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Проблематика транспортных систем

УДК 656.2.071.12:658.511

А. В. Казакин

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАДРОВЫХ ПРОЦЕССОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА.
ПЛАНИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

Компания «Российские железные дороги» является одной из крупнейших
компаний страны, в которой занято значительное количество сотрудников.
Профессиональное развитие, подготовка кадров с опорой на современные
информационные технологии является одним из важнейших условий
конкурентоспособности на рынке транспортных услуг.

В данной статье основное внимание сфокусировано на действующих и
внедряемых автоматизированных системах управления (АСУ). Показаны возможности
таких систем в задаче планирования обучения, описаны существующие проблемы,
приведены примеры и подходы использования существующих данных, а также даны
рекомендации по совершенствованию как АСУ, так и бизнес-процессов компании.

АС «Кадры», ЕКАСУТР, управление персоналом, многокритериальная задача о
назначениях, обучение персонала, схема карьерного роста, статистика.

Введение
Затраты на персонал составляют значительную долю расходов любого

предприятия. Без инвестиций в развитие персонала современному
предприятию не обойтись. В частности, на железных дорогах РФ работает
огромное количество людей. При этом возникает множество очень важных
для деятельности организации кадровых вопросов, таких как:

1. Какими качествами должен обладать сотрудник, который
претендует на то или иное рабочее место?

2. Как распределить между людьми различные организационные роли
и задачи?

3. Нанимать на некоторую работу подготовленного специалиста или
вкладывать средства в обучение собственного сотрудника?

4. Сколько сотрудников и кого именно направить на повышение
квалификации?
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5. Организовать ли обучение внутри компании или передать данную
функцию сторонней организации?

6. Как справиться с проблемой текучести кадров?
Перечисленные вопросы тесно переплетены друг с другом, и решение

одного из них обязательно повлияет на решение остальных [1], [2]. В
данной работе показаны возможности, которые предоставляют
существующие и внедряемые системы автоматизации и информатизации
бизнес-процессов открытого акционерного общества «Российские
железные дороги» (ОАО РЖД), а также приведены рекомендации по их
совершенствованию в контексте обучения персонала (базовая подготовка,
переподготовка и повышение квалификации).

На каких данных должны основываться планы по обучению
персонала предприятия? Прежде всего это план прогнозируемых
должностных перемещений, а также текущие потребности предприятия в
развитии новых компетенций персонала. Насколько адекватны планы по
обучению персонала реальным потребностям предприятий (подразделений
дороги)? С целью оптимизации расходов на обучение следует
использовать научно обоснованные бизнес-процессы организации планов
и программ обучения.

Каким условиям должен удовлетворять, на каких данных
основываться план должностных перемещений? Необходимо соответствие
характеристик кандидатов на вакантную (планируемую к замещению)
должность квалификационным требованиям, которые предъявляются к
данной должностной позиции. Предполагается, что чем выше степень
соответствия компетенции работника требованиям должности, тем лучше
исполнение работы и удовлетворенность от нее. Соответственно данные,
на которых основывается план должностных перемещений, должны
содержать точную оценку индивидуальных качеств кандидата, а также
предоставлять адекватные квалификационные требования к штатной
должности.

1  Общий подход
В настоящее время происходит активное внедрение и адаптация

единой корпоративной автоматизированной системы управления
трудовыми ресурсами (ЕКАСУТР). Кроме того, внедряется бизнес-процесс
по подбору руководящих кадров с опорой на ЕКАСУТР и на основе
методологий, сформированных в ОАО РЖД при участии аудиторско-
консультационной группы «Развитие бизнес-систем» (АКГ РБС). В основе
данного бизнес-процесса лежит идея оценки кандидатов на руководящую
должность с помощью следующих характеристик:

· соответствие по образованию (уровень, специальность);
· соответствие стажа работы;
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· соответствие компетенций:
управленческих;
профессиональных;
личностных;

· соответствие профессиональных знаний;
· дополнительные критерии:

результаты участия в соревнованиях;
результаты аттестации.

Компетенции выражаются по пятибалльной шкале, а в словесной
формулировке простираются от «уровня некомпетентности» до «уровня
лидерства».

Следует заметить, что многие характеристики этой модели могут быть
получены способами, отличными от указанных в методологии. Например,
на железных дорогах существуют автоматизированные системы
психологического тестирования, и большинство характеристик по
управленческим и личностным компетенциям можно получить с их
помощью. Но, абстрагируясь от способа сбора информации, можно
привести ряд ценных рекомендаций по организации плана должностных
перемещений и формированию проектов профессионального развития
сотрудников.

Возможно ли оптимальное распределение сотрудников по
должностям? Для достижения данной цели предлагается использовать
многокритериальную задачу о назначениях [3]. Реализацией данной задачи
должна стать программная система поддержки принятия решений (СППР).
Построенная на основе современных технологий, такая система органично
вписывается в общую концепцию развития бизнеса ОАО «Российские
железные дороги». Особенностью использования такой СППР является
интерактивный процесс взаимодействия с ней по выработке
управленческого решения. Выработка решений должна происходить с
учётом тех критериев, которые формируются на основе описанного выше
бизнес-процесса.

Процесс создания плана обучения (базовой подготовки,
переподготовки и повышения квалификации) персонала в укрупненном
виде можно разделить на следующие этапы.

1. По выделенным критериям формируется профиль для каждой из
должностей и позиций управленческого резерва.

2. На основе данных ЕКАСУТР и рекомендаций ЛПР составляется
план должностных перемещений.

3. Отталкиваясь от плана должностных перемещений, а также на
основе обратной связи с персоналом предприятия формируется план
обучения.
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Следует сказать несколько слов относительно обратной связи с
персоналом: для её получения необходимо периодически (в плановом
режиме) проводить опрос сотрудников на предмет потребностей в
обучении.

Кроме того, закономерен вопрос о данных ЕКАСУТР, которые могут
потребоваться для прогнозирования либо формирования плана
должностных перемещений. Основное внимание в данной статье будет
сосредоточено на решении данной задачи.
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2  Анализ данных автоматизированных систем в области управления
    персоналом Октябрьской железной дороги

Используемая в настоящее время система ЕКАСУТР является
преемником более старой, несетевой автоматизированной системы
«Кадры». Так как опыт использования ЕКАСУТР ещё слишком мал и
данные в неё внесены из системы «Кадры», то в данном исследовании
работа ведётся с базой данных последней системы. За годы использования
АС «Кадры» накопилось много информации, анализ которой представляет
огромный интерес.

База данных АС «Кадры» представляет собой структурированное
хранилище информации о сотрудниках предприятий Октябрьской
железной дороги. В базе присутствует полный список предприятий, на
которых использовались автоматизированные рабочие места (АРМ) для
пополнения данной базы. Сотрудники таких предприятий имеют
табельные номера в базе, по ним можно получить следующую
информацию:

· основная: ФИО, специальность, квалификация, паспортные данные
и тому подобное;

· дополнительная: состав семьи, трудовой стаж (данные по
предыдущим местам работы), назначения и перемещения по должностям,
повышение квалификации, переподготовка, аттестация, учебные заведения
и тому подобное.

К сожалению, не вся объявленная информация присутствует в базе
либо качественный состав такой информации, как, например, аттестация
оставляет желать лучшего, представляя собой в большинстве случаев
простую формальность. В контексте поставленной задачи наибольший
интерес представляет информация о назначениях и перемещениях по
должностям, о повышении квалификации и переподготовке, а также
данные по возрасту, стажу и образованию.

2.1  Объект исследования
Схема типичной карьерной лестницы – один из важнейших вопросов,

связанных с анализом должностных перемещений. Существуют
стандартные схемы карьерных лестниц специалистов и руководителей, но
на практике они реализуются не полностью. Кроме того, особенностью
рассматриваемой АС «Кадры» является её несетевой характер, вызванной
тем, что развитие данной системы начиналось ещё во времена, когда сеть и
существующие технологии не предоставляли столь широких
возможностей, которые можно наблюдать в настоящее время. Одно из
следствий – слабая синхронизация, а то и вовсе её отсутствие на
многочисленных предприятиях Октябрьской ж. д. Отсюда путаница в
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наименованиях и кодах должностей. Поэтому первая задача – выделить
схему типичной карьерной лестницы для предприятий некоторого типа.

В данном случае в качестве примера выбраны предприятия двух
типов, близких по структуре: дистанции сигнализации, централизации и
блокировки, а также дистанции информации и связи. В терминах АС
«Кадры» это один тип предприятия – дистанция сигнализации и связи
(ШЧ).

Таким образом, объектом исследования будут служить 21
предприятие ШЧ, на которых работает от 143 до 366 сотрудников. Какова
же, например, возрастная структура предприятия? Для дальнейших
исследований необходимо выяснить вид распределения возрастов на
предприятии. Одинаково или нет распределение по возрасту на разных
предприятиях ШЧ? На тот же вопрос необходимо ответить и по
отношению к образовательной структуре, структуре по стажу.

2.2  Структура исходной информации
Прежде всего нужно рассмотреть структуру исходной информации, на

которой будет строиться весь дальнейший анализ. В базе АС «Кадры»
имеется более 80 таблиц, которые содержат свыше 1000 полей.

В рамках данной статьи будет дано очень краткое, сжатое описание
используемых данных. Самые важные данные для настоящего
исследования сосредоточены в трех таблицах: таблице базовых сведений
обо всех сотрудниках Октябрьской железной дороги TKLK, их
перемещениях и назначениях в рамках дороги TNP, а также о повышении
квалификации.

Остальные используемые таблицы носят вспомогательный характер
для данного исследования, поэтому будет приведено только их назначение.
Для извлечения данных используется язык структурированных запросов
SQL, по большей части соответствующий стандарту ANSI SQL 92.

Рассмотрим часть структуры таблицы TNP, которая содержит
информацию о назначениях и перемещениях на должности и будет
задействована в дальнейшем:

· код предприятия TNP(KPR);
· табельный номер сотрудника TNP(TN);
· код должности, на которую был назначен (перемещён) сотрудник,

TNP(KDLG);
· дата назначения (перемещения) на должность TNP(DN).
С таблицей TNP связана таблица TKLK, которая содержит сведения о

сотруднике TNP(TN), в настоящее время (на момент последнего обновления
базы) работающем на предприятии TNP(KPR):

· текущее предприятие и табельный номер, ФИО;



Общетехнические и социальные проблемы

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
2008/1

129

· дата рождения TKLK(DR);
· дата приёма на Октябрьскую железную дорогу TKLK(DP);
· дата увольнения TKLK(DUV);
· данные о семье, паспортные данные и др.;
· категория должности, код должности, оклад и др.
Из всех этих данных особое требование предъявляется к полю

TKLK(DUV) – данное поле не должно быть заполнено, поскольку нужно
учитывать только тех, кто работает «в настоящий момент».

Ещё одной таблицей, представляющей интерес в рамках проводимого
исследования, является TKVAL, содержащая информацию о повышении
квалификации, которую проходили сотрудники. В структуре данной
таблицы представляют интерес следующие поля данных:

· текущее предприятие и табельный номер;
· TKVAL(DN);
· TKVAL(DK);
· учебное заведение TKVAL(VYD), выдавшее свидетельство о

прохождении обучения;
· тема обучения.
Кроме того, на дорогах существуют нормативные схемы карьерного

роста, например «Схема планирования развития профессионального
уровня специалистов в хозяйстве информации и связи» (рис. 1).
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Рис. 1. Схема планирования развития профессионального уровня специалистов
в хозяйстве информации и связи

Однако на практике должностные перемещения довольно часто
происходили по-иному. Поэтому нужно построить рабочую версию схемы,
которая базируется на реальных данных АС «Кадры».

