. К примеру, предварительными расчетами установлено, что время
доставки пассажиров жилмассивов левого берега с использованием городских электропоездов может сократиться, в среднем, на 14 минут.
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Следует отметить, что данный проект необходимо рассматривать
как экономически эффективный с наименьшими капитальными вложениями и возможностью «сворачивания» любого из его элементов в случае отсутствия положительного эффекта. Первые предварительные
расчеты показали, что, например, сегменты «Городские поезда» и
«Трансфер до аэропорта» будут приносить прибыль 22 млн р. и
4 млн р. в год при пассажиропотоке 10 и 50 % от ожидаемого соответственно. Перераспределение поездопотоков вследствие изменения
маршрута дальних поездов благоприятно скажется на использовании
инфраструктуры железных дорог: до 11 % вырастет коэффициент заполнения на грузовом обходе, а по разгруженному лимитирующему
отрезку мостового перехода через р. Обь есть возможность пропустить
городские электропоезда.

Схема функциональных модулей ТПУ

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что проект оптимизации транспортной системы Новосибирского узла – не просто инженерная разработка для улучшения показателей работы транспорта и инфраструктуры, а социально значимое предложение, соответствующее
темпам развития города и потребностям населения.
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Новый подход к определению срока доставки грузов
В данной статье рассматривается решение задачи своевременной доставки грузов, учитывающее систему нормирования времени простоя вагонов
на станциях.

Ключевые слова: простой вагонов, срок доставки грузов, организация
движения.

В современных условиях роста конкурентной борьбы между различными видами транспорта большую роль играет способность Российских железных дорог обеспечить клиентов качественными услугами. Сегодня грузоотправители заинтересованы в своевременно организованных доставках грузов без потери сохранности и по приемлемой
цене. К сожалению, в последнее время растет количество отправок, доставленных железнодорожным транспортом в пункт назначения с
нарушением нормативного срока доставки, рассчитанного согласно
Правилам перевозок грузов. Данный факт наносит значительный удар
по имиджу компании и тем самым снижает уровень ее конкурентоспособности. Кроме упущенной выгоды от отказа клиентов от услуг железнодорожного транспорта, ОАО «РЖД» несет потери, связанные с
выплатой штрафов за нарушение нормативного срока доставки. В
настоящий момент требуется принятие специальных мер по повышению конкурентоспособности ОАО «РЖД» и сокращению расходов
компании.
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В этой связи предлагается рассмотреть вопрос совершенствования
существующей методики расчета нормативных сроков доставки грузов.
Весь процесс доставки грузов по железным дорогам автором
предлагается разделить на технологические элементы, такие как, время
следования по бригадным участкам, простой вагонов на технических
станциях с переработкой и без, а также на станциях отправления и
назначения. При этом каждый элемент будет представлять собой
сумму времени на выполнение технологических операций и времени
технологического резерва (формула 1).
Ттех= ∑Топер + ∑Трез,
(1)
Затраты времени на технологические операции с вагонами ∑Топер являются уникальными для каждой станции и определяются исходя из
установленной технологии обработки составов поездов за исключением
затрат времени накопления составов. Данные затраты времени определяются исходя из мощности конкретного назначения индивидуально для
каждой станции переработки вагонопотока согласно Инструктивным
указаниям по организации вагонопотоков на железных дорогах ОАО
«РЖД» [1]. Технологический резерв представляет собой сумму затрат
времени на непроизводительные простои вагонов в ожидании различных
технологических операций [2]. В ходе работы было выявлено, что элементы технологического резерва являются случайными величинами и
подчиняются нормальному закону распределения. В этом случае величина технологического резерва имеет два основных параметра: математическое ожидание М(Х) и дисперсию D(X). С целью конкретизации данных параметров предлагается использовать методы прогнозирования
случайных величин, а именно адапционную модель, основанную на сглаживании временных рядов, без учета сезонной компоненты [3].
Полученные результаты значений технологического резерва были
проверены автором с использованием системы имитационного моделирования ИСТРА. Система ИСТРА – система моделирования, которая
позволяет рассчитывать технологические и технические параметры объектов железнодорожного транспорта [4]. При использовании данной системы было произведено моделирование работы технических станций и
выполнен анализ величин простоя вагонов в ожидании технологических
операций. При сравнении полученных автором прогнозных значений с
фактическими данными ОАО «РЖД», а также с результатами, полученными в ходе иммитационного моделирования, определено:
1) значение случайной величины времени нахождения вагона на
станции в ожидании различных технологических операций индивидуально для каждой станции. Однако в большинстве случаев они находятся в границах прогнозных значений, полученных по предлагаемой
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методике. На рис. 1 представлено сравнение функций распределения
суммарного времени простоя вагонов (транзитных с переработкой) на
станциях в ожидании технологических операций по данным отчета
ДО-6 и системы ИСТРА, а также прогнозный интервал с вероятностью
р=0,99, рассчитанный исходя из параметров прогнозных значений.

Рис. 1. Функция распределения суммарного времени простоя вагонов
(транзитных с переработкой) в ожидании технологических операций

Вероятность попадания случайной величины в полученные прогнозные границы представлена в таблице.
Вероятность попадания временных значений непроизводительного простоя
вагонов на технических станциях, полученных на основе данных отчета
ДО-6 и системы ИСТРА в прогнозный интервал
Категория
вагонопотока
Станция
Карымская
Дема
Курган

ИСТРА
ДО-6
ИСТРА
ДО-6
ИСТРА
ДО-6

Вероятность попадания в прогнозный интервал
Транзитные вагоны с/п
от 1,49 ч до 6,91 ч

Транзитные вагоны б/п
от 0,48 ч до 2,48 ч

0,95
0,94
0,94
0,92
0,95
0,96

0,99
0,94
0,99
0,93
0,99
0,97

2) с использованием системы ИСТРА были получены следующие
значения вероятностей своевременного накопления назначений по
мощности вагонопотока: наиболее мощное назначение – 0,93, мощное
назначение – 0,86, среднее назначение – 0,78, наименее мощное назначение – 0,94. На рис. 2 представлена функция распределения значений
случайной величины времени простоя вагонов на технических станциях под накоплением, полученные с помощью систем АРМ
«ОНИКС» и ИСТРА.
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Рис. 2. Функция распределения времени простоя вагонов под накоплением
на основе данных АРМ «ОНИКС» и системы ИСТРА

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в целом полученные
результаты расчета значений технологического резерва совпадают с
данными, полученными в ходе иммитационного моделирования, а
также с реальными значениями. Следовательно, предлагаемую методику возможно использовать при нормировании значений непроизводительных простоев вагонов на станциях и срока доставки грузов. С
целью конкретизации полученных результатов по станциям необходимо использовать методы прогнозирования и расчеты системы ИСТРА в индивидуальном порядке.
Предлагаемую методику расчета срока доставки грузов возможно
реализовать в ходе совершенствования системы организации вагонопотоков, в частности при оптимизации комплекса задач АСОВ. Внедрение
результатов расчетов позволит не только определять технологически
обоснованный срок доставки для каждой корреспонденции, но и поможет спрогнозировать требуемые объемы работ по каждой станции сети.
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Abstract. This article discusses the issue of decision of the problem of timely delivery of cargo. The decision takes into account the system of rationing of station time
railway carriage on station.
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Определение условий применения однопутно-двухпутных
элементов для скоростной линии
В данной статье рассматривалась возможность использования существующей инфраструктуры для организации скоростного движения с целью сокращения капитальных затрат.

Ключевые слова: скоростное движение, однопутно-двухпутные элементы, барьерные места, пропускная способность.

Сложившаяся к настоящему времени схема организации высокоскоростного движения в мире предполагает использование специализированных линий, проектируемых, как правило, в двухпутном варианте.
В обычных условиях, двухпутные линии строятся для повышения
пропускной способности. При этом при небольших прогнозируемых размерах движения, можно рассматривать и вариант однопутной линии [1].
Один из возможных вариантов реконструкции однопутного участка
в условиях увеличения скорости движения поездов показан на рис. 1.

Рис. 1. Возможный вариант реконструкции однопутного участка
в условиях увеличения скорости движения
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При проектировании скоростных линий переход от однопутной
линии к двухпутной может быть не только из-за недостатка пропускной способности, но и в связи с существенным увеличением длины
двухпутных вставок при высоких скоростях движения при условии
безостановочного скрещения поездов [2].
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. [3].
Трасса для организации скоростного движения может рассматриваться как множество элементов однопутно-двухпутной линии (табл. 1).
Таблица 1
Основные элементы однопутно-двухпутной линии

Однопутный перегон
Двухпутный перегон
Однопутный перегон с ИССО
Двухпутный перегон с двухпутным ИССО
Двухпутный перегон с однопутным ИССО
Раздельный пункт с путевым развитием на однопутном участке
Раздельный пункт с путевым развитием на двухпутном участке
Однопутный перегон с двухпутной вставкой

Представленные элементы относятся к линейным элементам скоростной линии. Так же необходимо учесть узловые элементы однопутно-двухпутной скоростной линии, которые могут появиться при
необходимости объединения существующей инфраструктуры с вновь
проектируемой, предназначенной непосредственно для организации
скоростного движения. Узловые элементы на однопутной и двухпутной линии см. рис. 2.
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Рис. 2. Узловые элементы на однопутной и двухпутной скоростной линии

Сочетание различных видов перечисленных элементов будет приводить к образованию разнообразных вариантов конфигурации скоростной линии.
Двухпутное исполнение линии скоростного и, особенно, высокоскоростного движения на всем протяжении обеспечивает при прочих
равных условиях наибольшую пропускную способность и безопасность движения. Увеличение скорости движения пассажирских поездов вызывает значительное увеличение длины блок – участков, что
приводит к сокращению пропускной способности, либо требует использования специальных систем интервального регулирования движения поездов [4].
В результате возможные варианты конфигурации линии для скоростного движения см. рис.3.

Рис. 3. Возможные конфигурации новой линии для организации
скоростного движения

А) двухпутная линия с обеспечением максимального уровня пропускной способности и безопасности движения, но с высокими капиталовложениями
Б) однопутно-двухпутный вариант линии, при проектировании которой можно сэкономить, обеспечивая при этом допустимый уровень
пропускной способности и безопасности движения.
При строительстве новой линии для организации скоростного
движения с целью экономии капитальных затрат возможны следующие проектные решения:
– проектирование однопутных ИССО вместо двухпутных;
– проектирование однопутного перегона с двухпутными вставками;
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– при проектировании новой линии – использование существующей инфраструктуры, пригодной для пропуска скоростных поездов как
по уровню скорости, которая может быть реализована, так и по уровню
наличной пропускной способности.
В условиях недостаточного пассажиропотока важное значение
имеет обоснование возможностей сокращения объема капиталовложений в организацию скоростного движения за счет:
1) использования элементов инфраструктуры существующей железнодорожной сети, при условии ее полной или частичной реконструкции под более высокие скорости движения;
2) организации скоростного движения на неспециализированных
линиях (со смешанным движением), или специализированной линии
для скоростного движения в упрощенном исполнении.
В первом случае (при реконструкции существующей линии) на
этапе определения конфигурации линии возможны следующие решения:
– использование существующих главных путей и раздельных
пунктов с благоприятным планом, профилем, уровнем реализуемых
скоростей, резервом пропускной способности на протяжении отдельных перегонов;
– использование существующих ИССО;
– использование существующих раздельных пунктов, пассажирских устройств;
– проектирование обводного пути в обход существующего раздельного пункта;
– проектирование путепроводных развязок с целью обхода дорогостоящих элементов инфраструктуры;
При реконструкции существующей инфраструктуры, с целью
экономии затрат на строительство новой линии необходимо модернизировать барьерные места, ограничивающие скорость по отдельным
элементам трассы.
К ним можно отнести:
– криволинейные участки пути на перегонах (круговые кривые малого радиуса);
– участки линии со сложным продольным профилем;
– раздельные пункты, ограничивающие скорость движения;
– искусственные сооружения (ИССО);
– пункты слияния и разделения линий;
– участки подвода линий к существующей инфраструктуре;
– перегоны (однопутные и двухпутные), позволяющие реализовывать необходимый уровень скоростей, но имеющие недостаток наличной пропускной способности;
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раздельные пункты, позволяющие реализовывать необходимый
уровень скоростей, но имеющие недостаток наличной пропускной способности.
Возможный вариант реконструкции существующей инфраструктуры для организации скоростного движения см. рис 4.

– – – – дублирующая инфраструктура для обхода БМ существующей линии
Рис. 4. Возможные конфигурации новой линии для организации
скоростного движения

Устранение барьерных мест по отдельным элементам возможно
следующими способами:
1) реконструкция существующих объектов с приведением их параметров к требованиям, необходимым для реализации достаточного
уровня скорости;
2) устройство локальных обходов барьерных мест:
а) обход раздельного пункта с ограничением скорости движения (с
сооружением на обходе нового раздельного пункта, остановочного
пункта для обслуживания скоростного движения или без них);
б) обход участка со сложным профилем (за счет удлинения трассы
либо с устройством ИССО (тоннелей, эстакад));
в) обход участка со сложным планом (с сооружением нового
спрямленного участка линии);
г) обход существующего ИССО (с сооружением нового ИССО
(тоннель, эстакада, мост), соответствующего необходимому уровню
реализуемых скоростей);
д) обход пунктов соединения (разделения) линий (с сооружением
развязок в разных уровнях);
е) обход участков существующей линии с недостаточной пропускной способностью (однопутных и двухпутных – за счет сооружения локального обхода в пределах одного или нескольких перегонов, укладка
дополнительных главных путей, специализированных для скоростного
движения);
ж) обход существующего раздельного пункта с недостатком пропускной способности (с сооружением на обходе нового раздельного
пункта, остановочного пункта для обслуживания скоростного движения или без них).
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К вопросу о моделировании перевозочного процесса
В статье исследованы возможности методов моделирования для решения
задач регулирования перевозок. Представлены статистические методы
прогнозирования значений показателей технического нормирования и
критерии выбора оптимального метода прогнозирования.
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Классический вариант стабильной и качественной работы железной дороги – ежедневное выполнение технических норм, закладываемых в месячный план. Но объективно существующая неравномерность
перевозок, неточность отчетных показателей, а также целый ряд факторов (климатические условия, аварийные ситуации и др.), зачастую
носящих случайный характер, вызывают колебания показателей эксплуатационной работы [1].
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В этих условиях технические нормы являются критерием, который
определяет разработку и применение оперативных регулировочных
мероприятий, выбор которых осуществляется таким образом, чтобы
стабилизировать эксплуатационную обстановку в рамках технических
норм. Основная цель проводимых регулировочных мероприятий –
устойчивое обеспечение отделений дороги погрузочными ресурсами
для организации качественной и эффективной работы транспорта, которые проявляют свое действие на несколько суток вперед. И поэтому
появляется необходимость в прогнозировании возможных размеров
эксплуатационной работы.
Постановка задачи. На сегодняшний день вагонопотоки характеризуются высокой неустойчивостью, в связи с этим усиливается значение оперативного регулирования, к которому при моделировании перевозочного процесса предъявляются новые требования с учетом неопределенных факторов. Специфика эксплуатационной работы такова,
что все принимаемые меры проявляются не только в планируемые
сутки, но и на период нескольких последующих суток. т. е., принимая
те или иные меры оперативного регулирования необходимо достаточно полно оценивать результат их воздействия на эксплуатационную
работу отделения дороги на протяжении нескольких суток вперед.
Таким образом, для решения задач регулирования перевозок возникает потребность в прогнозировании размеров вагонопотоков, для
чего необходимо интеллектуализировать алгоритмы решения с применением методов математической статистики [2].
Метод решения задачи. При исследовании процесса продвижения вагонопотоков возможно применение технологического моделирования, которое позволяет определить аналитическим путем зависимости между технологическими параметрами изучаемого процесса. Эти
зависимости позволяют определить влияние каждого из параметров на
остальные, в том числе на результативные показатели.
Каждый показатель эксплуатационной работы в техническом нормировании за определенный интервал времени, возможно, представить
в виде временного ряда (см. рисунок).
Для выбора статистического метода прогнозирования необходимо
проведение анализа временных рядов значений эксплуатационных показателей с целью выявления общих закономерностей и характера их
развития [3]. Данный метод является удобным и не сложным в практическом применении. Результатом использования анализа временных
рядов будет служить наглядной разделение ряда на более простые составляющие, например, падающий или возрастающий тренд, сезонный
или колебательный тренд и др.
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Исследование временных рядов позволит решить следующие задачи:
– изучить тенденции в формировании показателей исследуемого
ряда;
– объяснить механизм изменения уровней ряда;
– использовать результаты решения двух предыдущих задач для
статистического прогнозирования.
Для решения поставленных задач возможно использовать классические методы выявления основной тенденции развития и определения
типа ряда: критерии случайности Кендэла, метод Фостера–Стюарта; t–
критерии Стьюдента, коэффициент автокорреляции.
При технологическом моделировании для выбора статистического
метода прогнозирования целесообразно применение теории анализа
временных рядов с использованием методов скользящей средней.
Метод скользящих средних базируется на предположении что, при
определении средних значений случайные отклонения погашаются.
При сглаживании этим методом фактические значения ряда динамики
заменяются средними значениями, которые характеризуют срединную
точку периода скольжения.
Для решения поставленной задачи по прогнозированию показателей целесообразно использовать следующие типы скользящей средней: простые, взвешенные и экспоненциальные [3].
Расчет простого скользящего среднего (СС) выполняется по следующей формуле:
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n

 Рi
СС 

i 1

,
n
где Рi – показатель i-го периода; п – порядок скользящей средней.
В методе простой скользящей средней все данные независимо от
периода их возникновения являются равноправными. Существует другой способ, в котором данным приписываются веса, более поздним
данным придается больший вес, чем более ранним, т. е., применяя
взвешенное скользящее средние (ВСС) решается проблема «удельного
веса» средних значений показателя. Взвешенное скользящее средние
рассчитывается по следующей формуле:
n

 Рi  Вi
ВСС 

i 1
n

,

 Вi
i 1

где Bi – вес i-го показателя.
Методы СС и ВСС очень удобны в практическом использовании,
так как нахождение тренда не связано с большими вычислительными
трудностями.
При применении экспоненциального скользящего среднего (ЭСС)
получаются экспоненциально взвешенные скользящие средние по
всему временному ряду. При экспоненциальном сглаживании учитываются все предшествующие наблюдения – предыдущее учитывается
с максимальным весом, предшествующее – с несколько меньшим, самое ранее наблюдение влияет на результат с минимальным статистическим весом. Формула для вычисления экспоненциальной скользящей средней выглядит следующим образом:
ЭССt  ЭССt 1  (k  ( Pt  ЭССt 1 )) , k  2 / ( n  1) ,
где t – сегодняшний; t – 1 – вчерашний день; n – порядок СС.
Достоинство метода ЭСС, основанного на адаптивной модели экспоненциального сглаживания, заключается в быстроте реагирования
на изменения динамического ряда.
Критерием выбора одного из методов служит величина ошибки прогноза – среднее отклонение между фактическим и прогнозным значением:
n

 lt


n y y
1
t
t
lср  t 1  
100 %,
n
n t 1 yt
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где lcp – отклонение прогнозного значения уровня ряда от фактического



в момент t; yt , yt – значения фактического и прогнозного уровня ряда
в момент t соответственно; n – число членов ряда.
Анализ полученных результатов. При моделировании перевозочного процесса исходными данными являются элементы образования погрузочных ресурсов на отделениях дороги: рабочий парк
(наличие), выгрузка, погрузка, прием, сдача порожних вагонов отделениями дороги.
В результате исследования рядов наблюдений показателей технического нормирования (за три месяца 2015 г. для четырех отделений)
установлено, что:
– ряды наблюдений являются случайными (суточные значения показателей независимы от времени и могут следовать в любом порядке);
– для рядов не является характерным или закономерным наличие
какой-либо тенденции в поведении рядов;
– в рядах наблюдаются положительные или отрицательные отклонения от среднего значения;
– ряды наблюдений показателей следует считать случайными стационарными;
– величина суточных значений показателей варьирует у среднего
значения.
Результаты расчета ошибки прогноза по каждому методу прогнозирования приведены в таблице.
Результаты расчета ошибки прогноза
№
Метод прогнозирования
п/п
1 Метод простойсредней
2 Метод взвешенной средней
3 Метод экспоненциальной средней

lcp, %
ТВ

5,9
8,32
8,26

В
7,27
8,15
9,8

По итогам моделирования можно сделать вывод о предпочтительности метода простой скользящей средней.
Практическое приложение результатов. Методы технологического моделирования отличаются сложностью и трудоемкостью расчетов, а также необходимостью получения точной и детализированной
информации о ходе перевозочного процесса, но вместе с тем высокой
точностью получаемых результатов.
При практической реализации системы прогнозирования эксплуатационных показателей будет предусмотрены сбор, хранение, анализ
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фактических и прогнозных значений, их корректировка и выдача конкретных рекомендаций по разработке оперативных планов и оперативных регулировочных мер.
Вывод. Выбор эффективных регулировочных мер по выполнению
технических норм на каждые конкретные сутки возможен только в
увязке как с предстоящим ходом перевозочного процесса, так и с последующим его ходом. Таким образом, разработка регулировочных мероприятий с использованием данных прогноза позволит устранить отрицательное последствие суточных колебаний вагонопотоков и в результате снизить потребность рабочего парка вагонов.
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Методика оценки эффективности электрификации
железных дорог
В статье представлена методика оценки эффективности электрификации
железных дорог и ее результаты ее апробации на примере железнодорожного
участка Барнаул – Бийск.
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В современных условиях работы железнодорожного транспорта
остро встает вопрос о повышении эффективности использования технических средств железных дорог и качества перевозочного процесса.
В соответствии с данными на конец 2013 года при общей протяженности железных дорог России равной 85,3 тыс. км электрифицировано
только 43,4 тыс. км (т. е. 50 %).
При этом обслуживание участков на электрической тяге имеет ряд
преимуществ по сравнению с тепловозной.
Во-первых, электровозы обладают большей мощностью и способность к вождению поездов повышенной массы, что с одной стороны
может приводить к сокращению расчетного числа грузовых поездов,
пропускаемых по участку и экономии бригадо-часов поездных локомотивных бригад. С другой стороны, при неизменной массе имеется
возможность повышения скорости движения грузовых поездов, что в
свою очередь позволит увеличить наличную пропускную способность
участка железной дороги и пропустить при необходимости дополнительные потоки грузов и/или пассажиров. В любом из рассмотренных
случаев применение электровозов позволит повысить провозную способность железнодорожного участка.
Во-вторых, не маловажным аспектом работы любого транспорта
является его экологическая составляющая. Так при применении тепловозной тяги в атмосферный воздух выбрасывается значительное количество загрязняющих веществ. Кроме того, железная дорога вынуждена производить плату за выброс в атмосферный воздух загрязняющих веществ от подвижных единиц.
В-третьих, расходные ставки, учитываемые при определении расходов, связанных с пробегом и работой поездных локомотивов и локомотивных бригад, в целом по ОАО «РЖД», ниже для электровозной
тяги, чем для тепловозной.
Однако следует отметить, что при электрификации участка железной дороги ОАО «РЖД» будет инвестировать значительные капитальные вложение в систему электроснабжения, что должно обязательно
учитываться при определении конечного экономического эффекта.
Сравнительная экономическая эффективность электрификации
участка железной дороги должна устанавливаться с использованием
сценарного подхода как разность эффектов двух вариантов тяги на
участке, [1]:
ЭФ  ЭФ1  ЭФ2 ,
(1)
где ЭФ1 – экономический эффект, определяемый в условиях эксплуатации линии при тепловозной тяге; ЭФ2 – то же, при электрической тяге.
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Экономические эффекты в формуле (1) учитываются в соответствии с полученным знаком.
Расчет эффектов по каждому из вариантов должен вестись только
для сопоставимых стоимостных показателей.
В общем случае формула для расчета экономического эффекта в
условиях применения i-го сценария (варианта) для ОАО «РЖД» будет
рассчитываться следующим образом, [1]:
k
ЭФi  эл  Эт  Эл-км.i  Эл-ч.i  Эбр-ч.i  Эвыб  Ээл ,
(2)
Т эл
где kэл – инвестиции в электрификацию железнодорожного участка, р.
(определяется только для варианта применения электровозной тяги);
Тэл – срок службы (или полезного использования) устройств электроснабжения, лет; Эт – эксплуатационные расходы, связанные с расходом
условного топлива на тягу поездов, р./год (определяется только для варианта применения тепловозной тяги); Эл-км.i – эксплуатационные расходы, связанные с пробегом поездных локомотивов, р./год; Эл-ч. i – эксплуатационные расходы, связанные со временем работы поездных локомотивов, р./год; Эбр-ч. i – эксплуатационные расходы, связанные со
временем работы локомотивных бригад, р./год; Эвыб – расходы, связанные с платой за выброс в атмосферный воздух загрязняющих веществ
от передвижных устройств, р./год. Определяется только для варианта
применения тепловозной тяги; Ээл – эксплуатационные расходы, связанные с расходом электроэнергии на тягу поездов, р./год. Определяется только для варианта применения электровозной тяги.
Эксплуатационные расходы в части зависящих затрат могут быть
установлены методом расходных ставок как произведение расходной
ставки на соответствующее значение измерителя работы и определяются по формулам, [2]:
1) Эксплуатационные расходы, связанные с расходом электроэнергии (топлива) на тягу поездов:
a
Ээл/т   PLбр эл/т
Cэл/т ,
(3)
104
где

 PLбр – тонно-км брутто всех поездов, обращающихся на участке;

аэл/т – удельный расход электроэнергии (топлива) на тягу поездов, кВт-ч
(кг) на 10000 тонно-км брутто; Сэл/т – единичная расходная ставка кВтчас электроэнергии (кг условного топлива) на тягу поездов, р.
2) Эксплуатационные расходы, связанные с пробегом поездных
локомотивов:
Эл-км.i  MSлинCл-км.i  NL(1 лин )Cл-км.i ,
(4)
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где MSлин – локомотиво-км линейного пробега поездных локомотивов;
Сл-км.i – единичная расходная ставка локомотиво-км поездного локомотива парка ОАО «РЖД» для i-того вида тяги, р.; NL – поездо-км пробега пассажирских и грузовых поездов; лин – отношение вспомогательного линейного пробега локомотивов к пробегу в голове поездов.
3) Эксплуатационные расходы, связанные со временем работы поездных локомотивов:
24  MS лин
 С л ч.i ,
S л.i

Э лч.i  Mt  C л ч.i 

(5)

где Mt – локомотиво-часы поездных локомотивов; Слч.i – единичная
расходная ставка локомотиво-часа поездного локомотива парка ОАО
«РЖД» для i-того вида тяги, р.; S л.i – среднесуточный пробег локомотивов, км/сут.
4) Эксплуатационные расходы, связанные со временем работы локомотивных бригад:
Эбрч.i 

где

Mt

бр

 Mt

бр

 Cбрч.i 

MS лин  k бр
V уч.i

 Cбрч.i ,

(6)

– бригадо-часы работы поездных локомотивных бригад;

C брч.i – единичная расходная ставка бригадо-часа поездной локомотивной бригады для i-го вида тяги, р.; k бр – коэффициент, учитываю-

щий дополнительное время работы локомотивных бригад; V уч.i – участковая скорость движения грузовых поездов, заложенная в нормативном графике движения поездов, км/ч.
Расходы, связанные с платой за выброс в атмосферный воздух загрязняющих веществ от передвижных устройств (тепловозов) за сутки,
определяются по формуле:
Эвыб 

 PL

бр



aт
10 4

 Cвыб ,

(7)

где Cвыб – плата за выброс в атмосферный воздух загрязняющих веществ от тепловозов, р./т усл. топлива. Определяется на основании [3].
Для приведения платы за выброс к текущему уровню цен необходимо использовать индексы потребительских цен на непродовольственные товары за соответствующий период [4].
Капитальные затраты на электрификацию железнодорожного
участка определяются по формуле
k эл  K1км  Lуч ,
(8)
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где K1км – укрупненные капительные затраты, приходящиеся на 1 км
сооружения системы электроснабжения; L уч – общая протяженность
электрификации участка железной дороги, км.
Срок службы (или полезного использования) устройств электроснабжения определяется согласно [5].
Кроме того, для оценки инвестиционного проекта необходимо рассчитать срок окупаемости инвестиций (лет), [6]:

Т ок 

kэл
,
ЭФ

(9)

где ЭФ – экономическая эффективность электрификации участка без
учета капитальных затрат на электрификацию железнодорожного
участка.
В краткосрочной перспективе Холдингом РЖД планируется запуск большого количества ускоренных дневных поездов, повышение
комфорта и качества услуг, увеличение скорости движения поездов,
снижение стоимости билетов [7].
Правление РЖД утвердило актуализированную программу организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения до 2030 года, которая предусматривает строительство, в том числе,
несколько скоростных и высокоскоростных магистралей небольшой
протяженности между региональными городами. Так проект скоростной магистрали Новосибирск – Барнаул попал в первый этап программы, рассчитанный до 2020 г., объем инвестиций 62,3 млрд р. [8].
На расстоянии 148 км от Барнаула находится город Бийск, который располагается в районе тяготения к курортной зоне Алтайского
края, в том числе к курорту федерального значения – городу Белокурихе. Для повышения конкурентоспособности железнодорожного
транспорта и развития местного туризма целесообразно продлить
маршрут скоростных пассажирских поездов до станции Бийск [9, 10].
Однако, движение поездов на однопутном железнодорожном
участке Барнаул – Бийск обеспечивается тепловозной тягой. Следовательно, появляется необходимость в оценке экономической эффективности электрификации данного участка для обеспечения беспересадочного пассажирского сообщения поездами на базе подвижного состава
«Ласточка» или «Сапсан».
Полученные в ходе исследования результаты показали, что для
расчетных размеров движения (без учета скоростных пассажирских
поездов) сравнительная экономическая эффективность электрификации участка Барнаул – Бийск принимает положительное значение равное 120,7 тыс. р./сут. или 44 млн р./год. При этом, эксплуатационные
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расходы, связанные со временем работы локомотивных бригад, при
электрической и тепловозной тягах приняли соразмерные значения.
Получен простой срок окупаемости проекта равный 12,9 лет.
Поскольку общепризнанный срок окупаемости коммерческих проектов не должен превышать 3–5 лет, то окончательное решение о принятии к реализации проекта электрификации участка Барнаул – Бийск
должно принимать руководство ОАО «РЖД».
Полученные в ходе исследования результаты были использованы
при оценке экономической эффективности электрификации железнодорожного участка Барнаул – Бийск.
Таким образом, методика оценки экономической эффективности
электрификации железной дороги позволяет установить экономический эффект от электрификации железнодорожного участка и сделать
выводы о целесообразности применения электрической тяги при различных вариантах развития железных дорог.
Так же необходимо уточнить, что за счет увеличении скорости
движения грузовых и пассажирских поездов появляется возможность
прокладки в графике движения поездов дополнительных ниток, по которым при необходимости можно пропустить дополнительный объем
грузо- и пассажиропотоков. В этом случае соответствующие формулы
для определения стоимостных показателей должны быть скорректированы на величины дополнительных эксплуатационных расходов, связанных с пробегом поездов (грузовых и/или пассажирских) и дополнительных доходов от перевозки грузов и/или пассажиров [11, 12].
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Совершенствование алгоритма расчета точки остановки
отцепа в сортировочном парке
В статье рассмотрена имитационная модель для определения точки остановки отцепа.

40
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На сегодняшний день идет процесс увеличения товарооборота
между странами. Одним из основных поставщиков товаров в Европу
является КНР. Одним из основных маршрутов такого пути является
путь через Российскую Федерацию. Поэтому сейчас очень остро стоит
вопрос о скорости доставки грузов и уменьшении простоя вагонов на
станции. Одним из основных элементов, влияющих на этот простой,
является время, затраченное на накопление вагонов. Именно поэтому
развитие сортировочных горок является ключевым элементом в повышении товарооборота.
Кроме времени, которое непосредственно затрачивается на накопление вагонов, на простой влияет время на осаживание и расцепку вагонов в случае коммерческого брака. Но, исходя из статистики, на сортировочных станциях происходит больше всего происшествий, угрожающих безопасности движений [1]. При этом большинство коммерческих браков происходит в сортировочном парке. Поэтому необходимо разрабатывать новые системы, которые будут уменьшать количество коммерческих браков, одновременно с этим увеличивая перерабатывающую способность горки [2-7].
В ходе анализа реальных происшествий на сортировочных горках,
проведенных кафедрой «УЭР», было установлено, что одной из причин
происшествий является движение отцепа назад в сторону горба горки.
Данный вопрос не до конца изучен, и современные алгоритмы его никак не учитывают. Уравнение, которое описывает условие трогания отцепа [8]:
iук ≥ w + wтр
(1)
где – суммарное удельное сопротивление движению отцепа, Н/кН;
тр – сопротивление троганию отцепа с места.
Суммарное удельное сопротивление движению отцепа в свою очередь можно разделить на составляющие:
w = w + wСВ + wи
(2)
где wСВ – сопротивление от воздушной среды, Н/кН; w – основное
удельное сопротивление движению вагонов, Н/кН; wи – удельное сопротивление движению вагонов от снега и инея, Н/кН.
Физический смысл сопротивлению трогания с места заключается
в застывании смазки в роликовых подшипниках при стоянии вагона на
месте. В том случае, если с момента остановки отцепа прошло малое
время, этим сопротивлением можно пренебречь [8].
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В том случае, если не будет учитывать условие (1), то роспуск следующих отцепов на этот путь будет вестись по неправильным данным,
и, следовательно, это приведет к повышению скорости соударения
между отцепами, так как первый отцеп может покатиться назад в сторону горба горки, а ему навстречу будет двигаться второй пущенный
на данный путь отцеп. В особо критических ситуациях первый отцеп
может выкатиться в стрелочную зону, что приведет уже не только к
столкновению, но и к сходу и повреждению инфраструктуры.
Целью данной статьи является разработка алгоритма расчета
точки остановки отцепа в сортировочном парке с учетом вероятности
отката отцепа назад.
Имитационная модель

Основным отличием представленного алгоритма от разработанных ранее являются:
– определение условий, при которых отцеп после остановки в сортировочном парке может тронуться назад;
– имитационное моделирование движения отцепа при трогании
его в сторону горба горки;
– расчет действительной точки остановки.
Для этого в алгоритм включен расчет условий трогания отцепа с
места после остановки (второе условие на рис. 1). В этом блоке определяется вероятность трогания отцепа с места в сторону горба горки, с
учетом ветрового воздействия, величины уклона и ходовых характеристик отцепа.
Данный алгоритм моделирует движение отцепа в сортировочном
парке от парковой тормозной позиции до точки остановки отцепа, далее определяется останется ли отцеп на месте, или тронется назад. Во
втором случае моделируется движение в сторону горба горки. Результат этих вычисления дает реальную точку остановки отцепа, которая
должна учитываться при прицельном торможении следующих отцепов, направленных на данный путь.
На рис. 1 представлен алгоритм расчета скорости движения отцепа
с учетом вероятности движения отцепа назад
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Рис. 1. Алгоритм поиска конечной точки остановки отцепа, с учетом
возможности трогания отцепа назад.

На основании полученного алгоритма была разработана имитационная модель движения отцепа в сортировочном парке «СортПарк» [5].
Анализ полученных результатов

На рис. 2 представлен профиль пути сортировочного парка. Непрерывной чертой представлен фактический профиль, пунктирной нормативный профиль.
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Рис. 2. Профиль пути сортировочного парка

На рис. 3 представлен результат расчета скорости движения отцепа в сортировочном парке для данного пути

Рис. 3. График зависимости скорости движения отцепа в сортировочном
парке от пройденного расстояния, полученный с помощью использования
программы «СортПарк»

По графику можно сделать следующие выводы:
1. При расчете по существующим алгоритмам точка остановки отцепа была бы равно 790 м.
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2. Так как на расстоянии 790 м от начала пути находится противоуклон, то после остановки отцеп начнет движение назад под действием
силы тяжести.
3. Точкой остановкой отцепа необходимо считать точку 500 м.
Практическое приложение результатов

В том случае если производить расчет точки остановки по старому
алгоритму, а, потом на основании этих данных, произвести роспуск
следующего отцепа, то произойдет соударение с повышенной скоростью. На рис. 4 представлен график зависимости местонахождения отцепов от времени. На рис. 5 – график зависимости скорости отцепов от
пройденного расстояния. Второй отцеп был выпущен на путь через 200
секунд после первого. Точкой прицеливания была точка 900 метров.
Скорость выхода второго отцепа была рассчитана на основе имитационного моделирования, для соединения вагонов в точке прицеливания
с нулевой скоростью.

Рис. 4. График зависимости местонахождения отцепа от времени

По рис. 4 и 5 можно сделать следующие выводы:
1. Первый отцеп после остановки в точке 720 м начал движение
назад.
2. В точке 690 м отцепы соударились со скоростью 3 м/с.
3. Вагоны соударились с повышенной скоростью, так как максимально допустимая скорость соударения в сортировочном парке согласно ПТЭ должна быть не более 5 км/ч.
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4. При расчете скорости выхода второго отцепа в качестве точки
прицеливания была выбрана точка остановки первого отцепа, рассчитанная по старому алгоритму. При этом, в данной точке должно было
произойти соединение с минимальной скоростью, а значит при использовании старого алгоритма погрешность в определении скорости соударения составила 3 м/с.
5. Если бы расчет точки остановки первого отцепа производился
по предложенному алгоритму, то скорость соударения двух отцепов
была бы минимальной, потому что точкой прицеливания второго отцепа была бы точка «полной» остановки первого отцепа (точка 560 м).

Рис. 5. График зависимости скорости отцепа от пройденного расстояния
Выводы

1. В статье сделан вывод том, что существующие алгоритмы не
всегда точно определяют точку остановки отцепа. Это может привести
к бою вагонов при выпуске группы отцепов на свободный путь.
2. Предложен новый алгоритм определения точки остановки отцепа, учитывающий такое явление, как откат отцепов назад в сторону
сортировочной горки.
3. Исследовано расхождение между точками остановки по существующим и предложенному алгоритмам. В рассмотренном случае
расхождение между найденными точками остановки составляет 290 м.
4. Рассмотрен пример использования алгоритмов при выпуске
двух отцепов на свободный путь. Установлено, что при использовании
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старого алгоритма вычисления точки остановки первого отцепа скорость соударения вагонов была бы более 10 км/ч, при допустимой не
более 5 км/ч.
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Организация скоростного пассажирского сообщения
на участке
Рассмотрены вопросы оптимизации технологии пассажирской работы на
участке, размещения технических средств для повышения уровня безопасности движения и сокращения времени проезда. В результате предложенного
комплекса мероприятий улучшен ряд показателей пассажирской работы

Ключевые слова: технология работы, безопасность движения, скоростное пассажирское движение, качество обслуживание пассажиров,
удобство.

Рассматриваемый участок располагается на З железной дороге в
ТС районе управления. Общая протяженность составляется 228 км, на
участке 25 раздельных пунктов.
Участок однопутный с двухпутными вставками от станции С до
П1; от станции П до П2; от П3 до станции Ц; от станции А до станции
Б. Участок электрифицированный, оборудован двусторонней автоблокировкой на однопутных участках и односторонней автоблокировкой
на двухпутных участках с возможностью организации движения по неправильному пути по сигналам АЛСН. Раздельный пункт Ч является
станцией смены рода тока с постоянного (Н – Ч) на переменный (Ч –
Б). Все станции оборудованы электрической централизацией стрелок и
сигналов. Схема участка представлена на рисунке.

Схема участка Н – Б

На участке Н – Б в феврале 2017 года перевозили пассажиров следующие поезда: 011У, 014Н, 059С, 115И, 301Н, 369Н, 391Н, 601Н,
603И в направлении Н – Б; 302Ц, 392И, 392Н, 602И, 602Н, 604И в
направлении Н – Б.
На участке Н – Б ежедневно курсирует ускоренный электропоезд
7102x/7103x (Б – Н/Н – Б). Общее число сидячих мест – 788 (Н – Ч),
592 (Ч – Б).
Общественный автотранспорт на участке Н – Б курсирует в среднем 21 раз в день. Количество мест – от 20 до 60 (в зависимости от
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модели автобуса, ранним утром и поздним вечером пускаются автобусы с 20 местами).
Годом максимальных объемов пассажиропотоков поездов дальнего следования является 2016 год – 81 459 пассажиров (в четном
направлении – 38 317 пассажиров, в нечетном – 43 142 пассажиров).
Максимальные объемы перевозок в 2014–2016 годах летние и зимние
месяцы. Месяцем с максимальными объемами перевозок в 2014 году
стал декабрь (6 135 пассажиров), в 2015 г. – декабрь (6 870 пассажиров), в 2016 г. – июль (8 541 пассажиров).
Большая часть пассажиров предпочитает общие вагоны, так как
время в пути небольшое и цена на общие вагоны значительно ниже,
чем на купейные и плацкартные вагоны. 28 % пассажиров предпочитают плацкартные вагоны, потому что большая часть поездов дальнего
следования курсирует в ночное время суток, что позволяет пассажирам
отдохнуть. И всего 19 % предпочитают ехать в купе, так как стоимость
места в купе сравнительно выше, чем в плацкартных и общих вагонах.
Месяцем максимального объема пассажиропотока поездов пригородного сообщения является июль – 10 488 пассажиров (в четном
направлении – 7 037 пассажиров, в нечетном – 3 451 пассажиров). Максимальные объемы перевозок в летние и зимние месяцы. Максимальный среднесуточный пассажиропоток составляет 338 чел./сут в июле.
Годовой пассажиропоток на участке Н – Б в 2016 году составил
551 297 человек. Распределился он между различными видами общественного транспорта следующим образом: 67 % общественный автотранспорт, 18 % поезда пригородного сообщения и 15 % поезда дальнего сообщения.
Большую часть рынка пассажирских перевозок на участке Н – Б
занимает общественный автотранспорт. Данное распределение объясняется большим количеством рейсов в сутки (21 рейс в сутки) с интервалом от 40 минут до 1,5 часа, относительно невысокой стоимостью
проезда и временем в пути равным поезда дальнего следования.
Проанализировав пассажиропотоки общественного транспорта
можно предположили, что пассажиропоток железнодорожного транспорта будет расти на 10–15 % в год (темпы роста будут замедляться с
каждым годом). В зависимости от стоимости проезда, времени отправления и прибытия скоростное сообщение между Н и Б может перехватить 40–60 % существующего пассажиропотока железнодорожного сообщения и 30–40 % пассажиропотока общественного автотранспорта
2016 года. Предполагается, что большая часть пассажиров поездов
дальнего сообщения и некоторая часть пассажиров автотранспорта
(часть останется из-за частоты рейсов) перейдет на поезда скоростного
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сообщения из-за сокращения времени следования и примерно одинаковой ценовой категории. Лишь малая часть пассажиропотока перейдет с поездов пригородного сообщения, так как пассажиров последних
в основном привлекает низкая цена проезда. Размеры движения зависят от подвижного состава, но скорее всего, будет использоваться электропоезд «Ласточка» с вместимостью 405 человек, так как на участке
Н – Б происходит смена родов тяги. Если взять максимальные значения
будущего пассажиропотока, то прогнозируемый пассажиропоток и
размеры движения в 2017–2022 годы будут выглядеть следующим образом – см. таблицу.
Прогнозируемый пассажиропоток и размеры движения скоростного
сообщения на участке Н – Б за 2017–2022 гг.
Год
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Годовой пассажиро256463 294932 336222 379931 425523 472331 519564
поток, чел.
Среднесуточный пас703
808
921
1041
1166
1294
1423
сажиропоток, чел.
Размеры движения,
0,87
1,00
1,14
1,29
1,44
1,60
1,76
пар/сут.

Для организации скоростного пассажирского движения на участке
необходимо существенно улучшить инфраструктуру. Существует три
варианта:
а) частичная модернизация существующей инфраструктуры
участка Н – Б. Предполагается строительство полностью двухпутного
участка И – А, который обеспечит необходимые скорости для скоростного движения. На участках Н – И и А – Б необходимо обеспечить максимально допустимую скорость движения для пассажирских поездов;
б) полная модернизация существующей инфраструктуры на
участке Н – Б – двухпутный участок, который сможет обеспечить необходимые скорости для организации скоростного движения;
в) строительство отдельного пути для скоростного пассажирского
движения на всем участке или на участке И – А, на участках Н – И и
А – Б необходимо обеспечить максимально допустимую скорость движения для пассажирских поездов.
Электропоезд «ЭС1» («Ласточка») предназначен для пассажирских перевозок на железных дорогах с колей 1520 мм. Поезда серии
«ЭС1» являются двухсистемными и могут эксплуатироваться на дорогах, электрифицированных как на постоянном токе 3 кВ, так и на переменном 25 кВ, что позволяет использовать их на маршрутах с участ50

ками, питающимися от разных систем энергоснабжения без остановок
на станциях стыкования родов тока.
Эксплуатация поезда возможна при температуре окружающей
среды от −40 °C до +40 °C без особых ограничений с учетом условий
морского климата. Предельные рабочие температуры для оборудования систем безопасности, открыто расположенного снаружи вагона и
без подогрева, составляют от −55 °C до +50 °C. Примененная на поездах современная система диагностики позволяет увеличить межремонтные пробеги. Упрощению обслуживания и ремонта и снижению
стоимости данных работ способствует и блочно-модульная компоновка оборудования, позволяющая при устранении неисправности сократить время простоя за счет замены отказавшего блока исправным.
На основе пассажиропотоков между Н и Б определено, что на данный момент достаточно одной пары поездов, в перспективе можно ввести вторую пару или увеличить составность поезда «ЭС1» до 10 вагонов. Варианты с 2 и 4 парами предложены представителями ФАЖТ,
остановка в Б2 определена на основе экспертного мнения, хотя анализ
пассажиропотока поездов дальнего следования показал, что в этом нет
необходимости. Время следования от Н до Б при скорости 120 км/ч –
153 мин (без остановки в Б2 – 150 мин), от Б до Н аналогично. При
скорости 160 км/ч – 141 мин (без остановки в Б2 – 138 мин) от Н до Б,
от Б до Н аналогично. Остановка делается в Б2 – 3 мин и в Ч – 6 мин.
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Abstract. The issues of optimization of the technology of passenger work on the
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travel time are considered. As a result of the proposed package of measures, a number
of indicators of passenger work.
Key words: technology of work, traffic safety, high-speed passenger traffic, quality of passenger service, convenience/
51

УДК 656.212.5

Д. А. Сивицкий
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск

Методика проектирования специализированных
сортировочных устройств для многогруппной сортировки
Представлена новая методика проектирования специализированных сортировочных устройств для многогруппной сортировки, основой которой являются математическое и имитационное моделирование. С целью определения
основных критериев, которым должна отвечать модель, выполнен анализ отечественного и зарубежного опыта использования моделей технологии многогруппной сортировки вагонов. Определение эксплуатационных показателей и
конструктивных параметров сортировочного устройства выполнено с учетом
структуры перерабатываемого вагонопотока (число групп, средняя масса и
длина отцепов) и технологии работы (способ многогруппной сортировки).
Предложен комплексный подход, основанный на формировании и последующей технико-экономической оценке вариантов сочетаний конструкции, технического оснащения и технологии работы. В качестве основных критериев выбора конструктивно-технологического варианта приняты приведенные годовые затраты, а также необходимый уровень перерабатывающей способности.
Определены сферы технико-экономической эффективности различных вариантов организации многогруппной сортировки, в зависимости от перерабатываемого числа групп и интенсивности поступления составов под переработку.