2.3  Решение проблемы множественности должностных кодов
Прежде чем строить рабочую версию схемы, нужно выяснить коды

должностей, соответствующие каждому блоку схемы. Составление списка
кодов должностей будет базироваться, во-первых, на данных по текущему
кадровому составу, во-вторых, на общем списке всех должностей (по всем
предприятиям). В результате выполнения SQL-запроса, предназначенного
для данной цели, можно получить список должностей каждого
предприятия ШЧ и такие характеристики должностей, как количество
занятых на должности, доля сотрудников данной должности в общем
количестве персонала предприятия. В итоге для каждого предприятия
могут быть созданы таблицы должностного состава предприятия.
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ТАБЛИЦА 1. Должностной состав предприятия

( )KPRTNP ( )KDLGTNP Наименование должности Количество
сотрудников

Доля
сотрудников

07001173 6373 Электромеханик СЦБ 124 0,338798
07001173 6371 Электромеханик связи 51 0,139344
07001173 3001 Электромонтер СЦБ 31 0,084699
07001173 2607 Телефонист МГТС 3,2 23 0,062842
07001173 6374 Электромех. СЦБ старший 20 0,054645

… … … … …

После этого была проведена группировка данных по двум
номинативным шкалам (шкалам наименований): по коду предприятия и по
коду должности. Было получено пересечение 159 кодов должностей с 21
кодом предприятия. Уже при сопоставлении схемы карьерного роста (см.
рис. 1) и полученного количества кодов должностей можно сделать вывод
об избыточности последних (по крайней мере в рамках данного
исследования).

Затем на основе сопоставления таблицы описаний всех должностей и
полученного на предыдущем шаге результата были сформированы
следующие группы: электромеханик; старший электромеханик; инженер;
начальник участка производства; диспетчер; начальник дистанции
сигнализации и связи; заместитель ШЧ; начальник отдела ШЧ; главный
инженер ШЧ; остальные сотрудники (телефонисты, бухгалтеры,
телеграфисты и другие).

В итоге каждой группе сопоставлен список кодов должностей,
например группе «электромеханик» сопоставлены следующие: 6373, 6371,
6378, 6343, 6353, 6360, 6375, 6354, 6355, 6301, 3055, 6362, 6383, 6377, 6356,
6306, 6381, 6367, 6410, 6399, 3041, 6363. Но каково распределение по
выделенным должностям на разных предприятиях ШЧ? Визуально
оценить это можно по следующей диаграмме (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение исследуемых должностей в структуре предприятий

На основе визуальной оценки данной диаграммы можно выделить
группы предприятий со схожим распределением количества сотрудников
по рассматриваемым должностным позициям.

Следующий шаг по построению рабочей версии схемы карьерного
роста – получить список возможных ступеней карьерной лестницы. Для
этого необходимо получить таблицу данных TSTEP со следующей
структурой:

· код предприятия TSTEP(KPR);
· табельный номер сотрудника TSTEP(TN);
· код должности старой должности TSTEP(KDLG1);
· дата назначения TSTEP(DN1) на должность TSTEP(KDLG1);
· код должности новой должности TSTEP(KDLG2);
· дата назначения TSTEP(DN2) на должность TSTEP(KDLG2);
· временной промежуток t(DN1,DN2) в днях между назначением на

должность TSTEP(KDLG1) и назначением на должность TSTEP(KDLG2);
· количество повышений квалификации, которое прошёл сотрудник

за промежуток времени (TSTEP(DN1); TSTEP(DN2)).
При этом из таблицы назначений и перемещений по должностям

необходимо отобрать только записи перехода на исследуемые
должностные позиции (TSTEP(KDLG2)). В итоге полученная таблица
позволит провести корреляционный анализ [4], [5] с целью выявления
зависимости между случаями повышения квалификации и назначениями
на новые должности.

В результате построения подобной таблицы стало возможным извлечь
следующую информацию: с каких должностей чаще всего осуществлялся
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переход на исследуемую должность; как долго сотрудники находились на
предыдущей должности и сколько раз они проходили повышение
квалификации за этот промежуток времени.

2.4  Рабочая версия схемы карьерного роста
Таким образом, на основе проведённой выборки и обработки списка

должностей, а также существующих стандартных схем (рис. 1) можно
построить схему карьерного роста для предприятий ШЧ (рис. 3), на основе
которой и будут проводиться дальнейшие исследования.

Рис. 3. Рабочая версия схемы карьерного роста

3  Автоматизация процессов планирования обучения персонала
Как минимизировать потери и максимизировать доход от обучения

персонала? На этот вопрос не существует простого ответа. Задача
многокритериальная и необходимо включает в себя взаимодействие с
руководителями на этапе выработки соответствующих решений. Далее
будут приведены идеи и подходы, которые могут помочь в решении этой
непростой задачи.

Если на некоторой должности высок уровень текучести персонала и
вкладывается много ресурсов в обучение соответствующих сотрудников,
то и риск потери инвестиций в человеческий капитал также будет
немалый. Поэтому одной из важнейших рекомендаций, которую следует
дать в отношении автоматизированных систем, подобных АС «Кадры» или
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ЕКАСУТР, – ни в коем случае не удалять данные об уволенных или
перешедших на другое предприятие (дорогу) сотрудниках по крайней мере
за последние пять лет.

Много полезных вопросов возникает также при исследовании
гистограмм распределения возрастов по заданной должности предприятий
определенного типа [4]. Такое распределение по должности
электромеханика для двух предприятий ШЧ представлено на рисунках 4 и
5. По оси X задан возраст, по Y – количество сотрудников
(электромехаников) с соответствующим возрастом.
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Рис. 5. Распределение возрастов
по должности электромеханика

предприятия 2

Чем обусловлено столь сильное отличие двух распределений? Можно
ли составить прогноз потребностей предприятия в электромеханиках и для
какого предприятия он будет более надёжным? Только по виду одной
гистограммы можно заключить, что на предприятии, которому
соответствует рисунок 4, проблема нехватки персонала если и не стоит, то
в скором времени появится. С чем это может быть связано? Необходимо
проанализировать текучесть персонала и кадровую политику предприятия
в целом. Очевидно, что для данного предприятия нужно запланировать
подготовку персонала по специальности «электромеханик».

Другие решения данной проблемы: обучение заместителя начальника
по управлению персоналом различным методам повышения
заинтересованности и удержания кандидатов на должность
электромеханика; назначить другого руководителя, способного справиться
с существующими проблемами. В целом анализ по всем предприятиям ШЧ
показывает наличие системной проблемы: быстрое старение кадрового
состава в должности электромеханика. Причина, скорее всего, в низкой
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конкурентоспособности профессии электромеханика железнодорожного
транспорта на бирже труда.

Не меньший интерес представляют диаграммы распределения по
стажу сотрудников и по уровню образования, анализ которых также
показал возможность выделения групп со схожим распределением.

Обзор данных, предоставляемых АС "Кадры", может вызвать
закономерный вопрос: а существует ли статистическая зависимость между
количеством назначений и перемещений, с одной стороны, и количеством,
случаев повышения квалификации – с другой? График, по которому можно
произвести первичную оценку такой связи, представлен на рисунке 6.
Коэффициент корреляции, вычисленный для множества различных
должностей, сотрудники которых проходили повышение квалификации,
равен 0,895. Но, быть может, столь высокое значение коэффициента
вызвано количеством сотрудников, а не количеством повышений
квалификации? Частный коэффициент корреляции, вычисленный с учетом
численности сотрудников на каждой из должностей, отличается от
выборочного незначительно. Таким образом, можно сделать заключение о
наличии статистической связи между количеством повышений
квалификации и количеством должностных перемещений. Следовательно,
требуется проводить дальнейшие исследования с целью нахождения и
детализации связей обучения сотрудников с должностными
перемещениями.

Рис. 6. Связь между количеством должностных перемещений и количеством
 повышений квалификации
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Заключение
В статье показаны конкретные шаги по получению данных для

анализа задач по персоналу, которые необходимо выполнить при работе с
АС «Кадры». Исследуемые данные в ЕКАСУТР имеют схожую структуру,
и общий подход по их извлечению останется прежним. Кроме того,
указаны некоторые способы использования данной информации с целью
планирования должностных перемещений, а также с целью планирования
обучения.

На данном этапе следует обрисовать картину развития
информационной сферы управления ОАО РЖД в целом. В компании
используются либо активно внедряются корпоративные информационные
системы (КИС). Данные системы позволяют анализировать как
финансовые затраты предприятий, так и работу с персоналом. В результате
протекающие бизнес-процессы компании отражаются в информационном
поле КИС. Тем не менее обилие информации не равноценно её полезности
для управления компанией в целом и отдельных подразделений.

Необходима продуманная структуризация информации. В частности,
при проведении исследований данных АС "Кадры" отчётливо ощущается
недостаток дифференциации всевозможных вариантов повышений
квалификации. Необходимо выделить группы программ повышения
квалификации в зависимости от главных целей, преследуемых при
организации обучения сотрудников компании. Данное нововведение
позволит:

1) более полно и оперативно осуществлять функцию мониторинга
кадровой ситуации на железных дорогах в аспекте профессионального
развития;

2) проводить более глубокий, научно проработанный анализ
соответствующей области, что не менее важно для такой наукоёмкой
отрасли, как железнодорожный транспорт,
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Современные технологии – транспорту

УДК 004.056.5

Д. А. Абрамов

ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА БАЗЕ МИКРОЭВМ
И ПРОГРАММИРУЕМЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ

Рассмотрена структура программного обеспечения микропроцессорного
комплекса системы электрической централизации на базе микроЭВМ и
программируемых контроллеров, описаны методы диагностирования программных
и аппаратных средств комплекса технических средств управления и контроля.

микропроцессорная централизация, программное обеспечение, диагностика.

Введение
За последние десятилетия развитие компьютерных технологий в мире

приобрело широкий размах. В наше время компьютеры применяются
практически во всех областях человеческой деятельности, а некоторые
области, такие как ядерная физика, астрономия, не смогут дальше
развиваться без них. Железные дороги не стали исключением и начали
активно применять компьютерные технологии в своих устройствах.

В настоящее время на сети российских железных дорог наблюдается
процесс планомерного перехода от релейных электрических
централизаций (ЭЦ) к релейно-процессорным и микропроцессорным
централизациям. Это происходит из-за того, что развитие релейных
централизаций достигло своего пика, т. е. были достигнуты показатели
надежности и безопасности, которые сложно увеличить без неоправданно
высоких затрат на разработку, внедрение и эксплуатацию. Также релейные
централизации не могут дать большой объем дополнительных функций,
таких как протоколирование, защита от несанкционированного
пользования пультом и многие другие возможности, которые могут дать
компьютерные централизации.
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Для большинства механиков, обслуживающих компьютерные
централизации, компьютерная часть системы – это «черный ящик» с кучей
светящихся лампочек. Несмотря на то, что механик из проектной
документации может узнать, какая лампочка что означает, какой блок в
этом «ящике» за что отвечает, зачастую закрытость алгоритмов работы
микропроцессорной части системы вызывает опасения не справиться с
системой в случае отказа. Эти опасения, конечно, понятны, но не вполне
обоснованны. Дело в том, что в «черном ящике» работает программное
обеспечение, которое в процессе пусконаладки адаптируется к конкретной
станции по средствам настроечных данных.