Ключевые слова: многогруппная сортировка, специализированное
сортировочное устройство, имитационное моделирование, математическое моделирование, теория массового обслуживания.

Сортировочная работа является одним из основных элементов технологического процесса железнодорожного транспорта, составной частью которой является сортировка местных вагонов. Организация
местной работы влияет на качество взаимодействия между станциями
и путями необщего пользования, а также объемы сортировочной работы в узле.
Одним из направлений совершенствования местной работы в узле
является формирование многогруппных составов. Увеличение числа
групп в формируемых сборных поездах позволяет перенести маневровую работу с промежуточных станций узла на крупные технические
станции, сокращая эксплуатационные расходы за счет выполнения
сортировки в условиях достаточной технической оснащенности, при
этом высвобождая маневровые средства на промежуточных и грузовых
станциях. Помимо этого, увеличение детальности подборки составов
по грузовым фронтам может быть предложено в качестве услуги владельцам путей необщего пользования, не обладающих достаточным
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техническим оснащением для эффективного осуществления такой работы самостоятельно. Такая услуга может служить дополнительным
источником дохода, отвечая принципам клиентоориентированности.
В настоящее время, выполнение многогруппной подборки ограничено в связи с недостаточными резервами путевого развития на многих
крупных технических станциях. Эта проблема может быть решена за
счет использования интенсивных способов многогруппной сортировки
вагонов, таких как степенной, комбинаторный и др., позволяющих осуществлять подборку в условиях ограниченного числа путей. Каждому
из этих способов соответствует определенный уровень перерабатывающей способности и конструктивные параметры сортировочного
устройства. Отсюда возникает задача выбора наиболее рационального
способа интенсивной сортировки в зависимости от потребного уровня
перерабатывающей способности при минимальных приведенных затратах. В действующих Правилах и нормах проектирования сортировочных устройств [1] рассматривается только один способ многогруппной сортировки – последовательного выделения групп, что не всегда
позволяет получить рациональное проектное решение [2]. Таким образом, совершенствование способов расчета конструктивных параметров
сортировочных устройств для многогруппной сортировки вагонов является актуальным направлением научных исследований.
Метод решения задачи. Обоснованный выбор технологии и конструкции специализированного сортировочного устройства требует
разработки модели процесса многогруппной сортировки, позволяющей определять: перерабатывающую способность, технологический
горочный интервал, полезную длину путей. Для этого выполнены:
1) Проектирование специализированного сортировочного устройства – горки малой мощности, для которой определены конструктивные параметры плана и профиля (рисунок).

План специализированного сортировочного устройства

2) Анализ структуры технологического горочного интервала
(ТГИ) при многогруппной сортировке, в результате чего определены
однократные (заезд, надвиг) и повторяющиеся операции (роспуск, вытягивание, осаживание и др.). Определены способы определения времени на их выполнение [3,4].
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3) Разработка алгоритма распределения вагонов по группировочным путям в процессе многогруппной сортировки с учетом перерабатываемого вагонопотока. Вагонопоток представлен в виде нескольких
массивов данных, содержащих следующую информацию: номер
группы, длина отцепа, масса отцепа, особая отметка [5].
4) Разработка алгоритма определения необходимой вместимости
группировочных путей с учетом многократно повторяющейся операции сортировки.
5) Разделение технологического горочного интервала на базовый и
г
полный. Полный ТГИ (𝑡и(полн)
) включает в себя все операции, в том
числе перестановку состава для подборки вагонов и уборку готового состава с путей сортировочного устройства, используется для расчета перерабатывающей способности. Базовый ТГИ' (t ги(баз) ) исключает операции перестановки и используется для сравнения способов многогруппной сортировки. Перерабатывающая способность специализированного
сортировочного устройства определяется следующим образом:
гор

(αгор 1440- ∑ Tпост ) ср
NМГС
=
nс
пер
tги(полн) (1+ρгор )

,

(1)

где 𝛼гор – коэффициент, учитывающий возможные перерывы в работе
гор
горки из-за враждебных передвижений; ∑ 𝑇пост – время занятия горки
в течение суток выполнением постоянных операций, таких как технологические перерывы для профилактического осмотра и др.; 𝜌гор – коэффициент, учитывающий отказы технических средств и нерасцепы
ср
г
вагонов; 𝑡и(полн)
– полный технологический горочный интервал; 𝑛с –
среднее число вагонов в подбираемых составах.
Анализ полученных результатов. Исследования позволили установить сферы технико-экономической эффективности применения
различных способов сортировки в зависимости от интенсивности поступления составов для подборки и количества подбираемых групп
(параметры вагонопотока усредненные – средняя масса вагона 60 т.,
средняя длина отцепа – 2 вагона). КТВ представлен в виде двух символов: первый указывает на способ сортировки (К – комбинаторный, С –
степенной, М – ступенчатый максимальный), второй – на количество
используемых группировочных путей. В ситуациях, когда несколько
КТВ близки друг к другу по приведенным затратам, в ячейки таблицы
записывается несколько вариантов. Курсивом выделены КТВ, которые
имеют незначительное преимущество при наличии нескольких конкурирующих вариантов. При изменении функции распределения номеров групп в составе, а также структуры отцепопотока, для некоторых
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комбинаций числа групп и интенсивности поступления составов требуется уточняющий программный расчет. Методика реализована в
программе «МГС-Аналитика»[6, 7].
Таблица 1
Рациональные варианты КТВ для различных объемов сортировочной
работы и числа подбираемых групп
𝑛гр
≤4
5
6–7
8
9
10–13
14–15
16
17–24
25

Интенсивность поступления составов, сост./сут
1–3
4–6
7–9
10–12
13–15
С2
С2
С2
С2
С2
К2
К2
К2
К2
К2
К2
К2
К3, М3
К3, М3
К3, М3
К2
К2
К2
К3
К3
С3, К2
С3
С3
С3
С3, К3, М3
К2
К2, К3
К3, К4
К3, К4
К4
К2
К3, М3
К3, М3
К4
К4
С4, М3, К3
С4, М3, К3
М3, К3, С4 М3, К3, С4
М3, К3, С4
К2
К3
К3
К3
К3
С5
С5, К4, М4
К4, С5, М4 К4, С5, М4
К4

Практическое приложение результатов. Произведена апробация разработанных методик на реальном объекте исследования – станции Новокузнецк–Восточный. С учетом местных условий предложена
схема примыкания группировочного парка и горки малой мощности к
горочной горловине. Произведен статистический анализ перерабатываемого вагонопотока, получены функции распределения количества
накапливаемых сборных поездов различных назначений, а также номеров подбираемых групп в них. Разработаны различные варианты подборки групп в поездах – от фактического (4–6 групп) до потенциально
возможного (16 групп). Рациональные КТВ представлены в табл. 2.
Таблица 2
Рациональные КТВ для вагонопотока различной детальности
Число подбираемых групп
Рац. способ
Число путей
Суммарная полелзная длина, м
ТГИ', мин

4–6

6–8

8–9

9–11

11–13

13–15

15–16

К
3

К
3

С
3

К
3

К
3

К
4

М
3

2 380

2 394

1 764

2 408

2 408

2 716

2 394

49,2

55,9

62,7

66,3

69

59,2

73,6

Расчет сравнительной эффективности показал, что выбранные рациональные КТВ оказываются эффективнее соответствующих нормативных значений для количества подбираемых групп. Например, при
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подборке 4–6 групп расчетный срок окупаемости для сравниваемых вариантов составил 9,9 лет, следовательно, принимается вариант с
наименьшими капитальными вложениями, т.е. комбинаторный способ
сортировки на трех путях.
Выводы. Таким образом, разработана методика расчета конструктивных и технологических параметров специализированных сортировочных устройств для многогруппной сортировки. Отличие от существующих методик заключается в одновременном учете факторов вагонопотока (средняя длина и масса отцепов, наличие вагонов, запрещенных к роспуску с горки, интенсивность поступления составов), технологии (различные способы сортировки: комбинаторный, степенной
и др.) и конструктивных параметров (длина и число путей, конструкция горочной горловины). Методика реализована в виде программного
продукта «МГС-Аналитика». Разработанная методика апробирована
на примере станции Новокузнецк-Восточный.
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D. A. Sivitskiy
Methodology of Designing Specialized Clssification Devices for Multigroup
Sorting
Abstract. A new technique for designing specialized sorting devices for
multigroup sorting is presented, which is based on mathematical and simulation
modeling. In order to determine the main criteria to be met by the model, the analysis
of domestic and foreign experience of using multigroup sorting models of cars is carried
out. Determination of operational parameters and design parameters of the sorting
device is performed taking into account the structure of the processed carload (the
number of groups, the average mass and length of the trails) and the operating technique
(multi-group sorting method). An integrated approach based on the formation and
subsequent technical and economic evaluation of variants of combinations of design,
technical equipment and technology of work is proposed. The main annual selection
criteria for the design and technological option are the annual costs, as well as the
required level of processing capacity. Areas of technical and economic efficiency of
various options for organizing multi-group sorting are determined, depending on the
number of groups being processed and the intensity of the receipt of the formulations
for processing.
Key words: multigroup sorting, specialized sorting device, simulation modeling,
mathematical modeling, queuing theory.
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Создание системы управления качеством погрузки
В данной статье приведено обоснование необходимости создания состемы управления качеством погрузки на сети железных дорог, а также ее
составные модули.

Ключевые слова: погрузка, база данных, управление движением поездов.

Основной целью комплексной программы инновационного развития холдинга ОАО «РЖД» на период 2020 года и перспективу до 2025
года является развитие информационных технологий для поддержки
конкурентных преимуществ и повышения эффективности деятельности холдинга «РЖД» (далее – Компания). Одним из достижимых эффектов является снижение себестоимости услуг за счет автоматизации
процессов и внедрения безбумажных технологий [1].
В соответствии с системой управления качеством холдинга
«РЖД» клиентоориентированность процессов должна быть обеспе57

чена за счет постоянного улучшения качества транспортных и логистических услуг, повышения уровня удовлетворенности в предоставленных услугах в сфере грузовых перевозок за счет оптимизации технологических процессов, повышения эффективности, надежности и обеспечения безопасности движения на основе контроля качества технологических и бизнес-процессов [2].
В транспортно-логистическом блоке ОАО «РЖД», как наиболее
значимом сегменте Компании, с точки зрения прибыли, проведен анализ, в результате которого было выявлено, что для перевозки грузов,
не предусмотренных техническими условиями перевозок грузов, разрабатываются: эскизы (схемы) с расчетами средств размещения и/или
крепления грузов на подвижном составе. Данные схемы проверяются
и должны быть согласованы с причастными подразделениями ОАО
«РЖД». Далее в соответствии с утвержденной схемой грузополучатель
обязан погрузить отправляемый груз. При погрузке на путях общего
пользования порядок размещения и крепления груза обязан проверить
приемосдатчик (мастер погрузки).
В данной технологии нами выявлены следующие проблемы:
1. За разработку схемы размещения и крепления грузов на подвижном составе отвечает грузоотправитель. На схеме указывается груз, вагон, в котором он будет перевезен, станция, где будет происходить погрузка. Данная схема согласуется дорогой, а принадлежит грузоотправителю, воспользоваться ей другие грузовладельцы (отправители) не
могут:
– следовательно, для перевозки аналогичного груза в том же вагоне данную схему нужно разработать и утвердить повторно для другой станции, а необходимый ресурс как время разработки и утверждения схемы составляет около 30 дней;
– схемы и расчеты проверяются вручную, поэтому требуют значительных временных затрат от специалистов структурных подразделений ЦФТО, и выставленные замечания по проектам схем и расчетов не
всегда являются объективными;
2. После утверждения схема размещения и крепления груза передается грузовладельцу, на станцию отправления, в дела дороги.
При погрузке правильность размещения и крепления проверяется
по данной схеме на станции отправления, однако в пути следования на
станции назначения в случае обнаружения коммерческих неисправностей ввиду отсутствия схемы и невозможности быстрого их исправления вагон убирают на пути станции, запрашивают у грузовладельца
схему размещения и крепления, и только после ее получения неисправ58

ность может быть устранена. В результате имеют места непроизводительные простои вагонов, занятость путей станций, потери времени
грузоотправителем (возможна частичная потеря прибыли, по причине
просрочки договорных отношений) и т. д.
3. При переадресовке вагона должна быть разработана и утверждена новая схема.
4. Существующая технология не позволяет в полной степени реализовать одно из важнейших приоритетных направлений холдинга
«РЖД» – повышение уровня клиентоориентированности в транспортно-логистическом блоке Компании.
Установлено, что предлагаемая система управления качеством погрузки грузов на открытом подвижном составе позволит решить данные проблемы, если будет содержать в себе следующие модули:
– управленческий, содержащий в себе базу данных созданных
схем погрузки грузов на сети железных дорог, а также подмодули проверки параметров погрузки грузов, осуществления мониторигша качества выполненной погрузки;
– клиентский модуль;
– модуль оператора.
Модули системы приведены на рисунке.

Модули системы управления качеством технологии погрузки

Система управления качеством технологии погрузки позволит:
1. Использовать базу данных созданных, согласованных и утвержденных схем размещения и крепления грузов по сети в целом:
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– на протяжении всей перевозки грузов от момента погрузки до
момента выгрузки возможен мониторинг качества погрузо-разгрузочных работ с использованием программного обеспечения системы на
смартфонах, планшетах, компьютерах;
– при организации перевозки груза в определенном вагоне грузовладелец запрашивает о наличии разработанной и утвержденной
схеме. В случае ее наличия новая схема не разрабатывается.
– при разработке местных технических условий организуются
опытные перевозки – в случае нарушений, такая схема отменяется по
всей дороге.
2. Проверять в автоматизированном режиме правильность выполнения расчетов размещения и крепления груза в подвижном составе
разных типов.
3. Осуществлять мониторинг качества погрузо-разгрузочных работ,
принимать оперативные решения в случае обнаружения коммерческих
неисправностей в пути следования, переадресовке вагонов, а также состояния целостности вагонного парка в коммерческом отношении.
Экономический эффект от внедрения системы, как правило, может
быть определен лишь косвенно, по причине того, что внедрение инструментов автоматизации не может являться самостоятельным или
прямым источником дохода, так как основное предназначение указанного инструмента – вспомогательное средство, направленное на минимизацию затрат и оптимизацию производственных процессов с дальнейшим получением максимальной прибыли для Компании. Основной
экономический эффект ОАО «РЖД» получит от внедрения системы за
счет повышения оперативности и качества принятия управленческих
решений, а также снижения трудозатрат для повышения экономических и хозяйственных показателей Компании.
По результатм расчетов установлено, что срок окупаемости проекта
составит 1,4 года, ожидаемый экономический эффект от внедрения системы – 14,5 млн р., рентабельность проекта – 70 %. При этом следует
отметить, что расчеты произведены с учетом деятельности только одного
подразделения территориального центра фирменного транспортного обслуживания; проект тиражируемый, таким образом общий экономический эффект может значительно превысить расчетный.
Проектируемая автором система позволит повысить клиентоориентированность холдинга «РЖД», снизить себестоимость услуг по перевозке за счет сокращения простоя вагонов на путях общего пользования, а также за счет автоматизации процессов и внедрения безбумажных технологий повысить качество и безопасность транспортных и логистических услуг в сфере грузовых перевозок.
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Establishment of a Quality Management System for Loading
Abstract. This article discusses the idea of creation of a system for managing the
quality of loading on a railway network, as well as its component modules.
Key words: loading, database, organization of movement.
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Особенности организации работы с поездами повышенного
веса на Западно-Сибирской дороге
В данной статье приведены особенности обращения поездов повышенной
массы, их влияние на пропускную и провозную способности полигона, определены показатели для оценки эффективности использования тяжеловесного
движения.

Ключевые слова: организация движения тяжеловесных поездов, поезд повышенного веса, грузовой поезд, пропускная способность.

Повышение эффективности перевозочного процесса в условиях
ограничения инвестиционных ресурсов в среднесрочной перспективе
возможно путем увеличения провозной способности сети железных
дорог, в том числе за счет увеличения веса и длины грузовых поездов.
Для увеличения пропускной способности железных дорог применяется
организация тяжеловесного движения. Эффект от формирования тяжеловесных поездов достигается за счет сокращения потребной пропускной способности, повышения веса поезда и способствует повышению
производительности локомотивов. Также они могут быть эффективными при полном заполнении графика движения поездов и исчерпании
пропускной способности перегонов и участков, особенно при проведении летних путевых работ. [1].
Для развития тяжеловесного движения на сети дорог необходимо
определить факторы, влияющие на организацию работы с такими по61

ездами. Это и необходимая инфраструктура железных дорог, обеспечивающая безопасный пропуск составов по перегонам и выполнение
технических операций с ними в пути следования, формирование грузовых поездов определенных назначений на сортировочных станциях, а
также технология пропуска поездопотока. Полигоном для "отработки"
формирования и пропуска поездов повышенной массы можно считать
Среднесибирский ход Западно-Сибирской железной дороги, обеспечивающий пропуск массового грузопотока (угля) в Северо-западную
часть страны для экспорта через морские порты. [2].
Полигон для пропуска тяжеловесных поездов обусловлен использованием локомотивного парка с определенными техническими характеристиками. В настоящее время уже осуществляется пропуск таких
поездов не только в пределах Среднесибирского хода, а и на направлении Алтайская – Северо-Запад (ст. Лужская), так как по маршруту следования для этого вагонопотока имеются участки с ограничением пропускной способности, а парк локомотивов достаточно обновлен. Но
длина путей общего и необщего пользования на углепогрузочных станциях Кузбасса не позволяют формировать поезда длиной более 71 усл.
вагона, поэтому формирование тяжеловесных поездов весом 9 000 т
производится, как правило, пополнением отправительского маршрута
с Кузбасского направления готовой группой вагонов соответствующего назначения.
Вагонопоток на Северо-Запад складывается из погруженных вагонов на станциях Кузбасса, проследующих сортировочные станции Инская или Алтайская. Длина путей общего и необщего пользования на
станциях Кузбасса не позволяют формировать поезда длиной более
71 условных вагона, поэтому полигоном работы для тяжеловесных и
соединенных поездов в нечетном направлении можно рассматривать
вышеуказанный Инская или Алтайская – Северо-Запад (порт УстьЛуга ст. Лужская) через Называевскую– Екатеринбург или Исилькуль – Колчедан – Екатеринбург.
Доля тяжеловесных поездов весом 9000 тонн брутто, отправленных со станции Алтайская в данном направлении, по количеству включаемых вагонов 22,9 % на участке. Количество формируемых тяжеловесных поездов и норматив веса регламентируются установленным
графиком движения и указаниями Центральной Дирекции Управления
движением.
Поезда весом 9 000 т организуются путем пополнения отправительских маршрутов группой вагонов из формируемых в сортировочном парке назначений в парке «Г» станции Алтайская. Количество
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формируемых тяжеловесных поездов и норматив веса также регламентируются.
Вследствие наличия в парках станции Алтайская путей достаточной длины для формирования поездов весом 8000 тонн, формирование
таких составов производится непосредственно на станции Алтайская
при наличии достаточного вагонопотока.
При организации тяжеловесного поезда непосредственно на станции Алтайская из перерабатываемого вагонопотока ограничивается количество таких поездов мощностью струи назначения формируемого
состава.
Порожние полувагоны для погрузки угля на юге Кузбасса, следующие с Запада страны через станцию Входная, направляются далее
Среднесибирским ходом Входная – Иртышское – Артышта-2 – углепогрузочные станции Кузбасса. Такое направление вагонопотока позволяет не загружать Транссибирский ход с большими объемами пассажирских перевозок, а главное – направление Инская – Белово – Артышта с недостаточной пропускной способностью. Особенно это касается работы станции Белово. Для усиления пропускной способности
Среднесибирского хода ранее были проведены реконструктивные мероприятия, и в настоящее время станции имеют технические возможности пропуска, а сортировочная станция Входная – формирования составов длиной 100 условных вагонов. Для обеспечения парности движения поездов на этом полигоне становится целесообразным пропуск
тяжеловесных составов в груженом нечетном направлении.
При исследовании наличной и потребной пропускной способности перегонов полигона Алтайская – Входная в соответствии с утвержденной ОАО «РЖД» в 2011 г. Инструкцией по расчету наличной пропускной способности железных дорог, установлено, что, при увеличении числа тяжеловесных поездов в общем потоке наличная пропускная
способность уменьшается, но увеличивается провозная способность.
Так при пропуске 24 поездов весом 14 200 т провозная способность
равна 376 млн т брутто в год, а пропускная способность – 137 поездов.
Результаты расчетов наличной пропускной способности поездов
весом 7 100 т, 8 000 т, 9 000 т, 12 600 т и 14 200 т без поездов графиковой весовой нормы 6 300 т на примере участка Панкрушиха – Световская с использованием минимальных интервалов следования тяжеловесного поезда за тяжеловесным поездом той же массы представлены
на рис. 1. Следует отметить, что интервалы между тяжеловесными поездами увеличиваются пропорционально увеличению массы.
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Рис. 1. Диаграмма зависимости наличной пропускной способности участка
Панкрушиха – Световская от увеличения массы поезда

Из диаграммы следует, что при увеличении массы поезда наличная пропускная способность снижается за счет сокращения числа пропускаемых ниток поездов, но провозная способность при этом увеличивается за счет повышения веса поезда. Резерв пропускной способности на этом направлении в настоящее время достаточен для увеличения
числа пропускаемых грузовых поездов различных весовых категорий.
Для использования резерва целесообразно увеличение вагонопотока на
полигоне Кузбасс – Урал, но, возможны затруднения в его пропуске по
станции Алтайская, так как она не имеет достаточного резерва перерабатывающей способности по числу формируемых назначений и объемам
вагонопотока. При росте грузопотока в этом направлении целесообразно
дополнительной развитие технических возможностей станции.
Было произведено исследование зависимости пропускной и провозной способности от веса поездов различной категории. Результаты
отражены в диаграмме на рис. 2.
В результате исследования установлено, что пропускная способность участка при следовании сдвоенных поездов значительно снижается, а провозная незначительно увеличивается. Провозная способность
зависит от показателя использования локомотивного парка, а именно от
производительности локомотива. При расчете производительности по
существующей методике для поездов весом 9 000 т выходит, что в расчете на локомотив производительность увеличивается, а на секцию в
силу некратности существующих и критических весовых норм – она
больше при организации движения поездов весом 6 300 т, так как более
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полно используется мощность каждой секции локомотива. Например,
при проследовании по участку Алтайская – Иртышское увеличение производительности локомотива составляет 1 041,8 тыс. т-км/лок-сут. Но,
учитывая, что при весе состава 6 300 т используется 2 секции, 9 000 и
8 000 т – 3 секции, производительность локомотива на секцию на этом
же полигоне уменьшается на 86,8 тыс. т-км/лок-сут при 9 000 т. Следовательно, в дальнейшем тяжеловесное движение должно быть основано на
внедрении более мощных локомотивов, обеспечивающих повышение весовой нормы на направлении. Следует также отметить, что при тяжеловесном движении уменьшается потребное количество локомотивных
бригад, а это значительная экономия эксплуатационных расходов.
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Рис. 2. Зависимость пропускной и провозной способности от различных
весовых норм.

Кроме того, объемы грузопотока на направлении Кузбасс – Урал –
Северо-Западв настоящее время не позволят значительно увеличить
количество тяжеловесных поездов (возможно путем пополнения отправительских маршрутов формировать до 12 составов в сутки). При
изменении порядка пропуска грузопотока с углепогрузочных станций
Кузбасса через Алтайский Среднесибирский ход вероятно увеличение
числа тяжеловесных составов.
Для сокращения времени обработки составов при пополнении отправительских маршрутов и наличии путей на станции достаточной
длины целесообразно рассмотреть возможность изменения технологии
за счет применения безопасного пропуска составов маршрутов «через
гору». Это позволит ускорить процесс пополнения и сократить простой
вагонов на станции, но требует изменения порядка передачи информа65

ции, чтобы обеспечить сохранный пропуск отправительских маршрутов. Целесообразно изменить существующий порядок учета объемов
работы и сохранения индекса поезда в нормативных документах, определяющих технологию работы и ее учет.
Для всего направления следования Кузбасс – Урал основной эффект от тяжеловесного движения при используемом парке локомотивов и росте вагонопотока заключается в увеличении пропускной способности в целом на полигоне, а также снижении непарности графика
на полигоне Алтайская – Входная. Он достигается за счет сокращения
потребной пропускной способности, повышения веса поезда, следующего по конкретной нитке графика, и способствует повышению производительности локомотивов [1]. Также тяжеловесные поезда могут
быть эффективными при полном заполнении графика движения поездов и исчерпании пропускной способности перегонов и участков, особенно при проведении летних путевых работ [10].
Повышение эффективности перевозочного процесса, в том числе
за счет увеличения веса и длины грузовых поездов обеспечивает увеличение провозной способности сети железных дорог в условиях ограничения инвестиционных ресурсов в среднесрочной перспективе. В
дальнейшем обновление локомотивного парка позволит увеличить вес
поездов, используя принцип формирования путем пополнения отправительских маршрутов без дополнительного увеличения длины путей
на станциях и путях необщего пользования Кузбасса.
Библиографический список

1. Явриянц К. В. Пропуск тяжеловесных поездов: проблемы и скрытые
резервы / Железнодорожный транспорт. 2014. № 3. С. 41–43.
2. Пехтерев Ф. С. Эффективность организации движения поездов весом 9000 тонн на выделенных направлениях // Железнодорожный транспорт. 2012. № 6. С. 25–29.
3. Танайно Ю. А. Исследование параметров обращения тяжеловесных
и соединенных поездов на Западно-Сибирской железной дороге // Научные
проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2015. № 4. С. 9–11
O. P. Yugrina, Yu. A. Tanayno
Specifics of Heavyweight Trains Forming on the West Siberian Railway
Abstract. This article discusses the organization of heavyweight trains forming
and their carrying capacity of destinations. Authors made the calculation of the available
and required throughput capacity.
Key words: heavyweight train traffic management, heavyweight trains, freight
train, capacity.

66

УДК 629.4.015

О. И. Чуркина
Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева, г. Алматы

Продольные микроребра на поверхности обтекания
транспортного средства как инструмент снижения
аэродинамического сопротивления трения
Экспериментально исследованы аэродинамические поверхности, снижающие сопротивление трения за счет организации на поверхности обтекания
транспортного средства продольных микроребер на 8 % в среднем в некотором интервале числа Рейнольдса. Максимальное снижение сопротивления трения составило 11 %.

Ключевые слова: аэродинамическое сопротивление трения; микроребра; число Рейнольдса, энергоэффективность; снижение энергопотребления подвижного состава.

Известно, что критерием конкурентоспособности любого транспортного средства – самолет это или подвижной состав, является, в
первую очередь, составляющая энергозатрат на перевозку пассажиров
и грузов. Экспериментально подтверждено, что более 60 % потребляемой энергии расходуется на преодоление сил сопротивления движению. Что касается подвижного состава, то сопротивление движению
зависит от его состояния и конструкции, скорости движения, направления и силы ветра, плана и профиля железнодорожного пути. Во
время неоднократно проведенных испытаний подвижного состава
было установлено, что оно определяется не только наличием трения в
узлах подвижного состава и колес о рельсы, но и деформациями железнодорожного пути и элементов подвижного состава, составляющими
силы тяжести на уклонах, а также сопротивлением воздушной среды
при движении [1].
Очевидно, что снижение сопротивления движению за счет улучшения аэродинамических характеристик современного подвижного состава (так называемого аэродинамического совершенства) повлечет за
собой существенное уменьшение расхода электроэнергии на необходимую тягу поездов, а также будет способствовать увеличению скорости движения без повышения мощности тяговых электродвигателей
состава. Только изменение формы кузова, оптимальной с точки зрения
критерия аэродинамического совершенства, дает достаточно серьезное
уменьшение составляющей лобового аэродинамического сопротивления подвижного состава. Снижение другой составляющей сопротивления движению – величины аэродинамического сопротивления трения,
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рассматриваемой в настоящей работе, является также существенным
резервом повышения аэродинамического совершенства ряда транспортных средств, в том числе подвижного состава.
Данная работа посвящена изучению роли упорядоченного микрорельефа поверхности транспортного средства в виде продольных микроребер треугольного поперечного сечения, позволяющего эффективно управлять течением среды в пограничном слое и, таким образом,
влиять на величину его сопротивления трения.
Традиционными являются такие известные способы управления
течением вблизи поверхности обтекания, как вдув и отсос среды в пограничном слое с помощью специальных устройств, поэтому, к сожалению, требуют дополнительных затрат [2]. В настоящее время имеет
место повышенный интерес к такому инструменту снижения сопротивления трения, как микрорельеф поверхности обтекания в виде продольных микроребер, так называемых микрориблетов, сформированных
вдоль скорости набегающего потока у стенки [3]. В ряде работ показано, что эти устройства, будучи достаточно простыми по конструкции
и без применения дополнительных энергозатрат, способны дать снижение аэродинамического сопротивления трения до 10 % и более [3–
5]. Экспериментально обнаружено, что действие микрориблетов на течение в пограничном слое сильно зависит от конфигурации риблетов,
их геометрических характеристик и числа Рейнольдса. Хорошо показали себя риблеты V- или U-образной формы, при этом их высота и
расстояние между ними не должны превышать порядка, соответствующего толщине вязкого подслоя [5]. К сожалению, механизм взаимодействия риблетов с потоком до конца не выяснен [6] и представляет предмет исследования настоящей статьи.
Экспериментальные исследования проводились в малотурбулентной прямоточной аэродинамической трубе (АТ). Размеры рабочей части – 300 300 600 мм (рис. 1).
Скорость воздушного потока в эксперименте изменялась в пределах от 10 до 30 м/с, степень турбулентности ε = 0,9 %, интервал изменения числа Рейнольдса – Rе = (2,4…6,2) · 105. Экспериментальная пластина размещалась в люке размером 401 199,6 мм на нижней стенке
рабочего участка АТ. Там же располагались и однокомпонентные аэродинамические весы (рис. 2).
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Рис. 1. Схема прямоточной аэродинамической трубы с закрытой рабочей
частью:
1 – электромотор; 2 – редуктор; 3 – турбина; 4 – диффузор; 5 – рабочая
часть; 6 – конфузор; 7 – хонейкомб
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Рис. 2. Общая схема аэродинамических весов:
1 – экспериментальная модель; 2 – упругая пластина; 3 – регулируемая
механическая связь; 4 – шток лампы-механотрона; 5 – механотрон;
6 – стабилизатор напряжения; 7 – измерительный мост; 8 – стабилизатор
напряжения; 9 – измерительная головка; 10 – фильтр; 11 – блок питания

Погрешность установки экспериментального образца – ±0,01 мм.
Гидрозатвор (рис. 3) полностью исключал попадание воздуха извне в
рабочую зону АТ.
1

2

3
5
4

Рис. 3. Схема гидрозатвора:
1 – базовая пластина; 2 – экспериментальный образец; 3 – юбка;
4 – ванночка; 5 – жидкость (глицерин).
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Скорость потока измерялась за экспериментальной пластиной
комбинированной трубкой Пито – Прандтля. Сила трения изменялась
в пределах 0…30 г, ее точность ± 0,2 г, а давление – 0…800 Па с точностью ± 1 Па.
Опрос датчиков осуществлялся по четырнадцати каналам, полученная информация обрабатывалась в реальном масштабе времени на ЭВМ.
Модель № 1 – плоская пластина с размерами 10 199,1 400,4 мм –
эталон для проводимых исследований. Вдоль пластины – пять отверстий для измерения статического давления на поверхности (рис. 4).

1

U

2

Рис. 4. Общий вид экспериментальной модели № 1:
1, 2 – отверстия и приемные устройства для измерения статического
давления, U  – скорость потока

Модель № 2 отличается от № 1 наличием на ее поверхности продольных микроребер треугольного поперечного сечения (h = 0,15 мм;
b = 0,5 мм; здесь h – высота ребра; b – расстояние между соседними
ребрами) [7, 8]. У модели № 3 ребро изготовлено с большим притуплением вершины, чем у модели № 2 (рис. 5).
а)

b

б)

h

Рис. 5. Вид поперечных сечений продольных микроребер на поверхности
обтекания экспериментальных моделей: а – модель № 2; б – модель № 3
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Коэффициент сопротивления трения c x измерялся прямым весовым ме-тодом для всех экспериментальных моделей. Относительная
ошибка для этой серии экспериментов составила 2–4 %.
Уменьшение аэродинамического сопротивления трения для модели
№ 2 наблюдалось во всем интервале изменения Re = (2,4…6,2) · 105.
Показано, что для исследуемой модели № 2 по сравнению с эталоном – гладкой пластиной № 1 повышение аэродинамического сопротивления трения имело место во всем рассматриваемом диапазоне изменения числа Рейнольдса.
Что касается экспериментальной модели № 3, с формой ребра,
близкой к треугольной, то снижение сопротивления трения имело место в интервалах чисел Рейнольдса Re = (2,4…3,0) · 105 и Re =
= (6,8…7,3) · 105, а повышение в интервале Re = (2,4…3,0) · 105.
При этом максимальное увеличение сопротивления турбулентного трения в указанном диапазоне составило 11 % по сравнению с
гладким эталоном №1, что хорошо согласуется с экспериментальными
данными других авторов [1–3]. Максимальное снижение сопротивления трения для модели №2 составило по сравнению с гладкой плоской
пластиной № 1 – 11 %, а в среднем – около 8 %.
Выводы. Полученные результаты позволяет сделать предположение о том, что возможен наиболее оптимальный подбор геометрических параметров микроребер поверхности, позволяющий получить эффект более существенного уменьшению коэффициента аэродинамического сопротивления трения.
В связи с этим, проведение дальнейших экспериментальных исследований необходимо, не только для понимания сути физического
процесса уменьшения сопротивления трения микрорельефом поверхности транспортного средства в виде продольных микроребер, но и
конкретного определения величины этого снижения в зависимости от
различных факторов (геометрической формы, размеров риблетов, их
количества, относительного расположения, диапазона изменения скоростей набегающего потока и т. д.)
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O. I. Churkina
Longitudinal Micromere on the Surface of the Vehicle's Flow as a tool to Reduce
the Aerodynamic Frictional Resistance
Аbstract. Aerodynamic surfaces are experimentally investigational, aerodynamic
drag due to organization on the surface of flowing around of transport vehicle of longitudinal riblets was 8 % in some interval of number of Reynolds. Maximum drag reduction was 11 %.
Key words: aerodynamic drag, riblets, number of Reynolds, energy efficiency;
decreasing energy consumption by rolling stock.
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2.2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕХНОСФЕРНОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ,
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

УДК: 331.4

А. А. Басалаева
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск

Конструктивные и технологические решения по улучшению
условий труда на участках отцепочного ремонта вагонов
В данной статье представлены решения конструктивного и технологического характера, которые могут улучшить условия труда работников ОАО
«РЖД» на участках отцепочного ремонта вагонов. Описаны факторы среды,
оказывающие негативное воздействие на работников, и указаны те из них,
влияние которых может быть уменьшено за счет применения предложенной
конструкции. Рассчитан экономический эффект от внедрения данного решения и срок окупаемости.

Ключевые слова: конструктивные и технологические решения, снижение негативного воздействия факторов рабочей среды, улучшение условий труда рабочих, экономическая выгода предприятия.

Технология работы участка текущего отцепочного ремонта вагонов сопряжена с необходимостью выполнения операций при негативных метеорологических условиях, устранить которые достаточно
сложно. При этом на работников воздействуют и другие факторы рабочей среды: производственный шум, вибрация, загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны, неправильная и/или недостаточная
освещенность, тяжесть и напряженность трудового процесса [1, с. 28].
Устранение всех негативных факторов не представляется возможным по объективным причинам, однако автором разработан проект,
включающий конструктивные и технологические решения, направленные на улучшение условий труда слесарей по ремонту подвижного состава и электрогазосварщиков на участках текущего отцепочного ремонта (ТОР) вагонов.
Согласно [2, с. 4] ТОР бывает двух видов:
– ТР-1 – ремонт порожнего вагона, выполняемый при его подготовке к перевозке с отцепкой от состава или группы вагонов;
– ТР-2 – ремонт с целью восстановления работоспособности груженого или порожнего вагона, с отцепкой от транзитных и прибывших
в разборку поездов или сформированных составов.
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Ремонт подразумевает работы по замене узлов и деталей вагонов,
сварочные работы при ремонте кузовной части. Перечень выполняемой работы определяется сменным мастером. В работе участка используются краны, необходимые для передвижения узлов и деталей.
При разработке проекта был проведен анализ факторов рабочей
среды, воздействующих на работников данного участка. Экспертные
оценки позволили определить возможность проектирования.
Пункты текущего отцепочного ремонта могут быть организованы
на тракционных путях вагонных депо, механизированных вагоноремонтных пунктах, расположенных на сортировочных станциях или
станциях массовой погрузки, на специально выделенных (выделенном)
путях (пути) участковых станций. [3, с. 1] Поэтому запроектированная
конструкция не имеет точных размеров, которые зависят от особенностей расположения участка ТОР на станции. Кроме путей, конструкция
покрывает кран, с помощью которого осуществляется часть технологических операций. Предусматривается, что несущий каркас металлический, части каркаса закрепляются между собой болтовым креплением. Покрытие – профилированный лист с утеплителем из минеральной ваты. Для осуществления естественной вентиляции предусмотрены сквозные ворота, для искусственной – приточно-вытяжная система. Освещение обеспечивается за счет светильников, подвешенных
под потолочным перекрытием. Для экономии электроэнергии в летний
период на крыше предлагается установить солнечные батареи. Во избежание перегрева внутри конструкции с внешней стороны предлагается
использовать отражающее покрытие для стен и кровельного материала.
Данная конструкция позволит защитить работников от атмосферных осадков в виде дождя, снега, града, что обеспечит более комфортные условия труда, обеспечит безостановочную и безопасную работу,
поскольку согласно инструкции [4] «во время выпадения атмосферных
осадков сварочные работы должны производиться под навесами или
прикрытиями». Конструкция обеспечит защиту от попадания прямых
солнечных лучей, предотвратив тем самым получение работниками
солнечных ударов, перегревов, ослепления от отражающих поверхностей. В зимний период времени конструкция обеспечит более высокую
температуру внутри по сравнению с наружной. Так же конструкция
позволит обеспечить защиту от ветра, что создаст более комфортные
условия труда и позволит снизить запыленность рабочей зоны.
Результатом таких изменений может стать изменение класса условий труда работников по такому фактору как метеоусловия – он может
быть повышен. По данному фактору слесари по ремонту подвижного
состава и электрогазосварщики имеют класс условий труда 3.1. При
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этом они получают доплату в размере 4 % за наличие этого фактора на
своем рабочем месте. Устранив вредное воздействие метеоусловий,
данный вид доплат может быть упразднен. В связи с этим работодатель
будет иметь экономическую выгоду, связанную с сокращением выплат
за работу во вредных и опасных условиях. В результате улучшения
условий труда работники будут более удовлетворены ими, сократиться
общая заболеваемость трудящихся. Это будет способствовать повышению производительности труда и уменьшению простоя технологического оборудования, а также увеличению экономического потенциала
предприятия.
Для частного случая были произведены некоторые расчеты, которые представлены в таблице.

4

12

Месячная экономия в результате сокращения доплат, тыс.
р.
Годовая экономия в результате сокращения доплат, тыс.
р.
Срок окупаемости, лет

1,2

подвижного состава

Доплата по фактору «метеоусловия», тыс. р.

30

Слесарь по ремонту

Средняя з/п работника, тыс. р.

1,784

Контингент работников
на участке, чел.

Электогазосварщик

Стоимость конструкции для
частного случая, млн р.

Расчет рентабельности конструктивных и технологических решений
по улучшению условий труда на участках отцепочного ремонта вагонов

19,2

203,4

7,7

Современные материалы и разработки позволяют выводить персонал из опасной зоны, изменять условия труда работников и представление о технологическом процессе производства. Запроектированная
конструкция задумывалась как механизм улучшения условий труда,
однако с помощью нее так же становится возможным некоторое изменение технологии работы на участке ТОР. Расчеты, произведенные для
частного случая, показали, что проект рентабелен и может быть предложен руководителям ОАО «РЖД» для рассмотрения в качестве пилотного.
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Constructive and Technological Solutions to Improve Working Conditions
in the Areas of Car Unguard Repair
Abstract. There are some constructional and technologic solutions in this article.
They will make better working conditions of Russian Railways employees which work
on special tracks for cars’ repair. Working environment factors are described here. Using
of the project make reduce an effect from some factors. Benefits and a payoff period are
calculated.
Key words: constructional and technologic solutions, reducing an effect from
working environment factors, improvement of employees’ working conditions, organization’s benefits.
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Информационное обеспечение для подготовки населения
к чрезвычайным ситуациям биологического,
радиационного и химического характера
В данной статье обосновывается необходимость повышения уровня теоретической подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций биологического, радиационного и химического характера, а также
предложено решение по этой проблеме.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, биологическая безопасность, радиационная безопасность, химическая безопасность, мобильное
приложение.
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В настоящее время актуальными являются вопросы обеспечения
безопасности населения в условиях чрезвычайных ситуаций биологического, радиационного и химического характера. Подтверждением
тому служат вспышки вирусных заболеваний (африканской чумы, геморрагической лихорадки Эбола, вируса гриппа различных штаммов и
т.д.), возникающие во многих странах, активное развитие атомной
энергетики и испытания ядерного оружия развивающимися странами,
напряженная геополитическая обстановка, а также зафиксированные
факты применения террористами запрещенного химического оружия.
Важность проблемы подчеркивается действующими документами:
• Основы государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации [1];
• Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации [2].
Более 50 % населения России использует смартфоны. Эти устройства используются не только как средства связи, но и как источники
информации при подключении к сети Интернет. Смартфоны, благодаря разнообразным мобильным приложениям являются многофункциональными, в том числе отображают оцифрованные книги, справочники, учебные пособия, памятки и прочие источники информации.
Был проведен анализ мобильных приложений, содержащих описание поражающих факторов биологического, радиационного и химического характера, а также порядок действий населения, направленных
на сохранение жизни и здоровья, в случае возникновения таких чрезвычайных ситуаций. Анализ показал, что мобильных приложений, содержащих информацию обо всех этих поражающих факторах, нет, поэтому было принято решение провести работу в этом направлении.
В настоящий момент проведен анализ действующих российских и
международных нормативных и справочных источников, собрана вся
необходимая информация по рассматриваемой проблематике, ведется
проектирование мобильного приложения.
Предлагаемое мобильное приложение является иллюстрированным электронным справочником. В нем представлено три раздела
(особо опасные инфекции, химическое оружие, радиация), приняты
следующие перечни и классификации:
– перечень особо опасных заболеваний принят в соответствии с
Постановлением Правительства РФ № 715 [3]. Источники этих заболеваний использовались в качестве биологического оружия до принятия
Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления бак-
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териологического (биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении. Количество особо опасных вирусов, по которым собрана информация – 22;
– классификация опасных химических веществ принята в соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия [4]. Химические вещества разделены на общепринятые группы. Количество химических поражающих веществ – 16;
– радиационное воздействие характеризуется полученной дозой
ионизирующего излучения в результате той или иной чрезвычайной
ситуации и, как следствие, стадиями лучевой болезни.
В разрабатываемом электронном справочнике, информация по
каждому виду опасного химического вещества, инфекции и степени
радиационного облучения представлена следующими разделами:
– общее описание, разновидности, поражающие факторы;
– признаки поражения, симптоматика;
– порядок действий при угрозе поражения;
– порядок действий, направленных на сохранение жизни и здоровья в случае поражения.
Предлагаемое информационное решение необходимо для повышения общего уровня знаний и теоретической подготовки населения к
чрезвычайным ситуациям биологического, радиационного и химического характера. Полученные при использовании мобильного приложения, знания повысят эффективность действий населения, направленных на сохранение жизни и здоровья.
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Оценка скорости разложения полиэтилена с добавкой d2w

Актуальной на сегодняшний день проблемой является образование и накопление отходов тары и упаковки. По оценкам специалистов
большую их часть (около 34 %) составляют отходы из полиэтилена.
При этом скорость разложения полимерных материалов в окружающей
среде может составлять 200–500 лет.
Для решения этой проблемы существуют разные способы. Одним
из таких способов является производство оксобиоразлагаемых упаковочных материалов. Для ускорения разложения полиэтилена используют добавки, которые действуют как катализатор, способствующий
окислению и дроблению молекул полимера через определенный промежуток времени.
Целью научной работы является исследование возможности ускоренного разложения полиэтилена с оксобиоразлагаемой добавкой d2w
(degrades to water).
Задачи:
1) изучить результаты исследований по рассматриваемой теме;
2) подобрать образец для исследования;
3) провести эксперимент по испытанию образца в УФ-облучателе; вести контроль изменения спектров поглощения инфракрасного излучения
образцом;
4) дать оценку полученным качественным и количественным значениям.