За счет современных способов хранения информации программа не
может измениться сама по себе. То есть если во время пусконаладки все
ошибки в микропроцессорном комплексе были исправлены, то во время
его эксплуатации новых не появится. Максимум, что может случиться, –
выйдет из строя какой-нибудь блок, например плата дискретного ввода, о
чем тут же сообщит система диагностики, а за счет дублированной или
даже троированной структуры микропроцессорного комплекса на
технологическом процессе это никак не отразится.

1  Комплекс технических средств управления и контроля (КТСУК)
Комплекс технических средств управления и контроля является

микропроцессорной частью электрической централизации на базе
микроЭВМ и программируемых контроллеров (ЭЦ-МПК) и диспетчерской
централизации (ДЦ-МПК). ЭЦ-МПК на сегодняшний день – один из
наиболее ярких представителей семейства релейно-процессорных
централизаций.

Релейно-процессорные централизации – это системы переходного
периода, они появились в тот момент, когда были разработаны
технические решения для применения компьютеров в системах
железнодорожной автоматики, но не были готовы решения для
применения микропроцессорных устройств в схемах, обеспечивающих
безопасность движения поездов. В результате получилось, что релейно-
процессорная централизация имеет ощутимо большее количество функций
по сравнению с просто релейной системой, например функциональное
диагностирование и принятие решений по результатам диагностики,
протоколирование, обмен информацией между пультом и рабочим местом
дежурного по цифровому каналу, но при этом вся безопасность движения в
такой системе осталась на традиционных релейных схемах
железнодорожной автоматики.

КТСУК служит для оказания управляющих воздействий на
исполнительную группу релейно-процессорной системы по команде от
АРМ и трансляции на АРМ дискретных и аналоговых изменений
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контролируемых объектов. КТСУК имеет два независимых друг от друга
комплекта, каждый из которых осуществляет стопроцентное
резервирование соседнего комплекта. Такое построение системы позволяет
при сколь угодно сильном повреждении одного комплекта сохранить сто
процентов работоспособности системы за счет перехода на исправный
комплект. Переход с комплекта на комплект может осуществляться как
принудительно, путем команды от АРМ или нажатием кнопки на передней
панели КТСУК, так и по результатам самодиагностики. КТСУК выполнен
с учетом требований  современных стандартов к микропроцессорным
системам автоматики, например, в нём не применяются различные
подвижные, механические  элементы, т. е. для охлаждения устройств,
которые входят в состав КТСУК, не используются вентиляторы, в качестве
устройства хранения данных используется не жесткий диск, как на
персональных компьютерах, а модуль энергонезависимой электронной
памяти.

В качестве вычислительной машины в КТСУК используются IBM PC-
совместимые одноплатные компьютеры промышленного исполнения.

Для корректной работы системы вычислительная машина должна
удовлетворять минимальным системным  требованиям:

1. центральный процессор класса 486DX;
2. энергонезависимая FLASH-память емкостью 16 МБ;
3. оперативная память емкостью 20 МБ;
4. интерфейс ЛВС 10 МБит/с;
5. последовательный интерфейс RS-485 или RS-232;
6. сторожевой таймер.

2  Общие сведения о прикладном программном обеспечении КТСУК
Прикладное программное обеспечение (ПО) КТСУК написано на

языках С, С++ и функционирует под управлением ОС RTLinux 3.0 и выше.
В ПО учтены требования семейства стандартов POSIX.

ПО контроллера КТСУК служит для реализации функций систем ЭЦ-
МПК и ДЦ-МПК.

ПО реализует следующие функции:
7. опрос контролируемых объектов;
8. реализация простых, алгоритмических (например, задание

маршрута) и ответственных управляющих приказов;
9. взаимный контроль работоспособности парного комплекта;
10. диагностика собственных программных и аппаратных

модулей;
11. передача контролируемой информации на АРМ персонала ЭЦ-

МПК и ДЦ-МПК;
12. прием управляющих приказов от АРМ ДНЦ и АРМ ДСП;
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13. обмен информацией с центральным постом с использованием
физических линий и каналов связи в протоколах и форматах данных
систем ДЦ: СКЦ, ”Луч”, ”Нева”, ЧДЦ, ДЦ-МПК и др.

Входными данными для программы являются:
1. информация, поступающая от внешних устройств (плат ввода,

АРМ и т. д.);
2. настроечные данные, определяемые проектом (настроечные данные

находятся в текстовом файле рабочего каталога и описывают все
настраиваемые параметры программы).

Выходными данными для программы являются:
1. информация, выдаваемая во внешние устройства;
2. протокол работы программы.

Прикладное ПО хранится в модуле FLASH-памяти. При включении
компьютера в процессе загрузки программного обеспечения в оперативной
памяти компьютера создается корневая файловая структура операционной
системы Linux. В один из разделов этой структуры из FLASH-памяти
копируется прикладное ПО. FLASH-модуль тоже монтируется к файловой
структуре с правами доступа только для чтения для защиты от возможных
нежелательных изменений в программном обеспечении. Таким образом, во
время функционирования КТСУК на каждом из его комплектов находятся
две копии программного обеспечения – рабочая и защищенная от записи
дистрибутивная. Такая организация запуска и хранения программного
обеспечения даёт практически стопроцентную гарантию возврата системы
в исходное состояние после перезагрузки.

3  Общая структура прикладного программного обеспечения КТСУК
Программа состоит из нескольких модулей, каждый из которых

реализует свой набор функций. Номенклатура модулей определяется
проектом.

Модули являются самостоятельными процессами, работающими под
управлением ОС. Применяются обычные UNIX-процессы и процессы
реального времени. На рисунке 1 показана структура программы. Тонкие
стрелки показывают направление передачи данных между процессами,
широкие стрелки – связь с внешними устройствами.

Обмен данными между процессами основан на стандартных
механизмах межпроцессных взаимодействий. Для связи между UNIX-
процессами используются очереди сообщений (message queue), для связи с
процессами реального времени – RTFIFO. Число очередей сообщений и
номенклатура модулей, подключенных к каждой очереди, определяется
проектом.
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Структура модулей одинакова: имеется одна периодическая функция
и одна функция обработки принимаемых сообщений. Периодическая
функция средствами ОС осуществляет привязку процесса к реальному
времени. Диапазон задаваемого периода для UNIX-процесса может
составлять от 20 мс до 24 часов. Фактически этот период в зависимости от
функций изменяется от 100 мс до 2 с. Минимальный период для процессов
реального времени составляет 100 мкс и определяется временными
параметрами соответствующих внешних устройств.
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Рис. 1. Структура программного обеспечения КТСУК

На рисунке 1:
TS – модуль обработки и хранения телесигнализации(ТС);
TU – модуль обработки сигналов телеуправления(ТУ);
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IPX REC – модуль приема команд ТУ от АРМ ДНЦ и ДСП из ЛВС;
IPX SEND – модуль отправки команд ТС к АРМ персонала в ЛВС;
UART – модуль связи с устройствами ввода-вывода по интерфейсу

RS-485;
ALGO – модуль сложных алгоритмов управления (например,

управление стрелкой);
M_R (main_rez) – модуль взаимодействия с парным комплектом

КТСУК, отвечает за выбор активного или пассивного состояния ПО
КТСУК;

DIAG – модуль протоколирования всех программных модулей;
TCP REC – модуль приема сообщений от парного комплекта КТСУК

по протоколу ТСР;
TCP SEND – модуль отправки сообщений парному комплекту КТСУК

по протоколу ТСР;
WDT(watchdog) – модуль, отслеживающий работоспособность всех

модулей КТСУК;
AI – модуль аналогового ввода для работы с аналого-цифровыми

преобразователями через параллельный интерфейс;
DI – модуль дискретного ввода или сопряжения с другими

информационными системами (СПД-ЛП, АПК-ДК, АДК-СЦБ, ДЦ
«Сетунь» и т. д.);

UMB – модуль сопряжения с платами вывода или сопряжения с
другими информационными системами (СПД-ЛП, АПК-ДК, АДК-СЦБ, ДЦ
«Сетунь» и т. д.);

SKC IN – если речь идет о линейном посте, то это модуль приема
команд ТУ по каналу SKC-67, если о центральном посте – это модуль
приема ТС от линейных постов;

SKC OUT – в случае линейного поста это модуль отправки сообщений
ТС по каналу SKC-67 на центральный пост, в случае центрального поста
этот модуль выполняет отправку команд ТУ линейным постам;

MCOS – модуль для работы с универсальным модемом УМ. УМ
обеспечивает возможность использования КТСУК в качестве линейного
или центрального поста в системах ДЦ. На сегодня в список ДЦ,
поддерживаемых модемом и программным обеспечением КТСУК, входят
“Нева”, “Луч”, ЧДЦ-66;

RELAY – модуль дискретного вывода, или воспроизведения звуковых
сообщений для монтеров пути;

InitServant – модуль инициализации данных.
Несмотря на то, что номенклатура модулей зависит от функций,

которые должна выполнять система по проекту, есть ряд модулей, которые
должны присутствовать в любом проекте. Такими модулями являются:
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· InitServant – обязателен для абсолютно любого проекта, так как
отвечает за предоставление модулям настроечной информации;

· TU – даже если речь идет о линейном пункте диспетчерского
контроля, система все равно должна иметь возможность переключать
комплекты КТСУК;

· TS – сложно представить систему СЖАТ, не имеющую ни одного
контролируемого объекта, но если такая система и появится,
необходимость в этом модуле все равно не отпадет, хотя бы потому, что
система должна контролировать свое внутреннее реле ГРУ, отвечающее за
разделение и переключение комплектов, а также иметь возможность
хранить и передавать диагностическую информацию, часть которой
хранится в ТЗКТС.

4  Диагностика КТСУК
Так как большая часть микропроцессорного комплекса для

обслуживающего персонала представляет «черный ящик», для системы
жизненно необходимо иметь набор диагностических средств, достаточный
для локализации неисправности до типового элемента замены и сведения
её последствий к минимуму. В идеале никакой единичный отказ не должен
приводить к сбоям в работе.

Поскольку КТСУК имеет дублированную структуру, в его
программном обеспечение, кроме возможности диагностирования
комплекта, на котором работает ПО, предусмотрена возможность
диагностирования парного комплекта.

ПО КТСУК позволяет выявить следующие неполадки в работе
комплекта, на котором оно запущено:

1. отсутствие связи с устройствами ввода-вывода;
2. неисправность устройства ввода;
3. «зависание» программных модулей.
Диагностика парного комплекта позволяет:
· проверить наличие связи с парным комплектом;
· определить, работоспособен ли парный комплект.

Диагностика связи с устройствами ввода-вывода выполнена в
программном модуле UART. Этот программный модуль предназначен для
работы с устройствами ввода-вывода, подключенными к контроллеру по
интерфейсу RS-485. В общем виде процесс диагностирования связи с
устройствами ввода-вывода можно описать алгоритмом, представленным
на рисунке 2.

Во время опроса устройств ввода-вывода модуль считает, какое
устройство сколько раз не ответило, если какое-то устройство не ответило
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три раза подряд, связь с таким устройством считается прерванной,
сообщение с информацией об этом  событии немедленно отправляется на
АРМ.

Начало

Обращение к устройству

Получен
ответ?

Сбросить ячейку сбой
связи в ноль и
count_err = 0

Выставить ячейку
сбой связи в единицу

Да

Нет

count_err++

count_err > 1
Да

Нет

Рис. 2. Алгоритм диагностирования связи по интерфейсу RS-485

Почему сообщение о пропадании связи отправляется на АРМ только
после третьего сбоя? Дело в том, что кодовая линия не всегда
располагается только в шкафу КТСУК, часто встречаются случаи, когда
для контроля аналоговых величин её заводят в питающую панель. При
таком расположении протяженность кодовой линии получается достаточно
большой и увеличивается количество помех в канале. В итоге могут
появляться однократные сбои, которые представляют собой явление
неприятное, но все же не отражающееся на функционировании системы.
Все однократные сбои не остаются незамеченными – через модуль DIAG
информация о них отправляется на удаленный сервер протоколирования.

Если в качестве устройств дискретного ввода используются платы
UMV-64s, то существует возможность проверять исправность этих плат в
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процессе функционирования системы. На платах UMV-64s предусмотрены
восемь тестовых входов, каждый вход тестирует восемь информационных
входов платы. Алгоритм тестирования представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Алгоритм тестирования входов УМВ

С помощью такого теста удается предупредить дежурного о
возможной неверной индикации на АРМ, а при определенной настройке
системы можно произвести автоматический переход системы с
неисправного комплекта на исправный.

Диагностирование самих программных модулей системы
осуществляется программным модулем watchdog. Модуль watchdog
опрашивает программные модули, используя для этого тот же механизм,
что для межпроцессных взаимодействий, и следит за количеством
сообщений в очередях к процессам.

Модуль имеет достаточно гибкую систему настроек. Его настроечные
данные позволяют выбирать модули, за состоянием которых надо
наблюдать и задавать критерии,  при которых модуль считается зависшим.
Зависание программы определяется по двум критериям: количеству
сообщений в очереди и времени ответа на посланный модулю запрос.

Диагностика зависания программного обеспечения работает
следующим образом: при запуске модуль watchdog запускает сторожевой
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таймер персонального компьютера на время t, то есть если таймер в
течение этого времени не перезапустить, то по его истечению он
перезапустит всю систему. Далее watchdog начинает опрос всех
программных модулей с заданной периодичностью, параллельно с
опросом отслеживая количество сообщений, находящихся в очередях;
только зависший процесс может накапливать сообщения в своей очереди
вместо того, что бы их обрабатывать. Если все модули отвечают на
запросы и количество скопившихся в очередях сообщений не превышает
предельно допустимого значения, то до истечения времени t таймер будет
перезапущен еще на время t. Таким образом осуществляется защита от
зависания и самого модуля watchdog.

Надо заметить, что работа каждого модуля представляет собой
бесконечный цикл, все функции модулей протестированы, поэтому при
работе комплекса в условиях, при которых производитель гарантирует
исправную работу, вероятность программного сбоя очень и очень мала.
Зависание или другое некорректное поведение системы может
наблюдаться при эксплуатации системы в условиях, не соответствующих
указанным в технической документации.

Для того чтобы своевременно взять управление на себя, пассивный
комплект должен знать, в каком состоянии находится активный комплект.
Для этого предусмотрены программные модули, отвечающие за
взаимодействие комплектов. Модуль main_rez взаимодействует с соседним
комплектом и, основываясь на полученной информации, может принять
решение перевести комплект в активное состояние.

Модуль main_rez активного комплекта периодически отправляет
пассивному комплекту сообщение о своей работоспособности. Если
пассивный комплект не получает такого сообщения, то он считает, что
локальная сеть между комплектами повреждена и он или парный комплект
находится вне сети. Для того чтобы выяснить, какой из комплектов вне
сети, модуль проверяет наличие в сети других компьютеров. Если удается
найти другие компьютеры, подключенные к сети, то модуль считает, что
он находится в сети, а соседнего комплекта по каким-то причинам в общей
сети нет, и переходит в активное состояние.

Автоматический переход с комплекта на комплект может осуществлять
модуль algo, он принимает решение о необходимости переключить
комплект, основываясь на текущей телесигнализации. Модуль наблюдает за
состоянием аварийного реле соседнего комплекта: если реле находится в
выключенном состоянии, значит комплект выключен или неисправен.
Схема аварийного реле построена на основе конденсаторного дешифратора,
она обеспечивает удержание аварийного реле под током при постоянной
парафазной работе двух ключей на плате УДО-48Р. Такая схема включения
делает аварийное реле общим показателем работоспособности комплекта.
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Заключение
Все большее применение микропроцессорных устройств выводит

системы железнодорожной автоматики на принципиально новый уровень.
Использование микропроцессорных устройств позволяет оптимизировать
и облегчить работу эксплуатационного персонала за счет автоматизации и
увеличения эргономичности рабочих мест, большей информативности
системы и мощных систем диагностики.

Ввиду того, что наружное наблюдение за микропроцессорной
системой, как правило, позволяет только констатировать наличие отказа,
но не позволяет его локализовать, каждая микропроцессорная система
должна иметь мощную систему диагностики и протоколирования. Без
диагностики все плюсы такой системы будут сведены на нет при первой
же неисправности. Поэтому при разработке структуры таких систем
большое внимание уделяется функциональному диагностированию
системы и протоколированию всех её действий.

УДК 621.332:621.316.9

А. В. Боголепов

ПРИМЕНЕНИЕ ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА ОТ ТОКОВ КОРОТКОГО
ЗАМЫКАНИЯ НА ТЯГОВОЙ СЕТИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Рассмотрены основные проблемы отключения постоянного тока вакуумным
выключателем, а также основные требования к составным частям выключателя для
отключения токов короткого замыкания при различных параметрах тяговой сети
постоянного тока.

вакуумный выключатель, постоянный ток, тяговая сеть, гашение дуги,
перенапряжения, индуктивность сети, короткое замыкание.

Введение
Быстродействующий выключатель является основным аппаратом

защиты от токов короткого замыкания (КЗ) и токов перегрузки в силовой
цепи электроподвижного состава (ЭПС). В настоящее время на
электроподвижном составе применяются различные типы
быстродействующих выключателей с открытой дугогасительной камерой с
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электромагнитным дутьем. Недостатки таких выключателей – низкая
надежность, пожаро- и взрывоопасность, наличие открытой дуги.
Собственное время отключения 15–40 мс (полное время – до 80 мс) и
уровень номинального тока 250 А не могут удовлетворить потребностям
современного высокоскоростного электроподвижного состава с его
увеличивающимися мощностями, т. е. необходимо определить параметры
для нового современного аппарата защиты для ЭПС.

В последнее время все большее распространение в различных
отраслях промышленности для защиты питающих сетей получают
вакуумные выключатели, которые имеют ряд преимуществ по сравнению с
другими типами выключателей: простота конструкции и автономность
работы – отсутствие клапанов, компрессоров, других вспомогательных
устройств (нет замены и пополнения дугогасящей среды в вакуумной
дугогасящей камере (ВДК)), надежность, высокая коммутационная
износостойкость, простота обслуживания, низкие эксплуатационные
затраты, высокое быстродействие за счет малых ходов и массы подвижных
контактов, исключительно высокая скорость восстанавливающейся
электрической прочности между контактами, герметичное исполнение
дугогасительных камер, отсутствие масла и других горючих материалов,
отсутствие выброса газов, что обеспечивает полную пожаро- и
взрывобезопасность, предотвращает загрязнение окружающей среды, и
многое другое.

1  Отключение постоянного тока  вакуумным выключателем
1.1  Постановка задачи

Как уже было сказано, основной задачей быстродействующего
выключателя является отключение тока КЗ, возникающего при аварии в
силовой цепи ЭПС (пробой изоляции силовых проводов или двигателя на
корпус и т. д.). В зону защиты выключателя входит участок цепи от самого
выключателя до устройства съема тока на рельс.

Величина и скорость нарастания токов КЗ в тяговой сети зависят от
напряжения в точке КЗ и от параметров сети. На рисунке 1 показана схема
замещения тяговой сети постоянного тока с элементами тягового
электропривода при коротком замыкании на ЭПС.
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Рис. 1. Схема замещения короткозамкнутой тяговой сети с элементами
тягового электропривода ЭПС

В наиболее тяжелом режиме глухого короткого замыкания на рельс
токоограничивающим элементом для тока КЗ является суммарное
сопротивление контактной сети Rк, рельсов Rр и  внутреннее
сопротивление тяговой подстанции R0. Величина суммарной
индуктивности тяговой сети, состоящей из индуктивностей контактной
сети Lк, рельсов Lр, внутренней индуктивности подстанции L0 и
индуктивности реактора сглаживающего фильтра Lрк, определяет скорость
нарастания тока КЗ. Максимальная величина тока может достигать 20 кА
(при коротком замыкании вблизи тяговой подстанции), а скорость
нарастания тока КЗ меняется в пределах             80–1300  А/мс [1]  в
зависимости от индуктивности реакторов сглаживающего устройства
подстанции и расстояния от ЭПС до тяговой подстанции.

При такой скорости нарастания аварийного тока выключатель должен
ограничить ток КЗ как можно быстрее, чтобы не допустить повреждения
элементов тягового электропривода. Для того чтобы ограничить ток на
уровне 7 кА при скорости нарастания тока 1300 А/мс, необходимо, чтобы
время от фиксирования выключателем значения  уставки до начала
ограничения тока не превышало 5 мс.

Как уже говорилось выше, вакуумные выключатели обладают рядом
достоинств по сравнению с выключателями с электромагнитным дутьем.
Далее рассмотрим возможность ограничения аварийного тока вакуумным
выключателем на уровне 7–10 кА при максимальной скорости его
нарастания.

1.2  Требования к основным параметрам выключателя
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Время отключения тока выключателем складывается из собственного
времени отключения выключателя, времени развода контактов на
номинальное расстояние и времени дугогашения до полного снижения
тока до нуля. Собственное время отключения выключателя – это время от
момента достижения током заданной уставки до момента начала развода
контактов. Оно определяется инерционностью и быстродействием привода
выключателя. Наибольшее быстродействие сможет обеспечить привод
индукционно-динамического типа. Принцип его действия основан на
разряде мощного накопителя энергии (конденсаторной батареи) на так
называемую индукционно-динамическую катушку. В результате создается
сила порядка десяти килоньютонов, которая с большой скоростью
отрывает контакты друг от друга.

Для того чтобы сократить собственное время выключателя, нужно как
можно быстрее разрядить конденсаторную батарею на катушку. Это
позволит сделать сверхбыстродействующий бесконтактный коммутатор. В
качестве такого возможно применение вакуумных управляемых
разрядников, тиратронов или полупроводниковых коммутаторов
(тиристоров, реверсивно включаемых динисторов (РВД)).

Тиратроны требуют для работы дополнительные цепи накала, имеют
большое время подготовки к включению (на прогрев), а
полупроводниковые ключи, существующие в настоящее время, не
обеспечивают требуемой нагрузочной характеристики по току и
напряжению. Этих недостатков лишены вакуумные управляемые
разрядники. Они не требуют дополнительных цепей нагрева, обладают
мгновенной готовностью к работе и могут коммутировать импульсы тока
до десятков килоампер при напряжении в несколько киловольт.
Собственное время коммутации цепи у разрядников не превышает
десятков микросекунд.

Как показывают результаты испытаний [2], возможно добиться
собственного времени срабатывания индукционно-динамического привода
порядка 1–1,5 мс. В течение следующих 2–3 мс привод разведет контакты
вакуумной камеры на номинальное расстояние, равное 6–8 мм. Такая
скорость возможна за счет малых ходов и массы контактов вакуумной
камеры. Вакуум обладает значительно более высокой диэлектрической
прочностью по сравнению с воздухом. Объясняется это увеличением
длины среднего свободного пробега электронов, атомов, ионов и молекул
по мере уменьшения давления. В вакууме длина свободного пробега
частиц превышает размеры вакуумной камеры. В этих условиях удары
частиц о стенки камеры происходят значительно чаще, чем соударения
между частицами.
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Процесс восстановления электрической прочности промежутка между
контактами при отключении тока протекает в вакууме значительно
быстрее, чем в газах. При высокой электрической прочности расстояние
между контактами может быть очень малым, поэтому размеры камеры
могут быть также относительно небольшими.