По данным производителей, добавка d2w является системой присадок (соли переходных металлов), которая вводится в сырье еще на
этапе производства (в пропорции 1 % добавки к 99 % сырья) и влияет
на скорость разрушения полимеров, в частности полиэтилена.
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По данным производителей, добавка d2w ускоряет деструкцию полиэтилена при любых условиях, срок разложения от 1 до 5 лет, продукты разложения не представляют угрозы для здоровья человека и будущих поколений.
Разложение полимера происходит в два этапа. Первый этап – это
фото- или термодеструкция. Второй – биоразложение микроорганизмами. Основные факторы, влияющие на первую стадию процесса –
тепло и ультрафиолетовое излучение. В настоящей работе мы рассматривали первый этап.
По окончании первого этапа разложения должно произойти
уменьшение молекулярной массы молекул полиэтилена с образованием функциональных групп. Из-за присутствия в добавке солей переходных металлов возникают свободные радикалы, которые ведут к образованию альдегидов, кетонов, эфиров, карбоновых кислот и спиртов.
В качестве опытного образца был выбран фрагмент полиэтиленового пакета для мусора производства ООО «Грифон» (г. Новосибирск)
с добавкой d2w. Производителем заявлен срок распада пакета 3 года.
Для выполнения фотоокисления полиэтилена в работе использовался хроматографический облучатель УФС-254/365.
Испытания проводились при следующих условиях:
– влажность воздуха от 50 до 60 %;
– температура воздуха от 25 до 35 °С;
– длина волны ультрафиолетового излучения в облучателе 254 нм.
Качественное исследование возможных химических изменений в
образце, а также количественная оценка проводились методом инфракрасной спектрофотометрии с помощью ИК-Фурье спектрофотометра
Shimadzu IRAffinity-1. Съемка спектров производилась в диапазоне
4000-500 см-1, число сканирований – 100.
Измерения спектров поглощения выполнялись 4 раза: до начала
облучения, через 90, 129 и 200 ч УФ-облучения.
При анализе инфракрасных спектров особое внимание уделялось
промежутку волновых чисел 1750-1735 см-1, так как колебания в области этой длин волн соответствуют образующейся карбонильной группе
(С=О).
Проанализировав спектрограммы, можно сделать вывод, что 200 ч
воздействия ультрафиолетового излучения коротковолнового диапазона на образец не привело к появлению новых полос поглощения на
ИК-спектрах. Это свидетельствует о том, что фотодеградация не происходит.
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Результаты исследований производителями добавки отличаются
от полученных авторами настоящей статьи. Первые изменения в структуре были ими зафиксированы уже через 48 часов.
Предположительно расхождение в полученных результатах
можно объяснить разными экспериментальными условиями (влажность и температура).
Таким образом, даже использование коротковолнового ультрафиолетового излучения, обладающего большей энергией по сравнению с
солнечным светом, не привело к разрушению полимера, которое
можно зафиксировать с помощью приборов.
На полигонах для хранения твердых коммунальных отходов основные условия быстрого протекания деструкции полимеров с оксоразлагаемыми добавками не выполняются. Отходы упаковки оказываются скрыты в общей массе мусора. Процесс разложения полиэтилена
с добавкой d2w займет значительно больше времени, чем указано на
упаковке.
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2.3. ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ И ТЕХНОЛОГИИ
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Технология работы «в одно окно» как способ
оптимальной организации цепи поставок без участия
логистических посредников
В статье рассматриваются способы повышения эффективности взаимодействия структурных подразделений холдинга ОАО «РЖД» с клиентом по
принципу «одного окна» с целью привлечения дополнительного грузопотока
на железнодорожный транспорт, а также повышения дохода компании вследствие ликвидации логистического посредничества при организации грузовых
перевозок

Ключевые слова: грузовые перевозки, клиентоориентированность,
транспортная логистика.

Стремительное развитие рынка транспортных услуг и широкий
спектр сервисных услуг, предоставляемых транспортно-экспедиторскими компаниями, приводят к тому, что грузоотправителям и грузополучателям становится более удобно взаимодействовать с компанией
ОАО «РЖД» через логистических посредников. Это связано, в первую
очередь, с тем, что работа холдинга ориентирована на взаимодействие
с крупными клиентами. При этом предприятия малого и среднего бизнеса сталкиваются с существенными трудностями при организации доставки продукции. [1]
Грузоотправители и грузополучатели вынуждены оформлять
большое количество документов и взаимодействовать со многими
структурными подразделениями, что вынуждает их затрачивать дополнительное время, не позволяет сосредоточить силы на выполнении основных производственных функций, создает неудобства при организации грузовой и коммерческой работы, а также выполнении логистических операций. В то же время при обращении в транспортно-экспедиторскую компанию клиент за определенную плату перекладывает эту
обязанность на посредника. Это приводит к увеличению общих транспортных издержек клиента (так как он оплачивает не только стоимость
перевозки груза, но и услуги логистического посредника), снижению
уровня привлекательности железнодорожного транспорта и может
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привести к решению грузоотправителя и грузополучателя сменить вид
транспорта.
Для того, чтобы повысить конкурентоспособность холдинга ОАО
«РЖД» необходимо эффективно реализовывать технологию обслуживания, которая будет учитывать пожелания и потребности различных категорий клиентов и минимизировать участие логистических посредников.
Организация перевозки грузов по принципу «одного окна» включает в себя комплексные услуги наибольшего числа структурных подразделений компании ОАО «РЖД» и использует активы холдинга: грузовые дворы, склады, площадки, подвижной состав, оборудование и
технологии. Соответственно, все бизнес-единицы железной дороги
взаимосвязаны и организуют технологические процессы с целью достижения общего результата. Данная технология имеет ряд преимуществ и недостатков, отраженных в табл. 1.
Таблица 1
Преимущества и недостатки работы с клиентом по принципу «одного окна»
Преимущества
Недостатки
Сокращение срока доставки
Необходимость оптимизации рабочих
регламентов взаимодействия
Удобство для клиента
Прозрачность
Необходимость разработки новой системы обучения сотрудников
Рост уровня сервисных услуг
Доставка «от двери до двери»
Необходимость изменения технологии
Эффективная внутренняя коммуникация
работы дороги
работников холдинга ОАО «РЖД»
Возможность привлечения
дополнительного объема перевозок
Отсутствие автоматизированной сиКонсолидация информации, необходи- стемы управления технологией одного
мой клиенту в одном месте
окна
Единый договор

Несмотря на большое количество преимуществ работы по данной
технологии, основной причиной, затрудняющей ее реализацию, является то, что дочерние компании предоставляют ОАО «РЖД» базовые
ставки и тарифы, вследствие чего для клиента предложение компании
становится экономически нецелесообразным.
Одним из наиболее существенных недостатков технологии обслуживания клиентов по принципу «одного окна» является невозможность управления всей цепью поставки. Оператор лишь озвучивает перечень услуг, которые может предоставить холдинг, и их стоимость.
При этом потребности клиента не учитываются: не проводится сравнение различных вариантов доставки, не анализируется возможность использования различных видов транспорта, применения транспортных
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модулей, не учитываются технологические возможности грузоотправителей и грузополучателей и т. п. Клиент самостоятельно анализирует
различные варианты доставки и зачастую, не имея достаточного опыта
в организации грузоперевозок, выбирает не самый экономически и технологически целесообразный вариант
Проблема полноценного функционирования технологии «одного
окна» в современных условиях заключается в том, что для грузовладельцев стоимость играет важную роль при выборе оператора. Клиенты пытаются добиться сокращения издержек на логистику, и им
проще самостоятельно найти услугу дешевле у нескольких операторов,
чем покупать более дорогую услугу в «одном окне».
В настоящее время работа по такому принципу на Западно-Сибирской железной дороге осуществляется с крупными промышленными
предприятиями (проект «Лесной Экспресс», ООО «ТМХ-Сервис»,
ОАО «Сибтехгаз») и практически не реализуется при работе с мелкими
и средними партиями груза. Дальнейшее развитие рассматриваемой
технологии на рынке будет зависеть от той комплексной работы, которую будет проводить компания ОАО «РЖД» с грузовладельцами и
другими участниками перевозки, а также от ускорения взаимодействия
между отделами холдинга.
Решение многих задач в транспортной логистике основывается на
правильной оценке затрат, связанных с перевозкой продукции. При
этом, нужно учитывать не только затраты, связанные непосредственно
с перевозкой груза, но и все сопутствующие издержки предприятия,
возникающие в процессе доставки груза от пункта отправления до
пункта назначения.
Для подробного анализа всех затрат, возникающих в процессе доставки, необходимо проанализировать цепь поставки по отдельным
элементам, к которым относятся:
– затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами на
грузовом пункте клиента;
– затраты, связанные с доставкой груза на станцию отправления;
– затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами на
станции отправления;
– затраты на перевозку груза от станции отправления до станции
назначения;
– затраты, связанные с погрузочно-разгрузочными работами в
пункте перевалки;
– затраты, связанные с выгрузкой в пункте назначения магистрального транспорта;
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– затраты, связанные с доставкой от пункта назначения магистрального транспорта до грузополучателя.
После выполнения расчетов вариант, по которому общие затраты
на доставку груза минимальны, будет считаться экономически целесообразным. В случае, если суммарные затраты равны по нескольким вариантам, окончательную оценку необходимо производить по следующим показателям:
– обеспечение сохранности и качества груза за время доставки;
– обеспечение минимальных затрат рабочей силы на погрузочноразгрузочные работы, транспортные и складские работы;
– снижение капитальных вложений и уменьшение себестоимости;
– ускорение сроков доставки, повышение степени использования
подвижного состава, складов, оборудования.
Для того, чтобы ускорить процесс выбора оптимального варианта
доставки, необходимо создать автоматизированную систему, которая
на основании введенных исходных параметров будет осуществлять
расчет всех возможных вариантов автоматически.
Для более качественной работы этой технологии необходимо дополнительно обучать персонал, связать работу различных подразделений единой целью и решить вопросы функциональной обособленности, а также создать единую автоматизированную систему, которая будет внедрена на рабочих местах сотрудников и при вводе исходных
данных автоматически рассчитывать и определять экономически эффективную логистическую схему для конкретного клиента.
Современная ситуация на рынке транспортных услуг такова, что
за клиентов нужно бороться. И если компания ОАО «РЖД» будет отдавать приоритет взаимодействию с крупными грузоотправителями и
грузополучателями, то предприятия малого и среднего бизнеса предпочтут либо сменить вид транспорта, либо пользоваться услугами логистических посредников. Это значит, что сервисные услуги, в которых нуждается клиент, окажет другая компания, а доходность холдинга ОАО «РЖД» с каждым годом будет снижаться.
Взаимодействие по принципу «одного окна» может повысить привлекательность железнодорожного транспорта для потенциальных
клиентов, но только в том случае, если эта технология будет усовершенствована, ведь на данный момент она направлена лишь на упрощение взаимодействия грузоотправителей и грузополучателей со структурными подразделениями ОАО «РЖД», в то время как для сохранения
существующих и привлечения дополнительных объемов перевозок
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грузов необходимо ставить такие задачи как: совершенствование организации цепи поставок, учет потребностей и возможностей каждого
клиента, а также сокращение транспортных издержек.
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Abstract. In the article, ways of increasing the effectiveness of interaction between
the structural divisions of “Russian Railways” holding and the clients on the principle
of "one window" are considered with the aim of attracting additional freight traffic to
rail transport, as well as increasing the company's income due to the liquidation of
logistic intermediation in the organization of freight traffic
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Функционально-стоимостной анализ работы
грузовой железнодорожной станции
В статье приведен расчет эффективности мероприятий повышения перерабатывающей способности станции на основе результатов, полученных в
ходе моделирования и оптимизации грузовой работы. На основе функционально-стоимостного анализа определены ключевые экономические потери,
связанные с необходимостью выполнения дополнительной транспортной работы на железнодорожных грузовых станциях.

Ключевые слова: грузовая железнодорожная станция, транспортная система, станционные процессы, функционально-стоимостной анализ,
транспортная работа.

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 нахожде86

нию рационального технического оснащения, соответствующего текущему поездо- и вагонопотоку, рациональной технологии работы, а
также оценки последствий изменений в структуре и технологии работы
станции. Кроме этого, экономический эффект от создания условий, повышающих уровень надежности станций обработать как можно больший
объем грузового движения, в соответствии с теорией бережливого производства, принятой на вооружение структурными подразделениями железнодорожного транспорта в согласно Функциональной стратегии
управления качеством в ОАО «РЖД» [1], должен давать положительную
реакцию на любую оптимизацию существующей технологии работы.
Традиционный метод определения перерабатывающей способности на основе учета общего времени загрузки технических устройств
станции не отражает в полной мере выполняемые ими функции и степень оказываемого совокупного влияния на время переработки вагонов. Учитывая многофункциональность грузовых станций, современные эксплуатационные условия их работы сильно усложнились: объемы транспортной работы увеличиваются, а перерабатывающие мощности станционных объектов вместе с этим зачастую достигают предела. Проведение функционально-стоимостного анализа позволит оценить себестоимость обслуживания ПНП через управление станционными процессами, что наиболее точно определит затраты на операции
по переработке вагонопотока, а также предоставляет информацию для
анализа и улучшения [2, 3].
Анализируя работу станции И-В, основная ее деятельность состоит в выполнении функции технологической линии, обладающей
определенной мощностью по приему с внешней сети, переработке, подаче-уборке и выгрузке на контейнерном терминале вагонов Ф. Основными параметрами этой технологической линии является величина вагонопотока Q, установленная в соответствии с графиком движения поездов, и время на переработку вагона Тн, принимаемое на основе расчетных значений технологического процесса работы станции [4].
При переработке вагонопотока станция выполняет определенный
объем транспортной работы А, ваг-ч. Станция характеризуется принципиальной схемой S и оснащена комплексом технических устройств,
включающим приемоотправочный парк П с тремя путями N1, N2, N3,
вытяжной путь В, и имеет парк локомотивов Л.
Перерабатывающая способность технических устройств зависит
от S, определяется их конструкцией и оценивается степенью загрузки
по времени путей (N1, N2, N3 соответственно), а также затратами локомотивного времени Л, лок.-ч.
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Результирующими показателями работы станции являются общая
продолжительность переработки, включая простои Тоб, ваг-ч, и стоимостные затраты на пребывание вагонов на станции С, р. [5].
Вместе с этим, станция представляет собой объект, объединяющий технические устройства как структурные элементы в единый комплекс, и характеризуется следующими основными признаками: принципиальной схемой S, конструкцией технических устройств П, В и парком локомотивов Л. Они обеспечивают работу станции, реализуя свою
перерабатывающую способность N1, N2, N3, Л, которая, в свою очередь,
определяет объем транспортной работы А, продолжительность переработки вагонопотока Тоб и, как следствие, итоговый показатель, – плату
за простой на станционных путях Эз. В данном случае
Эз  f ( N1 , N 2 , N3 , Л ).
(1)
По результатам моделирования [6] занятость путей составляет
1 252 мин, маневровых локомотивов станции – 1 042 мин. При принятии решения об изменении интервала прибытия поездов при сохранении технологии работы исследуемые параметры составили 1 185 и
858 мин соответственно.
Эффект получаемый от снижения занятости маневровых локомотивов определяется следующим образом:
(2)
Эл  T лС лок  365 ,
где Тл – экономия занятости локомотива, определяется как разница
между занятостью локомотива по существующему варианту и по предлагаемому вариантам; Слок – расходная ставка 1 ч занятости маневрового локомотива, 2 069,62 р.; 365 – количество дней в году.
Эл  (1042  858) / 60  2 069,62  365  2 316 590 р./год
Эффект от освобождения приемоотправочных пути определяется:
(3)
Эп  T п LС п  365,
п
где Т – экономия занятости приемоотправочных путей станции, определяется как разницы между существующим вариантом и предлагаемым вариантом, ч; L – длина занятых путей, км; Сп – расходная ставка
1 ч занятия 1 км станционных путей З-С железной дороги, 20,87 р.;
365 – количество дней в году.
Эп  (1 252 1185) / 60  2,63  20,87  365  22 371,47 р./год.
Общий экономический доход определяется как сумма эффекта от
снижения занятости маневровых локомотивов и эффект, получаемого
от освобождения приемоотправочных путей станции:
Э = 2 316 590 + 22 371,47 = 2 338 961,47 р./год.
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Кроме этого, потребуются капитальные затраты на укладку дополнительного приемоотправочного пути. Расчет переустройства произведен по укрупненной норме расхода на один километр пути, по укладке
стрелочных переводов и установке светофоров – на один стрелочный
перевод и светофор, по балластировке пути – по норме расхода (м3 на
1 км пути) [7, 8]. Нормы расхода приведены в табл. 1.
Таблица 1
Расходные ставки по капитальным затратам
Укрупненные расходные ставки,
млн р.
Переукладка стрелочного перевода
0,25
Укладка пути (рельсошпальная решетка)
9
Переукладка пути
2
Балластировка пути
0,1
Постановка стрелочного перевода на балласт
0,175
Перестановка существующего светофора
0,2
Капитальные затраты

В плане переустройства станции И – В включены следующие мероприятия:
1. Удлинение существующих приемоотправочных путей № 3 и
№ 5 с 850 м до 1 050 м вместимостью 71 условных вагонов.
2. Укладка вытяжного пути № 22 длиной 350 м вместимостью
24 условных вагонов.
3. Укладка дополнительного приемоотправочного пути № 7 полезной длиной 1 050 м вместимостью 71 условных вагонов.
4. Переукладка пяти стрелочных переводов с четной и нечетной
горловин станции.
Расчет капитальных затрат представлен в табл. 2.
Таблица 2
Объем капитальных затрат
Капитальные затраты

Объем работ

Переукладка стрелочного перевода, шт
Укладка пути (рельсошпальная решетка), км
Переукладка пути, км
Балластировка пути, м3
Постановка стрелочного перевода на
балласт, шт
Перестановка существующего светофора, шт
Итого

7

Капитальные затраты
К, млн р.
1,75

1,4

12,6

0,4
3,15

4,152
0,363

7

1,225

3

0,6
20,69
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Годовые приведенные расходы Кпр по совершенствованию путевого развития с учетом коэффициента дисконтирования Ед = 0,15:
Кпр  20,69  0,15  3,104 млн. р./год.
Таким образом, разработанная имитационная модель с использованием оптимизации технологии работы грузовой станции позволяет
для конкретной величины объема транспортной работы определять текущие значения, прогнозировать требуемый уровень перерабатывающей мощности станции в целом, рассматривая различные варианты совершенствования ее конструкции или внедрения новых организационно-управленческих мероприятий.
Согласно методологии функционально-стоимостного анализа работы станции [9], конкретные технические решения должны приниматься на основе оценки и сравнения потерь, обусловленных дополнительной транспортной работой, связанной простоями, и затрат, необходимых на их устранение. Выражение (1) с позиции перераспределения эксплуатационных расходов на выполнение только необходимых
и достаточных операций по переработке вагонов, сокращая простои
местных вагонов, примет вид:
24Т р АП
(4)
Эз 
,
Т нQ
где ΔА – дополнительная транспортная работа на выполнение неучтенной или ненужной функции, ваг-ч/сут; П – тариф платы за пользование
станционными путями, р./ч; Тн – время оборота вагона на станции, сут;
Тр – расчетный период, сут.
Выражение (4) представляет собой величину затрат, которые могут быть использованы для увеличения перерабатывающей способности станции, компенсирующее потери на дополнительную транспортную работу.
В соответствии с результатами оптимизационного эксперимента с
имитационной моделью повышение перерабатывающей способности
грузовой станции в реальных условиях до 4 поездов/сутки при загрузке
станционных путей и маневровых локомотивов до 85 % и величине рабочего парка вагонов в 140 ваг/ч (п. 3.7) потребует следующее количество затрат:
24 1 (4 738,61  3 537,97) 10,87
Эз 
 2 330,53 р./сут.
816,17 /1440  240
В годовом исчислении при тех параметрах транспортной системы,
которые позволят максимально использовать имеющиеся технические
ресурсы станции и до минимума свести непроизводительные простои
местных вагонов на станционных путях, затраты составят
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2 330,53 · 365 = 850 643,45 р./год.
Общий экономический эффект от мероприятий, позволяющих при
соответствующем подробном анализе технологии работы станции и
выявлении искусственно завышающих загруженность станционных
объектов параметров увеличить перерабатывающую способность грузовой станции, составит:
Эоб = 2,339 – 3,104 + 0,85 = 0,085 млн р./год.
Таким образом, проведение функционального анализа работы грузовых станций и определение основных особенностей, влияющих на
характер ее перерабатывающей способности, позволяет составить причинно-следственные диаграммы деятельности транспортной системы
по обслуживанию клиентов железнодорожного транспорта. Адекватная оценка затрат, высвобождаемых при устранении непроизводительного занятия станционных путей и используемых для переработки увеличенного объема вагонопотока, значительно улучшит эксплуатационную надежность станций.
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Functional-cost Analysis of Work Freight Railway station
Abstract. In article is given a calculation of efficiency of actions of increase in the
overworking ability of the station on the basis of the results received during modeling
and optimization of cargo work. On the basis of the functional and cost analysis the key
economic losses connected with need of performance of additional transport work at
railway cargo stations are defined.
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Повышение эффективности использования инновационных
полувагонов при перевозке проката черных металлов

Высокая конкуренция направила весь бизнес на повышение эффективности собственных процессов, в том числе и на поиск потерь в
логистических процессах.
Вывоз сортового проката стали с металлургических заводов до машиностроительных, автомобильных, тракторных, метизных заводов,
предприятий сельскохозяйственного машиностроения, судостроения,
моторостроения и других отраслей промышленности по России и на
экспорт осуществлялся железнодорожным транспортом. Развитие бизнеса, логистический и клиентоориентированный подход привели к появлению большого количества посредников и переводу части грузопотока на автомобильный транспорт. На железнодорожном транспорте
также идут перемены, связанные с техническим перевооружением, инновациями, а также привлечением новых и возвратом упущенных грузопотоков.
В 2017 г. инновационные полувагоны с осевой нагрузкой 25 тс
стали самыми востребованными на рынке подвижного состава. Отличительной чертой новых полувагонов является не только большая грузоподъемность, но и увеличенные межремонтные пробеги.
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Уже четвертый год идет выпуск новых инновационных полувагонов грузоподъемность которых доходит до 83 т, что значительно превышает стандартную грузоподъемность 69–71 т.
На заводах приостановлен выпуск типовых полувагонов, а готов
ли рынок железнодорожных перевозок к таким изменениям?
Одним из условий эффективного использования транспортного
средства, при перевозках всеми видами транспорта грузов, перевозимых в транспортных пакетах или штучно, является унификация размеров груза и транспортного модуля.
Инновационные вагоны обладают не только большей грузоподъемностью по сравнению с типовыми моделями, но и увеличенной внутренней длиной кузова (рис. 1).

12088-12750 мм
типовой

13025 мм
инновационный

Рис. 1. Сравнение внутренней длины кузова типовых и инновационных
полувагонов

Эти изменения должны позволить уменьшить исходное количество вагонов при перевозке и увеличить загрузку полувагона за счет
применения тележек с повышенной грузоподъемностью.
Согласно существующим нормативным документам перевозка
проката черных металлов осуществляется по 3 главе приложения 3 к
СМГС [3].
Значимая доля проката сортовой стали (швеллер, уголок, арматура, шахтная стойка, трубы диаметром до 159 мм и другие профили)
предъявляется к перевозке в связках и отдельными единицами (трубы
большого диаметра) длиной 11–12 м. В полувагонах с глухими торцевыми стенами у порожка устанавливают на ребро деревянный брусок
высотой не менее 100 мм, толщиной не менее 60 мм и длиной, равной
внутренней ширине полувагона. Связки размещают полувагоне в не93

сколько рядов по ширине и в несколько ярусов по высоте без подкладок или на подкладках [3]. Другого крепления условиями перевозок не
предусмотрены.
При погрузке связки укладывают симметрично продольной и поперечной плоскостям симметрии вагона по количеству и массам, поэтому тележки полувагона загружены одинаково. В процессе перевозки возможен продольный сдвиг связок к одной из торцевых стен
полувагона, что угрожает сохранности перевозки и безопасности движения. Поэтому допустимая общая масса груза должна рассчитываться
из условия, что нагрузка, приходящаяся на каждую из двух тележек не
должна превышать половины грузоподъемности вагона:
Qдоп =

0,5Qг.п.

,

(1)

0,5+х/8650

где Qг.п. – грузоподъемность вагона, т; х – максимальное смещение общего центра тяжести грузов (ЦТгр ), мм.
В работе произведен расчет максимально возможной массы груза
в полувагоне из условия сдвига всех связок (длиной 12 м) к торцевой
стене вагона, наличия упорного бруска шириной 60 мм. Так же принималось условие размещения в нижнем ярусе более 0,25 массы груза
(наиболее вероятная погрузка 4 и менее ярусов, более тяжелые связки
всегда располагают в нижних ярусах).
𝑥 = 0,25𝑥н + 0,75𝑥в ,
(2)
где 𝑥н , 𝑥в – смещение ЦТ нижнего и верхних ярусов, мм.
Результат расчета представлен в таблице.
Анализ возможных потерь при погрузке

типовые инновационные

Внутренняя
Модель полувадлина кузова,
гона
мм
12-9853,
13025
12-9937
12-196-01
12771
12-2142
13050

Грузоподъемность, т

х, мм

Qдоп, т

Недогруз, т/ %

75

497,5

67,3

7,7/10

75
75

370,5
510

69,1
67,1

5,9/8
7,9/10,5
6,1/8
5,3-5,5
7,5
5,2/7,4
5,0/7

12-5190

12772

77

371

70,9

12-132

12750

69,5–69,7

360

64,2

12-296-01
12-9780

12722
12690

70
70

346
330

64,8
65

В реальных условиях длина связок находиться в диапазоне от 7 м
и потери в использовании грузоподъемности вагона, а, следовательно,
и увеличение логистической составляющей в конечной цене продукции значительно больше. Например, при погрузке связок длиной 11 м
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в типовой универсальный полувагон допустимая масса груза составит
70 % от грузоподъемности вагона.
Вторым условием, ограничивающим загрузку вагона, может быть
одно из ключевых условий безопасности – разница загрузки тележек
полувагона в пути следования не должна превышать 10 т. Расчеты показали, что при погрузке в вагон с внутренней длиной более 13 025 мм,
связок или труб длиной 11 500 мм, массой, которая является допустимой по первому условию, разница в загрузке тележек составит более
11 т, что больше нормативного значения.
Но причиной переключения производителей и металлотрейдеров
с железнодорожного на автомобильный транспорт может быть не
только увеличение длины кузова полувагонов, но и сам грузовладелец
[1, 2]. Масса груза, предъявляемого к перевозке определяется по трафарету – бирка на связке. Существующий стандарт на продукцию допускает отклонение массы от заявленной на 10 %, что в «бережливом»
мире зачастую означает только уменьшение (рис.2). В итоге конечный
потребитель получает еще одну потерю, которая закладывается в конечную стоимость продукции. Итогом может стать удорожание стоимости строительства жилых домов, искусственных сооружений и других объектов инфраструктуры.
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Рис. 2. Загрузка полувагонов

Железнодорожный транспорт имеет и другие недостатки, по сравнению с автомобильным:
– невозможность доставить груз до ворот потребителя;
– сложность оформления сборной (разные типы металлопроката в
одном вагоне) отправки, необходимость разрабатывать условия перевозки на каждую отправку;
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– сложность организации перевозки мелкими отправками (менее
вагона).
При перевозке разных номенклатур грузов в одном вагоне, отправитель теряет не только время и средства на разработку схем и эскизов,
не предусмотренных нормативной литературой [1], но и обязан планировать заблаговременно такую перевозку. Новые организационные
схемы бизнеса не всегда готовы к долгосрочному планированию и рассматривают неритмичность и ожидание как потери.
Увеличить эффективность использования инновационных и типовых полувагонов можно изменив технологию приема груза к перевозке, а также размещения, и крепления грузов, а именно:
– определять массу груза взвешиванием;
– нижние ярусы груза необходимо крепить разовыми (деревянными рамами (рис. 3)) и многооборотными (металлические распорки)
элементами крепления;
– разработать сетевые технические условия для перевозки данной
металлопродукции во всех типах полувагонов и сделать доступ к ним
для всех производителей и посредников-металлотрейдеров;
– изменить подход к выбору транспортного модуля (использовать
контейнеры – Open Top и другие типы).

Рис. 3. Распорная рама при ровном и ломаном зазоре между связками:
а – упорный брусок; b – распорный брусок

Данные мероприятия помогут повысить конкурентоспособность
железнодорожного транспорта, особенно при перевозках на короткие
и средние расстояния, но значительно снизить логистические издержки может только создание собственных логистических подразделений у производителей или передача логистических функций транспортным компаниям (4-PL логистика). Основные логистические издержки появляются у посредников – базы металлопроката, металлотрейдеры, которые смогли организовать необходимый уровень сервиса: доставку до места производства работ, подборка и комплектование заказов, необходимый размер партии и др. Цепь поставки труб,
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швеллеров, уголков, арматуры, стоек включает в себя две или три перевалки с транспорта на транспорт, накопление и хранение на складах,
что приводит к увеличению стоимости в разы.
Использование инновационных вагонов в перевозках железнодорожным транспортом, должно привлекать дополнительные объемы работы, повышать эффективность не только для железнодорожников и
производителей вагонов, но и для клиентов – грузовладельцев.
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Программное обеспечение расчета удельных затрат
на транспортировку высокодоходных грузов
В работе изложены результаты программирования задачи расчета удельных транспортно-логистических затрат при организации доставки высокодоходных грузов. На языке Visual Basic в среде программирования Microsoft Visual
Studio разработана программа для ЭВМ с рабочим названием «Расчет параметров альтернативных логистических цепей для выбора рациональной схемы доставки грузов».

Ключевые слова: программное обеспечение, удельные транспортнологистические затраты, альтернативная логистическая цепь, Microsoft
Visual Studio.

Выбор рациональной из альтернативных логистической цепи доставки груза определяется совокупностью значимых при принятии решения факторов: транспортной характеристикой грузов, величиной и характером гpузопотока, сроком доставки, условиями перевозки и хранения
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грузов, видом подвижного состава, размерами дополнительных затрат,
наличием складских объектов для хранения и/или передачи грузов и др.
Очевидно, что выбор сравниваемых вариантов, состава и величины транспортных расходов по каждому следует проводить на основе
анализа и систематизации значимых факторов, от которых зависит реализация той или иной логистической цепи.
В современных условиях динамично развивающегося рынка
транспортно-логистичесикх услуг принятие решений необходимо проводить с одной стороны быстро, а с другой – обоснованно.
Учет и анализ многочисленных влияющих на выбор факторов
усложняет принятие управленческих решений при организации системы доставки грузов. Это определило актуальность и цель исследования – изложить результаты программирования задачи принятия решения по выбору альтернативной логистической цепи доставки груза
посредством автоматизации расчета удельных транспортно-логистических затрат и оценки альтернативных схем доставки.
Постановка задачи

С позиций транспортной логистики доставку любого груза следует
рассматривать как металогистическую систему взаимосвязанных технических средств, транспортно-складской инфраструктуры и технологических процессов, совершаемых с грузом в логистических цепях.
Экономически обоснованный выбор предлагаемых к внедрению
альтернативных технологических решений необходимо производить
на основе сравнительной технико-экономической оценки различных
вариантов доставки рассматриваемого груза по показателям, определенным для конкретных условий с учетом величины грузопотока, расстояния перевозки, характера груза, необходимости применения различных видов транспорта.
При этом расчет экономических показателей, сравнение вариантов
и выбор оптимального следует производить по методике, позволяющей оценивать любые технологические решения в доставке грузов. Такая методика [1] была разработана в ПГУПС в 1999 г.
К сожалению, данная методика не автоматизирована, что не позволяет расширить ее применение, упростить и ускорить ввод и обработку
данных, а также принятие решений по ней. Вышеперечисленное определяет задачу исследования – автоматизировать проведение расчетов, визуализацию и выгрузку полученных результатов по указанной методике.
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Метод решения задачи

В работе использованы средства и методы линейного программирования, в том числе – лингвистический аппарат Visual Basic и возможности среды программирования Microsoft Visual Studio, а также методы
системного анализа и логистики. методической основой для проектирования послужили литературные источники [1] и [2], в которых приводится ключевой для построения алгоритмов математический аппарат.
Анализ полученных результатов

Рассмотрим основные процедуры работы с программным продуктом в виде скриншотов рабочих окон.
Общий вид программного продукта показан на рис.1.
Работа с программой в укрупненном виде состоит из следующих
этапов:
Этап 1. Ввод исходных данных (рис. 2).
Этап 2. Проведение расчетных процедур с «всплывающими» окнами промежуточных решений (рис. 3).
Этап 3. Выгрузка результатов расчета. Принятие решения по выбору альтернативной схемы доставки груза по критерию минимальных
удельных суммарных приведенных затрат и визуализация сравнение
вариантов доставки груза (рис. 4).

Рис 1. Общий вид интерфейса программы

99

а)

б)

в)

Рис. 2. Последовательность ввода данных в программу, скриншоты
исходных форм:
а – выбора типа доставки; б – выбора промежуточного пункта доставки;
в – ручного ввода данных
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а)

б)

Рис. 3. Проведение расчетных процедур (а) и принятие решений (б)

Рис. 4. Визуализация результатов расчета

Рассмотрим краткий алгоритм работы с программой:
1. Ввод исходных данных, заполнение табличных форм.
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2. Для полного подсчета типа доставки, рекомендуется начинать с
пункта «ГО» (грузоотправитель) и заканчивать пунктом «ГП» (грузополучатель).
3. Заполняем ВСЕ ячейки данными. Если тех или иных данных
нет – ставим в ячейку единицу «1».
4. После заполнения всех ячеек осуществляется расчет логистических цепей выбранного типа с выгрузкой результатов по каждому элементу. После расчета можем получить диаграмму затрат либо сравнить
и выбрать наилучший вариант с выгрузкой результатов в таблицу.
5. Сравнение альтернатив происходит по основным стоимостным
показателям.
6. Расчет затрат на строительство склада производится по аналогии с расчетом любого типа доставки
В данном программном продукте использованы решения оформления интерфейса и логики исходных форм программного обеспечения [3].
Практическое приложение результатов

Данное программное обеспечение может применяться лицами, принимающими решения при организации систем доставки грузов (менеджеры по логистике, представители клиента) в транспортных, экспедиторских, логистических и иных компаниях для построения и выбора рациональной логистической цепи, в том числе – при построении терминальных сетей и управлении цепями доставки грузов внутри таких сетей.
Выводы

В работе охарактеризован проект программного обеспечения расчета
и принятия решений при организации логистических цепей доставки высокодоходных грузов. Программное обеспечение защищено свидетельством
Роспатента и может использоваться в практике транспортно-логистического бизнеса, а также в учебном процессе.
Библиографический список

1. Ефимов В. В., Кобозева Н. Г., Гончаров А. И.Сравнительная оценка
экономической эффективности различных вариантов доставки грузов:
Учеб.-метод. пособие. 2-е изд., перераб. СПб.: Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 2012. 82 с.
2. Покровская О. Д. Логистические накопительно-распределительные
центры как основа терминальной сети региона: монография. Новосибирск,
СИБПРИНТ, 2012. 185 с.
3. Покровская О. Д., Смирнов А. А. Программный комплекс расчета некоторых параметров грузового терминала // Наука и практика: поиск решений: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. Национальная ассоциация
ученых, Москва, 2016. С. 223–229.
102

O. D. Pokrovskaya, A. N. Smirnova, A. A. Smirnov
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cargo. On the Visual Basic language in the programming environment Microsoft Visual
Studio developed computer program with the working title "calculation of parameters
of the alternative supply chains to select a rational scheme of delivery of cargoes".
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Влияние пропуска местных поездов
на работу железнодорожного участка
В данной статье рассмотрены проблемы пропуска местных поездов при
снижении пропускной способности железнодорожного участка.

Ключевые слова: поезда, местный груз, пропускная способность, подвижной состав.

Организации перевозочного процесса вытекают из условий развития конкретного региона. Современные требования к работе железнодорожного транспорта основаны на своевременности доставки грузов.
Исходя из того, перед железнодорожным транспортом стоит задача не
допустить снижения объемов перевозок, добиться стабилизации в производственной отрасли. Мощность, надежность и безопасность работы
транспорта должны обеспечивать развитие экономики страны. В решении данной задаче важное значение, имеет реализация прогрессивных
принципов организации перевозочного процесса:
– разработка научно обоснованных технологических процессов с
глубоким экономическим обоснованием вариантов;
– дифференциация технологии перевозочного процесса;
– непосредственное взаимодействие с производством.
Местная работа является составной частью всего технологического процесса железных дорог. В современных условиях при резко
возрастающих объемах перевозок, ограниченных пропускных способностях ряда участков необходимо применять усовершенствованные
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передовые приемов и методов к комплексной организации местной работы железнодорожного транспорта на основе выполнения графика
движения и плана формирования поездов.
Развоз местного груза по станциям, подача его к грузовым фронтам, обеспечение порожними вагонами, сбор груженых и порожних вагонов, а также поездная работа по обслуживанию станций являются составляющей часть маневровой и поездной работы и от того насколько
эти операции выполнены эффективно, зависит пропускная способность железнодорожного направления. Рациональные условия организации местной работы обеспечивают не только, ритмичную работу
станций, но и работу промышленных предприятий [3].
Технология работы с местными вагонами на участках включает
разработку и обоснование следующих вопросов:
– определение категории поездов и их числа;
– разработку и обоснование композиции составов сборных поездов и порядка их отправления с распорядительных станций, и организацию работы на станциях участка;
– организацию работы маневровых локомотивов, имеющихся на
станциях участка [1].
Организация местных вагонопотоков должна обеспечивать:
– ускорение подачи и уборки местных вагонов;
– высокую производительность использования вагонов и локомотивов;
– согласованность в работе станций, участков, железнодорожных
путей необщего пользования [2].
Малодеятельные железнодорожные участки имеют низкую пропускную способность. Увеличение объемов перевозок в местном сообщении снижает пропускную способность участка, так как одна нитка
сборного поезда снимает две нитки грузового транзитного поезда.
Правильное распределение местных вагонопотоков дает сокращение не только, количества локомотивов, но и улучшения всех показателей эксплуатационной работы. Так если в адрес станции прибывает
62 вагона в сутки, то при формировании местного поезда с сортировочной станции, целесообразно осуществлять доставку вагонов на промежуточную станцию одним вывозным поездом. Таким образом, сокращаются количество сборных поездов на участке. Вместо трех поездов
в сутки, обслуживающих промежуточные станции вводится в обращение одна пара вывозных поездов. Прорабатывается несколько вариантов работы местных поездов. Следует отметить, что изменение простоя
местного вагона на ответственности ОАО «РЖД» на станциях участка
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в условиях применения улучшенной технологии развоза местного
груза уменьшается в среднем по станциям участка от 10 до 17,5 %
График движения сборных, вывозных и передаточных поездов
должен обеспечивать:
– минимальный простой вагонов на промежуточных и технических станциях, ограничивающих участок;
– соблюдение установленной продолжительности непрерывной
работы локомотивов и локомо-составительских бригад.
Наименьший в данных условиях съем пропускной способности
участка местными поездами для прокладки ниток следует установить
«начальные моменты» – времена отправления местных поездов с технической станции. Этот параметр является наиболее важным при разработке графиков движения с твердыми нитками и определяет не
только показатели местной работы, но и является основой для подвязки
поездных локомотивов, разработки именных расписаний для локомотивных бригад и др.
Принципиально можно выделить два подхода к оптимизации точек отправления местных поездов:
– на основе математической обработки результатов статистических наблюдений о фактических моментах отправления сборных, вывозных и передаточных поездов с технической станции;
– путем построения технологической модели функционирования
железнодорожных участков и узла в части переработки местного поездо- и вагонопотока.
Преимущества первого способа состоят в том, что фактические
моменты отправления местных поездов учитывают все многообразие
факторов, влияющих на работу железнодорожного участка или транспортного узла, которые невозможно учесть при разработке математической модели. Однако, в этом случае невозможно однозначно утверждать об абсолютной оптимальности получаемых результатов. При
втором подходе оптимальность результатов обоснована соответствующими технологическими расчетами. В тоже время, сами расчеты довольно трудоемки и учитывают лишь основополагающие факторы,
влияющие на моменты отправления местных поездов с технической
станции, т.е. математическая модель не содержит многочисленных элементов, оказывающих второстепенное влияние на оптимизируемый
параметр [4].
Сегодня основными задачами дирекции управления движением
при организации местной работы являются:
– выполнение плана погрузки грузов;
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– организация, оперативное руководство и контроль передачи
местных вагонов между районами управления, развоза местного груза,
и выгрузки вагонов;
– обеспечение сроков доставки.
Решение оптимизации пропуска местных поездов зависит от условий эксплуатационной работы железнодорожного участка. Назначение
категорий местных поездов должно определяться на основе экономической оценки. Для решения поставленных задач рассматриваются и
экономические аспекты. В качестве критерия оптимальности принимаются минимальные сопоставимые эксплуатационные расходы:
Econ.i  Eг.д.i  Eн.п.i  Eм.i  min,

(1)

где Eг.д.i – эксплуатационные расходы, связанные с локомотиво-часами в грузовом движении по i-му варианту, р.; Eн.п.i – эксплуатационные расходы, связанные с локомотиво-часами непроизводительного
простоя локомотивов, р.; Eм.i – эксплуатационные расходы, связанные
с локомотиво-часами работы маневровых локомотивов по i-му варианту, р.
Расчет эксплуатационных расходов ведется методом расходных
ставок по формулам:
Ег.д.i  (Mtn1  Mtn 2  ...  Mtnk )Cп  ч.г.д ,

(2)

где Mtn1, Mtn2, …, Mtnk – локомотиво-часы всех локомотивов, занятых в грузовом движении (обслуживающих сборные и вывозные поезда), локомотиво-час; Сп-ч.г.д – расходная ставка локомотиво-часа поездного локомотива, находящегося в грузовом движении, равная
560,31 р.
Расчет ведется для каждого местного поезда от момента отправления с начальной станции до момента прибытия на конечную станцию
без учета времени стоянки на промежуточных станциях участка.
(3)
Ен.п.i  (Mtn1  Mtn 2  ...  Mtnj )Cпч.п ,
где Mtn1, Mtn2, …, Mtnj – локомотиво-часы непроизводительных простоев поездных локомотивов (в ожидании нитки отправления), локомотиво-час; Сп-ч.п – расходная ставка локомотиво-часа простоя поездного локомотива.
Ем.i  (Mtn1  Mtn 2  ...  Mtnx )Cм.i ,
(4)
где Mtn1, Mtn2, …, Mtnx – локомотиво-часы работы маневровых локомотивов, локомотиво-час; См.i – расходная ставка локомотиво-часа работы маневрового локомотива.
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На основании экономической оценки можно делать выводы, в каком случае надо назначать сборные поезда, но при этом снижать количество стоянок на промежуточных станциях, а где более эффективно
организовать пропуск вывозных поездов.
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Abstract. The problems of local trains crossing at lower throughput of the railway
station.
Key words: trains, local freight, carrying capacity, rolling stock.

УДК 656.225

Е. Д. Псеровская, А. С. Балаганская, К. Л. Кагадий
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск

Исследование спроса на ускоренную доставку грузов
в направлении Дальнего Востока
В данной статье рассматривается одна из проблем внедрения услуги
«Грузовой экспресс» на Восточном полигоне – недостаточное ее распространение среди грузоотправителей и как следствие отсутствие необходимого количества вагонов для обеспечения полносоставности поезда «Грузовой экспресс». Предлагается путь решения данной проблемы и предварительная
оценка результатов на основании исследования спроса на ускоренную доставку груза.

Ключевые слова: грузовой экспресс, клиент, обмен, ускоренная доставка, перевозка.

В Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги в
2015 году запущен сервис «Грузовой экспресс», в рамках которого продукция доставляется железнодорожным транспортом в направлении
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Дальнего Востока и Якутии в короткие сроки. За счет сокращения
срока доставки проект успешно конкурирует с доставкой автомобильным транспортом. Динамика постоянного увеличения клиентской
базы, насчитывающая более 40 клиентов, говорит о востребованности
услуги у грузоотправителей. Однако, этого недостаточно, чтобы обеспечить полносоставность поезда.
На сегодняшний день в «Грузовом экспрессе», который отправляется один раз в неделю, перевозится лишь часть оплаченных вагонов.
Остальные вагоны приходят с соседних станций для обеспечения полносоставности поезда. Причем ускорение доставки этих вагонов для
грузоотправителей абсолютно бесплатно, так как присоединяются они
лишь для того, чтобы не ожидать накопления вагонов и не заставлять
ждать тех грузоотправителей, которые уже оплатили перевозку «Грузовым экспрессом».
Динамика изменения количества оплаченных и прицепных вагонов в составе «Грузового экспресса» за два месяца 2017 года такова,
что практически полностью оплаченным поезд будет отправляться
один раз в месяц. Такое положение дел значительно снижает эффективность применения услуги «Грузовой экспресс» на Восточном полигоне. Анализ потребительских требований к данной услуге показал, что
у клиентов возникают проблемы из-за существующей периодичности отправления «Грузового экспресса». Решив эту проблему, можно повысить
доходность поезда на 30 и более процентов при двухразовом отправлении состава в неделю и на 100 и более процентов при ежедневном.
В качестве решения проблемы можно рассматривать расширение
клиентской базы непосредственно в Новосибирском узле, но поскольку для ежедневного отправления потребуется увеличение объема
отправляемого груза в несколько раз, авторами предлагается рассмотреть вариант организации прицепных групп по пути следования экспресса в крупных промышленных центрах с возможностью остановки
поезда и обмена поездными группами.
Например, вместо бесплатной прицепной группы вагонов в состав
поезда будут включены оплаченные вагоны до станций Красноярск,
Иркутск, Чита, на указанных станциях будут произведены обмены поездными группами до следующих станций по ходу движения состава.
Для реализации такой технологии необходимо оценить возможности увеличения объемов отправления грузов существующими клиентами, исходя из их объемов производства, найти потенциальных клиентов в Новосибирске, а также изучить спрос на ускоренную доставку
груза в указанных выше пунктах в направлении Дальнего Востока.
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Исследования объемов производства продукции предприятиями,
пользующимися данной услугой в Новосибирске показали, что имеется значительный резерв, который при благоприятных для клиента
условиях организации услуги может быть также отправлен в «Грузовом экспрессе». В качестве примера, на рис. 1 и 2 приведены некоторые
из этих предприятий.
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Рис. 1. Объемы производства и перевозок в составе «Грузового экспресса»
(контейнерные перевозки)
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Рис. 2. Объемы производства и перевозок в составе «Грузового экспресса»
(повагонные отправки)

Анализ показал, что из 47 предприятий только 3 используют
услугу более чем на 60 %, а в среднем по всем рассмотренным предприятиям – на 21 %, причем в 2017 г. рост составил около 7 %, при этом
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следует отметить, что некоторые предприятия отказались от данной
услуги из-за отсутствия расписания отправления поездов.
Для изучения спроса на услугу «Грузовой экспресс» в городах
Красноярск, Иркутск, Чита в качестве потенциальных клиентов были
выбраны объекты крупного производства. Для проведения маркетинговых исследований использован сайт производств России.
Среди предприятий в этих городах были выбраны те, которые либо
уже хорошо известны на рынке производителей, либо которые могут
быть заинтересованы в ускоренной доставке грузов.
Анализ структуры грузов, перевозимых в «Грузовом экспрессе»
показал, что 38 % составляют грузы, в рефрежераторных контейнерах,
34 % продовольственные и скоропортящиеся грузы, 28 % сборные и
«прочие» грузы. В сборные и прочие входят: флюсы, соль, автомобили,
каменный уголь, зерно, промышленное сырье, цветные металлы,
нефть, металлические изделия, удобрения, сельскохозяйственные машины, черные металлы и др. грузы. Номенклатура продовольственных
и скоропортящихся грузов, перевозимых в «Грузовом экспрессе»,
также достаточно разнообразна, представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Номенклатура продовольственных и скоропортящихся грузов

С учетом выше сказанного, в Красноярске выбраны девять предприятий и компаний, в городах Иркутск и Чита – по шесть.
Среди отобранных предприятий был проведен опрос по специально разработанной анкете. Результаты опроса показали, что многие
из перечисленных производителей заинтересованы в ускоренной доставке груза и могли бы оплачивать повышенную ставку за перевозку
в «Грузовом экспрессе», однако не все заинтересованы в ежедневной
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перевозке. Поэтому, исходя из запросов производителей, необходимо
определить размер присоединяемой группы к «Грузовому экспрессу»
в пути следования на каждой станции. Кроме того, требуется рассчитать – прицепка группы вагонов какого размера будет эффективна, т.е.
в каком случае затраты на маневровые операции по отцепке и прицепке
группы вагонов будут ниже получаемой в результате этих операций
прибыли. Также предстоит определить, какое количество остановок в
пути следования будет являться целесообразным.
При реализации предлагаемой технологии ежегодный дополнительный доход может возрасти при отправлении «Грузового экспресса» через день до 16,71 млн р., а при ежедневном – до 33,42 млн р.
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E. D. Pserovskaya, A. S. Balaganskaya, K. L. Kagadiy
The Study of Demand for Accelerated Delivery of Goods in the Direction
of the Far East
Abstract. In this article one of service introduction problems "The cargo express"
on East ground – her insufficient distribution among consignors and as a result lack of
necessary number of cars for providing a full composition of the train "Cargo Express"
is considered. The solution of this problem and preliminary estimate of results on the
basis of a research of demand for express delivery of freight is offered.
Key words: cargo express, client, exchange, express delivery, transportation.
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Безопасность перевозок и сохранность грузов в условиях
использования вагонов с повышенной грузоподъемностью
Рассмотрены недостатки существующей и разработаны предложения по
созданию новой методики расчета способа размещения и крепления грузов,
которая бы удовлетворяла всем требованиям обеспечения безопасности движения и сохранности грузов, перевозимых в инновационных вагонах.