Если в отключаемой цепи в момент разведения контактов  протекал
значительный ток, то на контактах загорается дуга. При отключении в
вакуумной камере переменного тока ее гашение происходит в
естественный переход тока через ноль, в случае отключения постоянного
тока этого не случается. В воздушных выключателях постоянного тока
гашение дуги проходит в дугогасительной камере, где дуга растягивается и
дробится, таким образом она охлаждается и погасает. В случае
использования вакуумной камеры необходимо применить другие меры для
дугогашения. Такой мерой может быть гашение дуги импульсом тока
противоположного направления [3]. Источником такого импульса может
служить предварительно заряженная конденсаторная батарея. Рассмотрим
эту схему более подробно (рис. 2).

Рис. 2. Отключение постоянного тока методом противотока

Как видно из рисунка, конденсатор С заряжен напряжением
противоположной полярности по отношению к отключаемой цепи. При
разведении контактов камеры ВК на номинальное напряжение включается
вакуумный управляемый разрядник Р и происходит разряд конденсатора
импульсом тока противоположного направления Iраз. Емкость
конденсатора должна быть достаточной, чтобы обеспечить амплитуду тока
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большую, чем амплитуда отключаемого тока. Тогда суммарный ток в
камере приходит к нулю и дуга гаснет. Но на самом деле ток в камере не
прекращается, а смещается из камеры в конденсатор и прерывается в
колебательном процессе. Индуктивность L необходима  для придания
импульсу трапецеидальной формы. Пускай отключаемый ток равен 7 кА, а
конденсатор заряжен до напряжения 2800 В, тогда волновое
сопротивление цепи
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При этом угловая частота колебаний в контуре ω составит
33·103 рад/с, период колебаний T – около 190 мкс, смещение тока
произойдет менее чем за ¼ периода, около 30 мкс. Таким образом, полное
отключение тока КЗ амплитудой 7 кА возможно осуществить примерно за
4,6 мс. Для отключения тока 10 кА потребуется вдвое большая емкость –
около 150 мкФ.

1.3  Проблемы отключения  тока КЗ вакуумным выключателем
       в тяговой сети постоянного тока

Как было отмечено выше, при отключении выключателя ток с
амплитудой 7 кА спадает до нуля за 30 мкс, т. е. скорость снижения тока
составляет около 235 А/мкс. Это очень большая скорость. При отключении
выключателя в момент снижения тока на его контактах начинает
появляться так называемое переходное восстанавливающееся напряжение
(ПВН). Чем больше скорость снижения тока, тем больше скорость ПВН.
Чтобы повторного зажигания дуги в камере не происходило, скорость
восстановления электрической прочности в вакууме должна превышать
скорость ПВН. Поэтому нужно применять меры для уменьшения скорости
ПВН (рис. 3).
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Рис. 3. Уменьшение скорости ПВН

Как видно из рисунка 3, последовательно с камерой включается
дроссель Lнас. Дроссель должен иметь рабочую характеристику кривой
намагничивания при малых токах (десятки и единицы ампер). При
номинальном токе выключателя и токах перегрузки дроссель насыщен и
его индуктивность мала, при снижении тока и подходе его к нулю
индуктивность дросселя повышается, скорость уменьшения тока
снижается, соответственно снижается и скорость ПВН. Подключение
конденсатора С1 небольшой емкости (0,1–0,01 мкФ) параллельно
контактам камеры выключателя приводит к заваливанию фронта ПВН, что
также уменьшает скорость последнего и благоприятствует успешному
отключению тока.

В правой части рисунка изображены эпюры тока Iк в камере и
напряжение Uк на контактах выключателя. Пунктирной линией показан
случай отключения тока без средств уменьшения ПВН, сплошной – с
применением Lнас и C1. Как можно заметить, применение дросселя и
конденсатора приводит к некоторой задержке ПВН. Этого бывает
достаточно для того, чтобы диэлектрическая прочность вакуума
восстановилась до требуемого значения, так как малая плотность газа в
вакууме обусловливает исключительно высокую скорость диффузии
зарядов погасшей дуги из-за большой разницы плотностей частиц в заряде
и в вакууме.

Еще одна проблема, которую необходимо решить при отключении
токов КЗ, – рассеяние электромагнитной энергии, запасенной в
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индуктивности сети к моменту отключения тока и ограничение
перенапряжений, возникающих на элементах выключателя.
Перенапряжения, возникающие при коммутации цепей с индуктивностями
вакуумными выключателями, являются основным недостатком, присущим
этому типу аппаратов. Как было сказано в п. 1.1, индуктивность сети
складывается из индуктивностей контактной сети Lк, рельсов Lр,

внутренней индуктивности подстанции L0 и индуктивности реактора
сглаживающего фильтра Lрк. Определяющими величинами являются Lк, Lр
и Lрк.

Индуктивности реакторов могут меняться от 3 до 11 мГн, обычно на
подстанции устанавливаются два реактора. Удельные индуктивности
контактной сети и рельсов, согласно [1], составляют 1 мГн/км и 1,2 мГн/км
соответственно. Следовательно, при установке на тяговой подстанции двух
реакторов и максимальной удаленности ЭПС от подстанции
индуктивность может достигать 50 мГн. Для ограничения перенапряжений
на входе выключателя необходимо включить ограничители
перенапряжений (ОПН) с рабочим напряжением, которые обеспечат
ограничение перенапряжений на уровне не более 9 кВ и смогут рассеять
накопленную в сети электромагнитную энергию.

2  Исследование процессов коммутации выключателя на модели
2.1  Построение модели и основные допущения

Моделирование проводилось в пакете Matlab 6.5 c использованием
приложения Simulink 4.1, предназначенного для моделирования
динамических систем, модели которых составляются из отдельных блоков
(компонентов). Такой выбор средства моделирования был сделан
благодаря тому, что в этом пакете реализованы принципы визуально-
ориентированного программирования, позволяющего легко набирать
нужные блоки и соединять их с целью составления модели системы или
устройства. При этом сложнейшие уравнения состояния, описывающие
работу моделей систем или устройств, формируются автоматически. По
удобству графического пользовательского интерфейса, обилию моделей
(блоков) компонентов в множестве библиотек, разнообразию виртуальных
средств регистрации и визуализации результатов моделирования, а главное
– по его надёжности и достоверности Simulink выгодно отличается от
множества подобных программ.

В первом приближении модель силовой цепи выключателя показана
на рисунке 4. Тяговая подстанция представлена источником постоянного
тока (TP) с внутренним индуктивным и активным сопротивлением
(Sobstvennue parametru TP). Для учета параметров тяговой сети в модель
введена индуктивность (Induktivnost TS). Камера выключателя (VDK)
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смоделирована при помощи блока Breaker. Разрядник (Razriadnik),
токоприемник (Pantograf) и короткозамыкатель (Korotkozamukatel)
смоделированы при помощи идеальных ключей (Ideal Switch). Нагрузка
представлена в виде активного сопротивления величиной 5 Ом (Nagruzka).
Регистрация токов и напряжений производится при помощи виртуальных
датчиков тока и напряжения (Current и Voltage Measurement), а также
виртуальных осциллографов (Scope).

Рис. 4. Модель силовой цепи быстродействующего выключателя
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2.2  Исследование процессов коммутации выключателя
       при различных параметрах сети

Для обеспечения перевода тока дуги через ноль необходимо зарядить
конденсаторную батарею контура противотока (Zariadnaia emkost) таким
образом, чтобы ток разряда был направлен встречно основному току
главной цепи. Заряд осуществляется после подъема токоприемника через
сопротивление 1,2 кОм, подключенного параллельно контактам VDK.
Процесс заряда при напряжении на шинах тяговой подстанции 3200 В
показан на рисунке 5.

U, В

t, c
Рис. 5. Заряд емкости противотока

После заряда емкости противотока выключатель готов к отключению
тока нагрузки или КЗ. Происходит замыкание контактов ВДК (VDK), и
через нагрузку начинает протекать ток. При заданной нагрузке 5 Ом ток
нагрузки составит около 616 А.

Проведем опыт КЗ для значения индуктивности сети 3 мГн. В момент
времени, равный 55 с (рис. 6), замыкается короткозамыкатель и
имитируется процесс глухого КЗ на землю.

I, А

    t, с

Заряд емкости контура противотока

Ток в камере
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Рис. 6. Ток в камере выключателя при индуктивности сети 3 мГн
Ток в камере начинает увеличиваться, и после достижения уставки

подается команда на отключение быстродействующего привода камеры.
Допустим, уставка равняется 900 А. Ток достигнет значения уставки за
время около 0,3 мс. Через 1,5 мс в момент времени t = 55,0018 с начнут
разводиться контакты камеры (собственное время выключателя). Еще через
2 мс контакты разойдутся на номинальное расстояние и между ними начнет
гореть дуга. Следовательно, через 3,8 мс после фиксирования достижения
током КЗ уставки (в момент времени t = 55,0038 мс), или через 3,5 мс от
момента подачи сигнала на отключение быстродействующего привода,
подается команда на включение разрядника, происходит разряд
конденсатора контура противотока импульсом тока противоположной
направленности (рис. 7) и ток начинает смещаться из камеры в конденсатор.
Как видно из рисунка 6, ограничение тока произошло на уровне 4 кА. При
отключенных ограничителях перенапряжений (OPN) в момент отключения
тока на контактах камеры возникнут перенапряжения порядка 21 кВ. Это

объясняется большой величиной электромагнитной энергии
2

2
LIW = ,

запасенной в цепи к моменту отключения (рис. 8). Поэтому необходима
установка ОПН на входе выключателя для снижения перенапряжений до
приемлемого уровня 8 кВ (рис. 9).

I, А

t, c

Рис. 7. Ток в контуре противотока

На рисунке 9 показана осциллограмма напряжения на выключателе
при включении на входе выключателя ОПН. Как видно из рисунка,

Ток в контуре противотока
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перенапряжения ограничиваются на уровне 8кВ. Осциллограмма тока
через ОПН показана на рисунке 10. На ограничителях рассеивается
энергия около 50 кДж.

U, В

t, c

Рис. 8. Напряжение на контактах камеры выключателя в момент отключения тока
без применения ОПН при индуктивности сети  3 мГн

U, В

Напряжение в ВДК

Напряжение на контактах в ВДК
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 t, c

Рис. 9. Напряжение на контактах камеры выключателя в момент отключения тока
с применением ОПН

  I, А

t, c

Рис. 10. Ток через ОПН

Процесс нарастания тока КЗ при индуктивности сети 50 мГн показан
на рисунке 11. Как можно заметить, скорость нарастания тока значительно
меньше, чем в случае с индуктивностью сети 3 мГн. Ограничение тока КЗ

Ток через ОПН



Общетехнические и социальные проблемы

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
2008/1

162

происходит на уровне 1100 А. Но уровень перенапряжений на контактах
выключателя остается  примерно таким же, как и для случая отключения
тока КЗ при индуктивности сети 3 мГн.

I, А

 t, c

Рис. 11. Ток в камере выключателя при индуктивности сети 50 мГн
  U, В

t, c

Рис. 12. Напряжение на контактах камеры выключателя в момент отключения тока
без применения ОПН при индуктивности сети  50 мГн

Заключение

Ток в камере

Напряжение на ВДК
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Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод о том, что
вакуумный выключатель способен осуществлять защиту ЭПС от токов
короткого замыкания в тяговой сети постоянного тока. При условии
собственного времени срабатывания привода не более 1,5 мс выключатель
ограничивает ток на уровне 4 кА при индуктивности сети 3 мГн и на
уровне 1100 А при индуктивности сети 50 мГн. Уставка выключателя при
этом составляет 900 А. Емкость конденсатора контура противотока,
которая с запасом обеспечит отключение тока КЗ при данных параметрах,
составляет 75 мкФ.

Основными проблемами, которые необходимо решить при
коммутации тока вакуумным выключателем, являются уменьшение
скорости ПВН и поглощение электромагнитной энергии, накопленной в
цепи к моменту отключения. Для уменьшения скорости ПВН
последовательно с камерой включается дроссель, который имеет
значительное индуктивное сопротивление при малых токах. Тем самым
уменьшается скорость подхода тока к нулю и ПВН. Подключение
конденсатора емкостью 0,1–0,01 мкФ параллельно контактам также
способствует уменьшению скорости ПВН.

Для поглощения электромагнитной энергии и ограничения
перенапряжений на входе выключателя необходимо подключить
ограничители перенапряжений, выполненные, например, на основе
нелинейных сопротивлений (оксидно-цинковых варисторов).
Ограничители должны быть способны рассеять энергию порядка 50 кДж и
более. Для обеспечения требуемой нагрузочной способности по току
возможно параллельное подключение цепочек ОПН, но тогда появляется
проблема обеспечения синхронного срабатывания ОПН.
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К ВОПРОСУ О БЕЗУДАРНОМ ПРОХОЖДЕНИИ КОЛЕСОМ
РЕЛЬСОВОГО СТЫКА

Известно негативное влияние ударных воздействий колёсных пар при
движении по рельсовому полотну как на концевые участки рельсов, так и на экипаж
(локомотивы, вагоны и др.). Зона рельсовых соединений – самое слабое место,
которое достаточно быстро разбивается и изнашивается. Кроме того, существенно
ухудшается динамика движения железнодорожного экипажа, что в конечном итоге
вызывает разрушения ходовой части.

стык, рельсовое соединение, удары, модернизация, расчёт.

Введение
Стыковые соединения рельсов на железнодорожном полотне

оказываются весьма слабым и быстро изнашивающимся местом. Именно
здесь возникают динамические удары в момент прохода колёсных пар.
Кроме общего ухудшения динамики работы подвижного состава,
образуется сильный шумовой эффект, негативно влияющий на всю
окружающую среду. Удары приводят к расплющиванию, сколам и
трещинам концов рельсов, а также к их повышенному износу. В данном
случае рассматривается вариант модернизации стыкового сопряжения,
который значительно уменьшает ударное воздействие колёс. Кроме того,
даются соответствующие расчёты.

1  Возможное конструктивное решение и расчёты
В новом экспериментальном варианте сделана попытка максимально

снизить вредное влияние сильных ударных воздействий колёс, которое
имеет место в зоне стыковых соединений. Традиционные методы
уменьшения величины ударов за счёт соответствующих скосов или путём
постановки прокладок не дают должного эффекта. Как правило, не лучшим
способом повышения «живучести» сопряжения является заварка зазора,
так как при этом меняется структура материала как в зоне сварки, так и в
прилегающих областях рельсов. В эксплуатации это приводит к
достаточно быстрому изнашиванию соответствующих зон соединения
концов рельсов. С другой стороны, ударное воздействие колёс неизбежно
ведёт к расплющиванию, трещинам и даже сколам концов рельсов, а также
к увеличению шума при движении подвижного состава. Особенно это
заметно и вредно действует на машинистов и пассажиров в вагонах метро,
находящихся в трубе-тоннеле.
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В целях существенного уменьшения влияния описанного негативного
явления в модернизированном варианте предусматривается установление
вплотную к двум стыкуемым концам рельсов специального
горбатообразного рельса, выполненного таким образом, что имеющийся в
нём жёлоб обеспечивает плавное кратковременное качение по нему только
гребня колеса. Это на мгновение приподнимает круг катания в зоне стыка
рельсов и удара в этом месте вообще не происходит. Так как
горбатообразный рельс имеет плавный пологий подъём, а также
аналогичный спуск, то опускание колеса на основной круг катания
происходит плавно. Для предохранения от схода колёсной пары
дополнительные горбатообразные с жёлобом рельсы имеют снаружи
буртики, не позволяющие колёсам переместиться в наружную сторону
железнодорожной колеи и допустить сход подвижного состава.

Если предположить, что ширина просвета между концами рельсов
5 мм, а скорость движения поезда 80 км/ч, то такой зазор с
кратковременным приподниманием колёс на высоту около двух-трёх мм
произойдёт в течение всего 0,0002 с! Естественно, что при меньшей
скорости это время несколько увеличится, но сила удара снижается во всех
случаях.

Рассмотрим следующий условный пример. Пусть радиус катания
колеса R1 = 480 мм, высота реборды h = 28 мм. Тогда радиус реборды R2 =
= 508 мм. Масса колёсной пары m = 700 кг. Момент инерции её
относительно оси вращения Jz = 92 кгм2. Скорость движения Vc = 72 км/ч = 20
м/с. Пусть также ширина стыка будет b =  2  см =  2  ·  10–2 м. Тогда время
прохода стыка τ = b/Vc = 0,001 с = 10–3 с. Массу кузова вагона положим
mкуз= 60 т = = 6 · 104 кг.

В традиционном варианте возникновения удара, когда стык не
снабжён боковым рельсом для опоры на него гребня колеса, количество
движения колёсной пары m · Vc = 700 · 20 = 1,4 · 104 кгм/с.

Изменение количества движения при ударе по вертикали: ΔmVу = m ×
× Vc ·  tg  α, по горизонтали: ΔmVx =m · Vc ·  (1  –  cos  α). Здесь угол α
определяется величиной между вертикальной осью, проходящей через
центр колеса и середину стыка, а также линией, соединяющей центр
колеса с верхней кромкой конца рельса в стыке.

Так как угол α весьма мал, то tg α ≈ α; cos α ≈ 1 – α2 / 2;  tg α = α =
= b/2R1;

(1 – cos α) ≈ α2 / 2 = b2 / 8R1
2 .

Тогда ΔmVу = m · Vc · b/2R1 ; ΔmVx = m · Vc · b2 / 8R1
2.

Изменение скорости кузова при ударе по горизонтали:
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ΔVкх = ΔmVх / mкуз;         ΔVкх = mVс b2 / (8R1
2mкуз);

по вертикали

ΔVку = ΔmVу / mкуз;         ΔVку = mVс b / (2R1mкуз).
Если подставить значения величин, принятые в примере, получим:

ΔVкх = 5,063 · 10–5 м/с = 0,05 мм/с; ΔVку = 4,86 · 10–3 м/с = 4,86 мм/с.
Теперь рассмотрим вариант удара колеса (точнее – гребня) о

прижатый к основным концам рельсов боковой горбатообразный рельс.
Потенциально может иметь место скачкообразное изменение угловой
скорости ω1 вращения/качения колеса, то есть

ω1 = Vc / R1.
Угловая скорость ω2 при качении реборды по дополнительному

боковому рельсу будет

ω2 = Vc / R2.
При этом R2 = R1 + h, а изменение угловой скорости

Δω = ω1 – ω2 = Vc · ((1/R1) – (1/R2)) = Vch / R1R2.
Такое изменение происходит практически мгновенно, но реально пусть на
это тратится τ секунд.

Следовательно, угловое ускорение ε = Δω / τ = Vch/τR1R2.
Момент сил инерции колёсной пары

М = Jz · ε = JzVch / τR1R2.
Назовём этот момент «ударным». Заметим, что на каждое колесо пары
приходится половина момента (M/2). Если ударный момент колеса
представить в виде пары сил с плечом R2, то можно вычислить силу Р,  с
которой гребень колеса может действовать на боковой горбатообразный
рельс, опирающийся на шпалы:

P = M/2R2 = J2Vch / τR1R2
22.

Тогда

Р = 92·20·0,028 / (10-3·0,48·0,5082) = 207,96·103 Н,

что соответствует около 20 тс.
Сравним эту силу с максимальным значением силы сцепления колеса

с рельсом Fсц = f · N, которая при нормальном давлении N =  10  тс и
коэффициенте трения f = 0,3  равна 3 · 103 Н.
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Очевидно, что сила Р, действующая кратковременно, будет
превосходить значение силы сцепления. Следовательно, гребень проскочит
короткий участок подъёма колеса юзом.

Так как в любом случае (с юзом или без юза) гребень колеса,
периодически касающийся головки рельса, при движении по длинному
железнодорожному пути будет изнашиваться, как и жёлоб
горбатообразного рельса, то конструктивно предусматривается
подрегулировка высоты расположения дополнительного бокового
горбатообразного рельса по отношению к подошве рельса.

Заключение
Изложенный принцип может быть использован на звеньях

сочленённых секций конвейера/транспортёра. Технически грамотно
подобранные материалы и шероховатости соприкасающихся
поверхностей, а также плавная пологость бокового рельса и
незначительное приподнятие колёсной пары в зоне прохождения стыка
являются залогом потенциально возможного улучшения динамики
экипажа. Замена короткого бокового рельса, надёжно прикреплённого к
основным рельсам и шпалам, не требует таких больших затрат времени,
как в случае замены всей плети или вырезки отдельных участков. Наконец,
если не произошло своевременного подрегулирования, то колесо в новом
варианте в зоне стыка обопрётся одновременно как на свой круг катания,
так и на гребень, что также снизит ударное воздействие.
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УДК 656.25

М. А. Гордон

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РЕЖИМЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
И РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

В статье рассмотрены современные средства автоматизированного
проектирования железнодорожной автоматики, а также представлены требования к
системам автоматизированного проектирования (САПР) для режима реконструкции
систем электрической централизации.

реконструкция, модернизация, АРМ-РМТД, техническая документация.

Введение
Современный темп реконструкции устройств автоматики и

телемеханики на железных дорогах Российской Федерации предполагает
внедрение новых и модернизированных систем электрической
централизации (ЭЦ) с объемом около 9 тыс. централизованных стрелок в
год. Это позволит в ближайшие 5–7 лет обновить примерно на 30%
действующие устройства ЭЦ, вывести из эксплуатации системы, которые
помимо физического старения отличает громоздкость, ресурсоемкость,
трудоемкость в эксплуатации. Выполнение такого объема работ путем
полной замены оборудования невозможно по существующим мощностям
производственной базы заводов и значительным капитальным затратам.
Поэтому Департаментом сигнализации, централизации и блокировки ОАО
РЖД взят курс как на полную, так и на частичную модернизацию и
реконструкцию устройств.

В связи с тем, что частичная реконструкция устройств ЭЦ составляет
значительную часть от общей реконструкции, необходимо внедрение
компьютерных технологий и дальнейшее совершенствование методов и
алгоритмов внесения изменений в проектную документацию для
сокращения сроков и повышения качества проектных работ. Для решения
данного вопроса разрабатывается комплекс средств автоматизации
реконструкции систем электрической централизации.

Комплексная автоматизация технологических этапов реконструкции
систем ЭЦ предполагает выполнение отдельных этапов проекта как в
автономном режиме, так и в режиме «сквозного проектирования», при
котором изменения, внесенные на предыдущих этапах реконструкции,
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сохраняются в памяти компьютера и автоматически используются на
последующих этапах.