Ключевые слова: инновационные вагоны, методика размещения и
крепления грузов, сохранность грузов.

Основными направлениями развития железнодорожного транспорта являются:
– развитие скоростного и высокоскоростного железнодорожного
движения;
– повышение уровня безопасности транспортной системы;
– обновление подвижного состава (закупка, коренная модернизация);
– снижение негативного воздействия транспортной системы на
окружающую среду и ряд др. направлений.
Данные задачи поставленные в распоряжении правительства РФ «О
Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» выполняются. На сети железных дорог появляются
инновационные вагоны. С 2014 года доля выпускаемых вагонов нового
поколения возросла до 70 %. Основными характеристиками инновационных вагонов являются: грузоподъемность 71,5–83 т, объем кузова 91–
108 м3, осевая нагрузка 23,5–27 т, масса тары вагона 23–25,5 т. Данные
вагоны предназначены для перевозки грузов первого тарифного класса
(строительные грузы, уголь, лесоматериалы, пиломатериалы), а также
штабельных и штучных грузов.
Использование инновационных вагонов с повышенной грузоподъемностью и нагрузкой на ось позволяют увеличить сроки межремонтных пробегов, повысить пропускные способности, особенно на
сверхзагруженных участках, минимизировать и даже исключить
техосмотры в пути. Это заметно увеличит скорость доставки грузов,
повысит уровень безопасности движения.
Однако, не вся нормативная база готова к использованию инновационных вагонов, в частности Технические условия размещения и
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крепления грузов в вагонах и контейнерах (ТУ). Требования к размещению и креплению грузов в вагонах и контейнерах, изложенные в ТУ
в настоящее время не исключают случаи несохранных перевозок грузов [2]. Это позволяет сделать выводы о несовершенстве представленной в ТУ методики расчета способов размещения и крепления грузов.
В методике расчета крепления груза на вагоне, приведенной в действующих ТУ при определении сил, действующих на груз в процессе
перевозки, в расчетных формулах используются коэффициенты, определенные эмпирически, так, продольная инерционная сила Fпр, тс,
определяется по формуле
Fпр = апрQгр,
(1)
где апр –удельная продольная инерционная сила на 1 т массы груза, тс/т;
Qгр – масса груза, т.
Значения апр, тс/т, определяются по формулам:
– при погрузке с опорой на один вагон:
апр = а22 – (Qгро (а22 – а94))/72;

(2)

– при погрузке с опорой на два вагона:
апр = а22 – (Qгро (а44 – а188))/72;
(3)
где а22, а94, а44, а188 – значения удельной продольной инерционной силы

в зависимости от типа крепления для вагона и сцепа вагонов соответственно вагона: 22 т и 94 т; сцепа: 44 т и 188 т.
22 т это масса тары вагона, а 94 т – масса брутто вагона, т. е. максимальная грузоподъемность такого вагона составляет 94 – 22 = 72 т, в
то время, как инновационные вагоны имеют массу тары до 25 т и грузоподъемность до 83 т, следовательно, значения удельной продольной
инерционной силы должны быть определены для 25 т и 108 т, соответственно.
Поперечная горизонтальная инерционная сила Fп с учетом действия центробежной силы определяется по формуле
Fп = ап Qгр / 1000,
(4)
где ап – удельная поперечная инерционная сила на 1 т массы груза,
кгс/т.
Для грузов с опорой на один вагон ап определяется по формуле
ап = 0,33 + 0,44 lгр / lб,
(5)
где lв – база вагона, м; lгр – расстояние от ЦТгр до поперечной плоскости

симметрии вагона, м.
Вертикальная инерционная сила Fв определяется по формуле
Fв = авQгр,
(6)
где ав – удельная вертикальная сила на 1 т массы груза, кгс/т, которая
определяется по формуле
ав = 0,25 + кlгр + 2,14/Qгро.
(7)
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Коэффициенты 0,33; 0,44; 0,25; 2,14 также определены эмпирически, на основании экспериментов с использованием вагонов меньшей
массы тары и массы брутто вагона, в сравнении с инновационными вагонами.
Кроме того, приведенные формулы справедливы для скорости
движения грузовых поездов до 100 км/ч, в то время как конструкционная скорость новых вагонов до120 км/ч.
Использование указанной методики расчета крепления грузов для
перевозки в инновационных вагонах не обеспечит безопасности движения, так как применение указанных выше коэффициентов, рассчитанных для вагонов прошлого поколения, не соответствует техническим характеристикам новых вагонов. Это приведет к погрешностям в
расчетах реальных нагрузок, действующих на груз при транспортировке и как следствие к выбору крепления, не обеспечивающего устойчивость груза в продольном, поперечном и вертикальном направлениях. Вследствие чего, может произойти расстройство крепления груза
в пути следования, несохранность грузов и вагонов.
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости применения новой методики расчета способа размещения и крепления грузов,
которая бы удовлетворяла всем требованиям обеспечения безопасности движения и сохранности перевозимого груза, с учетом использования на сети железных дорог инновационных вагонов.
Предлагаемая в [4] методика разработана в пределах применимости основного закона динамики при относительном движении классической механики. Ее положения основаны на результатах аналитического исследования сдвига груза в динамике, и, в соответствии с этим,
удлинения элементов крепления и усилий в гибких элементах крепления при воздействии плоской системы сил.
Новая методика расчета гибких элементов крепления груза включает в себя следующие данные, которые совершенно отличаются от методики ТУ, так как в качестве исходных данных принимают: силу тяжести груза, коэффициент трения скольжения; коэффициент трения
сцепления (при покое), также принимают модуль упругости отожженной проволоки элементов крепления; количество нитей и диаметр проволоки гибких элементов крепления. Эти данные необходимы для вычисления эквивалентной жесткости гибких элементов крепления.
На основе принятой расчетной схемы груза определяются воздействие на гибкие элементы крепления продольных, поперечных и вертикальных сил, а также силы аэродинамического сопротивления и усилия, возникающие при предварительном натяжении проволоки [3],
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сила трения, как касательных составляющих реакции связи (пола вагона, а при наличии подкладок под груз, этих подкладок). Здесь имеется в виду, что воздействие этих сил испытывают упорные и гибкие
элементы крепления.
Далее определяются продольная сдвигающая сила, и поперечная
сдвигающая сила с учетом коэффициента запаса устойчивости груза
против поперечного опрокидывания с применением зависимостей, полученных на основе результатов математического моделирования
креплений груза в вагоне [5].
Определив проекции усилий предварительно натянутых элементов крепления на продольную, поперечную и вертикальную оси, рассчитываются силы трения и усилия в креплении после начала сдвига
груза при принятом коэффициенте трения скольжения.
Если в креплении используются упорные (или распорные) бруски,
то рассчитывается их реакция с учетом состояния пола вагона и погодных условий перевозок груза через коэффициент запаса прочности
крепления.
Далее вычисляется продольная и поперечная силы, воспринимаемые упорными и гибкими элементами крепления груза после начала
сдвига груза при заданном коэффициенте трения скольжения. Определяется эквивалентная жесткость гибких элементов крепления вдоль и
поперек вагона с учетом физико-геометрических параметров крепления груза. Вычисляются сдвиги груза вдоль и поперек вагона. По величине сдвига груза вдоль и поперек вагона находятся удлинения каждого элемента крепления, а по ним усилия в каждом элементе. При
этом усилия в каждом гибком элементе будут иметь разное значение в
зависимости от геометрии этих элементов.
Особенностью данной методики расчета продольного и поперечного сдвига твердотельного груза на вагоне является то, что она разработана с учетом усилия предварительного натяжения проволочных
растяжек и обвязок [3] независимо от геометрии их крепления относительно продольной и поперечной оси симметрии вагона и реакции
упорных брусков, которые учитывают состояние пола вагона и погодных условий перевозок, при воздействии на средства крепления плоской системы сил (продольной, поперечной и вертикальной сил и силы
аэродинамического сопротивления).
Новизна рекомендуемой для практического применения методики, сравнительно с ранее известной методикой ТУ, состоит в том,
что она еще на этапе разработки схемы размещения и крепления груза
позволяет управлять (прогнозировать) процессом проведения расчета
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сдвига груза как вдоль, так и поперек вагона и усилий в элементах
крепления груза независимо от геометрии их крепления.
Преимущество новой методики – возможность решения технической проблемы при воздействии плоской системы сил на основе определения удерживающих сил с учетом усилия предварительного натяжения проволоки и реакции упорных брусков.
В перспективе предлагаемая для практического применения методика рекомендуется в качестве основы при разработке нормативноправовой базы при переработке действующей методики ТУ по размещению и креплению грузов на вагоне.
Библиографический список

1. Распоряжение от 17 июня 2008 года № 877-р «Об утверждении стратегии развития железнодорожного транспорта в российской федерации до
2030 года и плана мероприятий на 2008–2015 годы по ее реализации».
2. Псеровская Е. Д. Оценка показателей уровня безопасности процесса
перевозки груза железнодорожным транспортом, зависящих от крепления
груза на вагоне // Совершенствование технологии перевозочного процесса
к 80-летию факультета «Управление процессами перевозок»: Сб. науч. тр.;
отв. ред. А. А. Климов. 2015. С. 137–143.
3. Псеровская Е. Д. Результаты оценки реальных ударных нагрузок,
действующих на элементы крепления груза // Наука и техника транспорта.
2014. № 1. С. 64–71.
4. Туранов Х. Т., Псеровская Е. Д. Новая методика расчета сдвига груза
как вдоль, так и поперек вагона, и усилия в гибких элементах с произвольной геометрией крепления // Транспорт: наука, техника, управление. 2013.
№ 9. С. 40–47.
5. Туранов Х. Т., Псеровская Е. Д. Математическое моделирование движения груза вдоль вагона при воздействии плоской системы сил. Транспорт
Урала. 2013. № 4 (39). С. 11–18.
E. D. Pserovskaya, M. A. Zacheshigriva, O. Y. Chuykova
Transport Safety and Conservation of Goods in the Conditions of Use of Cars
with High Load Capacity
Abstract. The shortcomings of the existing methodology are considered, proposals
have been developed for the creation of a new methodology for the calculation of the
transport of goods in innovative cars. The new method ensures the security of transport
and safety of goods.
Key words: innovative cars, method of fastening goods, safety of goods.

116

УДК 621.869.88:531.215

В. А. Романов, М. А. Бацеко, К. В. Желдак
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск

Выбор типоразмеров мягких многооборотных контейнеров
для перевозки неслеживающихся сыпучих грузов
В технических условиях, Глава 9, отсутствуют рекомендации по использованию мягких многооборотных контейнеров (МК) в зависимости от насыпной
массы груза. С целью снижения затрат на погрузочно-разгрузочные работы
предлагается для каждого типоразмера МК подобрать такую насыпную массу
груза, которая позволяла бы обеспечить максимальную загрузку вагона при
минимально возможном количестве контейнеров. В работе определена зависимость количества контейнеров в вагоне от насыпной массы груза и рабочего
объема контейнера при максимальной загрузке вагона. В результате расчетов
определены рекомендуемые сферы применения МК в зависимости от типоразмеров и насыпной массы груза.

Ключевые слова: мягкий контейнер, типоразмеры, насыпная масса,
сфера применения.

Целью данной работы является выбор и обоснование наиболее эффективного использования мягких специализированных многооборотных контейнеров, обеспечивающих полную загрузку вагона в зависимости от насыпной массы перевозимого груза.
Данная тема актуальна, поскольку мягкие контейнеры – наиболее
экономичный вид упаковки грузов для перевозки и хранения широкой
номенклатуры сыпучих грузов. За последние 15–20 лет изменились характеристики вагонов (грузоподъемность, размеры вагонов и т.д.), увеличилось количество типоразмеров мягких контейнеров, соответственно изменились параметры (размеры, масса контейнеров), увеличилась номенклатура грузов, перевозимых в мягких контейнерах. В
технических условиях, глава 9 [1] отсутствуют рекомендации по использованию мягких многооборотных контейнеров в зависимости от
насыпной массы груза.
В связи с этим в работе были поставлены следующие задачи:
1. Анализ существующих типоразмеров мягких многооборотных
контейнеров с учетом новых и перспективных типоразмеров.
2. Определение необходимого количества контейнеров m в вагоне
в зависимости от насыпной массы груза Y для полувагонов различной
грузоподъемности.
3. Разработка рекомендаций по выбору типоразмеров контейнеров, обеспечивающих полную загрузку вагона при минимальном возможном количестве контейнеров.
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Сетевыми техническими условиями [1] предусмотрена перевозка
в полувагонах сыпучих слабослеживающихся и неслеживающихся
грузов в мягких специализированных контейнерах (многооборотных)
восьми типоразмеров (МК-0,5, МК-0,7, МК-1,0, МК-1,5, МК-2,0, МК2,5, МК-3,0, МК-14-10). Анализ литературных источников и интернетресурсов [2,3] показал, что в настоящее время в практике перевозок используют еще четыре новых типоразмера (МК0-0,5С-1,0, МКО-1,0С1,0, МЮЧ ОМ-1,0, МК-3,5), которые не отражены в сетевых технических условиях. Характеристики существующих типоразмеров мягких
контейнеров приведены в табл. 1.
Таблица 1
Параметры мягких специализированных многооборотных контейнеров

МК-14-10

МК-3,5

МК-3,0

МК-2,5

МК-2,0

МК-1,5

МК-1,0

МЮЧ, ОМ-1,0

МКО-1,0 С-1,0

МК-0,7

МК-0,5

МКО-0,5 С-1,0

Параметры

Марка контейнера

Vк, м3 0,5 0,52 0,76
1
1
1,11 1,75 2,1
2,6 3,35 3,5 12
gк, т 0,03 0,02 0,025 0,04 0,045 0,035 0,05 0,08 0,085 0,095 0,1 0,07
Gк max,
1
1,5 1,5
1
1
2
2
4
4
4
5
14
т

Рациональные схемы размещения контейнеров в полувагонах разрабатывались исходя из условия полного использования рабочего объема контейнера, грузоподъемности и вместимости вагона, а также в соответствии с требованиями сохранности груза, вагона и безопасности
движения поездов.
В настоящее время выбор той или иной марки (типоразмера) контейнера осуществляется без достаточного обоснования, следствием
чего контейнеры, а также и подвижной состав зачастую используются
нерационально: не учитывается насыпная масса груза, поэтому количество контейнеров в вагоне может быть достаточно большим, что экономически не выгодно. Такой же объем груза можно перевезти в меньшем количестве контейнеров, что позволяет уменьшить затраты времени и ресурсов на погрузочно-разгрузочные работы, а также снизить
продолжительность простоя вагонов под грузовыми операциями.
Задача рационального распределения контейнеров по типоразмерам в зависимости от насыпной массы груза формулируется следую118

щим образом: по известной насыпной массе груза подобрать типоразмер контейнера, обеспечивающий полную загрузку вагона при минимально возможном количестве контейнеров. Связь между количеством
контейнеров m, величиной загрузки вагона Gв и насыпной массой груза
Y выражается формулой:
Gв
,
(1)
m
YVк  gк
где Vк – номинальный (рабочий) объем контейнера, м3; gк – масса порожнего контейнера, т.
При условии полной загрузки вагона Gв количество контейнеров,
необходимых для перевозки данной массы груза стремится к минимальному (m → mmin), а произведение насыпной массы груза и рабочего
объема контейнера – к расчетной грузоподъемности контейнера
(YVк → Gк max).
Для расчета по формуле (1) примем следующие данные: Gв = 69 т
и 75 т, Y = 0,3…3,0 т/м3, параметры (объем контейнера Vк, масса тары
gк, максимальная грузоподъемность контейнера Gк max) взяты из табл. 1.
В табл. 2 приведены минимальные и максимальные значения Y
(т.е. диапазон насыпной массы груза), при которых обеспечивается
полное использование грузоподъемности вагона при минимальном количестве контейнеров.
Таблица 2
Предельные значения Y, Gк, m для полувагонов Г.–П. 69 т
Марка
контейнера
МК-0,5
МКО-0,5 С-1,0
МК-0,7
МКО-1,0 С-1,0
МЮЧ, ОМ-1,0
МК-1,0
МК-1,5
МК-2,0
МК-2,5
МК-3,0
МК-3,5
МК-14-10

Предельные значения Y, т/м3, при ограничениях
Снизу
(Ymax)
2,88
2,00
1,97
1,00
1,00
1,80
1,14
1,90
1,54
1,19
1,43
1,17

Gк1, т

mmin, шт

1,50
1,00
1,50
1,00
1,00
2,00
2,00
3,99
4,00
3,99
5,01
14,04

45
67
45
66
66
34
34
17
17
17
14
5

Сверху
(Ymin)
1,66
1,86
1,23
0,92
0,91
0,83
1,07
1,79
1,44
1,12
1,07
1,14

Gк2, т

mmax, шт

0,86
0,93
0,93
0,92
0,91
0,92
1,87
3,76
3,74
3,75
3,75
13,68

78
71
71
71
72
72
35
17
18
17
17
5
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На рис. 1 отображен график зависимости количества контейнеров
m от насыпной массы груза Y в полувагоне грузоподъемностью 69 т для
различных марок контейнеров.

Рис. 1. График зависимости m = f(Y) в полувагоне грузоподъемностью 69 т
для различных марок контейнеров

Функции m = f(Y) имеют ограничения сверху по вместимости вагона, а снизу – по грузоподъемности контейнера.
Данные ограничения рассчитываются для каждого типоразмера
контейнеров следующим образом:
– снизу – по грузоподъемности контейнера:
G
Y max  кmax ,
(2)
Vк
– сверху – по вместимости вагона:
l
b
h
(3)
mmax  ваг ваг ваг ,
lконт bконт hконт
где lваг – внутренняя длина кузова вагона; lконт – длина контейнера bваг –
внутренняя ширина кузова вагона; bконт – ширина контейнера; hваг –
внутренняя высота борта вагона; hконт – высота контейнера.
Выразив из формулы (1) Y, получаем:
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 Gв

 gк 

.
Y min   m
(4)
Vк
Для расчетов были приняты:
полувагон, модель 12-532, грузоподъемностью 69 т, 𝑙ваг = 12 068 мм,
𝑏ваг = 2 878 мм, ℎваг = 2 060 мм;
полувагон, модель 12-196-01, грузоподъемностью 75 т,
𝑙ваг = 12 771 мм, 𝑏ваг = 2 911 мм, ℎваг = 2 365 мм.
Рекомендуемые сферы применения контейнеров в зависимости от
Y приведены на графике (рис. 2).

Рис. 2. Рекомендуемые сферы применения контейнеров в зависимости от Y
в полувагоне Г.–П. 69 т

Точки a, b, c, d и т.д. соответствуют минимальному и максимальному количеству контейнеров данного типоразмера в вагоне при максимальной величине загрузки вагона Gв.
Данный график построен на основании графика (см. рис. 1). Из нескольких имеющихся кривых при одном значении насыпных масс выбрана та, что соответствует меньшему числу контейнеров в вагоне.
На основании данного графика составлена табл. 3, в которой представлен рекомендуемый диапазон насыпных масс груза и соответствующее этим значениям количество контейнеров для полувагонов грузоподъемностью 69 т.
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Таблица 3
Рекомендуемый диапазон  для полувагонов Г.–П. 69 тонн
Диапазон Y, т/м3
Ymin
0,83
1,07
1,14
1,17
1,43
1,54
1,79
1,9
1,97

Ymax
1,07
1,14
1,17
1,43
1,54
1,79
1,9
1,97
2,88

Рекомендуемая марка
контейнера
МК-1
МК-3,5
МК-14
МК-3,5
МК-2,5
МК-1
МК-2,0
МК-0,7
МК-0,5

Количество контейнеров в вагоне, шт
mmax
mmin
72
56
18
17
5
5
16
14
18
17
40
34
18
17
47
45
67
45

Анализ графика (см. рис. 2) и табл. 3 показывает, что наибольший
диапазон значений Y у контейнеров МК-0,5 (от 1,97 до 2,88 т/м3) и
наименьший у МК-14 (от 1,14 до 1,17 т/м3).
При перевозке в полувагоне грузоподъемностью 69 т грузов с насыпной массой менее 0,83 т/м3 грузоподъемность вагона используется не в
полной мере. Расчеты показывают, что максимальная загрузка вагона
при использовании рассмотренных типоразмеров контейнеров в диапазоне насыпных масс 0,3 ≤ Y ≤ 0,83 составляет 12,67(МК-0,5)…68,85 т
(МК-1,0).
Таким образом, при насыпной массе менее 0,83 т/м3 рекомендуется использовать контейнер МК-1,0 (загрузка составляет
Gв = 26,5…68,85 т).
Аналогичные расчеты выполнены для полувагона грузоподъемностью 75 т.
В табл. 4 приведены минимальные и максимальные значения Y,
при котором обеспечивается полное использование грузоподъемности
вагона при минимальном количестве контейнеров.
Таблица 4
Предельные значения  для полувагонов Г.–П. 75 тонн
Марка
контейнера
МК-0,5
МКО-0,5 С-1,0
МК-0,7
МКО-1,0 С-1,0
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Предельные значения Y, т/м3, при ограничениях
Снизу
Сверху
Gк1, т
mmin, шт
Gк2, т
mmax, шт
(Ymax)
(Ymin)
2,88
1,50
49
1,66
0,86
84
2,00
1,00
73
1,86
0,93
78
1,97
1,50
49
1,23
0,93
78
1,00
1,00
72
0,92
0,92
78

Марка
контейнера

МЮЧ, ОМ-1,0
МК-1,0
МК-1,5
МК-2,0
МК-2,5
МК-3,0
МК-3,5
МК-14-10

Окончание табл. 4
Предельные значения Y, т/м , при ограничениях
3

Снизу
(Ymax)
1,00
1,80
1,14
1,90
1,54
1,19
1,43
1,17

Gк1, т
1,00
2,00
2,00
3,99
4,00
3,99
5,01
14,04

mmin, шт Сверху (Ymin)
72
37
37
18
18
18
15
5

0,91
0,83
1,07
1,79
1,44
1,12
1,07
1,14

Gк2, т

mmax, шт

0,91
0,92
1,87
3,76
3,74
3,75
3,75
13,68

78
78
39
19
19
19
19
5

На рис. 3 отображен график зависимости количества контейнеров
от насыпной массы груза в полувагоне грузоподъемностью 75 т.

Рис. 3. График зависимости m = f(Y) в полувагоне грузоподъемностью 75 т
для различных марок контейнеров

Рекомендуемые сферы применения контейнеров в зависимости от
Y показаны на графике (рис. 4).

123

Рис. 4. Рекомендуемые сферы применения контейнеров в зависимости от Y
в полувагоне Г.–П. 75 т

На основании данного графика составлена табл. 5, в которой представлен диапазон насыпных масс груза и соответствующее этим значениям количество контейнеров в вагоне. Анализ графика (см. рис. 4) и
таблицы 5 показывает, что наибольший диапазон значений Y у контейнеров МК-0,5 (от 2,00 до 2,88 т/м3) и наименьший у МК-14 (от 1,14 до
1,17 т/м3).
Таблица 5
Рекомендуемый диапазон  для полувагонов Г.–П. 75 тонн
Диапазон Y, т/м3
Y min
0,84
0,87
1,02
1,14
1,17
1,19
1,43
1,54
1,62
1,9
1,97
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Y max
0,87
1,02
1,14
1,17
1,19
1,43
1,54
1,62
1,9
1,97
2,88

Рекомендуемая марка контейнера
МЮЧ 1,0
МК-1,5
МК-3,0
МК-14
МК-3,0
МК-3,5
МК-2,5
МК-1,0
МК-2,0
МК-0,7
МК-0,5

Количество контейнеров
в вагоне
mmax
mmin
85
82
48
41
21
19
5
5
19
18
17
15
20
18
43
41
22
18
51
49
71
49

При перевозке в полувагоне грузоподъемностью 75 т грузов с насыпной массой менее 0,83 т/м3 грузоподъемность вагона используется не в
полной мере. Расчеты показывают, что максимальная загрузка вагона
при использовании рассмотренных типоразмеров контейнеров в диапазоне насыпных масс 0,3 ≤ Y ≤ 0,83 составляет 11,36 (МК-2,0)…74,6 т
(МК-1,0). Таким образом, при насыпной массе 0,64 ≤ Y ≤ 0,83 т/м3 рекомендуется использовать контейнер МК-1,0 (загрузка составляет
Gв = 58,14…74,6 т), а при насыпной массе 0,3 ≤ Y ≤ 0,64 т/м3 рекомендуется использовать контейнер МК-3,5 (загрузка составляет
Gв = 36,8…74,88 т).
При перевозке в полувагонах грузоподъемностью 69 и 75 т грузов
с насыпной массой более 2,88 т/м3 необходимо недогружать контейнеры до их полной загрузки, так как иначе вес перевозимого груза будет превышать грузоподъемность вагона.
Рекомендуемое распределение контейнеров в зависимости от
насыпной массы груза может служить теоретическим обоснованием
для планирования объемов производства (изготовления) мягких контейнеров и поставок контейнеров на предприятия грузоотправителей.
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V. A. Romanov, M. A. Baceco, K. V. Zheldak
Selecting the Sizes of Soft Multi-Turn Containers for the Transport
of Non-Tracking Bulk Goods
Abstract. There are no recommendations connected with represention of soft
multiway containers (MC) exploitation in depend of poured weight of freight in
common technical conditions for loading and fastening goods on railway rolling stock
(Chapter 9). To decrease cost of handling works it is offered to pick up poured weight
of freight which would allow to provide the maximum loading of the car at minimum
possible number of containers for each standard size of MC. In this work it is determined
the dependence between the plenty of containers in the car and the weight of freight and
the using volume of the container with the maximum loading of the car. As a result of
calculations, the recommended spheres of MC using in depend of standard sizes and
poured weight of freight.
Key words: soft container, standard sizes, poured weight of freight, spheres of
using.
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Особенности работы АО «Первая грузовая компания»
как оператора грузовых железнодорожных перевозок
Рассмотрены основные общие характеристики и приоритеты АО «ПГК».
Обозначены экономические аспекты работы АО «ПГК»: инвестиции компании
в вагоны и экономия, получаемая клиентами. Представлены особенности информационной системы АО «ПГК»

Ключевые слова: вагон, информация, подвижной состав.

В современных условиях важное значение для эффективной и результативной работы на рынке грузовых железнодорожных перевозок
имеет комплексное системное изучение информации о возможностях
и преимуществах компаний-конкурентов на этом рынке. При этом в
«поле зрения» должны обязательно попадать лидеры отрасли железнодорожной отрасли.
Например, к ведущему частному оператору грузовых железнодорожных перевозок в России на пространстве 1520 относится АО «Первая Грузовая Компания» (АО «ПГК»).
АО «ПГК» оказывает полный комплекс услуг по железнодорожной перевозке грузов (от предоставления подвижного состава до
оплаты железнодорожного тарифа), оперирует диверсифицированным
парком вагонов (табл. 1).
Таблица 1
Номенклатура грузов, перевозимая в вагонах АО «ПГК»
Вид вагонов
Перевозимые грузы
Цистерны
Светлые, темные и вязкие нефтепродукты, нефть, спирт, метанол,
серная кислота
Полувагоны Уголь, железно-рудное сырье, инертно-строительные грузы, черные и цветные металлы, цемент в упаковке
Крытые ва- Строительные материалы, полиграфическая продукция, бытовая
гоны
техника, прочие промышленные грузы
Хопперы
Цемент, минеральное промышленное сырье, формовочные абразивные материалы, минерально-строительные природные материалы, топливная древесина, древесные опилки, продукция комбикормовой промышленности
Платформы Колесная и сельскохозяйственная техника, металлические трубы,
сталь в рулонах и т.д.
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АО «ПГК» представлена не только в России (разветвленная сеть
филиалов компании покрывает весь полигон российских железных дорог), но и за рубежом (дочерние предприятия в Казахстане и совместное предприятием в Финляндии).
АО «ПГК» работает с крупными, средними и малыми грузоотправителями и в рамках сформированных приоритетов (табл. 2).
Таблица 2
Приоритеты АО «ПГК»
Эффективные логистические процессы
- стратегическое и оперативное
планирование
- оптимальное использование подвижного состава [1]
- построение рациональных логистических схем перевозок грузов

Организация ремонта вагонов
- подготовка вагонного парка под погрузку
- приемка вагонов
рекламационная
работа

Обновление вагонного парка
- сокращение среднего возраста вагона
АО «ПГК»
- сокращение среднего уровня износа
парка АО «ПГК»

Для подготовки цистерн сторонних собственников и собственных
вагонов к погрузке или ремонту в управлении АО «ПГК» имеются промывочно-пропарочные станции и пункт по подготовке вагонов.
В вагонах АО «ПГК» грузы перевозятся во внутрироссийском и в
международном сообщениях. АО «ПГК» сотрудничает с железными
дорогами Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Казахстана, Монголии, Азербайджана, Украины, Беларуси, Польши, Китая. Доля
АО «ПГК» в структуре вагонного парка РФ составляет более 20 %.
С начала коммерческой деятельности АО «ПГК» приобретено более
43,5 тыс. единиц нового подвижного состава, инвестировано
54,9 млрд р. Грузоотправители, работающие с АО ПГК» получают существенную экономию. Опыт работы АО «ПГК» позволяет этой компании предлагать ставки, которые ниже совокупных транспортных затрат при перевозке в инвентарном парке.
В целях оптимизации взаимодействия с клиентами АО «ПГК»
была разработана и введена в эксплуатацию Система информационного обслуживания клиентов (СИОК). К преимуществам СИОК для
клиентов относятся:
– оперативное получение информации по договору и о состоянии
лицевых счетов;
– автоматическое информирование о задолженности (электронное
сообщение, SMS);
– оперативная информация о дислокации вагона;
– предоставление электронных копий документов, подтверждающих нулевую ставку НДС;
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– детализированная информация о взаиморасчетах.
Таким образом, деятельность АО «ПГК» осуществляется с использованием диверсифицированного парка вагонов, специальной информационной системы, соответствующей сервисной инфраструктуры и
клиентоориентированной ценовой политики.
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Взаимодействие работы станции и железнодорожного пути
необщего пользования
В работе рассмотрен процесс прогнозирования объемов переработки грузов на краткосрочный период, а также модель работы комплекса погрузочновыгрузочных механизмов как системы массового обслуживания. Знание объемов работы значительно облегчает рабочий процесс, позволяет оперативно
подстраиваться под ситуацию, уменьшает издержки на простое и износе оборудования. Улучшение производственного процесса также положительно сказывается на отношении с перевозчиком и повышение лояльности клиента.

Ключевые слова: прогнозирование, системы массового обслуживания, погрузочные операции, клиентоориентированность, объемы переработки.

В работе была рассмотрена станция Обнорская, расположенная в
городе Новокузнецк. Станция является грузовой – внеклассной. Станция имеет множество примыканий железнодорожных путей необщего
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пользования, наиболее крупными являются Новокузнецкий алюминиевый завод и АО «Кузнецкие ферросплавы». Оптимизация процесса
взаимодействия с последним является целью данной работы. Рассмотрена производимая на предприятии продукция – ферросилиций.
С целью моделирования взаимодействия железнодорожной станции и пути необщего пользования выполнено прогнозирование объемов работы станции. Для прогнозирования была выбрана модель, сочетающая в себе ретроспективную динамику погрузки и перспективные показатели производства [1]. Для этого были выбраны показатели
за период с 2012–2016 гг.
Затем производится расчет на основе ретроспективной модели погрузки. Первым был взят январь месяц, было найдено среднее отношение для данных по предыдущему году для каждого года. Данная переменная была именована «К1» и была равна 1,02. Произведение данных
за январь 2016 г. и переменной «К1» является прогнозируемой погрузкой (Р1) на январь 2017 г. и равно 19 165 т. По второй модели находятся
перспективные значения погрузки, а именно: среднее отношение
между выбираемым месяцем и предшествующим ему. Данный показатель именуется «К2» и равен для января месяца 0,98. Для прогноза на
январь 2017 г., необходимо получить произведение погрузки за декабрь 2016 г. и искомого коэффициента К2. По данной модели прогнозируемый объем погрузки ферросилиция равен 29 609 т.
Данные операции выполняются для каждого месяца.
Далее необходимо найти средневзвешенный коэффициент для
каждой из моделей и на основе его рассчитать общий средневзвешенный коэффициент.
Были найдены коэффициенты В1 и В2, затем найдены показатели
по объединенной модели прогноза.
После выполненных расчетов прогнозных показателей по размерам погрузки, посредством применения системы массового обслуживания (СМО) [2] выполнено математическое моделирование работы
погрузочно-разгрузочных механизмов. Моделирование было выполнено для трех вариантов погрузки ферросилиция в зависимости от логистической схемы его транспортировки: погрузка с использованием
ленточного конвейера при загрузке ферросилиция в полувагон с использованием вагонного вкладыша, погрузка с использованием вилочного автопогрузчика при загрузке ферросилиция в крытые вагоны в
мягких контейнерах разового использования и погрузка при помощи
ричстакера при загрузке ферросилиция в универсальные крупнотон-
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нажные контейнеры с использованием контейнерного вкладыша. Входящий поток требований в расчетах рассматривался как пуассоновский
одноканальный.
Так как рассматриваемые способы прогнозирования не дают результат высокой точности, то необходимо разработать меры по устранению неточности прогноза из-за неравномерности переработки заданного объемов груза. Основными направлениями улучшения является
более мелкая разбивка прогнозируемого периода, вплоть до дней, а
также использование экспертных методов прогнозирования.
Были определены интенсивность поступления вагонов и груза под
погрузку, загрузка средств механизации, средняя длина очереди, время
обслуживания и ожидания. Данные представлены в табл. 1.
Таблица 1
Показатели системы массового обслуживания
Показатели
Интенсивность, ваг/ч
Загрузка системы
Среднее время обслуживания, ч
Среднее время ожидания обслуживания
Средняя длина очереди, ваг.
Дисперсия
Стандартное отклонение времени
ожидания

Конвейер
0,458
0,610
1,639

Погрузчик
0,458
0,500
2,000

Ричстакер
0,458
0,190
5,110

2,564

2,000

1,199

0,954
6,124

0,500
12,000

0,045
248,752

2,475

3,464

15,772

Произведен расчет коэффициентов надежности для оборудования,
которое используется на предприятии для выполнения погрузочно-разгрузочных операций при переработке прогнозных значений.
Полученные коэффициенты надежности показали, что существующей технической оснащенности достаточно для переработки прогнозируемого грузопотока.
Текущая работа по формированию вагонов на станции не предусматривает подборку вагонов по грузовым фронтам АО «Кузнецкие ферросплавы» и несет в себе издержки по времени на маневровые операции.
В связи с нерациональностью данной технологии были рассмотрены различные методики, направленные на оптимизацию работы. Выполнен анализ варианта строительства горки малой мощности, использование методики комбинаторного способа подборки вагонов, степенной способ, ступенчатый дублирующий и ступенчатый максимальный
способ [3].
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Основой для расчета послужило среднесуточное количество перерабатываемых вагонов равное 87 ваг., при максимальной перерабатывающей способности в 107 ваг., а также наличие на железнодорожном
пути необщего пользования 3 выставочных путей.
Препятствием для строительства горки малой мощности послужило малое количество перерабатываемых вагонов и малая площадка
для строительства. Прочие методики же основаны на использовании
текущей инфраструктуры.
Суть оставшихся способов заключается в последовательном расформировании прибывшей группы вагонов на выставочных путях
предприятия с использованием вытяжного пути. Отличия заключается
в порядке подбора групп вагонов и количестве операций с ними. Для
сравнения были созданы технологические карты на операции по расформированию вагонов, а также выполнено сравнение по ним общего
времени. Пример расформирования состава представлен в табл. 2.
Таблица 2
Пример расформирования состава
Номер сортировки

Номер пути с которого производится
сортировка

I

Путь накопления

II

2

III

3

Номера путей на
которые направляются вагоны
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Размещение вагонов
после каждой сортировки
(1)
[2,4,5,7,]->
[3,6]
(1)+(2)
(5)
[3,6] + [4,7] ->
(1,2)+(3)+(4)
(5)+(6)+(7)
свободен

Цифрами обозначены группы вагонов, подобранные по назначениям.
Наиболее оптимальным оказался ступенчатый максимальный способ с суммарным временем на операции 2,16 ч. При решении поставленной задачи комбинаторным, степенным и ступенчатым дублированными методами получились значения равные 2,76, 2,45 и 2,68 ч соответственно.
Однозначными плюсами от использования методики ступенчатого
максимального способа будет уменьшение времени простоя на путях
предприятия, облегчение труда работников и снижения рисков создания
аварийных ситуаций при непродуктивной перестановке вагонов, исполь131

зуемых ранее. Также к плюсам следует отнести повышение клиентоориентированности, возможность выхода на твердые нитки графика.
Рассмотрены варианты модернизации путевого развития станции,
а именно увеличение вместимости вытяжного тупика № 13. Причиной
выбора послужило то, что через данный тупик производиться подачауборка вагонов на пути предприятия ОАО «РУСАЛ», а также на него
завязан большой объем маневровой работы станции.
Увеличение вместимости тупика позволит производить подачу вагонов на предприятие в три группы вагонов, против применяемых на
данный момент четырех групп.
Рассмотрены три варианта предполагаемой работы тупика: установка карликового маневрового светофора перед ведущей в тупик
стрелкой, применение трансбордеров или непосредственное увеличение длины тупика.
При рассмотрении вариантов были приняты во внимание сложные
местные условия, близкое расположение железнодорожных путей необщего пользования, наличие автодороги и наземного пешеходного
моста.
Вариант установки светофора был признан невозможным, ввиду
нарушения технических условий и несоблюдения габаритов подвижного состава. Использование трансбордеров не целесообразно с экономической точки зрения, а также местных условий на станции. Стоимость одного трансбордера достигает 3,5 млн р. [4]. Использование одного трансбордера нерационально из-за низкой производительности
при текущих объемах, а применение двух и более не целесообразно с
экономической точки зрения, а также вынужденной занятости путей
нечетной горловины. Поэтому именно увеличение длины тупика и
было выбрано как наиболее перспективное решение проблемы.
Совместно с персоналом станции была произведена оценка местности на возможность удлинения тупика на 75 м, с перспективой возможного удлинения до 100 м. На основе данных из АРМ «Оникс» были
составлены суточные планы-графики занятости тупика для вариантов
с четырьмя и тремя подачами, а также проведено их сравнение [5].
Пример опорного суточного плана графика представлен на рисунке.
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Суточный план график АРМ «ОНИКС»

Вариант, при котором осуществляется три подачи, позволит получить экономическую выгоду в размере 4 222,7 р./день от уменьшения
времени работы маневрового локомотива и простоя вагонов на 1,09 ч,
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или 1,5 млн р. в год. Оценочное время окупаемости проекта составляет
1,1 год.
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Interaction between Station Operation and Non-public Railway Track
Abstract. The process of forecasting the volumes of cargo processing for a shortterm period, as well as a complex of loading and unloading mechanisms as a queuing
system, is considered. Knowledge of the scope of work greatly facilitates the workflow,
allows you to quickly adapt to the situation, reduces costs for simple and wear-resistant
equipment. Improving the production process also has a positive impact on the relationship with the carrier and increasing customer focus.
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К вопросу о планировании контейнерных перевозок
В данной статье рассматривается вопрос о планировании отправления
контейнерных поездов.

Ключевые слова: контейнер, планирование, контейнерный поезд.
В настоящее время контейнерные перевозки наиболее популярны и востребованы во всем мире. В контейнерах осуществляется перевозка практи-

чески любых категорий грузов всеми видами транспорта, однако значимость контейнерных перевозок возрастает по мере увеличения доли дорогостоящей продукции в структуре международной торговли.
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На фоне роста экономики, потребительского спроса, а также производства промышленной продукции с высокой добавленной стоимостью, в России и странах СНГ на протяжении нескольких лет наблюдается устойчивый рост рынка контейнерных перевозок в среднем на
7,5 % в год. Лидирующую позицию на данном рынке занимает компания ПАО «Трансконтейнер» (далее Компания), предоставляя полный
спектр услуг, связанных с контейнерными перевозками, терминальной
обработкой и логистикой.
Стратегией развития Компании до 2020 года установлена возможность организации ускоренной мультимодальной транспортировки и
доставки грузов по технологиям «от двери до двери» и «точно в срок».
Для реализации этой задачи осуществляется формирование ускоренных контейнерных поездов, осуществляющих перевозку по утвержденному расписанию без промежуточных сортировок в пути следования.
Ежегодное количество отправлений таких поездов возрастает на крупных контейнерных терминалах всех регионов России. Стратегией предусмотрено увеличение доли перевозок ускоренными контейнерными поездами в общем объеме контейнерных перевозок Компании до 40 %.
В Новосибирском транспортном узле контейнерные поезда Компании отправляются с крупнейшего терминала Клещиха в направлении
Дальнего Востока ежедневно. В настоящее время существуют затруднения при планировании формирования сборных контейнерных поездов, связанные с неравномерностью предъявления контейнеров к перевозке. Планирование расписания отправления поездов производится
заранее без учета потребностей грузоотправителей. Это приводит либо
к дефициту подвижного состава, переизбытку контейнеров на терминале и невозможности их постановки в состав поезда из-за превышения
условной длины состава, либо к дефициту контейнеров на планируемое направление, что влечет за собой размещение только одного контейнера на вагоне в целях соблюдения установленной длины контейнерного поезда.
Решением данной проблемы может быть заблаговременное бронирование грузоотправителями мест-слотов в контейнерном поезде конкретного назначения на определенную дату отправления после объявления графика отправления ускоренных контейнерных поездов. Бронирование возможно по договору обслуживания, путем подачи заказа
с периодом перевозки на определенную группу контейнеров по установленному маршруту. Для грузовладельцев система тайм-слотирования дает дополнительную гарантию того, что контейнер к перевозке
Компанией будет принят вовремя и без задержек на желаемую дату отправления ускоренного контейнерного поезда.
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В рамках работы контейнерного терминала внедрение системы
тайм-слотирования позволит более эффективно осуществлять перемещение контейнеров на его территории. Суть технологии в обязательном уведомлении и передаче информации о запланированном времени
транспортировки контейнера в том числе и на терминал Заезд грузового автотранспорта должен быть возможен при наличии свободных
мощностей. При их отсутствии система должна предлагать следующий
временной интервал. Это позволит скоординировать заезд/выезд грузового автотранспорта с возможностями терминалов по его обработке.
При этом слотирование мест в составе контейнерного поезда позволит обеспечить жесткий график оправления и максимальную вместимость контейнерного поезда, увеличить эффективность использования подвижного состава и, соответственно, повысить качество обслуживания грузоотправителей.
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2.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ТРАНССИБА
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Формирование ценностных ориентаций при подготовке
экономических кадров в системе непрерывного образования
В данной статье представлены особенности формирования ценностных
ориентаций экономических кадров в системе непрерывного образования.

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, аксиологический подход, экономические кадры, система непрерывного образования.