Иными словами, разработка комплексной автоматизации
технологических этапов реконструкции систем ЭЦ преследует достижение
следующих целей:

1) повышение качества проектной продукции;
2) повышение производительности труда и сокращение сроков

проектирования за счет автоматизации рутинных проектных операций и
сокращения доли ручного труда;

3) повышение уровня автоматизации проектных работ;
4) внедрение в практику проектирования систем электрической

централизации передовой технологии комплексной («сквозной»)
реконструкции.

В области разработки технологических этапов реконструкции систем
ЭЦ особое место занимают методы и алгоритмы автоматизированного
внесения изменений на различных этапах: реконструкции схематического
плана станции, таблицы взаимозависимости стрелок, сигналов и
маршрутов, двухниточного плана станции, кабельных сетей,
принципиальных и монтажных схем.

Общая теория анализа, синтеза, оптимизации и эксплуатации
автоматизированных рабочих мест реконструкции и модернизации
технической документации находится в стадии разработки. В настоящее
время в опытную эксплуатацию поступают разработанные Петербургским
государственным университетом путей сообщения автоматизированные
рабочие места «Комплекс задач по формированию технической
документации» (КЗ АРМ ПТД-РМ) и АРМ-ПТД 6.0. Их назначение
состоит в повышении эффективности процессов проектирования в
режимах модернизации и реконструкции, а также использования
технической документации в хозяйстве сигнализации и связи за счет
применения компьютерных технологий ее получения, хранения и
переработки. Так как они автоматизируют операции в части изменений
монтажной документации по отношению к действующим устройствам,
возникает необходимость автоматизации операций на остальных этапах
комплексной реконструкции систем ЭЦ.

1  Принципы построения систем автоматизации проектирования
Для повышения эффективности использования транспортного

потенциала железных дорог необходимо комплексное внедрение
современных информационных технологий. Переход на новые технологии
автоматизированного управления в хозяйстве сигнализации и связи
вызывает необходимость разработки систем электронного
документооборота, обеспечивающих поддержку принятия решений на всех
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этапах разработки, внедрения и реконструкции систем и устройств.
Внедрение электронного документооборота является одной из важнейших
задач программы технического и технологического перевооружения
хозяйства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ).

Для решения этой задачи целесообразно внедрять новые системы
электронного проектирования на основе существующих программных
пакетов компьютерной обработки схем СЦБ. Подразумевая под схемами
СЦБ все виды электрических, монтажных схем, схем размещения и
компоновки устройств железнодорожной автоматики, необходимо
отметить огромные объемы такой документации и большое количество
организаций, участвующих в ее многократном обмене.

В настоящее время в проектных институтах, в дистанциях
сигнализации и связи, в дорожных и исследовательских лабораториях
используются различные программные средства для проектирования и
ведения технической документации. Основу этих программных средств
составляют различного рода графические редакторы, как массового
производства (например, AutoCAD), так и собственного. Применение
разных редакторов делает невозможным производить обмен чертежами
между различными подразделениями. Кроме того, изображения элементов
изолированы от реального оборудования, вследствие чего невозможно
производить машинную обработку чертежей с целью анализа на наличие
ошибок, строить модели и даже получать спецификации.

Все перечисленные недостатки различных средств обусловливают
необходимость создания новых систем автоматизации проектирования,
учитывающих все технологические особенности устройств ЖАТ,
рекомендации и указания ведущей проектной организации ГТСС –
филиала ОАО "Росжелдорпроект", Института по проектированию
сигнализации, централизации, связи и радио на железнодорожном
транспорте (Гипротранссигналсвязь). Современный уровень развития
вычислительной техники и компьютерных технологий предоставляет
широкие возможности для достижения этой цели. Применение
компьютерных технологий является эффективным средством, способным
ускорить и автоматизировать часть процессов, значительно сократить
объемы рутинной работы и время проектирования. Использование
компьютерных технологий при проектировании и реконструкции схем ЭЦ
позволяет также: перейти от “рукописного” варианта схем к их
“типографскому” образцу с соблюдением государственных норм и
стандартов; существенно улучшить качество схем; повысить
информативность схем; получить высокую достоверность, скорость
доступа к схемам и их обновления [1].

Анализ результатов сравнения электронной и бумажной технологий
(см. схему) показывает основные преимущества использования
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электронной технологии, а именно: компактность хранения технической
документации (ТД); использование единого отраслевого стандарта; более
быстрый автоматический поиск документа; доступность информации,
обусловленная структурированием ТД; отсутствие сложности внесения
изменений; автоматизация рутинных операций; простота обмена ТД при
использовании электронной подписи и почты, упрощение процессов
первичного ввода и проектирования за счет использования библиотек
типовых фрагментов и автоматизации отдельных этапов проектирования.
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Схема сравнения электронной и бумажной технологий

Перечисленные особенности подразумевают необходимость перехода
на электронную технологию работы с ТД.

Настоящая технология при больших объемах проектирования без
средств автоматизации создает трудности для проектировщиков. Ошибки,
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выявленные на последних этапах выполнения проектов, приводят к
необходимости возвращаться на начальные этапы и вручную заново их
отрабатывать. Это значительно увеличивает время и средства, затраченные
на проектирование.

При автоматизации проектирования, вплоть до этапа комплектования
документации, проектировщик, по сути, имеет дело с внутримашинными
моделями различных устройств и решений. При развитых средствах
автоматизации можно за короткое время дойти до последних этапов. При
этом можно не использовать ни одного листа бумаги. Обоснования,
проведенные ведущими проектными организациями, показывают
расчётное сокращение времени на проектирование по нормам затрат почти
в 5 раз. При этом техническую документацию на проект можно передавать
непосредственно на машинных носителях или по глобальной сети,
включая Internet и системы передачи данных (СПД) с последующим
созданием отраслевого банка данных ТД. Работа в этом направлении
ведется в настоящее время [1].

2  Анализ и классификация систем автоматизированного
    проектирования

Необходимо отметить, что все улучшающееся за последние несколько
лет оснащение компьютерной техникой железнодорожной отрасли
позволило всерьез подойти к решению проблемы перехода на
компьютерные технологии проектирования и реконструкции систем ЖАТ,
предоставляющие качественно иные возможности по организации труда с
помощью использования различных автоматизированных рабочих мест и
систем автоматизированного проектирования. В настоящее время под
системами автоматизации проектирования понимаются сложные
организационно-технические и программно-методические системы,
включающие техническое оборудование, программное обеспечение, набор
методических сведений о процессе проектирования, документацию по
использованию системы, а также коллективы людей, организованные
определенным образом для разработки проектов в различных областях
деятельности человека [2].

Системы автоматизированного проектирования относятся к
графическим программным пакетам. К графическим программным
пакетам можно отнести широкий класс программ, включая компьютерные
системы автоматизированного проектирования CAD (Computer Aided
Design), автоматизированные рабочие места для различных областей
машиностроения, дизайнерско-конструкторских разработок, создания
фотореалистичных изображений и анимации.

Автоматизация синтеза принципиальных схем при использовании
редакторов массового производства весьма затруднительна. Это связано с
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закрытостью большинства популярных коммерческих форматов данных.
Дополнительные данные, без присутствия которых невозможен сам
процесс дальнейшей автоматизации, приходится хранить не в рамках
формата данных, а в дополнительных банках данных, что приводит к
рассинхронизации. Эта же причина обусловливает жесткую
необходимость привязки программного обеспечения автоматизации к
версиям графических пакетов и модификации программ от версии к
версии.

Одним из примеров САПР, построенной на базе графического
редактора AutoCAD, является комплекс средств автоматизации
технологической линии проектирования электрической централизации
КСА ТЛП-ЭЦ. Автоматизация проектирования в данной системе
осуществляется с помощью различных программных модулей,
дополняющих пакет программных средств системы AutoCAD. Создание
таких модулей приспосабливает систему AutoCAD к специфике
проектирования железнодорожной автоматики и телемеханики:
расширяются сервисные функции, автоматизируются простейшие
операции. Автоматизация проектирования принципиальных схем в КСА
ТЛП-ЭЦ состоит главным образом в использовании готовых типовых
фрагментов схем, выбор, объединение и редактирование которых
осуществляется проектировщиком.

Внедрение в качестве САПР ЖАТ промышленных систем
автоматизации проектирования на базе CAD/CAM-систем связано с рядом
проблем. К их недостаткам следует отнести сложность настройки среды
проектирования, моделирования и т. д. на конкретную задачу,
использование для большинства практических задач 15–20%
возможностей программного пакета, сложность изучения всех
функциональных возможностей системы [2].

Недостатки различных средств стали одной из причин создания
системы автоматизации проектирования, учитывающей все
технологические особенности проектирования устройств ЖАТ,
представления о современной технологии проектирования. Одно из
решений такой задачи – внедрение автоматизированных рабочих мест
проектирования технической документации (АРМ-ПТД). Система
включает в себя набор программных модулей, предназначенных для
решения различных задач. Совокупность программных модулей позволяет
организовывать автоматизированные рабочие места различного
назначения, которые могут эффективно взаимодействовать друг с другом.
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Основные модули системы
· «Менеджер проектов» – управление проектами; обеспечение

сетевой работы с проектами; формирование новых схем, а также перевод
старых на машинные носители; проверка принципиальных схем; печать и
преобразование в формат Dxf полученной документации.

· «Редактор схематических планов станций» – проектирование
новых и ввод существующих схематических планов; проверка на наличие
ошибок; автоматическое формирование таблиц ординат; ведомости
стрелочных переводов; основных показателей; преобразование чертежа в
другие графические форматы; работа с базами коллективного пользования;
автоматическое построение таблицы взаимозависимости по
схематическому плану станции; печать схематического плана.

· «Редактор двухниточных планов станций» – проектирование
новых и ввод существующих схематических планов; синтез схемы
канализации тягового тока; печать двухниточного плана.

· «Редактор кабельных сетей» – проектирование новых и ввод
существующих кабельных сетей; работа с базами коллективного
пользования, печать.

· «Редактор путевых планов перегонов» – ручной ввод путевых
планов перегонов; расстановка аппаратуры, задание частоты и длины
рельсовой цепи; формирование таблиц ординат; работа с базами
коллективного пользования, печать.

· «Редактор принципиальных схем» – проектирование новых и ввод
существующих принципиальных схем; преобразование чертежа в другие
графические форматы; работа с базами коллективного пользования.

· «Модуль расстановки приборов и автоматизации монтажа» –
выбор типа стативов и размещение на них оборудования;
автоматизированное формирование монтажной документации и
спецификаций оборудования.

· «Редактор внешнего вида аппаратов управления» – позволяет
вводить внешний вид пультов, пульт-табло и выносных табло
светодиодного и блочного типов; работа с базами коллективного
пользования, печать.

АРМ предоставляет возможность работы в автоматическом,
автоматизированном и ручном режиме с непосредственным участием
проектировщика [3].

3  Применение САПР для проектирования электрической
    централизации

Наблюдающееся увеличение интереса к САПР систем
железнодорожной автоматики обусловлено рядом объективных причин,
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основными из которых являются: резко возросший объем проектных
работ, что вызвано высокой степенью старения технических средств,
находящихся в эксплуатации; отсутствие необходимых проектных
мощностей проектных институтов (лимитированный штат сотрудников,
недостаток квалифицированных проектировщиков); необходимость
повышения скорости производства проектных работ вследствие их
большого количества. Поэтому применение САПР в области
проектирования и реконструкции систем железнодорожной автоматики
является не просто предпочтительным, но и необходимым [2].