Ценностные ориентации будущих специалистов должны отвечать
новому этапу модернизации отечественной системы непрерывного образования, происходящим изменениям культурной и технологической
среды, становлению нового информационно-технологического уклада,
выполнять стержневую роль в способности и готовности будущих специалистов отвечать новым требованиям. Только в этом случае ценностные ориентации являются смысловым компонентом общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Исследование процесса формирования жизненных и профессиональных ценностных ориентаций будущих специалистов в философской, психологической, педагогической и экономической литературе
имеет сложный характер, обусловленный с одной стороны, сменой общественно-политических формаций, а с другой спецификой развития
системы образования, социальной ролью установок самой обучающейся личности.
Многие исследователи считают, что ценностные ориентации личности представляют сложную многоуровневую, ценностно-смысловую систему, связывающую ее внутренний мир с социумом. С одной
стороны, система ценностных ориентаций выступает как функция регуляции активности, а с другой является источником жизненных, личных планов и потребностей человека. Таким образом, система ценностных ориентаций представляется целым и сложным механизмом развития личности [1].
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В современной образовательной системе «школа–вуз-производство» необходим отбор и анализ жизненных и профессиональных ценностей в содержательном отношении. Такой подход, направленный на
ценностные установки в учебно-исследовательской деятельности
включает: постановку проблемы, наблюдение, выводы, их проверку,
учет познавательной рефлексии, что обеспечивает успешное жизненное и ценностно-профессиональное самоопределение обучающихся в
новых социально-экономических условиях. На наш взгляд, в основе
подготовки экономических кадров в системе непрерывного образования должен быть изначально заложен аксиологический подход, который способствует формированию социоадекватного отношения обучающихся к миру, позитивного экономического мышления [1].
Процесс восприятия, усвоения, организации и проецирование на
деятельность ценностных ориентаций обучающихся носит сложный
динамический характер, затрагивающий все структуры личности, и
тесно связан с эмоциональными, познавательными и поведенческими
компонентами.
Содержание структуры ценностных ориентаций в системе непрерывного образования имеет характер познавательной деятельности и
формируется уже на стадии довузовского образования с учетом особенностей мотивации учащихся старших классов. На сегодняшний
день в школе уделяется не значительное внимание формированию у
учащихся ценностей, которые способствуют эффективному проявлению социальных установок поведения личности в обществе. В этих
условиях система дополнительного образования по основам экономики является недостающим звеном в формировании ценностных ориентаций молодежи, обеспечивая комплекс возможностей для развития
подростков.
Результаты нашего исследования позволили сделать вывод об
определенной однородности ценностной сферы учащихся старших
классов, что объясняется одинаковой социально-культурной сферой их
становления, а также возрастными особенностями их развития и наличием функциональных рисков образовательных учреждений [1].
На основе анализа мы пришли к выводу, что эффективное управление образовательным процессом обеспечивает: анализ внутренних и
внешних факторов, влияющих на систему непрерывного образования;
использование современных образовательных методов и технологий
по формированию ценностей и ценностных ориентаций; комплекс педагогических условий и средств, определяющих успешность педагогического процесса в сфере экономического образования.
138

Реализация вузовского этапа формирования ценностных ориентаций при разработке и апробирования в учебной практике вариативных
дисциплин: «Корпоративная социальная ответственность», «Экономика труда», «Экономика транспорта», «Лидерство и управление изменениями», «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности
работников», «Аутсорсинг на транспорте» и др., потребовала разработки научно-методического сопровождения с учетом выделения ценностных категорий в различных компетенциях при подготовке экономических кадров для уровней бакалавриата и магистратуры.
Формирование ценностных ориентаций на вузовском этапе подготовки экономических кадров определяет необходимость использования в учебном процессе: расчетно-графических и имитационных заданий по принятию управленческих решений; ролевых и деловых игр;
тренингов; моделирования социально-экономических, управленческих
мотивационных ситуаций (case-study); просмотра и обсуждения учебных видеофильмов; разработки научных проектов и научно-исследовательских работ; заданий на олимпиады; дискуссий в рамках круглых
столов; заданий на практики по получению первичных профессиональных умений и навыков; индивидуальных планов к выпускным квалификационным работам; работы в системе дистанционного обучения.
Проведенное исследование показало, что традиционные методы и
формы организации учебно-познавательной деятельности не обеспечивают в полной мере возможности формирования ценностей и ценностных ориентаций, как учащихся школ, так и студентов вузов, особенно с учетом реализации современных задач экономического образования [2].
Собственный опыт показал, что деятельность преподавателя
должна быть направлена: на разрешение противоречий между целями,
которые ставит личность и способами их достижения; представление о
необходимых ресурсах и пространстве жизнедеятельности обучающихся; оценку результатов поэтапного формирования общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций будущих экономистов.
Сформированность общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций дала нам возможность считать о
начале процесса социализации, адаптации будущих работников.
Социализацию и профессиональное становление личности мы относим к одному из показателей оценки успешности реализации аксиологического подхода в образовательном процессе, который включает,
по нашему мнению, все стадии становления личности: дотрудовую,
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трудовую и послетрудовую деятельности, проявляясь в общении, самосознании (ценностно-профессиональном самоопределении).
Необходимо отметить, что формирование ценностных ориентаций
при подготовке экономических кадров в системе непрерывного образования опирается на обязательное использование в учебно-воспитательном процессе инновационных образовательных методов и форм, как
следствие это требует от педагога способности и готовности к педагогическому риску [2]. Несомненно, если у педагога нет понимания единства
образования и самообразования, воспитания и самовоспитания, трудно
говорить об эффективности педагогической работы. Принимать нестандартные решения, иногда в условиях неопределенности, одна из частных
задач любого педагога в системе непрерывного образования.
Послевузовский (производственный) этап формирования ценностных ориентаций экономических кадров характеризуют несколько особенностей: особый тип мышления – проективный; мотивация к дальнейшему продолжению обучения; получение новых практических знаний и опыта работы. Необходимо учитывать, что в настоящее время
работодатели отмечают отсутствие у большинства выпускников вузов
таких качеств, как лидерство, коммуникабельность, мобильность, ответственность. Эти особенности обусловили цели и задачи послевузовского этапа: формирование интеллектуальных и лидерских качеств, ответственности, корпоративной культуры. Таким образом, существует
необходимость в организации учебно-познавательного процесса с использованием таких методов обучения как: научно-исследовательская
работа, практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (например, педагогическая), тренинги, проектная деятельность, выполнение индивидуальных заданий
к итоговой государственной аттестации.
На этом этапе у обучающихся формируется система ценностных
ориентаций с учетом требований реального производства.
Однако, как показывает анализ, сегодня существует заметная разница между подходами к управлению персоналом на основе формируемых компетенций в вузах и на основе требуемых ценностей со стороны предприятий. С одной стороны, противоречивость моделей корпоративных компетенций и профессиональных стандартов, устойчивость к изменениям и локальный эффект (компетентностный подход),
а с другой, – несоответствие системы ценностей сотрудника регламентированным ценностям компании (соответствие требованиям стандарта); влияние общей культуры и общества; технологического уклада;
инновационных преобразований; наличие системного эффекта (ценностный подход).
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Обозначенные различия поднимают вопрос, насколько они значимы, какие изменения надо внести в подготовку кадров на каждом
этапе формирования ценностных ориентаций экономических кадров в
системе непрерывного образования.
Таким образом, процесс формирования профессионально-ценностного становления экономических кадров должен включать ценностное содержание образовательных программ, ориентацию на творческий и лидерский потенциал обучающихся, что позволяет придать
экономическому образованию новую направленность в системе непрерывного образования.
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Интегрирование кадрового аудита в систему управления
человеческими ресурсами
В статье рассматривается понятие кадрового аудита и возможность его
интегрирования в систему управления человеческими ресурсами с целью повышения эффективности управления.

Ключевые слова: кадровый аудит, диагностика персонала, управление человеческими ресурсами.

В ходе реформирования структур управления ОАО «РЖД» одним
из ключевых приоритетов является повышение эффективности системы управления персоналом. При принятии управленческих реше141

ний возникает потребность в диагностике персонала и анализа трудовых показателей, способных отражать фактическое состояние организации и позволяющих экспертам разрабатывать рекомендации по совершенствованию организации труда и производства, оказанию практической помощи в управлении человеческими ресурсами. Наиболее
продуктивной инновационной технологией, отвечающей данным потребностям, является кадровый аудит.
Кадровый аудит в Российской Федерации прямого законодательного регулирования не имеет, и лишь опосредованно контролируются
государством. Поэтому цели и задачи кадрового аудита определяются
топ-менеджерами Компании.
Кадровый аудит в ОАО «РЖД» проводится с целью модернизации
системы управления человеческими ресурсами организации через создание инструментальной базы стратегического кадрового менеджмента.
Кадровый аудит является инновационной технологией, важным
инструментом организационного развития, поскольку позволяет практике управления эффективно использовать самые современные научные разработки в решении известных управленческих проблем [1].
Организация кадрового аудита подразумевает под собой методический подход и набор инструментальных средств, обеспечивающих
объективность и независимость аудиторской деятельности, а информационное обеспечение аудита и его этапы. Кроме того, вопросом организации кадрового аудита является определение статуса, требований,
прав, полномочий, ответственности кадрового аудитора ОАО «РЖД».
Процесс реализации кадрового аудита можно представить в виде
не сложной замкнутой модели (рис.1).
Постановка цели
кадрового аудита

Составление отчета аудитора
для принятия
управленческого решения

Диагностика персонала

Анализ результатов
диагностики

Рис. 1. Процесс реализации кадрового аудита [1].
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Ключевыми составляющими в системе кадрового аудита являются
различные методы диагностики и анализа кадровой политики, основных трудовых показателей, системы управления человеческими ресурсами, деятельности службы управления персоналом.
Аудит системы управления человеческими ресурсами решает такие задачи, как: диагностика применяемых кадровых технологий
управления персоналом; анализ состояния организации и нормирования труда, организации оплаты труда персонала, реализации ее воспроизводственной, социальной и стимулирующей функций; анализ используемых форм обучения, повышения квалификации и переподготовки персонала, их соответствия текущим и стратегическим целям
Компании и интересам работников и другие.
Применение кадрового аудита позволяет диагностировать эффективность деятельности аппарата управления, выявлять механизмы торможения, разрабатывать экономически обоснованные решения по развитию механизмов управления человеческими ресурсами ОАО «РЖД»
с позиций эффективности кадровых технологий управления персоналом, социального менеджмента, условий, организации, стимулирования труда и мотивации.
Интегрирование кадрового аудита в систему управления человеческими ресурсами позволяет реализовать механизм принятия решений по фактическим результатам деятельности в трудовой сфере в качестве регулярной кадровой процедуры, технологизировать и стандартизировать ее. Все это создает условия для развития стратегического
кадрового менеджмента и кадрового маркетинга, усиливает методологическую функцию по управлению человеческим капиталом в деятельности ОАО «РЖД».
Внедрение кадрового аудита и методик аудиторской деятельности
в практику управления персоналом холдинга способствуют реализации Стратегии развития кадрового потенциала ОАО «РЖД», повышает
качество работы служб управления персоналом филиалов и ДЗО и
обеспечивает организационное развитие Компании [1].
Становление и развитие системы кадрового аудита требует подготовки кадров для успешной ее реализации. С целью обеспечения эффективной подготовки кадровых аудиторов для ОАО «РЖД» можно
разработать профессиограмму кадрового аудитора, которая представляет собой профессиональный стандарт должности кадрового аудитора. Он определяет знания, которыми должен обладать кадровый
аудитор и их применение в основных направлениях его деятельности:
анализ системы управления персоналом, анализ персонала, анализ со143

блюдения стандартов управления персоналом, анализ результативности труда руководителей, анализ и оценка деятельности работников по
управлению персоналом в ходе их аттестации [2]. Психологически
ориентированная профессиограмма содержит описание профессиональных компетенций кадрового аудитора, обеспечивающих успешное
исполнение им должностных функций. Профессиональные компетенции кадрового аудитора представлены на рис. 2.
Стратегическая
Профессиональноюридическая
Организационная
Аттестационно-оценочная

Профессиональные компетенции
кадрового
аудитора

Экспертная
Профессиональная
Социально-психологическая
Этическая

Рис. 2. Профессиональные компетенции кадрового аудитора

Стратегическая компетенция представляет собой знание аудитором кадровой политики государства и кадровой стратегии Компании,
профессионально-юридическая компетенция – знание законодательной базы Российской Федерации. Организационная компетенция кадрового аудитора подразумевает под собой знания и умения в области
управления персоналом. Для качественной диагностики персонала
аудитор должен обладать аттестационно-оценочной компетенцией.
Это подразумевает владение различными методиками оценки персонала. Экспертная компетенция определяет собой умение работать с документами, содержащими информацию о работе персонала.
Для кадровых аудиторов возможно применение Кодекса этики
аудиторов России, в котором содержатся нормы профессиональной
этики. К основным этическим принципам относятся честность, объективность, профессиональная компетентность, конфиденциальность и
профессиональное поведение. Профессиональная, социально-психологическая и этическая компетенции должны выражаться в соблюдении
этих принципов [3].
Интегрирование кадрового аудита в существующую систему
управления человеческими ресурсами ОАО «РЖД» происходит через
реализацию пилотных программ внедрения методик аудита кадровой
политики, аудита системы управления человеческими ресурсами,
аудита деятельности службы управления персоналом. Реализация
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аудиторской деятельности в кадровой и социальной сферах может осуществляется специализированной организацией, функциями который
являются разработка исследовательского инструментария и стандартов кадрового аудита, совершенствование работы кадровых аудиторов.
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Организации взаиморасчетов с пригородными
пассажирскими компаниями за техническое обслуживание и
ремонт электропоездов на основе ИАС «Пригород-Финанс»

Пассажирские перевозки, в соответствии со Стратегической программой развития железнодорожной отрасли, должны стать эффективной и конкурентной сферой бизнеса. Одной из задач структурной реформы железнодорожного транспорта было развитие конкурентного
сектора в сфере пассажирских перевозок, в том числе создание пассажирских компаний, владеющих собственным подвижным составом.
Так в сфере пригородного сообщения были выделены пригородные пассажирские компании (ППК), связанные с «РЖД» в числе прочего отношениями по выполнению технического обслуживания и ремонта моторвагонного подвижного состава (МВПС).
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Стремясь оптимизировать расходы и максимально эффективно
компенсировать возникающие затраты за счет субсидий региональных
властей, ППК вынужденно предъявляют повышенные требования к
обоснованию выполняемых региональными дирекциями МВПС работ
в части технического обслуживания и ремонта (ТО/ТР). Повышенные
требования ППК в свою очередь побуждают руководство дирекций искать способы повышения прозрачности своей деятельности.
В частности, много вопросов вызывает основной документ в расчетах за выполненный ТО/ТР – калькуляция себестоимости ремонта
электросекции, которая в настоящее время формируется на основе плановых и усредненных расходных ставок.
Переход на расчеты по фактическим калькуляциям предполагает адресный (повагонный) учет затрат труда и материалов и в современных
условиях возможен только на основе информационных технологий.
Целью разработки информационно-аналитической системы
(ИАС) «Пригород-Финанс» является создание прозрачной системы
учета фактических трудовых и материальных ресурсов при производстве ТО/ТР МВПС в моторвагонных депо.

Рис. 1. Интерфейс окна учета работ смены ИАС «Пригород-Финанс»

Если в плановой калькуляции элементы затрат труда включают
как работы по осмотру на наличие неисправностей, так и работы по
замене деталей и затраты вспомогательных цехов, а расход материалов
усредняется, в фактической калькуляции необходимо вести раздельный учет регламентных и дополнительных работ и сопутствующих затрат материалов на базе принятого в ИАС «Пригород-Финанс» подхода деления работ на атомарные.
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Рис. 2. Предлагаемые изменения в учете затрат

В части учета затрат труда предлагается выделение следующих
групп работ для отражения в фактической калькуляции:
1. Контрольно-регламентные операции (выполняются всегда при
том или ином виде ТО/ТР; включают операции осмотра, проверки, регулировки; имеется деление по группам оборудования; имеются отдельные нормативы в зависимости от вида ТО/ТР и серии поезда; возможен расход вспомогательных материалов).
2. Дополнительные работы, не требующие замены детали (выполняются при необходимости; возможен расход вспомогательных материалов).
3. Дополнительные работы, требующие замены детали (выполняются при неисправности детали или оборудования; выполняется демонтаж неисправной детали и установка новой, изготовленной или
восстановленной детали; возможен расход вспомогательных материалов), с дополнительным делением по категории устанавливаемой детали – новая или отремонтированная/изготовленная в депо.
4. Работы по замене линейного оборудования и узлов, отремонтированных на сторонних предприятиях.
5. Работы, выполняемые специалистами сторонних предприятий
(обслуживание систем пожарной автоматики, внешняя обмывка).
При разработке прейскуранта на работы по замене деталей и оборудования помимо непосредственно трудозатрат по замене необходимо учитывать стоимость вспомогательных материалов, транспортно-заготовительные расходы, а также стоимость устанавливаемой
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детали – новой или восстановленной. Стоимость последней складывается из остаточной стоимости, стоимости ремонта и транспортных расходов.

Рис. 3. Схема вариантов при замене оборудования МВПС

В части учета замены оборудования и деталей при производстве
ТО/ТР необходимо учитывать принадлежность МВПС, поскольку к
учету элементов собственного подвижного состава ППК должны
предъявляться особые требования. В этом случае можно использовать
лучшие практики из сферы текущего отцепочного ремонта грузовых
вагонов.
В частности, снятое неисправное оборудование может поступить
на ответственное хранение на склад депо с последующей передачей его
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ППК, либо может быть продано «РЖД» или передано в управление
«РЖД» для восстановления с условием последующей установки в
МВПС, принадлежащий ППК.
Источником устанавливаемого в МВПС ППК исправного оборудования может служить как новое или ремонтное оборудование собственности «РЖД» (через механизм продажи его ППК), так и поставленное на склад депо давальческое сырье ППК, а также описанное ранее давальческое ремонтное сырье собственности ППК, отремонтированное средствами «РЖД» (ранее снятое с МВПС ППК).
Разработанный на предлагаемых принципах прейскурант, внедренный в информационно-аналитическую систему «Пригород-Финанс», позволит вывести на новый уровень договорные отношения дирекций МВПС и ППК в сфере производства ТО/ТР.
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Вопросы развития внутриотраслевых экономических
отношений на железнодорожном транспорте
Определены основные этапы развития внутриотраслевых экономических
отношений на железнодорожном транспорте. Рассмотрены изменения системы
финансирования и экономической ответственности предприятий и структурных подразделений в эти временные периоды, особенности и перспективы
развития хозяйственной самостоятельности в настоящее время.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, хозяйственная самостоятельность, внутренний обмен услуг.

Рост экономики страны, научно-технический прогресс, изменение
социальной структуры общества, международное положение и ряд
других обстоятельств обуславливают объективную необходимость реформирования железнодорожного транспорта в течение всего исторического периода его существования до наших дней. Можно сказать, что
развитие железнодорожного транспорта сопровождалось его перманентным реформированием. Ряд процессов, происходивших на транспорте ранее и сейчас, имеют много общего. Потому как конечная цель
реформирования железнодорожного транспорта всегда состоит в повышении эффективности его работы и сокращении транспортных издержек, снижении нагрузки на государственный бюджет. В частности,
в постановлении правительства Российской Федерации № 384 от
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18 мая 2001 г. «О программе структурной реформы на железнодорожном транспорте», указывается, что реформа призвана обеспечить «снижение совокупных народно-хозяйственных затрат на перевозки грузов
железнодорожным транспортом» [1].
С первых дней строительства и эксплуатации железнодорожных
линий встал вопрос об экономических отношениях между фирмами,
получившими концессию на строительство и эксплуатацию железной
дороги (говоря современным языком, владельцами инфраструктуры и
перевозчиками) с одной стороны, грузоотправителями и грузополучателями – с другой и правительством – с третьей. Именно на установлении определенного порядка компенсации инвестиционных и текущих
затрат и проведении соответствующей тарифной политики строились
экономические отношения между государством, инвесторами и другими участниками перевозочного процесса.
Долгие годы экономические взаимоотношения предприятий железнодорожного транспорта и государства и внутрихозяйственные взаимоотношения строились на принципах бюджетного финансирования
и бюджетных дотаций, однако, всегда в той или иной мере, предприятия и даже структурные подразделения работали на принципах хозяйственной самостоятельности, обеспечивали не только окупаемость
своих затрат, но и рентабельность производства.
Можно выделить несколько существенных вех в развитии взаимоотношений между структурными звеньями транспорта. Основным критерием, позволяющим определить эти временные этапы, являются изменения в системе их финансирования. Аналитический период, рассмотренный в исследовании – это советский и постсоветский период
ХХ и ХХI вв.
Первый этап развития железнодорожного транспорта на принципах хозяйственного расчета относится к 1922-1930 годам. В этот период времени (16 января 1922 г.) было принято решение Совета Народных Комиссаров «О применении на транспорте начал хозяйственного
расчета» [2], которое предусматривало постепенный переход от бюджетного финансирования к хозяйственной самостоятельности и давало
возможность повысить самостоятельность железнодорожных предприятий в управлении выделенных им государством трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также использовать часть заработанной прибыли на развитие отрасли. Конечной целью этих мер
должно было стать изыскание дополнительных (сверх бюджетных) финансовых и материальных ресурсов для быстрого восстановления железных дорог.
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Второй этап охватывает 1931–1940 гг. В это время внимание обращалось на организацию экономической деятельности железной дороги на хозрасчетных принципах. Так, в 1932 году Постановлением Совета народных комиссаров железная дорога была определена как основная хозрасчетная единица транспорта с самостоятельным балансом.
Параллельно проводился опыт по переводу на хозрасчет важнейших
хозяйственных единиц.
Третий этап – относится к 1941–1948 годам. В этот военный период усилился контроль государства за выполнением плана перевозок,
еще более возросла централизация управления. Финансово – экономические проблемы отрасли отошли на задний план.
Четвертый этап оживления и дальнейшего развития хозрасчетных отношений охватывает 1949–1965 годы. Так, в 1949 году, была
введена новая система распределения доходных поступлений между
дорогами. Однако главное внимание в эти годы уделялось организации
хозрасчета и усилению роли финансовых рычагов в деятельности отделений дороги и линейных предприятий. Отделения дороги были переведены на хозрасчет в 1950 г. В 1952 г. вступило в силу новое Положение о хозрасчете локомотивного депо, а затем и других линейных
предприятий. Необходимо обратить внимание, что организация отделений дорог и их перевод на принципы хозрасчета окончательно обозначили переход на преимущественно территориальную систему распределения финансовых ресурсов отрасли.
Переломным моментом в совершенствовании финансов народного
хозяйства в целом явилось проведение экономической реформы по совершенствованию планирования и экономического стимулирования на
основе решений сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС.
Перевод предприятий железнодорожного транспорта на новые
условия планирования и экономического стимулирования начал осуществляться с 1966 г. и, в основном, был закончен в начале 70-х годов.
Первоначально в 1967 г. в порядке эксперимента на новые условия хозяйствования перешла Свердловская дорога, а затем и остальные железные дороги. Поэтому пятый этап в развитии экономических взаимоотношений в отрасли можно отнести к 1966–1977 гг. Этот отрезок
времени характеризовался коренными изменениями в производственном и финансовом планировании, в системе распределения прибыли.
Было введено понятие «плата за производственные фонды» и «свободный остаток прибыли». Появилась новая методика определения показателей рентабельности.
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Полностью пересмотрена система экономического стимулирования на основе формирования на предприятиях трех фондов экономического стимулирования: фонда материального поощрения (ФМП),
фонда социально-культурных мероприятий и жилищного строительства (ФСКМ и ЖС) и фонда развития производства (ФРП). Сущность
происшедших изменений в области планирования и финансов изложена в документе, выпущенном МПС в 1968г «Сборник методических
указаний, положений и инструкций по переводу железных дорог, отделений железных дорог, линейных и других предприятий на новую систему планирования и экономического стимулирования».
Экономическая реформа дала заметный толчок в развитии и совершенствовании финансовых отношений на железнодорожном транспорте. Однако, по прошествии ряда лет выявились некоторые изъяны
в системе финансирования и образования фондов экономического стимулирования, которые выражались в частой несбалансированности доходов и прибыли хозрасчетных звеньев транспорта, так как не было
прямой зависимости между продукцией транспорта, по которой финансировались железные дороги и отделения и продукцией линейных
предприятий [3].
В связи с этим с 1 июля 1974 г. на ряде дорог началось проведение
экономического эксперимента по изменению порядка финансирования
отраслевых линейных предприятий. Успешно законченный в 1977 г.
эксперимент положил начало шестому этапу развития внутриотраслевых отношений. Принципы хозрасчетной деятельности железнодорожных предприятий и финансовых отношений между ними были закреплены во внутреннем документе МПС – «Положении о хозяйственном
расчете отделения железной дороги и отраслевых линейных предприятий» (ЦФ/3484 от 28 ноября 1977 г.) Основное содержание финансовых отношений между отделениями дорог и отраслевыми линейными
предприятиями состояло в организации финансирования последних по
планам расходов, скорректированным на выполнение работы (по праву
расходов).
Издание МПС приказа в 1984 г. «Об улучшении экономической
работы на железнодорожном транспорте» ознаменовало переход к следующему этапу развития внутриотраслевых взаимоотношений на железнодорожном транспорте, так как предусматривало изменение в системе финансирования отраслевых линейных предприятий. С 1985 г.
был осуществлен переход на финансирование локомотивных, вагонных депо и станций по плановой себестоимости (включая финансирование деповского ремонта всех типов грузовых вагонов). Дистанции
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пути, сигнализации и связи и дистанции энергоснабжения финансируются за эксплуатационную работу по плану расходов.
Новое «Положение о хозяйственном расчете сортировочной, грузовой и участковой железнодорожной станции» (ЦФ/4226 от 24 августа
1984 г.) закрепило порядок финансирования этой группы отраслевых
линейных предприятий пропорционально выполненным объемам работ по установленным расчетным ставкам. За длительный период
внедрения хозяйственного расчета на железнодорожном транспорте, к
сожалению, нельзя сказать, что было найдено оптимальное решение
вопроса построения внутриотраслевых хозяйственных отношений. Хозяйственный расчет линейных предприятий всегда оставался несколько расширенным вариантом своего внутрипроизводственного,
цехового аналога.
Проведение структурной реформы железнодорожного транспорта, разделение функций государственного регулирования и хозяйственного управления сформировало новый финансовый механизм
управления корпоративными финансами, который корректируется и
совершенствуется до настоящего времени.
Создание в 2003 г. компании ОАО «РЖД» положило начало новым
видам экономических и финансовых отношений с клиентурой отрасли, с
дочерними и зависимыми обществами, с государством, с инвесторами. В
условиях перехода от территориально-функциональной организации железнодорожного транспорта к организации по видам деятельности изменилась и внутрикорпоративная система распределения финансовых ресурсов. В ее основу легли принципы бюджетного управления. Период с
2003 г. и по настоящее время можно отнести к седьмому этапу развития
экономических отношений на железнодорожном транспорте. Причем в
этот период, в 2012 г., произошел окончательный переход от территориальной к функциональной системе организации управления в компании.
Железные дороги приобрели статус регионального центра корпоративного управления, координируя работу подразделений центральных дирекций в регионе. В связи с этим, возникла необходимость в новых формах хозяйственного взаимодействия.
Как отмечалось выше, основным критерием, позволяющим выделить временные этапы развития взаимоотношений между структурными звеньями транспорта, являются изменения в системе их финансирования. Однако на этом этапе между относительно независимыми
вертикалями управления возникают нефинансовые отношения, которые в настоящее время активно развиваются. В документах компании
они называются «моделью внутреннего обмена услугами» на основе
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«наряд-заказов», которая, в конечном итоге, формирует механизм координации деятельности дирекций на основе взаимной экономической
ответственности [4]. Упрощенно такой механизм можно сравнить с
взаимодействием бизнес-единиц, когда компании не продают и покупают, а передают необходимые друг другу продукты и услуги. Однако,
роль дирекций должна заключаться не просто в выполнении работ, а в
оказании друг другу заранее согласованного перечня услуг с установленными качественными и количественными характеристиками, а
главное, в определении стоимостного выражения услуг. Последнее
особенно важно, но и трудно реализуемо. Хотя именно критерий экономической ответственности весьма важен во внутрихозяйственных
взаимоотношениях, в повышении качества внутрикорпорaтивного взаимодействия и снижении экономических издержек. В настоящее время
в компании решаются задачи интеграции модели внутреннего обмена
услугами в существующие и развивающиеся системы управления компании: производственное планирование, бюджетное управление, формирование управленческой отчетности. Взаимодействие филиалов на
основе разработанных наряд-заказов, обеспечивает ее согласованность
с системами ключевых показателей и показателями мотивации.
Идеология обмена услугами сродни с принципиальными положениями хозрасчетной деятельности железнодорожных предприятий в
дореформенный период. Денежная оценка услуг даст возможность
сформировать систему взаимодействия между вертикалями компании,
основанную на принципах хозяйственной самостоятельности. Для системной реализации этой задачи необходима эффективная структура
внутреннего и трансфертного ценообразования. Учитывая опыт развития внутриотраслевых экономических отношений, система управления, основанная на определении для филиалов и структурных подразделений компании доходных показателей от предоставляемых ими
внутренних услуг должна основываться на установлении прямой взаимосвязи результатов деятельности филиалов и их структурных подразделений с целевыми параметрами компании.
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Опыт применения нормативно-целевого бюджетирования в
центрах метрологии
В современной экономике важная роль отводится эффективному управлению компанией, которое невозможно формирования нормативно-целевого
бюджета и его контроллинга.
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Деятельность российских компаний в условиях неустойчивости
внешней среды и сложной экономической ситуации определяет необходимость поиска новых направлений совершенствования их работы.
Важно отметить, что наибольшее внимание научного сообщества
в сложившихся условиях должно быть направлено на стратегические
отрасли народного хозяйства, например, железнодорожный транспорт.
Задачи, поставленные перед транспортным бизнесом в федеральных
программах развития транспорта должны в назначенные сроки реализовываться и достигать планируемых результатов. Поэтому важно в
рыночных условиях оптимизировать методические подходы, механизмы, рекомендации по совершенствованию планирования, контроля,
управления расходами транспортного производственного комплекса.
В крупных холдинговых структурах, таких как ОАО «РЖД», для
среднесрочного и долгосрочного планирования применяют норма155

тивно-целевое бюджетирование. Суть, которого сводится к увязке объемных и стоимостных показателей, а также технологии управления ресурсами на основе отклонения от установленных стандартов.
Нормативно-целевое бюджетирование обеспечивает балансировку интересов филиалов при ограниченных ресурсах, увязывает экономические интересы с технологией транспортного процесса и нормативно-правовой базой. В научной статье предлагается более детально
остановиться на каждой составляющей, описанной выше, в разрезе
бизнес-процессов Западно-Сибирского центра метрологии (далее
центр метрологии).
Первая – технологическая составляющая, которая состоит из производственных бизнес-процессов, протекающая в структурных подразделениях центра метрологии.
Например, одним из таких структурных подразделений является
весоповерочная мастерская на ст. Омск выполняющая поверительные,
ремонтные, калибровочные работы. Все виды работ производятся таким оборудованием, как весоповерочные вагоны (далее ВПВ), гири,
платформы контрольные весовые.
Выбор Омской весоповерочной мастерской объясняется «уникальностью» выполняемых видов работ по сети железных дорог. Особое внимание лаборатория акцентирует на поверке ВПВ. Наиболее распространенные вагоны ВПВ – это ВПВ-135 К и ВПВ А-300.
Весоповерочный вагон ВПВ-135К разработан и изготовлен по заказу ОАО «Российские железные дороги». Вагон предназначен для
настройки, калибровки и поверки вагонных весов с пределами допустимой нагрузки от 200 кг до 200 т. Вагон ВПВ-135К подходит для эксплуатации при температурах, достигающих –50 °С, и имеет срок
службы не менее 32 лет. Конструктивные особенности весоповерочного вагона ВПВ – 135К обусловлены размещением метрологического
оборудования специального назначения. ВПВ – 135К представляет собой шестиосный вагон увеличенной длины и высоты с цельнометаллическим кузовом и усиленной рамой. Повышенную грузоподъемность
вагона обеспечивают две трехосные тележки, оснащенные системой
раздельного по-тележечного торможения. Техническое оснащение
ВПВ – 135К и набор метрологического оборудования, входящего в его
состав, гарантируют широкие возможности при выполнении
настройки и калибровки вагонных весов [1, 2].
Весоповерочный вагон А-300 предназначен для проведения поверки вагонных весов и применяется на предприятиях промышленности, транспорта, торговли, сельского хозяйства, эксплуатирующих
большегрузные весы [1, 2].
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Конструктивной особенностью вагона является механизация процессов разгрузки и погрузки при проведении поверочных работ, а
также надежное размещение эталонных мер массы IV разряда и самоходных весоповерочных тележек при транспортировании их к месту
поверки вагонных весов [1, 2].
В весоповерочной мастерской выполняются работы с гирями разных классов точности и весовых категорий, в частности F1, F2, M1,
M1-2, M2, M2-3, М3. Поверка гирь класса точности Е1 и Е2 пока только
планируется, так как отсутствует необходимое оборудование. На сегодняшний день данное оборудование присутствует только в весоповерочной мастерской в городе Санкт-Петербурге.
Гири классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, М3 (далее
гири) предназначены для воспроизведения и хранения единицы массы
с нормированной погрешностью [1, 2].
Принцип действия гири основан на пропорциональности ее веса и
массы. Искомая масса определяется через известную массу эталонной
гири и измеренное отношение весов (масс) этих гирь (рис. 1) [1, 2].
Также в весоповерочной мастерской выполняются работы с Платформами контрольными весовыми.
Платформа контрольная весовая предназначена для создания статической нагрузки при поверке железнодорожных весов, эквивалентной действию гирь класса точности М3 [1, 2] и перемещения на небольшие расстояния, в пределах поверяемых весов, эталонных гирь.
Вторая – нормативная составляющая, которая состоит из отраслевых и местных норм на выполнение работ и операций, протекающая в
структурных подразделениях центра метрологии.
Объективный обзор нормативной составляющей, возможен только
при натурных поверках операций и работ в структурных подразделениях.
На исследуемом полигоне сотрудниками НИЛ «Экономика транспорта» проведены фотохронометражные наблюдения и аудит материальных затрат, которые позволили установить перечень выполняемых
операций, а также затраты материальных и трудовых ресурсов на следующих работах:
– поверка весоповерочного вагона ВПВ-135К;
– поверка весоповерочного вагона ВПВ А-300;
– поверка гирь класса точности М1 свыше 20 кг (2000 кг);
– поверка гирь класса точности F2 массой 500 кг;
– поверка гирь класса точности М1 20 кг;
– поверка весоповерочных тележек класса точности М3.
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На основе проведенных хронометражных наблюдений были разработаны графоаналитические модели описывающие выполнение работ в весоповерочной лаборатории (результаты представлены на
рис. 2, 3).

Рис. 1. Технология поверки гирь разных классов точности
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закручивание
крышки
подгоночной
полости гири

Время: 0,12 мин
Кол-во работников: 2

Подвешивание
специализированн
ой траверсы на
крюк кран-балки
лаборатории

Время: 0,52 мин
Кол-во работников: 2

Установка гири
класса точности
F2 на
предварительно
подготовленные
подставки

Время: 0,95 мин
Кол-во работников: 2

Установка, четырех
эталонных гирь
класса точности F2
на грузоприёмную
платформу
компаратора

Время: 1,22 мин
Кол-во работников: 2

Зацеп крюком кранбалки очищенной
поверяемой гири

Время: 0,24 мин
Кол-во работников: 2

Установка на
платформу
компаратора
подготовленной
гири класса точности
М1

Время: 1,66 мин
Кол-во работников: 2

Зацеп крюком кранбалки очищенной
поверяемой гири

Время: 1,03 мин
Кол-во работников: 2

Отцеп траверсы на
специально
подготовленное
место

Время: 1 мин
Кол-во работников: 2

Проверка формы,
маркировки гирь
на соответствии
требованиям
ГОСТ OIM L R
111–1–2009

Время: 0,33 мин
Кол-во работников: 2

Отцеп траверсы от
гирь и
приподнимание на
высоту около 0,5
метра

Время: 0,13 мин
Кол-во работников: 2

Установка на
платформу
компаратора гирю
класса точности
М1

Время: 1,19 мин
Кол-во работников: 2

Отцеп крюка
кран-балки

Время: 1,36 мин
Кол-во работников: 2

Установка с
помощью
специализированной
траверсы эталонных
гирь класса точности
F2 на платформу
компаратора

Время: 1,05 мин
Кол-во работников: 2

Освобождение с
торцов гирь
подгоночных
полостей (путем
снятия торцевых
крышек)

Время: 3,02 мин
Кол-во работников: 2

Обнуление
показаний
компаратора в
интерфейсе

Время: 7,16 мин
Кол-во работников: 2

Проверка показаний
на пределы
погрешности гири
класса точности М1
в соответствии с
ГОСТ OIML R 111–
1–2009

Время: 4,65 мин
Кол-во работников: 2

Проверка показаний
на пределы
допустимой гири
класса точности М1
в соответствии с
ГОСТ OIML R 111–
1–2009

Время: 0,17 мин
Кол-во работников: 2

Отцеп траверсы от
гири и
приподнимание на
высоту не более
метра

Время: 0,16мин
Кол-во работников: 2

Пломбировка
поверенной гири

Время: 3,74 мин
Кол-во работников: 2

Рис. 3. Технология поверки гири весом 2000 кг
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В процессе исследований получен репрезентативный массив данных как по поверки всего весоповерочного вагона, так и отдельно гирь
различных классов точности. Анализ показал, что полученные значения значительно превышает отраслевые нормы затрат трудовых ресурсов, а по нескольким работам отраслевые нормативы отсутствуют.
Этот результат вызывает определенный интерес и заслуживает
особого внимания, так как основой для формирования нормативно-целевого бюджета являются нормы и нормативы затрат ресурсов, формирующие нормативную себестоимость производственной операции.
Наряду с этим, выполненные натурные поверки позволили выявить следующие проблемы и предложить пути их решения:
Перераспределение трудовых ресурсов – один из способов повышения эффективности работы весоповерочной лаборатории и сокращения
непродуктивных потерь рабочего времени во время технологических
простоев. Например, двухчасовое технологическое окно возникает в период нагрева компаратора для поверки 2 000 кг гирь (процесс технологического перерыва представлен на рис. 4). В данный промежуток времени,
предлагается проводить поверку 20 кг гирь (предложения по перераспределению трудовых ресурсов представлены на рис. 5).

Рис. 4. Элемент технологического процесса

Перераспределение трудовых ресурсов на основе скорректированного бизнес-процесса дает возможность сэкономить 425 минут рабочего времени, что благоприятно отразится на планируемых затратах.
Использование корректных отраслевых и разработанных местных
норм затрат трудовых ресурсов при формировании нормативно-целевого бюджета позволит сформировать точную нормативную себестоимость производственной операции.
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Рис. 5. Перераспределение трудовых ресурсов на работах, выполняемых
в весоповерочной лаборатории

Практика формирования нормативно-целевого бюджета подтверждает, необходимость и целесообразность проведения регулярных
контрольных процедур проверки на уровне структурных подразделений. С одной стороны, от правильного учета отраслевых и местных
норм затрат трудовых ресурсов в компании зависит экономическая эффективность ее работы, а с другой стороны, выявляются резервы для
оптимизации трудовых и материальных затрат.
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Применение механизмов государственно-частного
партнерства при модернизации инфраструктуры Транссиба
для пропуска тяжеловесных поездов
В данной статье рассматривается возможность применения механизмов
государственно-частного партнерства при реконструкции Транссибирской магистрали.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, транссибирская магистраль, железнодорожный транспорт, инвестиции, SWOT-анализ.

Ежегодное увеличение объемов перевозок и, как следствие, увеличение поездопотока, приводит к быстрому исчерпанию пропускной
способности. В случае его превышения увеличение провозной способности возможно с помощью организации движения поездов повышенного веса [2].
В ближайшем будущем основой грузовых потоков может стать перевозка тяжеловесных грузов по ключевому трансконтинентальному
направлению «Восток – Запад», основу которого составляет Транссибирская магистраль. Основным показателем движения грузового потока должно стать доведение срока доставки грузов из районов Кузбасса до морских портов до семи дней.
Нами была предпринята попытка рассмотреть осуществленное более столетия назад строительство Транссибирской магистрали, а также
его современное состояние – сквозь призму такого типа взаимодействия между государством и бизнесом как государственно-частное
партнерство (ГЧП).
В результате было выделено три гипотезы необходимости применения механизмов государственно-частного партнерства при модернизации Великого сибирского пути (Транссибирской магистрали):
1. Крупные инвестиционные проекты, реализованные в XX в.
(например сооружение Транссиба), являются наиболее значимыми территориальными крупными проектами того периода. По мнению некоторых ученых в данной области, эти крупные проекты остаются основой в современной экономике России и образуют потенциал для ее будущего развития.
Именно в советской России строительство железных дорог
началось на основе применения механизмов государственно-частного
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партнерства [1]. Инвестиции в виде частного капитала (например, богатые российские железнодорожные компании) в строительство железных дорог привлекались на основе концессионных соглашений (как на
строительство железных дорог, так и на эксплуатацию имеющихся железных дорог).
И мы предполагаем, что в настоящее время необходимо возвращаться к историческому опыту.
2. Железнодорожный тариф на перевозку грузов состоит из локомотивной, инфраструктурной и вагонной составляющих, поэтому железнодорожный транспорт находится в проигрышной позиции, так как
грузоотправители вынуждены платить инфраструктурную составляющую тарифа. В этой связи, представляется обязательным внедрение института ГЧП на железнодорожном транспорте, который должен работать, в первую очередь, в этой сфере национальной экономике [5].
И мы предполагаем, что при применении механизмов государственно-частного партнерства инфраструктурная составляющая в железнодорожном тарифе может снизиться с 55 до 36 %.
3. Сложившаяся экономическая обстановка в нашей стране затрудняет реализацию государством мероприятий по решению целого ряда
общественно значимых проблем. К самой распространенной из них относится вопрос развития транспортной инфраструктуры, в частности
инфраструктуры железнодорожного транспорта.
В долгосрочной программе развития (ДПР) железнодорожного
транспорта в Российской Федерации до 2020 года, в пункте механизмы
обеспечения данной программы указано: «Участие Российской Федерации в развитии железнодорожного транспорта может реализоваться
в частности путем предоставления средств федерального бюджета на
участие в инвестиционных проектах на условиях частно-государственного партнерства» [4].
И мы предполагаем, что в рамках такого партнерства будут формироваться положительные синергетические и мультипликативные
эффекты.
В связи с чем главной целью научных исследований в данной области является обоснование эффективности применения механизмов
государственно-частного партнерства (ГЧП) на железнодорожном
транспорте на основе инструментов стратегического и экономического
анализа.
Нами предлагается, не учитывая расчет показателей экономической эффективности, использование инструментов для анализа механизмов ГЧП, основанных на применении PESTEL и SWOT-анализа.
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PESTEL-анализ подразумевает исследование и оценку совокупности взаимодействия факторов окружения организации. SWOT-анализ
подразумевает проведение ситуативного анализа на основе факторов,
которые были выявлены в PESTEL-анализе. Он зарекомендовал себя
как действенный способ определения основных проблемных зон,
оценки рисков, а также нахождение вариантов и путей решения ситуаций в любых из структурных единиц компании [3].
В заключение отметим, что бесперебойное функционирование железнодорожного транспорта достигается через государственное регулирование при одновременном инвестировании частного капитала в
строительство железнодорожной инфраструктуры, т.е. на основе ГЧП.
А доказанная эффективность применения механизмов ГЧП на железнодорожном транспорте только будет подтверждать правильный
выбор вектора развития транспорта.
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инфраструктуры железнодорожного транспорта и алгоритм построения калькуляции на основе процессного подхода и в соответствии с особенностями
рассматриваемых вариантов работ.
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В настоящее время одним их эффективных инструментов в управлении крупными компаниями выступает процессный подход. Главной
особенностью процессного подхода к управлению организацией является то, что при постановке задач и оценке эффективности акцент с
функциональных подразделений и элементов качества переносится на
бизнес-процессы, т. е. на процессы, создающие ценность для потребителя и организации [4].
Процессный подход, как инструмент создания и совершенствования систем управления обладает высоким организационно-методическим потенциалом. Полноценное внедрение процессного подхода
обеспечивает предприятию ряд возможностей и преимуществ. Он позволяет:
– развертывать корпоративные цели по всем процессам и субпроцессам вплоть до рабочих мест и управлять процессами по степени достижения поставленных целей;
– взаимно увязывать и согласовывать все процессы;
– строго обосновывать и выделять необходимые ресурсы;
– четко обосновывать структуры процессов, обеспечивая их адекватность корпоративным целям;
– реализовывать новое качество управления предприятием, основанное на прозрачности механизма функционирования и управления
процессами, и получать на этой основе дополнительные возможности
постоянного совершенствования [1].
Процессный подход универсален. Иными словами, с помощью
процессного подхода можно организовывать и отлаживать не только
менеджмент качества, но и любую составляющую бизнеса, а также работу предприятия в целом.
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Универсальность процессного подхода может быть использована
для построения интегрированных систем менеджмента применительно
к близким по идеологии областям и направлениям деятельности. Сами
процессы менеджмента применительно к любой области могут быть
объектом применения процессного подхода.
В настоящее время применение процессного подхода не только к
управлению компанией в целом, но и в частности к управлению затратами считается одним из важнейших факторов достижения экономической стабильности компании [2].
Рассмортим принципы применения процессного подхода к управлению затратами на примере предприятий путевого комплекса инфраструктуры железнодорожного транспорта.
Декомпозиция затрат в рамках применения процессного подхода
дает возможность сгруппировать похожие производственные процессы и укрупнить их. Для того, чтобы составить калькуляцию стоимости текущего содержания участка инфраструктуры с учетом всех
производимых на нем видов работ необходимо выделить основные
производственные процессы, производящиеся в процессе текущего содержания пути. В связи с этим можно составить укрупненные калькуляции, представляющие затраты по определенному укрупненному
виду работ, варьирующиеся в зависимости от характеристик участка
инфраструктуры. В хозяйстве пути работы, выполняемые по технолого-нормировочным картам можно сгруппировать, например, в следующие группы:
– работы по шпалам,
– работы по рельсам и скреплениям,
– работы по балласту.
– работы по снего-водо-пескоборьбе.
Калькуляции затрат по основным видам работ с расчетом нескольких вариантов для конкретных характеристик позволят рассчитывать
бюджет затрат для любого предприятия (или участка инфраструктуры)
в зависимости от характеристик пути входящего в его состав.
Для этой цели вместе с процессно-ориентированным подходом
предлагается применение метода калькуляции затрат, основанного на
учете особенностей продукции (в данном случае характеристик пути) [3].
При исчислении затрат таким образом расходы распределяют по видам
деятельности и процессам для того, чтобы дифференцировать их по
продуктам и услугам. Распределение затрат и стоимости исходя из
того, какое влияние оказывают характеристики продукта/услуги на
процесс – наиболее эффективный инструмент точного распределения
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затрат. Алгоритм построения такого рода калькуляции затрат, представлен на рис. 1.

Рис. 1. Последовательность выполнения метода калькуляции затрат,
исходящего из особенностей продукции и услуг

Изначально необходимо сгруппировать производственные процессы в соответствии с укрупненными видами работ. Следует отметить, что на предприятиях путевого хозяйства для расчета бюджета затрат применяется 775 технолого-нормировочных карт в соответствии с
производственными процессами и различными вариациями характеристик объектов инфраструктуры. Данные производственные процессы
можно объединить в следующие укрупненные группы см. рис. 2.

Рис. 2. Группы производственных процессов

На следующем этапе рассматривая каждый укрупненный вид работ можно применить метод калькуляции затрат, исходящий из особенностей продукции и услуг для того чтобы рассчитать затраты в зависимости от вариаций продукта.
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Ниже представлена пошаговая методика расчета затрат с учетом
особенностей продукта или услуги на примере работ по смене шпал.
Исходя из группировки производственных процессов, к работам по
смене шпал мы отнесли 55 технолого-нормировочных карт.
Первым шагом применения данной методики является определение особенностей продукта. В нашем примере с работами по смене
шпал важные характеристики объектов пути включают в себя тип
шпал, тип балласта, тип скрепления, а также место нахождения объекта: перегон или станция.
Вторым шагом является выстраивание цепочки видов деятельности
по каждой особенности (характеристике) продукта (подкатегории пути).
При выполнении первого шага, когда этапы процесса перестают варьироваться, следует прекратить разбивать особенности продукта на составные части. Выделение особенностей продукта предполагает выстраивание уникальной цепочки или пошагового регламента. На данном
этапе важно лишь увидеть этапы видов деятельности, несмотря на то, что
разные продукты и услуги могут иметь разные физические характеристики, из-за которых может потребоваться разное время работы.
В нашем примере рассматривая работы по смене шпал можно выделить процессы, необходимые для выполнения смены деревянных шпал,
но совершенно не требующиеся при смене железобетонных шпал.
Третий шаг состоит в определении затрат на каждый вид деятельности. На этом этапе подробно анализируется вид деятельности в разрезе структуры затрат. В нашем примере затраты, связанные со сменой
деревянных шпал состоят из заработной платы рабочих, отчислений на
социальные нужды, расходов на материалы, и прочих расходов. Необходимо учитывать, что затраты по виду деятельности представляют собой среднюю величину затрат на основе фактической производительности. Эти затраты не являются инженерным технологическим стандартом, и совсем не обязательно отражают высокую производительность работы.
Четвертым шагом является определение характеристик услуги, которые могут привести к изменению процесса. На этом этапе определяются характеристики продукта, влияющие на изменение процесса
смены шпал.
Пятый шаг – это определение степени влияния характеристик продукта на необходимость изменения процесса. На этом этапе определяются потери производства, связанные с каждой из характеристик
услуги. В данном примере потери производства на процессе определяются в процентном соотношении, затем затраты по каждой характеристике процесса корректируются на величину потерь.
168

Шестой шаг данной методики – это увязывание особенностей и характеристик с конкретными услугами. Каждый уникальный продукт
оценивается на предмет выявления у него особых характеристик и особенностей.
Седьмым шагом является корректировка затрат по виду деятельности с учетом характеристик и особенностей услуги.
Последним этапом является расчет затрат на услугу. Все виды деятельности, необходимые для производства продукта, проистекают из
особенностей услуги. На этом этапе создается ведомость видов деятельности. Затем для каждого вида деятельности берется средняя величина
затрат, которая затем корректируется исходя из характеристик услуги.
Затем все затраты суммируют для формирования себестоимости.
Рассмотрев все варианты особенностей процесса смены шпал
можно составить матрицу вариантов и рассчитать затраты по всем вариациям процесса. Для каждого варианта необходимо рассмотреть цепочку видов деятельности и рассчитать затраты на каждый из вариантов процесса.
Рассмотрев все вариации процесса смены шпал можно выделить
30 вариантов в зависимости от различных характеристик пути, балласта, скреплений и т.д. Для данных 30 вариаций существует 4 варианта
цепочки видов деятельности входящих в процесс производства. Данные цепочки представлены на рис. 3.

Рис. 3. Цепочка видов деятельности входящих в процесс производства
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Далее для того, чтобы рассчитать затраты на каждый из вариантов
процесса необходимо рассчитать затраты на дополнительные виды деятельности, входящие в цепочку, такие как сверление отверстий, клеймение шпал, сортировка и укладка шпал в штабеля
В данном примере каждому из 30 вариаций процесса смены шпал
соответствует одна из четырех цепочек видов деятельности. Итоговая
калькуляция затрат на процесс смены шпал в соответствии с различными характеристиками пути рассчитывается в разрезе 30 вариаций.
Такие подробные калькуляции затрат по основным видам работ могут
позволить рассчитывать бюджет затрат для любого предприятия или
участка инфраструктуры в зависимости от характеристик пути, входящего в его состав.
Предалагемые подходы могут быть использованы для решения
различных задач, в том числе для калькулирования стоимости текущего содержания участка инфраструктуры с учетом всех производимых на нем видов работ, а также определения стоимости жизненного
цикла одного километра пути. Рассматриваемый механизм в условиях
стратегии минимизации затрат становится эффективным инструментом управления расходами.
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2.5. НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

УДК 620.179.18

С. А. Бехер, Т. В. Сыч, А. О. Коломеец
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск

Методика математического моделирования
взаимодействия в системе «колесо – рельс»
Представлены результаты моделирования воздействия эксплуатационных сил в системе колесо-рельс. В работе обсуждаются результаты конечноэлементного расчета модели рельса под воздействием нагрузки при вариации
граничных условий. Использованы модели с различным размером конечноэлементной сетки, приводятся результаты расчета моделей с распределенными и сосредоточенными силами, также для модели применяется смещение
силы (эксцентриситет), и комбинированные нагрузки.

Ключевые слова: тензометрический контроль, тензометрия, взаимодействие колеса и рельса, деформации рельса, численное моделирование.

Работа выполнена для расчета и анализа деформаций рельсового
полотна в условиях эксплуатации. Актуальность работы обоснована
тем, что для обеспечения безопасности движения поездов необходимо
контролировать такие ответственные элементы, как рельсовое полотно
и детали тележки грузового вагона. При этом контроль должен проводиться в условиях эксплуатации, что затрудняет анализ данных. Разработка методов контроля нагрузок, возникающих при эксплуатации
рельс, является актуальной задачей, так как возникновение сверхнормативных нагрузок снижает надежность деталей в эксплуатации,
сверхнормативные нагрузки могут приводить к повреждению рельсового полотна и неподрессоренных деталей тележки, на которые эти
ударные воздействия передаются непосредственно. Поэтому разработка методов и средств контроля величины воздействующей на рельс
нагрузки является актуальной задачей.
Целью работы является разработка методики численного расчета
и сравнение результатов расчета с аналитическими данными по методу
РЖД.
Постановка задачи

Для изучения влияния на результаты расчета неопределенности
начальных условий были создана численная модель рельса. В первой
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серии экспериментов варьировались граничные условия модели, начиная от жесткой заделки кромок, во второй серии экспериментов модель
находилась в одинаковых условиях, но изменялась частота конечноэлементной (КЭ) сетки. Также было изучено влияние на модель характера нагрузки и координат ее приложения. Эти эксперименты позволили получить распределение относительных деформаций по длине
рельса, в межшпальном промежутке и непосредственно над шпалами,
при различных видах нагрузки. Эти данные позволяют решать обратную задачу восстановления эксплуатационных нагрузок при известном
распределении относительных деформаций.
Описание метода решения задачи

Численная модель рельса была создана в программной среде SolidWorks, для имитации протяженного участка длина модели составляла
6 м. Сечение рельса соответствовало ГОСТ Р 51685. Все исследования
проводились приложением статической нагрузки. Для модели были заданы соответствующие физико-механические характеристики, граничные условия приведены на рисунке 1: упругое основание создано в местах, где расположены опоры. Упругое основание смоделировано через промежутки, равные расстоянию между шпалами, при этом количественные показания жесткости основания составили: вертикальная
составляющая – 109 (Н/м)/м2; горизонтальная составляющая –
100 (Н/м)/м2. Размер конечных элементов составлял от 5 до 50 мм. Более густая КЭ сетка задана в области приложения нагрузки. В первом
эксперименте сила прикладывалась в середине пролета между шпалами, величина силы составила 100 кН.
На рис. 1 представлены относительные деформации δY шейки
рельса по кромке 1 (см. рис.1). Анализ результатов расчета показывает,
что в зоне приложения силы присутствует максимальный локальный
прогиб, равный 110 млн-1, также на рисунке можно выделить максимумы, связанные с реакцией опоры. При удалении от точки приложения силы на 1 м уровень локальных деформаций снижается в 10 раз. В
дальнейшем анализируемым участком модели будет взят участок модели протяженностью 2 м вблизи точки приложения нагрузки.
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Рис. 1. Общий вид модели рельса (а); уровень относительных деформаций
по кромке t6 в первом эксперименте (б); сечение рельса (в), t1, t2, t3, t4, t5, t6 –
места установки тензодатчиков

Влияние на модель граничных условий исследовано для трех схем
граничных условий: жесткое закрепление поверхности боковых граней
(1); жесткое закрепление кромок боковых граней (2); запрет перемещений в одном направлении – продольной оси (3).
На рис. 1 представлены относительные деформации шейки рельса
δY по кромке t6 (см. схему) для всех трех вариантов нагружения. Погрешность расчета в тех или иных начальных условиях рассчитывается
по следующей формуле:
ско( y  y1 )

100 %
(1)
ско( y)
где y – результаты измерений опорных значений, y1 – результаты измерений при анализируемом варианте начальных условий (в данном случае варьируется способ закрепления кромок).
Расхождение между результатами при вариантах: жесткая заделка
грани (1) и жесткая заделка кромки (2) на анализируемом участке, рассчитанная по формуле (1), составила 0,05 %. Расхождение между результатами при вариантах: жесткая заделка грани (1) и роликом (3), составила 0,4 %. Влияние рассмотренных закреплений имеет локальный
характер, на краях модели.
Следующим шагом было сравнение моделей с разным размером КЭ
сетки, было создано две модели – у одной в области концентрации сосредоточенной силы средний размер элементов был 5 мм, у второй – 2,5 мм.
Расхождение между результатами при двух вариантах КЭ сетки на ин173

тервале от 2 до 4 м составило 0,82 %. При этом сетка с характерным размером КЭ 5 мм значительно экономит ресурсы, поэтому в дальнейшем
применен такой размер элемента. Для сравнения отклика модели в зависимости от характеристик прикладываемой силы, был проведен следующий расчет. В первом случае сила была приложена в одном узле, во втором случае сила была распределена по линии (рис. 2, б), в третьем случае – распределена по площади величиной 20 мм2 (см. рис. 2, в).

Рис. 2. Вариация прикладываемой силы, сосредоточенная нагрузка (а),
распределенная по прямой нагрузка (б), распределенная по площадке
нагрузка (в)

На интервале от 2 до 4 м по кромке t6 по длине рельса расхождение
результатов расчета между сосредоточенной силой (см. рис. 2, а) и распределенной нагрузкой по кромке (рис. 2, б) составило 0,14 %. Расхождение результатов расчета на интервале от 2 до 4 м между сосредоточенной силой и распределенной по площади нагрузкой составило 1,7 %.
Во второй части экспериментов было применено смещение силы
(эксцентриситет). Сила была смещена с центральной точки в сторону
А на 10 мм, т.е. Е = 10 мм (рис. 3). Величина прикладываемой силы и
граничные условия остались неизменными. Крайние грани были закреплены жестко. Приведены относительные деформации δY по кромкам с обеих сторон А (см. рис. 3, а) и Б (см. рис.3, б), в соответствии с
нумерацией кромок, данной на рис. 1, в.
Для модели с эксцентриситетом сделана следующая оценка –полусумма результатов δY по кромкам t5 и t6 на высоте y = 82,5 мм сравнивалась с распределением δY при симметричном приложении нагрузки
(E = 0). Погрешность, рассчитанная по формуле (1), между этими
двумя массивами значений полусуммы δY и значения δY, полученного
при центральном приложении нагрузки, составляла 0,96 % на интервале 2 м. В следующем эксперименте к модели была приложена боковая сила величиной Fb=25 кН в узле с координатами (-0,036; 0,164; 3,0), пок. на рис. 1,в. Причем, при таком характере нагрузки полусумма
относительных деформаций δY по кромкам t5 и t6 (для примера высота
составляла y = 82,5 мм) стремится к нулю.
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Рис. 3. Результаты расчета модели со смещенной нагрузкой;
относительные деформации по кромке t6, t2, t4 (а), относительные
деформации по кромке t5, t1, t3 (б)

Данный метод нашел практическое применение для оценки точности расчета деформаций рельса и сравнения получаемых результатов
по методу РЖД-2016. В методе РЖД вначале проводиться сбор данных
с четырех калиброванных датчиков деформаций при разных типах
нагрузки. Первый вид нагрузки – это вертикальная сила в середине головки рельса, величиной 100 кН; второй вид нагрузки – это одновременное приложение вертикальной силы в середине головки рельса
100 кН и боковой силы 25 кН; третий вариант нагрузки – вертикальная
сила 100 кН, смещенная на 10 мм наружу от середины головки рельса;
четвертый тип – вертикальная сила величиной 100 кН, смещенная на
10 мм внутрь от середины головки рельса. Все четыре варианта
нагрузки были моделированы при конечно-элементном расчете. Аналитический расчет, т. е. решение обратной задачи, – получение искомых эксплуатационных нагрузок при известных регистрируемых деформациях рельса, проводился по методике РЖД. В таблице представлены результаты, рассчитанные по методике РЖД, при значительной
вариации начальных условий. Данный эксперимент моделирует реальные условия эксплуатации, когда жесткость может варьироваться значительно. Для конечно-элементной модели жесткость составила от 105
до 109 (Н/м)/м2; горизонтальная составляющая – 100 (Н/м)/м2. Размер
КЭ – 5 мм. В таблице x – относительная погрешность определения вертикальной силы, y – относительная погрешность определения горизонтальной силы.
При уменьшении жесткости в 10 раз, погрешность возрастает до
12 %, при уменьшении жесткости в 100 и более раз, погрешность расчета по матричному методу, не учитывающему неопределенность
жесткости подрельсового основания, возрастает до 33 %.
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Погрешность расчета деформаций рельса по методу РЖД при высокой
неопределенности начальных условий
Номер
эксперимента
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Жесткость,
(Н/м)/м2
105
106
107
108
2·108
109
5·109
1010
1011
1012

x, %

y, %

33,45
33,05
28,51
11,89
7,33
0,53
3,16
4,23
5,89
5,95

0,26
0,14
0,93
0,15
0,14
0,02
0,96
1,89
8,20
16,12

Выводы

В работе описана разработанная методика расчета взаимодействия
колеса и рельсового полотна. Рассчитаны погрешности расчета по применяемому методу, приведены сравнительные результаты с методом,
использующем матричные алгоритмы. Установлено, что применяемый
метод позволяет снизить погрешности в установлении истинных значений деформаций рельсового полотна. Данные результаты могут использоваться в практике расчета относительных деформаций рельса, и
получения решения обратной задачи восстановления действующих
эксплуатационных нагрузок в системе «колесо-рельс», при регистрации деформаций рельса как минимум двумя парами тензодатчиков,
установленными в одном сечении.
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The Mathematical Modeling of the Interaction in the Wheel–rail System
Abstract. The results of the modeling of the operating load impact in the system
wheel-rail are presented. The results of the finite element modeling of the rail under the
operating load influence and the variations of the boundary conditions are discussed.
The different finite element meshes are used, the results of the calculations of models
with the distributed and concentrated forces are presented, and also the load with the
eccentricity and the combined loads were applied to the rail.
Key words: strain gauging control, strain measurement, the interaction of the
wheel and the rail, the deformation of the rail, numerical simulation.
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Анализ особенностей выявляемости дефектов
в шейке и предподступичной части оси колесной пары
грузового вагона
В данной статье рассмотрены особенности выявления дефектов в оси колесной пары грузового вагона.

Ключевые слова: неразрушающий контроль, дефекты, эхо-метод,
дифракция ультразвуковых волн.

Проведение неразрушающего контроля деталей подвижного состава является неотъемлемой частью при выполнении плановых видах
ремонта. Наиболее важным объектом, подлежащим обязательному неразрушающему контролю различными методами, является колесная
пара грузового вагона.
Достоверность и надежность результатов неразрушающего контроля определяется множеством аспектов, в той или иной степени влияющих на конечный результат. Анализ оценки особенностей выявления дефектов в различных деталях и узлах, с применением полученных
аспектов на практике позволяет в значительной степени повысить
надежность выявления дефектов и предотвратить появление бракованной продукции в эксплуатации.
Объектом исследованием была ось колесной пары грузового вагона, в ходе исследований был выполнен анализ выявляемости дефектов в шейке и предподступичной части оси колесной пары ультразвуковым методом.
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Особенность ультразвукового контроля оси колесной пары эхо методом заключается в том, что при проведении контроля продольными
волнами возникает эффект трансформации, благодаря которому дефекты выявляются не только продольной волной, но и трансформированной поперечной волны.
Явление трансформации возникает при установке прямого преобразователя в торец, вплотную к внешнему периметру оси. Продольная
волна, идущая вдоль границы раздела сталь-воздух, излучает трансформированные поперечные волны под углом 34° [1], которые попадая на
противоположную поверхность, выявляют дефекты, расположенные с
диаметрально противоположной стороны от преобразователя (рис. 1).
Преобразователь
L
Tтр

Рис. 1. Схема выявления дефектов трансформированным сигналом:
L – продольная ультразвуковая волна; Tтр – трансформированная
поперечная волна; 1–3 дефекты в оси колесной пары

Анализ выявления дефектов в шейке и предподступичной частях
оси поперечной трансформированной волной показал, что амплитуда
сигнала от дефекта, намного больше амплитуды сигнала выявленной
продольной волной. Это объясняется тем, что длина перечной волны в
два раза меньше чем у продольной и трансформированная поперечная
волна отражается от углового отражателя, имеющего большую эффективную площадь отражения.
Кроме того, меньшая длина волны у трансформированной поперечной волны позволяет выявлять дефекты глубиной менее одного
миллиметра, тогда как продольная волна не выявляет дефекты данного
размера.
Анализируя выявляемость дефектов в шейке и предподступичной
части оси, установлено, что дефекты, расположенные в предподступичной части оси, не могут быть выявлены продольной волной (позиция 1 рис. 1) из-за увеличения диаметра оси, дефект находится в тени
и не выявляется. В то время как, трансформированная поперечная
волна обеспечивает выявление как дефектов в шейке оси (позиция 2
рис. 1), так и в предподступичной части (позиция 3 рис. 1).
Для определения зоны выхода на поверхность трансформированных волн был произведен предварительный расчет в соответствии с
рис. 2.
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Рис. 2. Схема расчета зон выхода трансформированных ультразвуковых
волн

Начало зоны выхода соответствует расстоянию, пройденному
трансформированной волной из точки А, lтр, мм:
lтр = d1 tg,
(1)
lтр =130 tg34 = 88 мм.
Конец зоны выхода трансформированных волн на поверхность:

LK = l1 + (d1 + (d3 – d1)/2) ·tg34,
(2)
LK = 190 + (130 + (194 –130)/2 tg34 = 300 мм.
В ходе расчета установлено, что трансформированная волна обеспечивает прозвучивание большей части шейки, предподступичную
часть и ось в зоне внешней кромки ступицы.
Для оценки распределения энергии трансформированных волн по
длине оси было выполнено измерение амплитуды трансформированного сигнала по длине оси. В качестве излучателя использовался преобразователь типа П111-К12-2,5 (ПЭП 0), в качестве приемника преобразователь П121–2,5–55, имеющий наиболее близкий угол к углу падения на границу раздела трансформированной волны, приемный преобразователь устанавливался с диаметрально противоположной стороны относительно ПЭП 0 (рис. 3).
ПЭП 0

34

I
190

II
76

III
250

Рис. 3. Схема установки преобразователей при определении зон выхода
трансформированных волн
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Определение зоны выхода трансформированного сигнала показало, что амплитуда трансформированного сигнала фиксируется на
расстоянии 87 мм, что соответствует расчетным данным – 88 мм. При
смещении преобразователя в сторону галтельного перехода значение
амплитуды относительно уровня шумов составила 23…37 дБ, что является достаточным для выявления развивающихся дефектов. Максимум амплитуды наблюдается на расстоянии от 120 до 190 мм (зона галтельного перехода шейки) и остается примерно постоянным. В предподступичной части оси имеется увеличение амплитуды на 3–5 дБ и в
среднем составила 41 дБ.
В подступичной части наблюдается резкое падение амплитуды
трансформированного сигнала более чем на 20 дБ (в 10 раз) с последующим монотонным ее возрастанием на 8 дБ на расстоянии до 400 мм,
далее наблюдалось резкое уменьшение амплитуды до ее полного исчезновения. Уменьшение амплитуды более чем на 20 дБ соответствует
более низкой чувствительности дефектоскопа к дефектам и для выявления их в подступичной части оси требуется установка более высокой
чувствительности дефектоскопа.
По расчетам трансформированный луч озвучивает ось на расстояние до 300 мм от торца оси, однако экспериментально получено, что
трансформированный луч фиксируется на расстоянии до 500 мм, это
можно объяснить расхождением ультразвуковых волн в объекте контроля. Однако надежное выявление дефектов обеспечивается в шейке
и предподступичной части оси, для выявления дефектов в подступичной части необходимо значительно увеличить чувствительность дефетоскопа на 20 и более дБ, выявление дефектов на расстоянии более 400
мм является весьма затруднительным, так как амплитуда сигнала становится соизмерима с уровнем шумов.
Исходя из условия выполнения контроля, преобразователь 0 устанавливался в торец оси по внешнему периметру, при этом положении
обеспечивалось выявление дефектов как продольной волной (прямой
сигнал), так и трансформированным сигналом. Смещение преобразователя к центру от внешнего периметра должно приводит к исчезновению явления трансформации волн и должна увеличивать амплитуду
сигнала от дефекта продольной волны (затухание волны уменьшается
из-за пропадания явления трансформации).
С целью определения положения преобразователя, при котором
обеспечивается лучшая выявляемость дефектов в шейке оси колесной
пары прямым и трансформированным сигналом преобразователя с углом
ввода 0 градусов, были проведены эксперименты с использованием осей
колесных пар с тремя пропилами в шейке, глубиной 1 мм, 2 мм и 3 мм.
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Сканирование производилось при перемещении ПЭП по радиусу
от внешнего периметра к центру оси с шагом 5 мм (рис. 4) как при контроле продольной волной (рис. 5), так и при контроле поперечной
трансформированной волной (рис. 6).

Рис. 4. Разметка шейки оси КП для проведения измерений

Рис. 5. Схема выявления дефектов в шейке оси продольной волной

Рис. 6. Схема выявления дефектов в шейке оси трансформированной
волной

В результате измерения амплитуды сигнала были определены зависимостей амплитуды сигнала от перемещения преобразователя
вдоль линии сканирования относительно максимума сигнала lR, результаты измерения сравнивались с уровнем браковочной чувствительности, полученной при настройке дефектоскопа по штатной методике
контроля от пропила глубиной 1 мм [2]. Результаты измерений прямым
сигналом представлены на рис. 7, результаты измерений трансформированным сигналом представлены на рис. 8.
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Рис. 7. График зависимости амплитуды прямого эхо-сигнала сигнала от
перемещения по траектории сканирования lR
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Рис. 8. График зависимости амплитуды трансформированного эхо-сигнала
от перемещения по траектории сканирования lR

Анализ выявляемости дефектов при смещении преобразователя по
радиусу торца оси прямым и трансформированным сигналом показал,
что амплитуда трансформированного сигнала больше на 10–15 дБ относительно прямого сигнала. Наилучшая выявляемость прямым сигналом обеспечивается при установке ПЭП на 5 мм ниже внешнего периметра оси, а амплитуда трансформированного сигнала наибольшая, когда преобразователь находится на отметке «0», т. е. край преобразователя и край оси совпадают. Смещение преобразователя от внешнего
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периметра для прямого сигнала монотонно изменяет амплитуду, и сигнал фиксируется на расстоянии до 30 мм от внешнего периметра и
выше порогового уровня практически во всем диапазоне перемещения
преобразователя. Трансформированный сигнал при смещении преобразователя к центру резко уменьшается и при глубине пропила 1 и 2 мм
исчезает при смещении более 5 мм от внешнего периметра, для пропила глубиной 3 мм – до 15 мм.
При контроле трансформированным сигналом необходимо учитывать, что расстояние до дефекта соответствует времени пройденному
прямым и трансформированным лучами, в то время как дефектоскоп
определяет расстояние только по времени пройденному продольной
волной. Поэтому необходимо определить зависимость между истинным расстоянием до дефекта и показаниями дефектоскопа.
Для расчета расстояния, пройденного волной до дефекта первоначально определили время, пройденное волной до дефекта трансформированным сигналом 𝑡тр , мкс (см. рис. 2):
𝑡тр =

АВ
𝐶𝑙

+

𝐵𝐷
𝐶𝑡

+ 2𝑡п ;

(3)

где АВ – расстояние, пройденное продольной волной до точки трансформации; BD – расстояние, пройденное поперечной волной от точки
трансформации до дефекта; 2t п – задержка в призме преобразователя
(2tп = 4,5 мкс); Сl – скорость распространения продольной волны,
мм/мкс (Сl =5,9 мм/мкс); Сt – скорость распространения поперечной
волны в стали, мм/мкс (Сt =3,26 мм/мкс).
Расстояние до дефекта, определяемое дефектоскопом, Yд, мм, составляет:
Yд = (tтр – 2tп)/2Сl.
(4)
Истинное расстояние до дефекта lтр, мм:
lтр = АВ + CD.
(5)
Так как начало зоны выхода трансформированных волн на поверхность оси соответствует расстоянию 88 мм, а конец зоны выхода – расстоянию 300 мм, в значения систематической погрешностей были рассчитаны в пределах данных границ.
График зависимости истинного расстояния до дефекта lтр от показаний дефектоскопа Yизм представлен рисунке 9.
График зависимости систематической погрешности ∆lд от показаний дефектоскопа представлен рис. 10.
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Рис. 9. График зависимости истинного расстояния до дефекта в шейке и
предподступичной части оси и показаний дефектоскопа
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Рис. 10. График зависимости систематической погрешности определения
координат дефекта в шейке и предподступичной части оси от показаний
дефектоскопа

Таким образом, в ходе расчетов установлено, что показания дефектоскопа при контроле трансформированным сигналом имеют систематическую погрешность, при выявлении дефектов в шейке оси она составила – 196 мм, предподступичной части – 211 мм, подступичной части оси – 223 мм.
В ходе проведенной работы установлено, что для повышения
надежности выявления дефектов в шейке и предподступичной частях
оси колесной пары грузового вагона, необходимо выполнять анализ
эхо-сигналов полученных, как продольными ультразвуковыми волнами, так и трансформированными поперечными, при этом выявляемость дефектов трансформированным сигналом намного выше, чем
продольным.
При проведении контроля необходимо строго соблюдать траекторию сканирования и перемещать преобразователь только по внешнему
периметру оси, так как смещение преобразователя к центру торца оси
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более 5 мм ведет к резкому падению амплитуды трансформированной
волны.
Установлено, что для выявления дефектов в подступичной части
оси трансформированным сигналом необходимо в значительной степени увеличить чувствительность дефектоскопа (более чем в 10 раз) в
сравнении с чувствительностью контроля шейки и предподступичной
части оси.
Также в ходе работы была определена систематическая ошибка дефектоскопа, при выявлении дефектов в шейке, предподступичной и
подступичной частях оси трансформированным сигналом.
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Исследование выявляемости дефектов зубчатых колес
ультразвуковым методом при ремонте редукторных узлов
В статье рассмотрен метод ультразвукового контроля дефектов в зубчатых колесах редукторного узла машины, основанный на регистрации волн дифракции, рассеянных на острой кромке трещины.
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При выполнении ремонта редукторного узла машины проводится
неразрушающий контроль зубчатых колес. Одним из основных методов, позволяющим достаточно точно выявлять трещины, возникающие
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в зубчатых колесах, является магнитопорошковый. Данный метод
обеспечивает надежное и достоверное выявление трещин. Однако возможность его применения существует только при полном демонтаже
редукторного узла.
Наряду с магнитопорошковым методом существует теневой метод
ультразвукового контроля, который позволяет осуществить контроль
без разбора редукторного узла, но обладает рядом недостатков, таких
как низкая помехоустойчивость и чувствительность к трещинам. Первое возникает из-за большого влияния износа поверхности межзубной
впадины и качества акустического контакта, что приводит к ложной
браковке детали. Второе приводит к увеличению вероятности пропуска дефекта. Поэтому необходимо проводить магнитопорошковый
контроль для подтверждения результатов контроля теневым методом.
В данной работе описывается возможность применения принципиально нового подхода к выявлению дефектов в зубчатых колесах редукторных узлов машины без его разбора. А именно, для повышения
надежности выявления дефектов могут использоваться волны дифракции (волны, рассеянные на краю трещины), применяемые при контроле
дельта методом [1]. Метод дифракции применительно к выявлению дефектов подробно описан в [2, 3]. Для осуществления контроля без разбора редукторного узла предлагается применение объемной продольной волны и поверхностной Рэлеевской, выявление трещины происходит за счет явления рассеивания и трансформации волн на острой
кромке трещины из одного типа в другой.
Для исследования выявляемости дефектов в межзубной впадине
волнами дифракции была разработана схема установки преобразователей (рис. 1), в которой использовалось два пьезоэлектрических преобразователя (ПЭП): прямой преобразователь 0° продольных волн устанавливался на торцевую поверхность зубчатого колеса, специализированный преобразователь с углом ввода 90° поверхностных Рэлеевских
волн располагался в межзубной впадине.
С целью выявления дефектов на начальной стадии эксперимента
было проконтролировано три зубчатых колеса с применением разработанной схемы контроля, затем нанесена разметка (рис. 2). Для подтверждения результатов контроля осуществлен магнитопорошковый контроль. Проведенный предварительно контроль штатным теневым методом показал падение амплитуды прошедшего сигнала на 6...8 дБ, что
ниже порогового уровня выявления трещины теневым методом (12 дБ).
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90 ПЭП

0 ПЭП

Рис. 1. Схема установки преобразователей при контроле волнами
дифракции трещин в межзубной впадине

Рис. 2. Промаркированное зубчатое колесо Ш1
с выявленными дефектами 1, 2, 8

Для оценки выявляемости дефектов и определения влияния смещения преобразователя на амплитуду дифрагированного сигнала использовалось зубчатое колесо с трещиной в межзубной впадине. Для
дальнейших экспериментов был выбран один из дефектов, а именно
трещина длиной 25 мм, который имеет минимальное расстояние с одного торца и максимальное с другого, что наиболее точно позволит
оценить выявляемость (рис. 3).
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Трещина длиной 25 мм

Рис. 3. Трещина в межзубной впадине малой шестерни

В первом эксперименте определяли влияние смещения ПЭП 0° относительно трещины, находящейся в межзубной впадине. Для этого
фиксировали положение специализированного ПЭП 90° при максимальной амплитуде дифрагированного на трещине сигнала, в то время
как прямой преобразователь 0° перемещали влево/вправо по торцевой
поверхности (рис. 4).
90ПЭП

0º ПЭП

Рис. 4. Схема перемещения прямого преобразователя 0°

Подробное описание данного опыта было представлено в предыдущей работе. Получив необходимую зависимость (рис. 5), мы сделали
следующие выводы:
– поскольку разница между амплитудой дифрагированных волн и
уровнем шумов составляет 25 дБ, то становится возможным выявлять
трещины с высокой достоверностью;
– так как смещение ПЭП 0° относительно цента межзубной впадины влево/вправо на 20 мм приводит к незначительному изменению
амплитуды дифрагированных волн (не более 4 дБ), то в точной установке прямого преобразователя на торец зубчатого колеса нет необходимости.
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Рис. 5. Влияние смещения преобразователя 0° ПЭП на амплитуду
дифрагированных волн

Во втором эксперименте исследовали зоны фиксации трещины по
длине межзубной впадины. При этом ПЭП 90° (поверхностных Рэлеевских волн) перемещали вдоль межзубной впадины, а ПЭП 0° устанавливался с торца напротив трещины. Схема определения условной
протяженности дефекта в межзубной впадине представлена на рис. 6.
Трещина

90ПЭП
0º ПЭП

Рис. 6. Схема определения условной протяженности дефекта в межзубной
впадине преобразователем 90°

Анализ полученной зависимости (рис. 7) представлен в предыдущей публикации. Кроме того, были сделаны следующие выводы: неравномерное распределение дифрагированных волн по разные стороны относительно острия трещины объясняется тем, что рассеивание
волн происходит преимущественно на острой кромке трещины.
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Рис. 7. Влияние смещения преобразователя ПЭП 90° на амплитуду
дифрагированных волн

В третьем опыте определялось влияние частоты излучаемых ультразвуковых волн на амплитуду дифрагированных волн. Для этого эксперимента использовались прямые преобразователи 0° с разной частотой, а именно 1,25, 1,8, 2,5, 5 МГц.
При определении амплитуды опорного сигнала прямой ПЭП 0°
располагался на поверхности с торца зубчатого колеса, специализированный ПЭП 90° устанавливался с противоположного торца таким образом, чтобы ½ его часть выходила за проекцию торца.
При определении амплитуды сигнала от дефекта положение специализированного ПЭП 90° фиксировалось при максимальной амплитуде дифрагированного на трещине сигнала, ПЭП 0° перемещался по
поверхности с торца зубчатого колеса.
Исследуя полученные зависимости (рис. 8, 9), можно сделать вывод о том, что при малых частотах 1,25 МГц и 1,8 МГц длина волны
имеет большое численное значение, и может оказывать непосредственное влияние на выявляемость дефекта. При частоте 5 МГц увеличивается затухание ультразвуковых волн и наблюдается резкое падение амплитуды сигнала, в первую очередь, связанную с этим затуханием. Таким образом, наилучшая выявляемость дефекта наблюдается при частоте 2,5 МГц.
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Рис. 8. Зависимость амплитуды опорного сигнала от частоты излучаемых
ультразвуковых волн
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Рис. 9. Зависимость амплитуды сигнала, полученного от дефекта,
от частоты излучаемых ультразвуковых волн

Для оценки амплитуды сигнала от дефекта относительно опорного
сигнала анализировалась зависимость разности сигналов от частоты
(рис. 10):
Δ𝑁 = 𝑁д − 𝑁оп , дБ
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Рис. 10. Разница средних значений амплитуд опорных сигналов и
сигналов, полученных от дефектов
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На графике присутствует пологий участок, который свидетельствует о том, что критерий браковки может быть одинаковым при частотах 2,5 МГц и 5 МГц.
В четвертом эксперименте рассматривалось влияние числа периодов зондирующего импульса на амплитуду дифрагированных волн.
Для реализации данного эксперимента изменялся параметр дефектоскопа, такой как число периодов зондирующего импульса: от одного
до четырех периодов. Параметры перемещения преобразователей при
определении амплитуды опорного сигнала и сигнала от дефекта подробно описано в предыдущем опыте.
Анализируя полученные зависимости (рис. 11, 12) можно сделать
вывод о том, что при числе периодов зондирующего импульса равным
единице наблюдается низкая амплитуда волн дифракции опорного сигнала и дефекта вследствие низкой энергии зондирующего импульса.
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Рис. 11. Зависимость амплитуды опорного сигнала от числа периодов
зондирующего импульса
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Рис. 12. Зависимость амплитуды сигнала, полученного от дефекта,
от числа периодов зондирующего импульса
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Более эффективно осуществлять поиск дефектов при трех-четырех
зондирующих импульсах, поскольку значительно увеличена энергия
зондирующего импульса.
Анализируя амплитуду дифрагированных волн на дефекте в сравнении с опорным сигналом можно сделать вывод, что при оценке критерия браковки для каждого числа зондирующих импульсов нужен
свой критерий браковки (рис. 13). Однако при числе периодов зондирующих импульсов два-три браковочный уровень может быть один и
тот же, так как на графике четко выражен пологий участок.
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Рис. 13. Разница средних значений амплитуд опорных сигналов и
сигналов, полученных от дефектов

Таким образом, были разработаны необходимые схемы контроля
для выявления дефектов в зубчатых колесах методом дифракции, определено влияние частоты излучаемых ультразвуковых волн и числа периодов зондирующего импульса на амплитуду дифрагированных волн.
Применение новой методики позволит выявлять трещины на ранней стадии развития. Кроме того, ее внедрение не послужит изменению
технологического процесса ремонта редукторного узла, увеличению
времени и капитальных вложений на проведение контроля.
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Применение эксилампы в люминесцентных методах
неразрушающего контроля
Предложено применять эксилампы в люминесцентных методах контроля
в качестве источников УФ-излучения. Экспериментально выявлены отличия в
реализации метода при использовании различных облучателей (эксилампы,
ртутная УФ-лампа и светодиодный УФ-фонарь). Показано, что по совокупности
характеристик XeCl-эксилампа не уступает другим применяемым здесь источникам УФ-излучения.

Ключевые слова: капиллярный контроль, люминесцентный метод,
ультрафиолетовое излучение, эксилампа, УФ-лампа, светодиодный УФфонарь, контрольный образец.

В железнодорожном транспорте в качестве методов неразрушающего контроля применяют магнитопорошковый контроль и контроль
проникающими веществами [1]. Данные методы отличаются от других
высокой чувствительностью, позволяющей выявлять поверхностные
дефекты с раскрытием до 1 мкм [2].
Для повышения качества и точности применяют материалы, имеющие в своем составе люминофор, который светится под действием
ультрафиолетового (УФ) излучения. Данный способ относится к
классу люминесцентных методов неразрушающего контроля.
В настоящее время в качестве УФ облучателей для люминесцентных методов контроля применяют источники на основе ртутных газоразрядных ламп и на основе светодиодов. Наше исследование нацелено
на применение в качестве УФ облучателя для люминесцентных методов контроля эксиплексную лампу (эксилампу). Основной задачей исследования является разработка портативного УФ облучателя на базе
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эксилампы, который удовлетворяет потребностям специалистов при
проведении люминесцентных методов неразрушающего контроля.
Эксилампа представляет собой газоразрядную лампу, заполненную эксимерной или эксиплексной газовой смесью. Рабочая среда исследуемой эксилампы является газовая смесь XeCl. Пик излучения
данной эксилампы приходится на длину волны 308 нм с узкой полосой
спектра.

Рис. 1. Спектр излучения эксилампы XeCl

В рамках исследования были проведены эксперименты люминесцентным методом капиллярного контроля, проведены измерения распределения облученности по плоскости, по которым можно отметить основные недостатки УФ облучателей на основе классических источников.
Измерение распределения облученности по плоскости проводилось по размеченной плоскости с шагом 5 см и интервалом от -25 см
до +25 см комбинированным прибором ТКА – ПКМ, по схеме, изображенной на рис. 2
а)

б)

Рис. 2. Экспериментальная схема установки для измерения освещенности
УФ излучения (а), размеченное поле поверхности (б)

В результате были построены трехмерные графики распределения
энергетической освещенности УФ излучения по поверхности.
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а)

б)

Рис. 3. Графики распределения облученности по плоскости:
а – УФ-фонарь Labino; б – УФ-фонарь с расфокусирующей линзой
а)

б)

Рис. 4. Графики распределения облученности по плоскости:
а – УФ-лампа MAGNAFLUX; б – УФ-система на базе эксилампы

Из полученых графиков видно, что светодиодные фонари наиболее сфокусированы, на практике при фиксировании результатов контроля на фотоаппарат такая высокая фокусировка излучения дает засветку, при которой невидно следов проявившихся дефектов. На графике УФ-лампы фирмы MAGNAFLUX так же наблюдается относительно высокая фокусировка УФ-излучения.
Главным недостатком УФ облучателей на основе ртутных газоразрядных ламп является содержание ртути в колбе источника излучения.
Ртуть – вещество I класса опасности. [3] Установлено, что в странах ЕС
с 2009 г. действует поэтапное выведение ламп, содержащих ртуть из
производственного цикла. Это прежде всего связано с высокими экономическими затратами по утилизации таких ламп [4].
График распределения облучения УФ-системы на базе эксилампы
наиболее равномерный, при котором результаты контроля без затруднений фиксируются на фотоаппарат, а энергитические характеристики
данной системы позволяют отнести ее к классу «переносной малогабаритный облучатель» в соответствии с ГОСТ 28369-89.
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На рис. 5 можно увидеть, что УФ облучатель на основе светодиодного источника имеет небольшое световое пятно, что затрудняет процесс фиксирования на фото- и видеотехнику и обнаружения протяженных дефектов. Эксперимент проводился на тест панели PSM-5 фирмы
Helling GmbH, на которой находятся 5 несплошностей по разным классам чувствительности. На рис. 6 изображены результаты эксперимента
на той же тест панели, но с использованием эксилампы. Можно увидеть, что все дефекты выявляются достаточно достоверно.

Рис. 5. Регистрация поверхностных
дефектов под действием УФ
облучателя на основе светодиода

Рис. 6. Регистрация поверхностных
дефектов под действием
эксилампы

В результате была практически доказана возможность применения
эксиплексной лампы в качестве переносного малогабаритного облучателя для люминесцентных методов контроля.
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Применение метода магнитной памяти металла ММП
для диагностики сварных швов
Дан анализ причин поломок полых, собранных сваркой валов винторулевой колонки судна типа «Балт Флот». Четыре таких вала сломались, отработав
всего несколько месяцев с момента начала эксплуатации. Методами магнитной
памяти металла, ультразвуковой дефектоскопии, микроструктурными исследованиями, измерением микротвердости установлено, что поломки произошли
вследствие несплавления сварного шва с основным металлом. Непровары вызвали трещины, распространению которых способствовало наличие закалочных структур в зоне термического влияния сварного шва. Метод магнитной
памяти металла (ММП-контроль), позволяющий косвенным путем обнаруживать напряжения кристаллической решетки металла, вызванные наличием
различных дефектов сварного шва, рекомендуется как метод ранней диагностики зарождающихся трещин.

Ключевые слова: магнитная память металла, винторулевая колонка,
вертикальный вал, авария, микротрещина, сварной шов, микроструктура,
зона термического влияния сварки, преддефектное состояние.

В навигационный период 2016 года произошло разрушение четырех вертикальных валов винторулевых колонок (ВРК) на теплоходах
смешанного плавания типа «река-море». Вертикальные валы сломались, отработав несколько месяцев с момента постройки, т. е. с минимальной наработкой.
Вертикальные валы ВРК (рис. 1) состоят из полой цилиндрической
части 2, с приваренным к ней в средней части фланцем 3, и двух оконечных частей в виде шлицевых втулок 1.
Средняя цилиндрическая часть изготовлена из бесшовной стальной трубы из стали 35 (0,32–0,39 % углерода) по Национальному стандарту КНР GB/T 17395-2008.
Шлицевые втулки сопрягаются со средней полой цилиндрической
частью буртиками по посадке с гарантированным зазором 170 Н7/g6.
Фланец приварен угловым двусторонним швом с катетами по 5 мм.
Шлицевые втулки приварены к средней части стыковым швом с V –
образной разделкой кромок. Скосы разделки по 45, катет – 10 мм. Усиление валика шва снято заподлицо с наружным диаметром вала с помощью ручного шлифовального инструмента.
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Материал втулки – легированная хром-молибденовая сталь
42CrMo по Национальному стандарту КНР GB/T 3077-1999. Химический состав % С = 0,38…0,45 %; Si = 0,17…0,37 %; Mn = 0,50…0,80 %;
Cr = 0,90…1,20 %; Mo = 0,15…0,25 %. Шлицевые втулки предварительно были закалены на твердость 45–55 HRC.
Все аварии валов имеют общие закономерности. В ходе эксплуатации происходил срез верхней шлицевой втулки по сварному шву
(рис. 1). Сварное соединение нижней шлицевой втулки вала не разрушилось.
1

Поверхность
разрушения

в
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170H7/ g6
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270
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Рис. 1. Эскиз и общий вид фрагментов вала ВРК после поломки:
а – эскиз; б – общий вид поломанного вала; в – вид поверхности
разрушения средней части вала; г – вид поверхности разрушения
шлицевой втулки
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Постановка задачи. Поломка винторулевого устройства при маневрировании судна практически лишает его управляемости, что создает весьма опасные ситуации. Учитывая внезапность поломки при
незначительной наработке (несколько месяцев) с момента постройки
судна, возникает задача – определить причину разрушения верхнего
сварного шва и оценить техническое состояние нижнего сварного шва.
Это необходимо для предупреждения подобных аварий и определения
возможности ремонта вала ВРК при сохранении второго не разрушившегося соединения и использования его для дальнейшей эксплуатации.
Метод решения задачи. Для поиска зон концентрации
напряжений (ЗКН), вызванных искажением кристаллической решетки
материала сварного шва, был использован метод магнитной памяти
металла (ММП-контроль) ГОСТ Р ИСО 24497-2–2009 (Общие требования) и ГОСТ Р ИСО 24497-3–2009 (Контроль сварных соединений).
Методика исследований достаточно подробно описана в работе [1], физическая сущность метода – в работах [2, 3]. В общих чертах, диагностика методом магнитной памяти металла сводится к поиску участков
детали, имеющих скачкообразное изменение напряженности собственного магнитного поля и измерению этого скачка.
Для количественной оценки уровня концентрации напряжений на
поверхности исследуемой детали используют градиент (интенсивность
изменения) напряженности нормальной составляющей магнитного
поля [1, 2]:

К ИН 

ΔН P
 dH dx ,
Δl

(1)

где: КИН – градиент напряженности собственного магнитного поля
рассеяния (СМПР) или коэффициент интенсивности изменения поля
НР, характеризующий изменение намагниченности металла в ЗКН;
H P  H i 1  H i – модуль разности напряженностей поля НР между
двумя смежными точками контроля; l – расстояние между двумя
смежными точками контроля (шаг сканирования).
Определение градиента интенсивности напряжений необходимо
для выявления участков детали, имеющих наибольшие напряжения
I рода, т.е. таких, которые уравновешиваются в объеме всего изделия.
Опасные, с точки зрения напряжений кристаллической решетки,
участки детали могут быть определены при сравнении напряженности
собственного магнитного поля рассеяния (СМПР) нескольких участков
между собой. Чем выше КИН, тем выше уровень напряжений, тем
больше вероятность того, что разрушение детали произойдет именно в
этом месте [2, 3].
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Для определения предрасположенности металла объекта контроля
к разрушению вычисляют магнитный показатель деформационной
способности металла m по формуле:

m
где

max
К ИН
ср
K ИН

(2)

,

max
К ИН
– максимальное значение градиента напряженности

нормальной составляющей магнитного поля;

ср
K ИН
1

1

– среднее
K
n  ИН
n

значение градиента напряженности нормальной составляющей
магнитного поля.
Если m больше предельного значения mпр, то делают вывод о
состоянии металла, предшествующем его разрушению в данной ЗКН.
В работах [1, 2] предельное значение магнитного показателя деформационной способности металла определено тпр  3,0 для углеродистых
качественных и низколегированных сталей.
Сканирование валов ВРК выполнялось по траекториям (образующим), проходящим по наружной поверхности вала, в направлении от
поверхности излома к противоположному концу вала.
Анализ полученных результатов. Магнитограммы сканирования объединялись в один файл с именем «TRACK» и указанием часовой
образующей. С помощью магнитограмм были определены координаты
дислокации ЗКН с наибольшим значением градиента напряженности
max
разрушенных и неразрушенных сварных швов всех четырех ваК ИН
лов. Характерный вид магнитограмм, содержащих информацию о расположении ЗКН, представлен на рис. 2.
Результаты расчетов градиента интенсивности изменения собственного магнитного поля участков валов (табл.) показывают, что
наибольшая степень искажения кристаллической решетки находится
на верхних участках валов и непосредственно прилегает к зоне излома
(рис. 3). Об этом свидетельствуют наибольшие значения градиента инmax
тенсивности изменения собственного магнитного поля К ИН
, зафиксированные в районе разрушенного сварного шва. Это лишний раз подтверждает утверждение [2, 3], что разрушение происходит в том месте,
где градиент напряженности СМПР имеет наибольшее значение.
Как показывают данные таблицы, все сварные швы верхних участков валов, на момент разрушения, находились в преддефектном состоянии. Сварные швы нижних участков валов имеют зоны концентрации
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напряжений, но, за исключением вала IV, еще не достигли состояния,
предшествующего разрушению.
а)

б)

Рис. 2. Характерные графики распределения поля НР по образующим,
вдоль поверхности вертикальных валов ВРК:
а – верхний участок вала № I; б – нижний участок вала № IV

Рис. 3. Схема расположения ЗКН на участках вертикальных валов ВРК
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Результаты расчетов градиента интенсивности изменения собственного
магнитного поля СМПР участков валов
max
К ИН

m

39,063
21,938
36,000
41,250
17,063
19,875
14,438
26,250

5,660
3,179
5,604
6,421
2,473
2,880
2,247
4,086

Участок поверхности вала
Верхний участок вала I
Верхний участок вала II
Верхний участок вала III
Верхний участок вала IV
Нижний участок вала I
Нижний участок вала II
Нижний участок вала III
Нижний участок вала IV

Для получения большей информации о качестве сварного шва и
сравнения результатов контроля, полученных различными методами
дефектоскопии, был произведен ультразвуковой контроль дефектоскопом УД2В-П. Контроль производился эхометодом с применением совмещенного, наклонного датчика с рабочей частотой 2,5 МГц и углом
ввода 65°.
В качестве регламентирующего документа для настройки браковочного уровня и оценки качества сварного соединения использован
РД РОСЭК 001-96.
Настройка чувствительности дефектоскопа произведена по стандартному образцу, изготовленному из стали 35 с искусственным дефектом, выполненным в виде клиновидной зарубки. Зарубка имитирует максимально допустимый непровар в корне сварного шва. Размеры отражателя 3,5×2 мм на глубине 15 мм. Контроль произведен методом прямой и отраженной поперечных волн. Схема сканирования
при настройке дефектоскопа и последующем исследовании шва представлена на рис. 4.
а)

б)

Рис. 4. Схема сканирования:
а – при настройке дефектоскопа по стандартному образцу;
б – при контроле сварного шва
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Для выявления поперечных трещин в шве и в зоне термического
влияния, произведен контроль по образующей сварного шва. Сканирование выполнялось на поисковой чувствительности, которая была
выше контрольной и браковочной на 6 и 12 дБ, соответственно. В результате обследования выявлен непровар в корне сварного шва с амплитудой эхосигнала превышающей браковочный уровень. Данный
сварной шов имеет также недопустимые дефекты по протяженности,
фиксируемые на контрольном уровне чувствительности.
Для сопоставления с результатами ММП-контроля сечение сварного шва было аналогично разбито на часовые пояса и составлена диаграмма, показывающая неравномерность глубины провара по образующей (рис. 5). Максимальные непровары – 4 мм обнаружены в районе
9 ч. Средняя глубина непровара составляет 2 мм.
мм

ч

Рис. 5. Неравномерность глубины провара по часовым поясам

Для выяснения причин искажения кристаллической решетки материала в местах дислокации ЗКН, определенных с помощью магнитограмм методом магнитной памяти металла, были вырезаны образцы
для металлографических исследований. Резка производилась абразивными дисками толщиной 1,5 мм с охлаждением зоны резания водой,
что исключало разогрев образцов.
В результате металлографического исследования во всех образцах (I
– IV вала, разрушенного и неразрушенного сварного соединения) обнаружены особенности строения, негативно влияющие на его прочность, в
частности: непровары, микротрещины, поры, шлаковые включения.
Общий вид сечения сварных швов в месте разрушения и структура
металла (рис. 6) говорят о том, что местом возникновения микротрещин являются именно зоны несплавления (или непровара) в корне
сварного шва.
Материал бесшовной трубы – средняя часть вертикальных валов
винторулевой колонки – сталь 35 (0,32–0,39 % углерода), относится к
группе сталей с ограниченной свариваемостью. Для сварки таких сталей рекомендуется предварительный подогрев до температуры 200 °С
и последующий отпуск или отжиг [4].
В данном соединении структура стали 35 в корне сварного шва соответствует температуре неполной фазовой перекристаллизации
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(рис. 7, а). Здесь же обнаружены непровары. В соответствии с Правилами Речного Регистра [5], эти дефекты недопустимы при выполнении
ответственных сварных соединений, поскольку вследствие малого радиуса являются подобием трещин и могут послужить концентраторами
напряжений, инициаторами развития трещин и разрушения шва в процессе эксплуатации.
Вторая деталь стыкового сварного соединения – шлицевая втулка,
изготовленная из плохо свариваемой легированной хроммолибденовой
стали 42 CrMo, которая требует подогрева перед сваркой и последующей термической обработки после сварки.
В обследованных сварных швах в зоне сплавления металла сварного шва со сталью 42 CrMo, а также в зоне термического влияния
сварного шва (см. рис. 7, б) обнаружены участки с мартенситной закалочной структурой и микротрещинами. Микротвердость этих участков
составляет 754 HV.
а)

б)

в)

Рис. 6. Макроструктура (а) и макротрещины в сечении неразрушенного
сварного соединения вала II: б – по зоне сплавления с трубой; в – по зоне
сплавления со втулкой
а)

б)

Рис. 7. Микроструктура в корне шва:
а – зона сплавления трубы (сталь 35) со швом; б – мартенситная структура
в зоне сплавления втулки (сталь 42CrMo) со швом
205

Анализ полученных результатов. На основании проведенных
исследований представляется следующая ситуация, приведшая к аварийному разрушению сварного соединения. Изготовители полого
сварного вала отказались от традиционно применяемой технологии
сварки ограниченно и трудно свариваемых сталей, которая требует
предварительного подогрева деталей и последующего высокого отпуска или отжига [4]. Это связано, очевидно, с желанием сохранить высокую твердость шлицевых втулок.
Стремление не допустить закалки сталей в зоне термического влияния сварного шва путем ограничения термического воздействия на
металл основы в итоге явилось причиной возникновения непровара.
Теплового воздействия при сварке оказалось недостаточно для полного заполнения сварочным материалом разделки кромок и их проплавления. Также формированию качественного сварного шва способствовало отсутствие зазора в его корне (см. рис. 6, а).
Одновременно с этим избежать закалки легированной стали
42СrMo в зоне термического влияния сварного шва не удалось. В процессе эксплуатации от участков непровара в момент действия максимальных нагрузок начали распространяться микротрещины, схема возникновения и распространения которых показана на рис. 10.

Рис. 10. Схема возникновения и распространения трещин в сварном
соединении вала ВРК

Непровары, представляющие собой по сути трещинообразующие
дефекты, обнаруживаются как по поверхности разделки шва втулки,
так и на поверхности разделки трубы. Повышение механических
напряжений в металле шва при образовании микротрещин приводит к
изменению направления их распространения от поверхности непровара (несплавления) в сторону наибольших напряжений. Распростра-
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нению трещин способствует закалочная структура, полученная металлом шлицевой втулки в результате сварки без подогрева, а также дендритное строение металла сварного шва.
Практическое приложение результатов. Наличие микротрещин,
развивающихся от концентраторов напряжений, свидетельствует о состоянии металла, предшествующего разрушению, т.е. преддефектному
состоянию. ММП-контроль, позволяющий выявлять концентраторы
напряжений и образующиеся от них дефекты на стадии их зарождения,
может быть классифицирован, как метод ранней диагностики зарождающихся дефектов или метод диагностики преддефектного состояния.
Выводы

1. Метод магнитной памяти металла (ММП-контроль) позволяет
косвенным путем обнаруживать внутренние дефекты сварного шва, являющиеся концентраторами напряжений (непровары, поры, шлаковые
включения, микротрещины);
2. Подтверждается заявление разработчика ММП-контроля о том,
что разрушение материала происходит в местах с наибольшим значением градиента напряженности, свидетельствующем о наибольшей
степени искажения кристаллической решетки материала и значением
магнитного показателя деформационной способности металла тпр > 3,0
характеризующим состояние материала, как предшествующее разрушению;
3. ММП-контроль может быть классифицирован, как метод ранней
диагностики зарождающихся дефектов.
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I. G. Mironenko, А. О. Tokarev, A. G. Mironenko, A. F. Kuznetsov, E. S. Fedotova
Application of Metal Magnetic Memory Method for Diagnostics of Welds
Abstract. Analysis of the causes of breakage of hollow shaft welding collectedspindles for turning the vessel nozzle connection type "Balt Fleet. Four such shafts broken on the first navigation, after just a few months after construction. Metal magnetic
memory methods, microstructural research, measurement of microhardness found that
the breakdown occurred due to faulty fusion of the weld with the base metal. A contributing factor to the spread of cracks that caused the spills was the presence of hardening
structures in heat affected zone of the weld. Metal magnetic memory method (MMM)
enables an indirect way to detect internal defects of weld, are stresses concentrators (incomplete, pore, slag inclusions, cracks) because of the smallness of their size, not detected by other well-known and traditional methods of non-destructive testing; (incomplete, pore, slag inclusions, cracks).
Keywords: magnetic memory, propeller – steering column, vertical shaft, crash,
microcrack, welding, heat-affected zone microstructure welding before-defective status
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Ультразвуковой контроль структуры
сварных стыков рельсов
Приведены результаты экспериментальных исследований двухчастотного
метода ультразвукового контроля структуры сварных соединений рельсов, изготавливаемых электроконтактной сваркой плавлением. Отработана методика
применения одного стандартного преобразователя (далее ПЭП) типа П1115,0-К6 для последовательного контроля на частотах 2,5 и 5,0 МГц. Исследовано влияние акустического контакта, типа отражателя и состояния донной
поверхности на отношение амплитуд донных сигналов на двух частотах. Используя теорию однократного рассеяния акустических волн и экспериментальные данные, получена формула, связывающая отношение амплитуд донных
сигналов с размером зерна. Приведены результаты контроля сварных соединений рельсов.

Ключевые слова: рельсы, ультразвуковой контроль, сварной шов,
структуроскопия, размер зерна.

Рельсы являются одними из самых дорогих и наиболее ответственных элементов верхнего строения железнодорожного пути. Сварка бесстыковых рельсовых плетей изменяет структуру стали в зоне термического влияния. Это негативно сказывается на механических свойствах
стали, повышает скорость износа поверхности катания и вероятность
образования усталостных дефектов [1, 2]. В этих условиях актуальной
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является задача совершенствования методов и средств неразрушающего контроля структуры сварных соединений. Для ее решения перспективно использовать акустические методы [3, 4], существенным
преимуществом которых является возможность контроля всего сечения рельса.
Методы ультразвуковой структуроскопии основаны на зависимости акустических характеристик от свойств материала объекта. Используя теорию однократного рассеяния акустических волн [5] и экспериментальные данные, получена формула, связывающая отношение
амплитуд донных сигналов со средним размером зерна:
̅ 3 ∙ (𝑓24 − 𝑓14 ),
∆𝑁 = 𝐾 ∙ 𝑟 ∙ 𝐷
(1)
где ∆𝑁 – отношение амплитуд, дБ; 𝐾 = 800 дБ ∙ мм−3 ∙ м−1 ∙ МГц−4 –
̅–
коэффициент пропорциональности; 𝑟 – расстояние до отражателя, м; 𝐷
средний размер зерна, мм; 𝑓1 , 𝑓2 – частоты ультразвуковых волн, МГц.
Рассчитанные по формуле (1) отношения амплитуд донных сигна̅ в диапазоне
лов на частотах 2,5 и 5,0 МГц приведены в таблице для 𝐷
от 10 до 100 мкм.
Отношение амплитуд донных сигналов ∆N на частотах 2,5 и 5,0 МГц
̅
для различных значений среднего размеров зерна 𝑫
̅ , мм
0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10
Размер зерна 𝐷
Отношение амплитуд, ∆N, дБ 0,08 0,68 2,28 5,40 10,55 18,23 28,94 43,20 61,51 84,38

Достоверность контроля, основанного на сравнении амплитуд
донных сигналов обычно низкая. Это связано с влиянием нестабильности акустического контакта, состоянием донной поверхности, пути
распространения волны в объекте контроля. Для уменьшения влияния
вариаций акустического контакта и пути распространения ультразвуковой волны предложено использовать один стандартный ПЭП типа
П111-5,0-12 для контроля на частоте 2,5 и 5,0 МГц. При этом отсутствует необходимость переустановки ПЭП и, следовательно, повышается стабильность условий контроля.
Для контроля на двух частотах одним ПЭП оптимизировался комплекс параметров в настройках дефектоскопа УСД-50: рабочая частота, ширина полосы пропускания, количество периодов зондирующего импульса. Параллельно с дефектоскопом к преобразователю подключался цифровой запоминающий осциллограф. Донные сигналы
оцифровывались в электронной форме с частотой дискретизации 10 нс
и рассчитывались их спектры (рис. 1). Частота максимума спектра на
рис.1, а равна 2,5 МГц с шириной на полувысоте 0,5 МГц, а в спектре
на рис. 1, б – 4,8 МГц с шириной на полувысоте, равной 0,4 МГц. Таким
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образом, выбором оптимальных параметров излучающего и приемного
тракта дефектоскопа удалось обеспечить проведение контроля на двух
частотах с отклонением не более 4 %.

Рис. 1. Спектры эхо-сигналов: а – 2,5 МГц; б – 5,0 МГц

Влияние акустического контакта на отношение амплитуд донных
сигналов исследовалось с помощью искусственной неровности поверхности. Неровность имитировали медной фольгой (толщиной
0,05 мм), несколько слоев которой подкладывалось под один край ПЭП
(рис. 2). В результате глубина неровности в размерах ПЭП до 0,1 мм не
влияет на отношение амплитуд донных сигналов. При большем ее увеличении отношение амплитуд вырастает до 9 дБ по модулю.

Рис. 2. Фотография проведения исследования влияния акустического
контакта на отношение амплитуд донных сигналов

Донные сигналы на рельсе исследовали в зоне сварного соединения
протяженностью 80 мм с шагом 5 мм (рис. 3, а). На расстояниях до 10 мм
от оси соединения наблюдается уменьшение амплитуды. Это может быть
связано с тем, что при излучении продольной волны в рельс перпендикулярно поверхности катания в процессе ее распространения фронт волны
поворачивается в сторону слоев с меньшей скоростью и на нижнюю поверхность рельса волна падает не перпендикулярно, а под некоторым углом. Соответственно на преобразователь приходит меньше энергии, а амплитуда донного сигнала падает [6]. Отношение амплитуд на двух частотах имеет один локальный минимум (см. рис. 3, б).
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а)

ПЭП

Сварной
шов

Рельс

12 дБ

б)

Отношение амплитуд, дБ

80 мм

6 мм

Координата на поверхности катания, мм

Рис. 3. Прямой совмещенный ПЭП на поверхности катания головки рельса
и зона контроля 80 мм (а); диаграмма зависимости отношения амплитуд
донных сигналов на частотах 2,5 и 5,0 МГц от координаты ПЭП на
поверхности катания головки рельса (б)

Для исключения влияния состояния донной поверхности рельса на
результаты контроля выполнили ее шлифовку до шероховатости
Rz = 20 мкм. После зачистки подошвы рельса в зоне сварных соединений на расстояниях до 100 мм в обе стороны, отношение амплитуд донных сигналов изменилось в пределах ± 2 дБ.
Таким образом, отработана методика двухчастотного контроля
(2,5 и 4,8 МГц) с применением одного стандартного преобразователя
типа П111-5,0-К6. Неровности поверхности ввода глубиной до 0,15 мм
на размере ПЭП вызывают вариации отношения амплитуд не более
2 дБ. Вместе с этим исключено влияние неровностей донной поверхности на отношение амплитуд. Всего проконтролировано более
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10 сварных соединений рельсов, в которых отношение амплитуд находились в диапазоне от 14 до 32 дБ. Эквивалентный средний размер
зерна, рассчитанный по формуле (1) составляет от 56 до 95 мкм.
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A. О. Ryzhova, S. А. Bekher
Assessing structural condition of splice jont via ultrasonic testing
Abstract. The results of experimental studies of the two-frequency method of
ultrasonic inspection of welded joints of rails produced by electrocontact welding by
melting are presented. The technique of application of one standard converter of type
П111-5.0-K6 for sequential control at frequencies of 2.5 and 5.0 MHz has been worked
out. The influence of an acoustic contact, the type of the reflector and the state of the
bottom surface on the ratio of the amplitudes of the bottom signals at two frequencies
was studied. The results of inspection of welded rail joints are given. Using the theory
of single scattering of acoustic waves and experimental data, a formula is obtained that
relates the ratio of the amplitude of the bottom signals to the grain size.
Key words: rails, ultrasonic testing, welding splices, structurescopy (methods of
structure inspection), grain size.
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Контроль наличия дефектов провода
по изменению значения емкости
В статье описаны исследования, направленные на выявление степени
влияния размера дефекта изоляции провода на значение его емкости на частоте, регламентированной ГОСТ 27893-88. Для исследования создана модель
провода с изменяемыми параметрами дефектов. В результате исследований
выявлено, что используемая частота не позволяет обнаруживать даже видимые дефекты.

Ключевые слова: провод, изоляция, жила, электроемкость, дефект.

Кабельные изделия представляют собой класс основных электроэлементов, от которых зависит надежность и безопасность эксплуатации электроустановок. Провода, кабели или другие кабельные изделия
представляют собой протяженные изделия, длина которых в несколько
раз больше его поперечных геометрических размеров.
Одной из основных нормируемых величин, определяющих качество кабелей связи, является его емкость C, Ф. Электроемкость – это
физическая величина, численно равная заряду, который необходимо
сообщить проводнику для того, чтобы изменить его потенциал на единицу [1].
В соотвестствии с ГОСТ 15467–79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения» [2]: Дефект –
каждое несоответствие продукции установленным требованиям.
Изменение геометрических размеров провода влияет на изменение
значения емкости. Наличие локальных дефектов в изоляции приводит
к резкому изменению значения емкости контролируемого провода, в
зависимости от формы и размера дефекта.
Целью работы было определение влияние частоты и размеров дефекта на значение емкости провода
Выходной контроль осуществляется по требованиям ГОСТ 27893–
88 «Кабели связи. Методы испытаний» [3], который регламентирует
использование образца провода длиной не менее 5 м. Измерения емкости должны проводиться при частоте 800 Гц.
Исследуемый провод представляет собой цилиндрический конденсатор, одной обкладкой которого является токопроводящая жила, а
другой –вода. Изоляция провода – диэлектрик [4].
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Модель провода показана на рис. 1.

Рис. 1. Модель провода:
1 – дистиллированная вода; 2 – изоляция провода; 3 – жила провода;
4 – дефект – сдир изоляции провода, размер дефекта – 3 мм

Для модели провода выбраны следующие материалы:
Жила провода – медь с удельной электропроводностью
σ = 5,998 · 107 см/м
Изоляции провода – поливинилхлорид со следующими характеристиками:
– относительная диэлектрическая проницаемость ε = 2,9;
– удельная электропроводность σ = 10–12 См/м.
Вторая обкладка конденсатора – дистиллированная вода со следующими характеристиками:
– относительная диэлектрическая проницаемость ε = 81;
– удельная электропроводность σ = 10–4 см/м.
В ходе эксперимента был смоделирован дефект – сдир изоляции
по всему диаметру провода, в диапазоне изменения длины дефекта от
0,1 до 3 мм.
При экспериментальных исследованиях было замечено, что рекомендуемая ГОСТ 27893–88 частота не позволяет обнаруживать видимые
дефекты (от 0,05 мм). В связи с этим возникла необходимость исследовать измерение емкости на различных частотах (20...50000 Гц). На рис. 2
приведены результаты исследований на частотах 0,8; 10; 50 кГц.

Рис. 2. Изменение электроемкости в зависимости от размера дефекта при
частоте: А – f=0,8 кГц; Б – f=10 кГц; В – f=50 кГц
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Анализ результатов показывает, что на частоте 800 Гц, при размере дефекта 3 мм, изменение емкости 1,29 %, на других частотах – от
54,82 до 100,62 %. Следовательно, рекомендуемая ГОСТ 27893-88 частота не является достаточной даже для обнаружения видимых дефектов. Проведенные нами исследования показывают, что следует использовать частоты от 10 до 50 кГц.
Вывод. Показано, что частота 800 Гц, рекомендуемая ГОСТ 2789388, не является оптимальным вариантом для обнаружения дефектов по
изменению емкости. Для обнаружения даже видимых дефектов по изменению емкости необходимо использовать частоты от 10 до 50 кГц.
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A. V. Ryumkin, G. V. Vavilova
Check for Wire Defects by Changing the Capacitance Value
Abstract. The paper describes researches aimed at exposure of efficiency of the
size of the wire insulation defect on the value of its capacitance at a frequency regulated
by GOST 27893–88. A wire model with variable defect parameters was created for the
research. As a result of the research it was revealed that the use frequency does not allow
detecting even visible defects.
Key words: wire, insulation, core, electric capacitance, defect.
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2.6. ТРАНСПОРТНЫЕ И ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
МАШИНЫ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ,
ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

УДК 629.113

Б. Н. Смоляницкий
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск

Б. Б. Данилов
Институт горного дела им. Н.А. Чинакала СО РАН, г. Новосибирск

О возможности улучшения экологических показателей
технологии сооружения горизонтальных скважин
при подземном строительстве
Проанализированы способы бурения скважин в грунтах при бестраншейной прокладке подземных коммуникаций различного назначения с позиций
негативного воздействия на окружающую среду. Сделан вывод о перспективности способов, обеспечивающих бурение направленных скважин без применения жидких глинистых растворов для разрушения грунта и выноса его из
скважины. Кратко представлены новые подходы к созданию экологически безопасных буровых установок и результаты их производственных испытаний,
подтвердивших перспективность новых технических и технологических решений.

Ключевые слова: бурение, скважина, направление, коммуникации, испытания, результаты.

При создании современных технических средств большее значение придается его экологическим показателям, таким как уровень
шума, вибрации, загрязнение окружающего пространства, которые
становятся значимыми критериями оценки оборудования.
В последние годы развитие технологий подземного строительства
с использование бестраншейных способов прокладки коммуникаций
различного назначения – энергетических, транспортных, информационных и т.д. связано с горизонтальным направленным бурением (ГНБ),
обеспечивающим гарантированный выход скважины в заданную точку
подземного пространства с минимальными отклонениями от проектной траектории [1- 4]. Этому способствовали сформировавшийся комплекс социально-экономических и экологических требований к технологиям подземного строительства, а также появление технических
средств, сделавших направленное бурение в принципе возможным и
рентабельным в промышленных масштабах.
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Основными методами проходки скважин в грунте являются вращательное бурение, статический и динамический прокол и продавливание, отличающиеся реализованными в них способами формирования
скважины [1]. При продавливании и бурении скважина в грунте формируется за счет извлечения, а при проколе – уплотнением грунта в
радиальном направлении [1, 3].
В получивших наибольшее распространение установках ГНБ, вращательное бурение реализуется за счет разрушения породы механическим способом при одновременном воздействии на забой скважины
жидкостью высокого давления, как правило, раствором бентонитовой
глины. Жидкость помимо разрушения грунта обеспечивает его удаление из скважины и временное укрепление ее стенок, осуществляемые
непрерывно и одновременно с формированием скважинного пространства и [1-4]. Это исключает формирование «присоединенной» к буровому инструменту массы грунта и уменьшает непроизводительные потери энергии на его продвижение в грунтовом массиве. Такие буровые
установки, как правило, имеют высокую производительность и минимальную энергоемкость, низкие уровни шума и вибрационного воздействия на грунтовый массив.
Но применение жидкости определяет и главный недостаток этих
установок – сложность сооружения скважины правильной геометрии
без местного сужения или чрезмерного расширения призабойной части
скважины и негативное влияние бурового раствора на окружающую
среду [4]. Искажения формы и размеров скважины приводят к образованию в грунте каверн, провоцирующих поднятие его дневной поверхности вместе с дорогами и иными сооружениями, или становятся причиной последующих провалов и просадок поверхности. А необходимость применения бурового раствора приводит к загрязнению рабочего
котлована и необходимости утилизации использованного раствора после завершения работ.
Для максимального снижения негативного воздействия на окружающую среду в ИГД СО РАН разработана технология горизонтального
направленного бурения грунта без использования жидкости (“сухое”
бурение). Она позволяет избавиться от отмеченных выше недостатков.
Основой технологии является комбинированный способ сооружения
скважины, реализуемый за счет удаления из нее большей части грунта
и уплотнения оставшегося объема в окружающий массив. Таким образом, в технологии для обеспечения временной устойчивости скважин
для последующего размещении в них инженерных коммуникаций используются свойства самого грунта без применения буровых растворов
или других дополнительных материалов [5].
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Повышение экологических показателей технологического процесса и исключение присущих гидравлическому бурению дефектов
скважины обеспечивается применением для удаления разрушенного
грунта сжатого воздуха. В этом случае грунт после транспортирования
осаждается на дно рабочего котлована, исключая его загрязнение.
Для поддержания частиц во взвешенном состоянии на всем пути
транспортирования в известных пневмотранспортных системах необходима скорость воздушного потока, превышающая скорость витания.
Следствием этого является высокая энергоемкость процесса, большая
вероятность образования подстилающего слоя грунта, а в худшем случае перекрытие транспортного канала и аварийная остановка процесса.
В новой технологии надежность процесса горизонтального транспортирования грунта воздушным потоком и снижение его энергоемкости достигается [6] использованием в качестве транспортного канала
трубопровода постоянного сечения, размещаемого в скважине, и его
вращения в процессе транспортирования грунта.
Во вращающемся трубопроводе частицы перемещаются в поперечном относительно оси трубопровода направлении в результате появления скатывающей силы, а поток воздуха обеспечивает их движение вдоль оси трубопровода при существенно более низкой собственной скорости [1].
Эффективность работы такой транспортной магистрали подтверждена производственными испытаниями экспериментального образца
установки [7].
Серьезное развитие, благодаря решению проблемы управления
траекторией скважины, получили установки шнекового бурения. Они
также реализуют «сухой процесс» бурения скважины. Большинство
этих установок осуществляют проходку скважины в два этапа. На первом – методом прокола формируется пионерной скважины по заданной
траектории, после чего на втором этапе режущим инструментом вращательного действия осуществляют ее расширение до проектного диаметра. Грунт из скважины удаляется шнековым транспортером [4]. Популярность шнекового бурения скважин объясняется значительными
скоростями проходки и малыми временными затратами на монтажные
и демонтажные работы. Благодаря высокой надежности и производительности, экологической безопасности и относительно низкой стоимости выполнения работ двухстадийное шнековое бурение используют во многих вариантах строительства скважин. Но проходка пилотной скважины методом прокола существенно ограничивает область
применения только уплотняемыми грунтами.
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Развитие технологии шнекового бурения привело к созданию фирмой Bohrtec GmbH (ФРГ) установок системы «Front steer» (рис. 1) [4].
Эти установки обеспечивают проходку за один проход без пилотной
скважины не только в уплотняемых грунтах, но и слабых горных породах. Они разрушают породный массив режущим инструментом вращательного действия, который выполнен с возможностью углового отклонения для корректировки траектории скважины. Вся разрушенная
порода удаляется от забоя шнековым транспортером при одновременной подаче в скважину обсадной трубы для обеспечения ее временной
устойчивости.

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

Основным недостатком этих установок является более сложная
конструкция 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.
Но, несмотря на отмеченные недостатки, шнековое бурение
является чрезвычайно перспективным направлением развития
технических средств направленной проходки протяженных скважин.
Это связано с возможностью его применения, как в уплотняемых
грунтах, так и в достаточно прочных горных породах с высокой
производительностью и с малыми временными затратами на монтажные, демонтажные работы и вспомогательные операции. Важным является и то, что бурение осуществляется с минимальным уровнем
шума и одновременной обсадкой скважины трубами, которые удерживают породу и предотвращают ее обрушение в процессе проходки.
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Контроль за положением буровой головки осуществляется системой лазерного наведения с компьютерным управлением.
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.
Реализация такого подхода осуществлена сотрудниками ИГД СО
РАН в экспериментальном образце буровой установки, в которой в основу системы управления траекторией скважины положено техническое решение, приведенное в [9].

Рис. 2. Экспериментальный образец буровой установки:
1 – корпус грунтового канала; 2 – рабочий орган; 3 – кожух (обсадная
труба); 4 – упорный оголовок; 5 – гидрораспределитель (орган
управления); 6 – вращатель; 7 – направляющая рама; 8 – гидроцилиндры
передвижения каретки

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.
Предложенное техническое решение позволяет существенно упростить конструкцию системы управления при шнековом бурении скважины за один проход с обсадкой и бурового рабочего органа по срав220

нению с системой «Front Steer», обеспечить простоту применения и обслуживания оборудования, снижение энергоемкости процесса бурения
без потери производительности.
Оно реализовано в экспериментальном образце буровой установки
рис. 2), который испытан в производственных условиях строительных
объектах г. Новосибирска.
Во время испытаний за один проход без предварительной проходки пионерной скважины было осуществлено бурение скважины
диаметром 230 мм длиной 40 м. Проходка осуществлялась под автомобильной дорогой. Глубина заложения скважины составляла 2,0 м от
дневной поверхности. Уклон скважины составлял 1 %.
На глубине свыше 1,0 м грунт представлял собой супесь плотностью 1800 кг/м3. С глубины 0,4 м до поверхности располагалось основание дороги из слоев песка и щебня.
Для выполнения работ отрывались два котлована – рабочий и приемный. В рабочем котловане монтировался буровой станок. Дизельная
маслостанция для привода станка устанавливалась на поверхности и
соединялась со станком армированными шлангами высокого давления.
Определение ориентации оси скважины относительно линии горизонта осуществлялось при помощи комплекта измерительной аппаратуры системы подземной локации SNS-200 (аналог навигаторов Digi
Trak F5, Ditch Witch), которая используется для аналогичных целей в
установках ГНБ [2]. В полости вала рабочего органа устанавливался
зонд – излучатель электромагнитых сигналов, которые принимались
приемником, расположенным на дневной поверхности. Аппаратура
позволяла измерять угол наклона рабочего органа с точностью до 0,1°.
Во время испытаний буровая установка горизонтально размещалась в рабочем котловане и ориентировалась в требуемом направлении
бурения скважины. С корпусом бурового рабочего органа соединяли
инвентарную секцию обсадной трубы, а с валом шнековую буровую
колонну. При вращении рабочего органа вращателем станка и подаче
его гидроцилиндрами в скважину обсадной трубы осуществляют процесс бурения, последовательно наращивая обсадные трубы и буровой
став. При выходе рабочего органа в приемный котлован его отсоединяли от бурового става и продолжали воздействие на обсадную трубу
гидроцилиндрами подачи. Секции снимали по мере их выхода из скважины, одновременно устанавливая между гидроцилиндрами подачи и
обсадной трубой в рабочем котловане секции рабочей трубы и перемещали ее в скважину. Этот способ полностью исключает обрушение стенок скважины.
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После проходки скважины на всю длину была подтверждена эффективность работы отклоняющего устройства. Об этом свидетельствует тот факт, что реальная точка выхода оси скважины была смещена вниз относительно заданной на 0,15 м, что вполне допустимо
[10], поскольку практически не изменяет заданный уклон.
При проходке скважины потребовалось три раза корректировать
траекторию. На длине 2 м, после 12 м и 30 м.
В результате проведения испытаний был сделан вывод о целесообразности внесения корректировок в конструкцию механизма изменения траектории рабочего органа. Он обусловлен тем, что для поворота трубы вокруг своей оси при выборе требуемого направления изменения траектории скважины зачастую было недостаточно величины
вращающего момента станка. Поэтому поворот приходилось осуществлять рывками.
После анализа различных вариантов было принято решение исключить поворот трубы за счет воздействия непосредственно на вал
рабочего органа.
По результатам проведенных испытаний можно сделать следующие выводы:
1. Подтверждена работоспособность нового рабочего органа для
направленного бурения скважин.
2. Достигнута величина отклонения оси скважины, которая обеспечивает достаточную для практических целей точность проходки.
3. Обоснована необходимость и направление доработки конструкции рабочего органа, с целью повышения эффективности бурения
скважин шнековой установкой.
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B. B. Danilov, B. N. Smolyanitsky
The Possibility of Improving Environmental Indicators of the Horizontal Hole
Driving Technology in Underground Construction
Abstract. The study analyzes the methods of soil hole drilling in trenchless laying
of various purpose underground utility lines from the standpoint of negative impact on
the environment. The conclusion is made about the prospects of the methods that provide for directed hole drilling without the use of clay mud for breaking of soil and its
removal from the hole. Briefly presented are new approaches to the creation of environmentally friendly drilling rigs and the results of their production tests that confirmed the
good prospect for the new technical and technological solutions.
Key words: drilling, hole, direction, utility lines, testing, results.
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Прокол является простым и эффективным способом образования
в грунте скважин. При проколе рабочий орган внедряется в грунтовый
массив, образуя при этом полость, за счет вытеснения некоторого объема грунта на периферию скважины. Наиболее технологически простым и производительным является метод виброударного прокола, который получил мощный импульс в своем развитии в семидесятыхвосьмидесятых годах прошлого столетия, когда в ИГД СО РАН были
созданы надежно работающие пневматические машины ударного действия, которые были названы пневмопробойниками [1].
Опыт работ по проходке скважин пневмопробойником практически сразу выявил его, пожалуй, самый серьезный недостаток – невысокую точность проходки и отсутствие каких-либо гарантий выхода
скважины в намеченную точку. Это дало толчок работам по созданию
устройств для стабилизации траектории скважины при проходке ее
пневмопробойником и управления изменением траектории пневмопробойника в грунте.
Пневмопробойник имеет относительно небольшую длину и отклоняется от курса при встрече твердых включений или при появлении
любого рода асимметрии плотности грунта относительно оси скважины. Даже в однородных грунтах средняя величина отклонений составляет 150–200 мм при длине скважины 20–25 м. В неоднородных
грунтах, а также при увеличении длины скважины значительно возрастают и отклонения.
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Кардинальное решение этой проблемы заключается в создании
конструкции машины, управляемой оператором с поверхности или
корректирующей траекторию в автоматическом режиме [2]. Но повысить точность проходки скважин можно и за счет оснащения пневмопробойника различного рода стабилизирующими устройствами.
На первом этапе использования пневмопробойников в подземном
строительстве эта задача решалась за счет увеличения длины цилиндрической калибрующей части его корпуса при помощи удлиняющих
насадок – удлинителей.
Это способствовало сохранению устойчивого направления движения пневмопробойника в грунте и повышало прямолинейность скважины. Примеры конструктивного исполнения такого рода стабилизаторов приведены на рис. 1 [3].

Рис. 1. Стабилизаторы-удлинители:
1 – удлинитель передний; 2 – пневмопробойник; 3 – направляющая труба

Положительный эффект от использования стабилизаторов количественно было предложено определять эмпирической зависимостью величины отклонения оси скважины от ее длины:
  ( · Lс3D)/lцн3,
где  – отклонение оси скважины; Lс – длина скважины; D – диаметр
скважины; lцн – длина цилиндрической части корпуса.
В работах [1, 4] описываются результаты исследования прямолинейности пробивания скважин пневмопробойниками, которые позволили установить зависимость общего отклонения скважины от первоначального направления в зависимости от длины скважины при различных длинах направляющей трубы Lт (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость отклонения скважины от первоначального
направления δ от длины скважины L:
при длине направляющей трубы Lт: 1 – 1000 мм; 2 – 1 250 мм; 3 – 2 000 мм;
4 – 2 500 мм

Однако, несмотря на достаточно высокий эффект стабилизации
направления движения пневмопробойника в грунте удлинитель значительно снижает скорость проходки. По данным экспериментальных исследований [1] скорость серийно выпускаемого пневмопробойника
ИП4603 при работе с удлинителем длиной 2,5м снижается в 1,9…2,4
раза в зависимости от свойств грунта.
Более прогрессивными являются стабилизаторы динамического
типа, обеспечивающие повышение прямолинейности скважин за счет
особого конструктивного исполнения передней части пневмопробойника – наковальни (адаптирующаяся, ступенчатая, активная, трубчатая).
В работах [5–7] приводится адаптирующаяся конструкция носовой части пневмопробойника для стабилизации его курса (рис. 3).

Рис. 3. Стабилизатор направления

Для этого наковальня 2 связана с корпусом 1 сферическим шарниром для поворота относительно оси симметрии корпуса. Передний конец наковальни жестко соединен с лидером 3. Во время работы пнев226

мопробойника в однородном грунте конфигурация конструкции осесимметрична, а точка приложения удара находится на оси симметрии.
Это позволяет пневмопробойнику двигаться прямолинейно в направлении этой оси. Когда перед лидером появляется препятствие, то под
его воздействием лидер отклоняется на некоторый угол. При этом
точка приложения удара смещается в плоскости, проходящей через
продольную ось лидера и точку приложения реакции от действия препятствия. В результате ударная нагрузка способствует возврату лидера в
первоначальное положение. Как только препятствие будет пройдено,
наковальня снова займет осесимметричное положение. По утверждению
авторов, такая особенность описанной конструкции обеспечивает более
высокую устойчивость направления движения пневмопробойника.
Похожая задача стабилизации курса пневмопробойника решается
и при конструктивном исполнении наковальни в виде ступенчатой головки (рис. 4, схема а), подвижной головки (см. рис. 4, схема б) и трубчатой лидирующей части (см. рис. 4, схема в) [8–10].

Рис. 4. Наковальни – стабилизаторы

Другое конструктивное исполнение динамического стабилизатора, разработанного в ИГД СО РАН А. Д. Костылевым и П. А. Маслаковым приведено на рис. 5. Суть работы такого стабилизатора заключается в том, что под действием отклоняющего усилия втулка разворачивается на некоторый угол относительно оси пневмопробойника. В
этом случае создается восстанавливающий момент от внецентренного
действия ударной нагрузки, который возвращает втулку в исходное положение, а пневмопробойник на заданное направление движения (рис. 6).
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Рис. 5. Динамический стабилизатор направления движения
пневмопробойника в грунте:
1 – корпус пневмопробойника; 2 – цилиндр; 3 – сферическая опора;
4 – ступенчатая головка; 5 – дренажный канал; 6 – наковальня

Рис. 6. Принцип работы динамического стабилизатора:
1 – корпус пневмопробойника; 2 – цилиндр; 3 – опора сферическая

При испытаниях пневмопробойник с динамическим стабилизатором, запущенный в грунт на глубине 0,5 м, сохранял заданное направление 10–15 м, а затем выходил на поверхность. Без стабилизатора в
тех же условиях выход на поверхность происходит через 5–6 м. При
глубине заложения скважины 1,0–1,2 м пневмопробойник со стабилизатором начинал отклоняться от заданного направления не ранее, чем
через 20–25 м, а без него – на расстоянии меньшем в два раза.
Таким образом, итоговая результативность действия стабилизаторов того и другого типа снижалась по мере увеличения длины скважины из-за прогрессивного возрастания величины отклонения от траектории.
Известны попытки стабилизации движения пневмопробойника
«Kret» путем установки прямолинейных направляющих элеронов на
его носовой части [11]. Такой тип стабилизатора лишь в незначительной степени позволили повысить точность прокола и практического
распространения не получил. Кроме того, они прорезают уплотненную
стенку скважины, уменьшая тем самым ее устойчивость.
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Оригинальным является способ стабилизации траектории движения пневмопробойника за счет изготовления винтовой нарезки на носовой части его корпуса. Нарезка выполнялась в виде прямоугольной
резьбы с шагом 6–7 мм и глубиной 2,0–2,5 мм, образуя подобие зубьев
пилы. При встрече с препятствием такая нарезка способствует его разрушению путем снятия тонких стружек. При этом пневмопробойник
меньше отклоняется препятствием от заданного направления, что повышает прямолинейность скважины.
Этот способ повышения точности скважин применялся на пневмопробойниках, выпускаемых американскими фирмами «Gopher» и
«Allied Steel». Он прошел промышленную проверку и дал некоторый
положительный эффект. Однако, как показал опыт применения таких
пневмопробойников нарезка практически полностью стирается после
150–200 ч работы, особенно в грунтах с каменистыми включениями.
Приведенные технические решения, безусловно, способствуют
повышению точности проходки скважин, однако не решают проблему
кардинально. В силу объективных причин, указанных выше, так или
иначе отклонение пневмопробойников все же происходит.
Не вдаваясь в сравнительный анализ различных конструкций стабилизаторов, отметим, что все они предназначены для улучшения способности пневмопробойника к сохранению исходного направления
скважины. Если в силу каких-либо причин корпус пневмопробойника
все же отклонился, стабилизаторы не обеспечивают его возврата к исходному направлению, а, напротив, способствуют сохранению нового
курса. Следовательно, применение стабилизаторов позволяет рассчитывать на некоторое повышение точности курса. При этом результативность такой меры снижается при увеличении длины скважины, поскольку возрастание погрешности имеет прогрессивный характер.
Наиболее эффективное решение проблемы точности может быть достигнуто путем создания управляемых пневмопробойников, способных
изменять траекторию движения по команде оператора [12–14]. В этом
случае появляется возможность компенсировать влияние практически
всех факторов, являющихся причиной изменения первоначального курса
пневмопробойника. Кроме того, можно прокладывать скважины со
сложной траекторией, включающей повороты в разных плоскостях.
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B. B. Danilov, B. N. Smolyanitsky
Evaluation of Options for Stabilizing the Direction of Movement of the Punch
in the Soil
Abstract. Analyzed are methods of stabilizing the direction of movement of the
punch in the soil in borehole drilling for the trenchless laying of underground communications. Considered are design solutions that provide static and dynamic stabilization
of direction. The conclusion about the feasibility of punch, driven automatically or from
a surface operator.
Key words: borehole, ground, communication, direction, stabilization, management.
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Диагностика двигателей внутреннего сгорания
по динамическим характеристикам
Техническая диагностика – важная составляющая бесперебойной работы
двигателя внутреннего сгорания. В большинстве ситуаций своевременная диагностика двигателя невозможна, по причине необходимости вывода оборудования из строя, что приводит к финансовым и временным потерям. Поэтому
большое внимание уделяют безразборной диагностике двигателя. В данной
статье рассматривается диагностика двигателя по динамическим параметрам,
заключенным в колебаниях механической системы. В качестве способа диагностики используется вибрационная диагностика, как составляющая динамических характеристик. Для распознавания сигналов, снятых с вибродатчиков,
применятся быстрое преобразование Фурье.

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, вибрация, вибродиагностика, динамические параметры, анализ Фурье, преобразование
Фурье.

Одной из причин большого числа неисправностей, возникающих
на подъемно-транспортных машинах и оборудовании, работающих с
помощью двигателя внутреннего сгорания, являются отказы механизмов и узлов двигателя. Поэтому своевременная техническая диагностика – важная составляющая бесперебойной работы двигателя внутреннего сгорания. Однако, трудности при проведении полной технической диагностики возникают еще и по причине того, что большая часть
дефектов приходится на те детали и узлы, которые требуют дополнительной разборки. В таких случаях, для более точного определения
распространения линии нагружения по детали, а также для удешевления и ускорения процесса диагностирования,возможно прибегать к помощи неразрушающего контроля, который позволяет не только продиагностировать узел безразборно, но также и выявить внутренние дефекты отдельных деталей, возникающие как вследствие высоких
нагрузок, приходящихся на деталь при взаимодействии с другими узлами и механизмами двигателя в процессе его эксплуатации, так и по
причине усталостного разрушения материала.
Наиболее полную оценку технического состояния машин и степени опасности повреждения можно получить на основе данных контроля вибрации – как одного из наиболее эффективных методов повышения надежности оборудования. Методы диагностики на основе считывания вибросигналов узлов и деталей тем более предпочтительны,
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так как к узлам и механизмам двигателя внутреннего сгорания прикладываются наибольшие динамические нагрузки, и они в большей степени подвержены вибрации [1].
Однако наибольшие трудности при проведении диагностирования
технического состояния при помощи вибрации, появляются при преобразовании и анализе результатов.
Получившийся на выходе с вибродатчиков сигнал, нуждается в
дальнейшем преобразовании, обработке и анализе. Наибольшее значение
в наше время имеют три вида преобразований сигналов вибрационных
колебаний: классическое преобразование Фурье, быстрое преобразование Фурье и вейвлет – анализ. Данные способы используют в зависимости от необходимых для получения данных. Например, классическое
преобразование Фурье наиболее приемлемо для преобразования процессов, неизменяющихся во времени, т. е. стационарных процессов. Для
преобразования стационарных сигналов служит также и быстрое преобразование Фурье. Кроме того, при помощи быстрого (оконного) преобразования Фурье, можно проводить преобразования и нестационарных
сигналов, путем применения преобразования Фурье к каждому из участков сигнала, разделенного на временные промежутки [2, 6].
Амплитудно-частотные и фазовые характеристики этих сигналов
несут в себе информацию о динамических свойствах в исследуемом
оборудовании и поэтому могут использоваться при соответствующей
обработке для контроля технического состояния объектов. Типичный
аналоговый сигнал представляет собой изменения амплитуды во времени, анализ спектрального состава которого может быть осуществлен
с помощью преобразования Фурье.
При проведении эксперимента по идентификации дефектов двигателя внутреннего сгорания придерживались следующего порядка действий [4].
На первом шаге необходимо определить наиболее информативное
и устойчивое место на двигателе, куда будет прикреплено диагностическое оборудования.
Следующим шагом является сбор данных при помощи датчика вибрации – трехкомпонентного вибропреобразователя общего назначения
АР38. Записанный сигнал с него подавался на автономный диагностический монитор вибрации АДМВ-05. Сигнал был преобразован в цифровой
вид при помощи компьютерного приложения ADMVExplorer.
На четвертом шагу полученные экспериментальным путем данные
подвергаются преобразованию Фурье и последующему сравнению с данными, полученными для технически исправного двигателя. При этом в
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качестве данных для сравнения были приняты данные, полученные на
той же экспериментальной установке в отсутствии неисправности.
Данные, полученные с монитора вибрации – данные виброускорений, экспортированы в программу Microsoft Excel, и приводятся в
форме, приведенной в таблице.
Форма вывода данных виброускорения в MicrosoftExcel
Номер
измерения
1
2
3
4
5
...
35000

Время

Значение по
оси X, м/с2

Значение по
оси Y, м/с2

Значение по
оси Z, м/с2

12:47:18:0002
12:47:18:0004
12:47:18:0006
12:47:18:0008
12:47:18:0010
...
12:47:25:0000

-0,16504187
-0,04497815
0,438450185
-0,35968260
-0,18461172
...
-0,46282103

-0,006788186
-0,642812252
0,129688723
0,228660527
-0,368295722
...
0,188550901

0,070642155
-0,170940182
0,248927811
0,298510212
-0,470544478
...
0,239433308

Анализ данных проводился при помощи быстрого преобразования
Фурье. Выбор был сделан в связи с тем, что при проведении анализа
данных при помощи дискретного преобразования Фурье, требуется
большое количество вычислительных операций, равных N2. При быстром преобразовании Фурье происходит алгоритм прореживания по частоте либо по времени или алгоритм по основанию 2, имеющий сложность О (N log(N)), что значительно упрощает расчеты.
На рис. 1 представлен график зависимости виброускорений от частоты после преобразования Фурье (для частоты вращения коленчатого вала 2 100 об/мин).

Рис. 1. График измерения по оси Z после преобразования Фурье. Режим
работы ДВС – 2 100 об/мин

233

На рис. 2 представлен график зависимости виброускорения от частоты после преобразования Фурье (для частоты вращения коленчатого
вала 2 100 об/мин). Отличительной чертой данных, изображенных на
втором графике, является наличие особенности в работе двигателя – смоделированной неисправности. Это было сделано для того, чтобы
наглядно показать отличия результатов анализа данных после преобразования Фурье на графике с данными, снятыми с двигателя при наличии неисправности и сравнить его с данными, снятыми с двигателя при
отсутствии неисправностей в одинаковых условиях.

Рис. 2. График измерения по оси Z после преобразования Фурье. Режим
работы ДВС – 2 100 об/мин

Как видно из выше приведенных графиков, резонансные частоты
характеризуются значительным увеличением амплитуды колебаний –
пиком. В двигателе внутреннего сгорания каждая деталь имеет собственную резонансную частоту колебаний, в то же время при работе
двигателя внутреннего сгорания происходят процессы, инициирующие колебания с установленной частотой – вынужденные колебания.
Наличие неисправности при работе двигателя внутреннего сгорания
приводит к изменению характера колебаний, изменяется амплитуда колебаний. Наиболее значительное изменение амплитуды колебаний
происходит с частотой, характерной для работы неисправного элемента двигателя. Сравнивая результат, полученный на графике рис. 2 с
данными, полученными на графике рис. 1, можно делать выводы об
изменениях, происходящих в процессе эксплуатации двигателя при исправном его состоянии и при наличии неисправности. Наличие неисправности на работающем двигателе характеризуется увеличением амплитуды (появлением пиков амплитуды). Пики амплитуд отображаются на графиках на частотах, соответствующих наличию неисправности в соответствующем элементе.
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V. О. Zhidkikh, А. А. Ivanov
Diagnostics of the Internal Combustion Engine by Dynamic Characteristics
Abstract. Technical diagnostics is an important component of the uninterrupted
operation of the internal combustion engine. In the most of situations timely diagnosis
of the engine is impossible, because of the necessity of taking the equipment out of the
work process. It is lead to financial and time losses. Therefore, great attention is paid to
the indispensable diagnostics of the engine. This article includes the diagnostics of the
engine, based on the dynamic parameters concluded in the oscillations of the mechanical
system. As a diagnostic method, vibration diagnostics is used as a component of
dynamic characteristics. Therecognition of the signal, which were taken from a vibration
sensor is made by fast Fourier transform.
Key words: internal combustion engine, vibration, vibrational diagnostics,
dynamic characteristics, Fourier analysis, Fouriertransform.
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К вопросу повышения устойчивости пути
В статье рассматриваются вопросы совершенствования производства выправочно-подбивочных работ. Обосновывается необходимость уплотнения
балласта во всем пространстве под рельсошпальной решеткой.

Ключевые слова: выправка, подбивка, уплотнение балласта, силы бокового распора балласта, опорная призма шпал.

Одно из основных требований по верхнему строению пути при его
сооружении и ремонте – это обеспечение стабильного состояния рельсошпальной решетки с сохранением в пределах установленных допусков и норм ее положения в продольном профиле по уровню и в плане.
Устойчивое состояние пути предопределяется точностью его выправки в продольном и поперечном профилях и в плане и состоянием
балластного материала, в первую очередь в подшпальном пространстве. Для этих целей созданы и совершенствуются выправочно-подбивочные машины, выполняющие операции по выправке пути и уплотнению балласта непосредственно под шпалами.
Опыт эксплуатации пути показывает, что необходимо изыскивать
дополнительные технологические направления и конструкции машин
с целью увеличения сроков устойчивого состояния пути после его ремонта. Были созданы балластоуплотнительные машины с рабочим оборудованием для уплотнения балласта на плече и откосе балластной
призмы и в шпальном ящике.
Однако должного результата по устойчивости пути достигнуто не
было. Более эффективным оказалось направление по созданию динамического стабилизатора пути. Машина имитирует поездную нагрузку
на путь, и, тем самым, предопределяет устойчивое состояние пути при
его эксплуатации.
Анализ конструктивного исполнения рабочего оборудования балластоуплотнительных машин и его воздействия на балластную призму
показал, что необходимо его совершенствовать. Совершенствование
оборудования должно производиться с учетом взаимодействия путевой решетки с балластом под действием поездной нагрузки [1].
В балластном слое, воспринимающем от шпал вертикальные и горизонтальные динамические нагрузки от подвижного состава различ-
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ной интенсивности, можно выделить, с несколько условными границами, следующие зоны: подрельсовая с примыкающими к ней частями
со стороны концов шпал и оси пути, откосно-плечевая, под шпальным
ящиком, по оси пути.
В силу того, что материал балластного слоя является распорной
средой, площадь передачи поездной нагрузки от слоя к слою балласта
увеличивается, а напряжение в них постепенно понижается. Наиболее
интенсивно нагрузки от подошвы шпал на балластный слой распространяются под углом α ≈ 15...20°. В целом под действием шпал в
подрельсовом сечении и в местах, примыкающих к этому сечению,
нагрузку воспринимает трапециеобразная опорная призма.
Под действием поездной нагрузки в балластном слое происходит
износ, разрушение и изменение взаимного положения частиц материала. Следствием этого является потеря устойчивого состояния пути.
Относительно стабильное состояние пути при его эксплуатации в
настоящее время достигается посредством уплотнения балласта под
основанием шпал.
Основными зонами, определяющими несущую способность балластного материала, являются зоны в подрельсовом сечении и в зонах,
примыкающих к этому сечению.
В этом направлении развивалась технология производства уплотнения балласта вначале механизированным инструментом, затем машинным способом. Практика эксплуатации пути показала, что важным
фактором, определяющим устойчивость пути, является увеличение
объема балласта, уплотненного под рельсошпальной решеткой. При
этом конфигурация уплотненной части балласта под основанием шпал
должна быть максимально приближена к форме опорной призмы, воспринимающей поездную нагрузку.
В настоящее время для уплотнения балласта применяются, в основном, выправочно-подбивочные машины циклического действия.
Анализ действия рабочих органов этих машин показал, что можно достигнуть высокой степени уплотнения балласта в зонах, примыкающих
к подрельсовому сечению. Однако в зонах у концов шпал и непосредственно в подрельсовом сечении высокой степени уплотнения материала достигнуть затруднительно. Это связанно с особенностями конструкций рабочего оборудования, и расположением лопаток подбоек
относительно шпалы.
Уплотнение балласта происходит в результате перемещения частиц материала друг относительно друга. Наиболее интенсивно это перемещение происходит в створе действия лопаток (рабочих площадок)
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подбоек. Балласт у концов шпал и в подрельсовом сечении находится
вне створа действия лопаток подбоек (рис.1).

Рис. 1. Схема передачи вибровоздействий на балласт

Движение частиц балласта в этих зонах происходит под действием
сил бокового распора (α ≈ 15...20°), и оно менее интенсивно по сравнению с движением частиц в створе действия лопаток подбоек. Как следствие, здесь происходит снижение степени уплотнения балласта. Повышению степени уплотнения балласта у концов шпал и подрельсовом
сечении несколько способствует движение частиц в сторону этих зон в
случае их выдавливания из-под шпал. Однако это может происходить
при переуплотнении балласта в створе лопаток подбоек, и не всегда
проявляется, так как это связано с величиной выправочной подъемки
пути. В зоне под шпальным ящиком в результате раскрытия подбоек и
их подъема происходит разуплотнение балласта.
В целом, рабочими органами выправочно-подбивочных машин
циклического действия производится лишь локальное уплотнение балласта под рельсовым сечением и в зонах, прилегающих к этому сечению. Создаваемая при этом опорная призма неодинаково уплотнена по
длине шпалы (рис. 2).
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Рис. 2. Зоны уплотнения балласта

Наилучшее уплотнение балласта может достигаться в зонах А. Оно
несколько снижается в зоне Б и В. В зонах С и Д – слабоуплотненный
и практически не уплотненный балласт.
Сформированная уплотненная опорная призма под основанием
шпал должна обеспечить эффективную передачу нагрузок от основания шпал в нижележащие слои балластной призмы. Это будет происходить в том случае, если площадь основания опорной призмы по ее
толщине увеличивается.
Исследованиями [2] установлено, что процесс уплотнения балласта и формирование зон уплотнения под шпалой зависит от кинематических и геометрических параметров подбоек, в том числе и от величины заглубления лопаток подбоек под основание шпал. Наиболее эффективно эти процессы протекают при виброобжатии балласта под основанием шпал. Обжатие балласта необходимо также для подачи некоторого объема материала под основание шпал для достижения требуемой выправочной подъемки пути. Чем больше заглубляется лопатка
подбоек в балластный слой, тем выше степень уплотнения материала
под основанием шпал. Однако стремление гарантированно обеспечить
величину выправочной подъемки пути приводит к необходимости раскрыть лопатки подбоек до максимального расстояния между ними (Lр),
а затем уменьшить это расстояние до минимальных значений (Lсж),
насколько это позволяет конструкция подбивочного блока. Такой
принцип работы подбивочного блока приводит к тому, что площадь
основания опорной призмы существенно уменьшается, и, как следствие, ухудшается несущая способность уплотненного слоя под шпалой (см. рис. 2).
Минимальное расстояние между лопатками подбоек Lсж при обжатии балласта должно быть не менее ширины В основания шпалы [2].
Для железобетонных шпал В = 300 мм. На современных машинах
Lсж ≈ 200 мм. Это приводит к тому, что под основанием шпал формируется перевернутая трапециеобразная опорная призма, т.е. призма с
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резко уменьшенной площадью ее основания. Распорные силы, возникающие в опорной призме под действием поездной нагрузки, приводят
в движение частицы балласта из-под шпал в сторону материала под
шпальным ящиком. Следствием этого является возникновение просадок шпал.
Таким образом, возникает необходимость создания бокового подпора опорной призмы, препятствующего движению частиц балласта из
нее. Такой подпор можно создать посредством уплотнения балласта
под шпальным ящиком по всей высоте опорной призмы.
На необходимость уплотнения балласта обращали внимание и эксплуатационники пути. Была создана балластоуплотнительная машина
(БУМ). Рабочими органами БУМ являются рычаги с клинообразными
башмаками, которые вибрируют и вдавливаются в шпальный ящик.
Практически такой конструкцией рабочих органов производится вертикальное виброобжатие балласта. Опыт применения вертикального
виброобжатия показывает, что достигнуть высокой степени уплотнения балласта на большую глубину весьма затруднительно [2]. Эксплуатация БУМ показала, что балласт под шпальным ящиком практически
не уплотняется. Следовательно, такими рабочими органами невозможно обеспечить боковой подпор опорной призмы под шпалой. Таким образом, для увеличения сроков работы пути в устойчивом положении необходимо уплотнять балласт в зонах под шпальным ящиком
по всей длине и высоте опорной призмы. Для этого должны создаваться балластоуплотнительные машины с рабочими органами новой
конструкции. Их работа в комплекте с выправочно-подбивочными машинами даст наибольший эффект.
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К вопросу определения ресурса передач червячного типа
Рассмотрен и обоснован метод определения ресурса червячных передач
при переменных режимах нагружения на примере кабелесборочного механизма электропогрузчика.
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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. Такие типы разрушений зубьев характерны для зубчатых колес цилиндрических, конических, а также червячных передач, работающих с
жидкой смазкой и приводящей к изнашиванию [1–5].
Основными причинами изнашивания зубьев по боковым поверхностям являются низкая несущая способность масляного слоя, нарушение однородности масляной пленки в местах контакта, отсутствие и
прекращение подачи смазки, несоответствие сорта смазки режиму работы, ее загрязненности и др. [6].
Для передач червячного типа характерно относительное скольжение, в любой точке контакта активных поверхностей звеньев пары.
Скорости скольжения растут с увеличением передаточного отношения.
По этой причине основной вид повреждений передач червячного типаэто износ [7] и заедание [8], а у зубчатых передач преобладает в основном усталостное выкрашивание [9].
Поэтому для червячных передач актуально создание метода расчета на износ.
При создании такого метода необходимо учитывать различные физические, химические и механические явления, возникающие в процессе
контакта активных поверхностей зубьев колес спироидных передач.
Факторы, влияющие на интенсивность изнашивания, связаны с
физическими, химическими и механическими свойствами материалов
контактирующих поверхностей, смазок, агрессивности среды, условий
нагружения, температуры и т.д.
Обоснованная и предложенная профессором Ю.Н. Дроздовым общая схема расчета, на изнашивание, позволяет при заданной интенсив-

241

ности изнашивания материалов боковых поверхностей зубьев прогнозировать долговечность передачи [4, 10]. Данная схема разработана для
механизмов подъемно-транспортных машин, работающих при постоянных нагрузках в зацеплении. Однако для большинства механизмов
характерна переменная нагрузка за цикл их работы.
На рис. 1 представлены графики режимов работы с переменной
нагрузкой по времени действия кабелесборочного механизма в соответствии с конкретными условиями эксплуатации электропогрузчика и
график непрерывного режима работы с постоянной нагрузкой кабелесборочного механизма, учитываемый при проектировании.
а)

б)

Рис. 1. Графики режимов работы кабелесборочного механизма:
а – с переменной нагрузкой по времени действия; б – с постоянной
нагрузкой по времени действия

Продолжительность работы кабелесборочного механизма при переменной нагрузке по времени действия:
NΣ 

[h2 ]
h1  h2

где [h2] = 1,11 мм – предельно допустимый износ зубьев спироидного
колеса; h1 = 0,75·10–6 мм – износ зуба спироидного колеса редуктора кабелесборочного механизма за цикл его работы, соответствующая максимальному рабочему вращающему моменту; h2 = 3,88·10–6 мм – износ
зуба спироидного колеса редуктора кабелесборочного механизма за
цикл его работы, соответствующая минимальному рабочему вращающему моменту.
1,11
NΣ 
 239741 цикл.
6
0,75  10  3,88  10 6
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Ресурс спироидной передачи кабелесборочного механизма с заданным графиком работы с переменной нагрузкой по времени действия:
L

N ΣtΣ
,
3600

где tΣ = 100 с – суммарная продолжительность действия рабочих нагрузок на барабане кабелесборочного механизма за цикл его работы.
L

239741  100
 6660 ч.
3600

Продолжительность работы кабелесборочного механизма с постоянной нагрузкой по времени действия:
NΣ 

[h2 ]
1,11

 148000 циклов.
h1
7,5  10 6

Ресурс спироидной передачи кабелесборочного механизма с заданным графиком работы с постоянной нагрузкой по времени действия:
L

N Σ t Σ 148000  100

 4111 ч.
3600
3600

Выводы.
1. Предложен метод прогнозирования ресурса спироидной передачи кабелесборочного механизма при переменном режиме нагружения и соответствующих интенсивностей изнашивания активных поверхностей звеньев.
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To the Question of Determining the Transmission Resource of a Worm-Type
Abstract. The method for determining the worm gear resource under variable load
conditions is considered and justified using the example of a cable-harvesting
mechanism of an electric loader.
Key words: intensity of wear; resource; spiroid transmission, wear, electric
forklift.
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Исследование влияния параметров регуляторов частоты
вращения на эксплуатационные характеристики
энергетических установок
Представлены результаты исследований влияния параметров технического состояния регуляторов частоты вращения дизельных двигателей внутреннего сгорания на динамические характеристики переходных процессов и
эксплуатационные показатели энергетических установок. Описан предлагаемый метод эксплуатационного контроля систем автоматического регулирования.

Ключевые слова: система автоматического регулирования, регулятор частоты вращения, переходный процесс, угловое ускорение коленчатого вала.

Энергетическая установка представляет собой совокупность подвижной механической системы, термодинамической системы и системы автоматического регулирования частоты вращения (САРЧ). В
настоящее время при проектировании и эксплуатации транспортнотехнологических машин недостаточное внимание уделяется оптимизации и контролю параметров САРЧ, в том числе техническому состоянию регуляторов частоты вращения широко распространенных дизельных двигателей внутреннего сгорания.
Постановка задачи. Неисправности регуляторов частоты вращения, среди которых можно выделить износы, изменение величины трения и изменение жесткости упругих элементов, оказывают существенное влияние на параметры неравномерности и качество переходных
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процессов, что в итоге приводит к ухудшению мощностных и топливоэкономических характеристик энергетических установок. В современных системах автоматического регулирования широко используются
достаточно сложные по устройству электронные, электромеханические и электрогидравлические устройства регулирования частоты вращения. В этом случае выходные характеристики энергетических установок зависят не только от технического состояния, но и от температурного режима работы исполнительных устройств, от наличия сбоев
в программном обеспечении, от напряжения питания и прочих причин.
Известно, что эксплуатация транспортных средств или технологического оборудования, оснащенных двигателями внутреннего сгорания с
неисправными системами регулирования частоты вращения, в условиях
неустановившихся нагрузок приводит к потере мощности, снижению
производительности машин и увеличению расхода топлива [1]. Особенно актуальным обеспечение качества процессов регулирования частоты вращения представляется для сельскохозяйственных и строительно-дорожных машин, так как в этом случае нагрузка на машину
или машинно-тракторный агрегат непрерывно изменяется по причине
непостоянства рельефа поверхности, влажности, плотности, механического состава почвы и других причин. Работоспособность САРЧ важна
и для судовых двигателей в целях снижения динамических нагрузок на
привод гребного винта. Современные дизель-генераторные установки
с генераторами переменного тока также требуют точности поддержания частоты вращения коленчатого вала энергетической установки, поскольку у потребителей отмечается постоянный рост уровня требований к качеству и стабильности параметров потребляемой электрической энергии.
К сожалению, разработке современных методов оперативного безразборного контроля качества функционирования систем автоматического регулирования частоты вращения посвящено ограниченное количество научных исследований.
Метод решения задачи. Одним из путей решения поставленной
задачи является использование в качестве диагностического параметра
углового ускорения коленчатого вала двигателя как функции от угла
поворота коленчатого вала либо времени переходного процесса. Основными показателями качества регулирования частоты вращения являются статические характеристики регулятора – степень неравномерности и степень нечувствительности, а также динамические показатели
процессов регулирования, являющиеся важной характеристикой качества эксплуатируемого объекта [2]: степень нестабильности частоты вра245

щения, заброс регулируемого параметра в переходном процессе и длительность переходного процесса. Одним из путей решения поставленной
задачи – разработки метода эксплуатационного контроля САРЧ – является использование в качестве диагностического параметра углового
ускорения коленчатого вала двигателя как функции от угла поворота
коленчатого вала либо времени переходного процесса [1, 3]. На рис. 1
представлены характеристики переходного процесса свободного разгона дизельного двигателя внутреннего сгорания.

Рис. 1. Характеристики переходных процессов при свободном разгоне
двигателя 4Ч 13/14:
h – величина перемещения рейки топливного насоса; ω – угловая скорость
коленчатого вала; ε – угловое ускорение коленчатого вала

Разработанный в Сибирском государственном университете путей
сообщения программно-измерительный комплекс позволил с достаточно высокой точностью фиксировать и оценивать качество переходных процессов в САРЧ [4, 5]. Таким образом, были созданы условия
для анализа характеристик неравномерности вращения коленчатого
вала двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и реакции систем автоматического регулирования частоты вращения на изменение величины
внешней нагрузки. При этом возможно исследовать как процессы, происходящие в САРЧ при сбросе или набросе нагрузки, так и при свободном разгоне двигателя, не требующем наличия нагрузочных устройств.
Анализ полученных результатов. Моделирование зазоров, возникающих при износе сопряжений регулятора частоты вращения двигателя 4Ч 13/14 путем изменения величины люфта в сопряжениях
рейки топливного насоса позволило провести исследования влияния
неисправностей регулятора на характер переходных процессов в
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САРЧ. Изменение зазоров изменяет степень неравномерности реулятора. При этом установлено, что изменение свободного хода рейки не
влияет по сути на величину ускорения свободного разгона двигателя,
но изменяет общую продолжительность переходного процесса, длительность полуволн колебательного процесса и амплитудные значения
углового ускорения коленчатого вала ДВС, в том числе, величину заброса углового ускорения коленчатого вала.
В результате обработки экспериментальных данных было получено регрессионное уравнение, показывающее изменение значений
первой отрицательной полуволны колебаний углового ускорения 
при возмущающем воздействии типа единичного скачка (свободного
разгона двигателя) в зависимости от величины степени неравномерности регулятора  p (рисунок 2) [1]:

max  98,11  7,36 p  0,122p .

Рис. 2. Характер регрессионной зависимости максимального
отрицательного значения углового ускорения свободного разгона
двигателя от величины степени неравномерности регулятора

Практическое приложение результатов. Помимо проведенных
экспериментальных исследований с целью изучения влияния неисправностей механических центробежных регуляторов частоты вращения дизельных двигателей [6] и электронных систем регулирования на
характеристики переходных процессов, в настоящее время планируется проведение экспериментов с целью оценки влияния температуры
окружающего воздуха на параметры неравномерности вращения и поведение системы автоматического регулирования частоты вращения в
условиях повышенного уровня трения в сопряжениях двигателя внутреннего сгорания и самого регулятора.
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Контроль неравномерности движения и параметров систем автоматического управления важен также и при разработке и внедрении
технологических процессов металлообработки, поскольку синусоидальные колебания частоты вращения, присущие как неустановившимся, так и установившимся режимам работы приводов металлорежущих станков, приводят к изменениям устойчивости процессов резания. Увеличение скоростей резания требует развития методов определения амплитуд автоколебаний станков и, следовательно, методов контроля технического состояния систем управления [7].
Динамические характеристики являются наиболее значимыми для
определения характеристик совместного движения составных элементов любой системы, состоящей из различных механизмов и управляющих устройств. Синусоидальные колебания частоты вращения, присущие как неустановившимся, так и установившимся режимам работы
приводов металлорежущих станков, приводят к изменениям устойчивости процессов резания, к возникновению вибраций, а также способствуют ухудшению чистоты обрабатываемой поверхности и увеличению износа инструмента [7, 8]. Увеличение скоростей резания требует
развития методов определения амплитуд автоколебаний станков и, соответственно, методов контроля технического состояния систем управления. Предлагаемый метод контроля с использованием упомянутого
ранее программно-измерительного комплекса позволяет также контролировать и техническое состояние электропривода различных видов
станочного оборудования (рис. 3) [9].

Рис. 3. Зависимость углового ускорения электропривода станочного
оборудования от времени
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Выводы. Результатом описанных в данной статье научных исследований являются разработка методики и технических средств безразборного эксплуатационного контроля регуляторов частоты вращения и рекомендаций по снижению негативного влияния температурного режима
работы энергетических установок на эксплуатационные показатели ДВС.
Постоянный контроль технического состояния регуляторов частоты вращения позволит повысить технико-экономические показатели машин и
технологического оборудования в процессе эксплуатации.
Библиографический список

1. Кочергин В. И. Диагностирование систем автоматического регулирования частоты вращения дизельных двигателей по параметрам переходных
процессов в эксплуатационных условиях: Дисс. … канд. техн. наук:
05.20.03. – Новосибирск, 1989. 137 с.
2. Динамические характеристики ДВС / С. С. Глушков. С. П. Глушков,
А. В. Савельев, А. С. Ярославцева // Сибирский научный вестник. Новосибирск: НГАВТ, 2007. № Х. С. 164–167.
3. Добролюбов И. П. Оперативный контроль и управление показателями машинно-тракторных агрегатов, определяющими их эффективное использование: Автореф. дисс. … д-ра техн. наук: 05.20.03. Новосибирск,
1992. – 38 с.
4. Алехин А. С., Кочергин В. И., Манаков А. Л. Использование внутрицикловых параметров вращения коленчатого вала для оценки технического состояния двигателей внутреннего сгорания // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск: НГАВТ, 2013. № 1. С. 178–182.
5. Кочергин В. И., Алехин А. С. Оценка технического состояния систем
автоматического регулирования частоты вращения // Научные проблемы
транспорта Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск: НГАВТ, 2014. № 3.
С. 156–160.
6. Кочергин В. И., Кутень И. А. Оценка технического состояния систем
автоматического регулирования частоты вращения // Политранспортные системы: Материалы IX Междунар. науч.-техн. конф. по направлению «Научные проблемы реализации транспортных проектов в Сибири и на Дальнем
Востоке». Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2017. С. 448–451.
7. Аксенов В. А., Евсеев Д. Г., Фомин В. А. Технологические процессы
механоообработки и сборки при ремонте подвижного состава. Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2001. 520 с.
8. Кедров С. С. Колебания металлорежущих станков. М.: Машиностроение, 1978. 199 с.
9. Кочергин В. И., Глушков С. П. Контроль технического состояния систем автоматического регулирования // Вестник ПНИПУ. Машиностроение,
машиноведение. Пермь: ПНИПУ, 2016. Т. 18. № 3. С. 107–118.

249

V. I. Kochergin, I. A. Kuten
Research of Influence of Parameters of Frequency Adjusters of Rotation
on Operational Characteristics of Power Stations
Abstract. Results of researches of influence of parameters of technical condition
of frequency adjusters of rotation of diesel engines of internal combustion on dynamic
characteristics of transition processes and operating characteristics of power stations are
provided. The offered method of operational control of systems of automatic regulation
is described.
Key words: system of automatic regulation, rotation frequency adjuster, transition process, angular acceleration of the crankshaft.

УДК 625.173.5

Н. А. Маслов
Сибирский государственный университет путей сообщения, г. Новосибирск

Методическое обеспечение контроля качества уплотнения
балласта выправочно-подбивочными машинами
В работе предложен вариант контроля качества подбивки пути через параметры выправочнно-подбивочно-рихтовочной машины. Произведен анализ
существующих методов определения и параметров оценки качества уплотнения балласта, разработана методика контроля качества уплотнения балласта
выправочно-подбивочными машинами.

Ключевые слова: контроля качества подбивки пути, выправочноподбивочная машина.

В работе произведен анализ существующих методов оценки качества уплотнения балласта: метод, основанный на определении фактической просадки пути (с помощью путеизмерительных вагонов); метод
замещения объема (метод “лунки”); радиометрический метод; пенетрационный метод; метод, основанный на использование электронного динамического плотномера.
Существующие методы оценки качества уплотнения требуют
наличия специального и дорогостоящего оборудования, некоторые из
них довольно трудоемки, поэтому разработка альтернативных методов
контроля качества уплотнения балласта, является актуальной задачей.
Предлагаемая в работе методика контроля качества уплотнения
балласта основана на ранее разработанных методиках диагностирования гидроприводов машин в квазистатических и динамических режимах [1].
Состояние балластной призмы характеризуется качеством уплотнения. Качество подбивки определяется необходимыми степенью и
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равномерностью уплотнения балласта под шпалами, подачей под них
объема балласта, достаточного для закрепления рельсошпальной решетки в выправленном положении. Основными показателями качества
уплотнения балластного слоя являются: ρ – объемная плотность; n –
пористость и  – степень уплотнения по относительной осадке. Для
оценки качества уплотнения наилучшим образом подходит показатель
степени уплотнения по относительной осадке , так как обладает свойством аддитивности; позволяет согласовать уплотненное состояние
балластной призмы с ее размерами, деформациями и последующим
уплотнением.
Относительная ε осадка, которая получается при уплотнении слоя
балласта [2]:
  Z / Zб ,
(1)
где ΔZ – средняя осадка слоя балласта, получившаяся в результате его
уплотнения, мм; Zб – толщина рыхлого слоя балласта до уплотнения, мм.
Экспериментально установлено, что результат уплотнения несвязного материала (щебня), выраженный через относительную осадку ε,
является случайной гиперболической функцией от общего количества
относительных перемещений частиц материала, происходящих под
действием внешних силовых импульсов с учетом сил инерции и внутреннего трения (активные перемещения), а также сил упругости и веса,
вызывающих отдачу щебня при циклических разгрузках (пассивные
перемещения), и выражается формулой
  (2tв ) / ( D  E 2tв ) ,
(2)
где χ – коэффициент, определяющий степень использования для уплотнения относительных перемещений при воздействии плиты на балласт и
при отдаче материала, χ = 2; λ – коэффициент, определяющий долю объема материала, охватываемого относительными перемещениями, λ = 1;
ν – частота колебаний лопаток подбоек, ν = 35 Гц; tв – суммарное время
вибровоздействия, с; D, E – эмпирические коэффициенты, зависящие
от рода уплотняемого материала и способа вибровоздействия, для щебеночного балласта D = 3300, E = 10.
Из технологии проведения путевых работ следует, что для надежного закрепления рельсошпальной решетки в проектном положении
при выправочно-подбивочных работах должна быть достигнута степень уплотнения балласта не менее ε = 0,13. При этом подбивкой балласта достигается эффект выравнивания и путь получает оптимальный
коэффициент «ухудшения» [3].
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При различных конструктивных исполнениях подбивочных
устройств и типах возбудителей колебаний рабочих органов выправочно-подбивочных машин способ воздействия последних на балласт
одинаков – это виброударное обжатие материала. Одним из основных
показателей качества уплотнения балласта при виброударном обжатии
является число вибровоздействий J. Число вибровоздействий J определяет общее количество активных и пассивных относительных перемещений частиц балласта в уплотняемом объеме, и, следовательно, влияет на эффект уплотнения материала.
Число вибровоздействий J можно найти по формуле:
J  2tв .
(3)
При одинаковом числе вибровоздействий на уплотняемый материал степень его уплотнения различна. Наибольший эффект достигается при определенных значениях параметров виброподбивки и выполнении условия:
K  vобж / 2tА  0,08...0,12 ,
(4)
где vобж – скорость виброобжатия балласта, мм/с; А – амплитуда колебаний рабочего органа, мм.
vобж  L / 2tсж .
(5)
При данном соотношении (4) параметров виброподбивки происходит эффективное виброударное воздействие рабочего органа на уплотняемый материал за период колебания. Однако на практике определение величин vобж, А и L является трудно выполнимым. Поэтому основным показателем качества уплотнения в разрабатываемой методике
выбрано число вибровоздействий J, так как оно является наиболее
удобным для определения и позволяет в достаточной мере сделать вывод о качестве уплотнения балласта.
Основные параметры влияющие на качество уплотнения балласта:
частота колебания подбоек v и время вибровоздействия tв.
Существенным фактором влияния на качество подбивки является
частота колебания подбоек. Оптимальная частота вибрации плит подбоек находится в диапазоне 35 Гц. При этой частоте обеспечивается,
достигаемая уплотнением, минимальная пластическая деформация
балласта и максимальная долговечность положения пути [4].
При значениях выше 35 Гц возникают «эффекты разжижения»
щебня, соответствующие неуплотненному состоянию. На существенно
более низких частотах затрудняется перемещение щебня.
Требуемая частота вибровоздействий на балласт обеспечивается
необходимой частотой вращения вала пластинчатого гидромотора
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привода вибрации подбивочного блока при требуемой производительности пластинчатого насоса привода. Это возможно только при исправности пластинчатых насосов и гидромоторов приводов вибрации
подбивочных блоков машины [5, 6].
Частота колебания подбоек ν равна частоте вращения вала гидромотора привода эксцентрикового вала подбивочного блока nМ.
Частота вращения вала гидромотора nМ, об/c [7]:
вх
(6)
nМ  (QМ
МО ) / qМ ,
вх
где QМ
– расход жидкости на входе в гидромотор, м3/с; qМ – объем
рабочей камеры гидромотора, м3,  МО – объемный КПД гидромотора.
вх
Расход жидкости на входе в гидромотор QМ
, м3/с:
вх
QМ
 QН ( Н  М  Б )О ,

(7)
– объ-

где QН – расход жидкости на выходе насоса, м3/с; ( Н  М  Б )О
емный КПД на пути насос-мотор-бак.
Расход жидкости на выходе насоса QН , м3/с:
QН  qН nН НО ,
(8)
3
где q Н – объем рабочей камеры гидравлического насоса, м ; n Н – частота вращения вала гидравлического насоса, об/с; НО – объемный
КПД гидравлического насоса.
Из формул (6)–(8) видно, что снижение объемного КПД отдельных
элементов и всей гидропередачи в целом повлияет на частоту вращения вала гидромотора, что в свою очередь приведет к снижению частоты вращения эксцентрикового вала и уменьшению частоты колебания подбоек, следствием чего будет снижение качества подбивки пути.
Еще одним фактором, который влияет на качество подбивки, является время вибровоздействия на балласт.
Суммарное время вибровоздействия на балласт [2] tв, с:
tв  tзагл  tобж .
(9)
На машинах типа «Дуоматик»: tзагл ≈ (0,3…0,4) с; tобж ≈ (0,8…2,5) с.
На рис. 1 показан пример зависимости эффекта уплотнения от времени вибровоздействия рабочего органа на балласт для рабочих органов машин циклическогго и непрерывного действия.
Расчетом установлено, что для качественного уплотнения балласта на машинах типа ВПР минимальное время вибровоздействия на
балласт должно составлять tв = 2,7 с. Фактическое время вибровоздействия tВ может быть определено электронным блоком управления пу-
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тевой машины с момента подачи сигнала на электромагнит распределителя управления приводом виброобжатия до момента требуемого изменения величины этого сигнала.

Рис. 1. Зависимость эффекта уплотнения от времени вибровоздействия
рабочего органа на балласт:
1 – рабочие органы циклического действия (SA = 5 мм; ν = 35 Гц;
υoбж = 120 мм/с); 2 – рабочие органы непрерывного действия (SA = 6 мм,
ν = 25 Гц; υoбж = 100 мм/с)

В разрабатываемой системе контроля качества уплотнения балласта выправочно-подбивочными машинами предложено прогнозировать последующую просадку пути под известной поездной нагрузкой.
Для этого предполагается использовать модель процесса насыщения
принятого к рассмотрению показателя уплотнения – относительной
осадки ε, при стабилизации балласта путем уплотнения. Процесс
накопления относительной осадки ε балластного слоя, например, при
стабилизации в период T1 (рис.2) можно описать выражением [2]:
П
,
  Н 
П 2
(10)
1 (
)
KT
где  – начальная относительная осадка уплотнения, получаемая при
статическом обжиме балласта сразу после приложения нагрузки (в
этом случае она получается в результате воздействия колесных пар машин при работе), H = 0; П – предельно возможная для конкретного
характера силового воздействия относительная осадка уплотнения,
П = 0,18; K – коэффициент крутизны нарастания относительной
осадки уплотнения от начала силового воздействия, 1/млн т брутто
(для случая П = 0, получен коэффициент крутизны K  0,4, совпадающий с результатами исследований); T – пропущенный тоннаж с учетом
динамических факторов, млн т брутто.
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Рис. 2. Накопление относительной осадки уплотнения 1 в балластном слое
при воздействии поездной нагрузки в зависимости от пропущенного по
участку тоннажа T

Выразив T из формулы (11) при Н = 0, и подставив значение относительной осадки уплотнения М, полученной после прохода машины,
получена зависимость для определения TМ:
П
.
ТМ 

(11)
K ( П )2  1
KT
Значения относительной осадки  1 уплотнения при известных значениях тоннажа TМ, можно найти по формуле
П
.
1 
П
(12)
1 (
)2
K (TМ  Т )
Пример определения накопления относительной осадки уплотнения приведен в таблице и на рис. 3.
Исходные данные для построения графика накопления относительной
осадки уплотнения ɛ1 в балластном слое при воздействии поездной нагрузки
в зависимости от пропущенного по участку тоннажа T
Тоннаж T, млн т
брутто
0,1
0,5
1
1,5
2

Относительная осадка
уплотнения после прохода машины ɛМ
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13

Относительная осадка, полученная при воздействии пропущенного тоннажа ɛ1
0,137
0,162
0,171
0,175
0,177
255

Рис. 3. Пример накопления относительной осадки уплотнения ɛ1 в
балластном слое при воздействии поездной нагрузки в зависимости от
пропущенного по участку тоннажа T

Предлагаемая методика контроля качества уплотнения балласта
предполагает определение следующих параметров:
1) требуемое число виброздействий на балласт Jтреб:
J треб  (D) / (   треб E ) ;
(13)
2) установившаяся частота вала nМ гидромотора привода эксцентрикового вала;
3) время вибровоздействия на балласт tВ, с;
4) фактическое число вибровоздействий J по формуле (3);
5) фактическая относительная осадка уплотнения, получаемая после прохода путевой машины ɛМ по формуле (2);
6) накопленная после уплотнения путевой машиной под воздействием пропущенного тоннажа относительная осадка ɛ1 по формуле (12).
Алгоритм определения качества уплотнения балласта (рис.4):
1) ввести требуемые значения коэффициентов и значение требуемой относительной осадки уплотнения для определения требуемого
значения показателя Jтреб
2) измерить установившуюся частоту вала nМ гидромотора и время
вибровоздействия tв подбоек на балласт;
3) вычислить фактическое значение числа вибровоздействий J;
4) сравнить фактическое значение показателя J с требуемым Jтреб;
5) сделать вывод о качестве уплотнения балласта;
6) вычислить фактическое значение относительной осадки ɛ1;
7) на основе фактического значения относительной осадки уплотнения ɛ спрогнозировать значение накопленной относительной осадки
ɛ1 под воздействием пропущенного тоннажа.
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8) при некачественном уплотнении балласта производится диагностика элементов гидропривода, на основе которой можно сделать вывод о том какой элемент системы не обеспечивает требуемого качества
уплотнения балласта [1].

Рис. 4. Блок-схема предлагаемого алгоритма контроля качества подбивки
пути
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Анализ воздействия реактивной силы
при работе кольцевой ударной машины
В данной статье рассматривается влияние реактивной силы на эффективность работы кольцевой пневмоударной машины.

Ключевые слова: реактивная сила, зазоры, движение корпуса,
стержень в грунте.
Реактивные силы воздействуют на корпус и возникают при работе
любой ударной машины, в которой под действием активной силы ударник движется от давления на него какого-либо рабочего тела – сжатого
воздуха, гидравлического масла, пара и пр. В кольцевых машинах
ударного действия типа ПУМ [1], предназначенных для погружения в
грунт различных стержневых технологических элементов малой жест258

кости (нагелей, инъекторов, электродов заземления и пр.), действие реактивных сил дает положительный и отрицательный эффект. Положительный заключается в том, что в режиме перестановки по стержню в
следующую рабочую позицию реактивная сила является движущей
для машины в целом. В этот момент давление сжатого воздуха действует со стороны камеры прямого хода на корпус и на ударник. При
обратном ходе ударника действие реактивной силы также дает положительный эффект, так как выбираются все зазоры в сочленениях системы ударный узел – зажимной механизм – стержень – забой. В работе
[2] показано, что наличие зазоров в такой системе существенно влияет
на эффективность передачи энергии удара погружаемому элементу.
В период рабочего хода ударника в режиме погружения стержня в
грунт реактивная сила оказывает отрицательное действие. При этом активируются не только зазоры в сочленениях системы ударный узел – зажимной механизм – стержень, но и может произойти отрыв конца
стержня от забоя. При вертикальном погружении последнее происходит при условии: 𝐹 + 𝐺 < 𝑅, где F – сила трения между стержнем и
грунтом; G – вес машины; 𝑅 – реактивная сила. Величина реактивной
силы зависит от максимального давления 𝑝 в магистрали и рабочей
площади А ударника – 𝑅 = 𝑝 ∙ 𝐴.
Задачей исследования является определение реальной силы трения
между грунтом и наиболее распространенными типами стержневых элементов – арматурным нагелем и стальной трубой – инъектором для принятия решения по восприятию или использованию реактивной силы.
В процессе эксплуатации железных и автомобильных дорог возникают различного рода дефекты земляного полотна, требующие устранения («лечения»). Особенно остро эти проблемы встанут при плановых
повышениях осевых нагрузок до 300 кН (при нынешних 210-230 кН).
Предлагаемые в СГУПС способы лечения таких дефектов основаны
на введении в грунт специальных забивных инъекторов для нагнетания
цементно-песчано-глинистых растворов под давлением (0,3-0,6 МПа),
превышающем структурную прочность грунта. При этом происходит
нарушение сплошности грунта в виде щелевидных разрывов, заполняемых инъецируемым раствором. Грунт между зонами разрывов при этом
уплотняется, его прочностные свойства улучшаются.
В начальной стадии внедрения инъектора, особенно в малосвязные грунты, когда силы трения малы, действие реактивной силы приводит к отрыву инъектора от забоя. Скорость погружения при этом становится равной нулю или очень незначительна, так как энергия удара
расходуется на остановку движущейся от забоя суммарной массы инъ259
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ектора, зажимного механизма, корпуса машины и последующий ее разгон в сторону забоя.
На полигоне ИГД СО РАН «Зеленая горка» были проведены эксперименты по определению глубины погружения технологических
элементов, после которой процесс погружения становится стабильным, т. е. будет соблюдено условие 𝐹 > 𝑅.
Для определения силы на выдергивание технологического элемента из грунта (силы трения) был использован железнодорожный путевой домкрат, создающий силу до 80 кН (рис. 1). Для проведения измерений в напорную магистраль домкрата через быстрый разъем подключен образцовый манометр и рассчитан тарировочный график.
Кроме этого, с помощью сварки в среде углекислого газа произведены
удлинения опорной и подвижной лапы угольниками № 5.
График тарировочный, поршень D=

76 мм
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Рис. 1. Путевой модернизированный домкрат

В районе полигона «Зеленая горка» преобладающими являются
грунты четвертичных отложений, представленные в основном лессовыми супесями нормальной влажности. В ходе экспериментов машиной ПУМ-3м были забиты в грунт арматурные нагели на глубину 2,5 м
и инъекторы в виде двухдюймовой трубы на глубину 3,5 м.
В течение часа два образца были извлечены домкратом с замером
необходимого усилия с определенным шагом (рис. 2). Остальные образцы были извлечены после прохождения релаксации грунтовых напряжений в зоне забоя (через один месяц). Графики изменения силы извлечения при перемещении стержневого элемента представлены на рис. 3.
Отмечено, что даже незначительные перемещения погружаемого
элемента от забоя, резко снижают эффективность процесса. Во всех
экспериментах наблюдались пиковые значения силы в момент срыва
260

сила, кгс

стержня от забоя, что связано, по всей видимости, с разными силами
трения грунта о сталь в покое и в движении.
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Рис. 2. Изменение силы на извлечение нагеля № 25 длина 2,5 м
Труба Д=33,5мм L=3м после релаксации в течение месяца
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Рис. 3. Изменение силы на извлечение после релаксации грунта

261

Эксперименты показали, что силы трения для арматурного нагеля в
данных грунтах до глубины погружения в 2,5 м недостаточны для восприятия максимальной реактивной силы отдачи, равной для ПУМ-3м –
2,5 кН. Это связано с разрушением прилегающей к забою грунтовой
структуры рельефной поверхностью арматуры. Доказательством этому
служит то, что после релаксации грунта вокруг арматуры в течение месяца сила на выдергивание выросла почти в четыре раза.
При погружении трубы – инъектора силы трения превысили реактивную силу после прохождения отметки 0,50 м и после релаксации
грунта через один месяц (сентябрь) качественных изменений не произошло, так как силы на выдергивание изменились незначительно. Это
связано, по всей видимости, с малыми нарушениями структуры грунта
гладкой поверхностью трубы.
Вывод. Для эффективного управления процессами погружения
стержневых технологических элементов в различные грунты, особенно
на начальной стадии, необходимо изменять либо силу отдачи (регулированием давления в камере прямого хода), либо вводить внешнюю
силу трения от дополнительных устройств.
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