Актуальность разработки и внедрения САПР ЖАТ в проектных
организациях объясняется следующими объективно существующими
причинами:

1) необходимостью перехода всей отрасли сигнализации и связи на
новые информационные технологии в области разработки,
проектирования, реконструкции, внедрения и эксплуатации всех систем
управления на железнодорожном транспорте;

2) большими масштабами внедрения систем железнодорожной
автоматики и телемеханики на сети дорог ОАО РЖД и связанные с этим
большие масштабы проектных работ по их совершенствованию, замене и
модернизации;

3) высокой долей нетворческих (рутинных) работ (до 70–85%) в
общем балансе рабочего времени инженеров-проектировщиков,
обладающих высокой квалификацией;

4) длительными сроками разработки и ввода в промышленную
эксплуатацию проектов новых систем ЖАТ, подчас соизмеримыми со
сроками их старения;

5) низким качеством проектов ЖАТ, которое обусловлено большим
количеством ошибок, допускаемых при проектировании. Устранение этих
ошибок на этапе производства на заводах-изготовителях и при
пусконаладочных работах ведет к большим экономическим потерям,
которые особенно велики при проявлении этих ошибок  на стадии
эксплуатации устройств автоматики;

6) отсутствием в большинстве проектов трудоемких разделов по
оценке  и проверке работоспособности, надежности и безопасности ЖАТ;
разработке проверочных и диагностических тестов; комплексного
контроля качества проекта и достоверной оценки его экономической
эффективности;

7) отсутствием документации на проект на машинных носителях, что
сдерживает применение современных информационных технологий на
стадиях изготовления аппаратуры, при пусконаладочных работах и
организации процессов технического обслуживания (безбумажная
технология введения технической документации);
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8) сложностью, а зачастую и невозможностью разработки без средств
САПР новых СЖАТ на основе микропроцессорной и вычислительной
техники, программного управления, больших интегральных схем и схем на
печатных платах.

Существует ряд принципов построения систем автоматизированного
проектирования, обусловленных как особенностями систем
железнодорожной автоматики, так и спецификой используемых  средств
вычислительной техники.

Принцип включения. Состоит в том, что требования к созданию,
функционированию и развитию систем автоматизированного синтеза
определяются со стороны более сложной системы, включающей их в
качестве подсистем разработки, проектирования, производства и
эксплуатации систем и устройств ЖАТ. В настоящий момент два
последних этапа учитывает система автоматизированного управления
хозяйством сигнализации и связи.

Принцип комплексности и непрерывности технологического цикла
САПР. Данный принцип обеспечивает возможность автоматизации
процессов проектирования по всему технологическому циклу (маршруту
проектирования). Только реализация этого принципа обеспечивает, в
конечном счете, экономическую эффективность внедрения САПР.
Отсутствие на некоторых этапах средств автоматизации создает “узкие”
места, которые могут свести на нет все остальные достижения проекта
САПР.

Принцип совместимости автоматического, автоматизированного и
ручного методов проектирования с использованием графических
редакторов схем. Под автоматическим проектированием следует понимать
создание каких-либо частей проекта полностью по формальным
алгоритмам синтеза без участия проектировщика, под
автоматизированным проектированием с частичным вмешательством,
подсказкой, редактированием инженера-проектировщика. Под ручным
методом проектирования будем понимать редактирование или доработку
проекта на любой стадии инженером-проектировщиком.

Ручные, интерактивные методы создания схем автоматики с
использованием графических редакторов являются наиболее
универсальными, но они составляют только незначительную часть работы
проектировщика.

Принцип единства базы данных нормативно-справочной информации
(НСИ) в проектных организациях, на заводах-изготовителях,
организациях-поставщиках и организациях, занимающихся эксплуатацией
устройств ЖАТ. Единство базы данных НСИ (БДНСИ), включающей
важнейшие разделы по нормам проектирования, кодированию,
оборудованию и правилам изображения элементов схем и конструкций
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ЖАТ, является основой информационных технологий САПР. Без этой
основы невозможно функционирование не только САПР в проектных
организациях, но и  любых технологических систем автоматизации на
заводах-изготовителях оборудования, в монтажных и эксплуатирующих
организациях.

Принцип открытости и адаптивности программного обеспечения
САПР. Этот принцип обеспечивает добавление новых пакетов
прикладного программного обеспечения; возможность поэтапного ввода
разработки и внесения изменений в применяемые пакеты; совместимости
или конвертируемости технической (в том числе графической)
документации.

Основным средством реализации этого принципа в САПР принято
считать модульный способ построения прикладного программного
обеспечения, позволяющий решать указанные задачи. Методы разработки
модульного программного обеспечения (ПО) и соответствующие
инструментальные средства активно разрабатываются в теории
программирования.

Принцип ранжированного доступа. Данный принцип обеспечивает
возможность работы на средствах САПР многим пользователям и по
многим задачам проектирования. Технологическим способом обеспечения
этого принципа является создание в проектных организациях в рамках
САПР локальной вычислительной сети (ЛВС), включая
автоматизированные рабочие места (АРМ) руководителя проекта,
администратора баз данных коллективного пользования (БДКП),
инженеров-проектировщиков и т. п.

Принцип использования средств имитационного моделирования.
Имитационное моделирование и оптимизационное проектирование в
математическом обеспечении систем автоматизированного синтеза
обеспечивают сопровождение разработки на всех стадиях проекта
соответствующими внутримашинными имитационными моделями,
необходимыми для принятия наиболее эффективных решений, контроля
качества и сертификации проекта.

Принцип экономической целесообразности внедрения САПР в
проектных организациях. Данный принцип является основополагающим и
должен  учитывать не только экономический эффект от сроков
проектирования, экономии трудовых ресурсов и повышения качества
проекта (эффект проектной организации), но и последствия повышения
качества проекта на стадии изготовления, при пусконаладочных работах и
при эксплуатации [4].

4  Требования к САПР в режиме реконструкции схем ЭЦ
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Автоматизированное рабочее место реконструкции и модернизации
технической документации (АРМ РМТД) предназначено для
автоматизации процесса реконструкции систем железнодорожной
автоматики, в частности систем электрической централизации станций. В
связи с этим к АРМ РМТД предъявляется ряд особых требований. Среди
этих требований целесообразно выделить следующие группы.

Требования к показателям назначения. АРМ РМТД должен
обеспечивать хранение в электронном виде всего объема ТД на устройства
СЦБ, а также выполнение основных технологических операций по работе с
ней в соответствии с существующими нормами технологического
проектирования устройств автоматики и телемеханики на
железнодорожном транспорте (НТП СЦБ/МПС-99) и другими
нормативными документами.

Требования к организации процесса реконструкции. Основная масса
задач должна решаться в автоматическом режиме, но на любом этапе
внесения изменений должна существовать возможность работы в ручном
режиме с целью редактирования и доработки проекта инженером-
проектировщиком; при полностью электронном режиме процессу
проектирования должен предшествовать ввод необходимой ТД в формате
«редактор».

При переносе в электронный вид документация по возможности
должна сканироваться, помещаться в отдельный слой чертежа и
использоваться в качестве подложки (если это возможно по критерию
качества). Все вносимые изменения должны выполняться в отдельном слое
чертежа. Чертежи должны распечатываться с учетом всех слоев.

Наличие «сквозного» режима внесения изменений, при котором
данные, сформированные на предыдущих этапах, сохраняются в памяти
компьютера и автоматически используются на последующих этапах.
Наличие подсистемы принятия решений для анализа корректности
проектных решений, принимаемых проектировщиком в интерактивном
режиме работы на этапе графического построения схем, и выдачи
сообщений о некорректных решениях. Настройка АРМ РМТД на объект
внедрения, выбор варианта функционирования. Выделение толщиной
вновь добавляемых на схему элементов, удаление демонтируемых
элементов путем обвода группы элементов контуром или специальной
функцией, поддержка многолистовых документов, восстановление цепочек
по монтажной документации, наличие у элементов дополнительных
атрибутов, указывающих принадлежность к объекту, тип связи, вновь
устанавливаемый или удаляемый, порядок связи в параллельных цепях.

Требования к интерфейсу и эргономике системы. Выразительность,
четкость и однозначность восприятия графических решений элементов
знаковой информации (системы меню, графические образы, различного
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рода сообщения и т. п.) на компьютерах администраторов и пользователей.
Наглядность, обеспечивающая удобство работы с программой (например,
постоянно необходимая информация должна непосредственно
отображаться на экране). Организация интерфейса с пользователем в
форме интерактивного диалога с использованием всплывающих меню,
окон, кнопок «навигации» и экранной помощи.

Наличие системы пользовательского меню, обеспечивающего
управление процессом внесения изменений. Возврат в главное меню при
завершении отдельных этапов внесения изменений. Отображение на
экране общих данных проекта, таких как наименование, этап
проектирования, тип ЭЦ и т. д., формирование сообщений пользователю в
случае нарушения нормальной работы (аварийная ситуация).

Требования к данным. Процесс проектирования должен
осуществляться с использованием четырех типов данных: входные,
промежуточные, выходные, данные нормативно-справочной информации.
Объем ввода исходных данных должен быть минимальным; нормативно-
справочная информация должна храниться в каталогах, доступных для
пользователей в режиме «только для чтения»; в процессе внесения
изменений с целью сохранности информации данные должны
периодически копироваться, архивироваться и переписываться на внешние
носители. Выходные данные (документы) должны формироваться в
электронном виде в отраслевом графическом формате либо в формате
стандартных редакторов, таких как AutoCAD, Word и т. п.

Требования к базе данных. Наличие структурированных баз данных (по
объектам, блокам, системам), основанных на общей для всех хозяйств базе
данных инфраструктуры железнодорожного транспорта (БД-И) и базе
данных коллективного пользования (БД КП-Ш) комплексной
автоматизированной системы управления хозяйством сигнализации,
централизации и блокировки второго поколения (АСУ-Ш-2). В библиотеке
элементов, помимо изображения, должна храниться информация о
геометрических размерах элементов, количестве выводов, их расположении и
другие данные, необходимые для составления монтажных карточек.

Общие требования к САПР. Сроки выполнения отдельного проекта
должны быть минимальными. Возможность выполнять этапы
проектирования пользователям, не имеющим высокую квалификацию. Для
ускорения обучения проектировщиков работе с использованием новых
программных средств САПР они должны сохранять традиционные приемы
и формы взаимодействия пользователя и ЭВМ. Возможность сохранения
данных в файлах стандартного формата, например: *.dxf. Экономическая
целесообразность внедрения данной системы.
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УДК 629.4.067.4

Киселёв Е. Л.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕОСТАТНОГО
ТОРМОЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ
ПОСТОЯННОГО ТОКА

Рассмотрена возможность применения транзисторно-импульсного
преобразователя с микропроцессорной системой управления для реостатного
торможения пассажирских электровозов серии ЧС. Указаны пути улучшения
тормозных характеристик электровозов.

микропроцессорная система управления, реостатное торможение, электровоз,
способ расчёта тормозной силы.

Введение
Скоростное движение на участке Москва–Санкт-Петербург

Октябрьской железной дороги обеспечивают электровозы серии ЧС-200.
Данные электровозы оснащены реостатным тормозом, включающим в
себя систему управления и импульсный преобразователь. Сейчас
поддержание в исправном состоянии системы реостатного торможения
этих электровозов затруднено из-за отсутствия запасных частей для
ремонта. Существует возможность повысить эффективность применения
реостатного торможения данных электровозов за счёт создания алгоритмов
и программного обеспечения для реализации гибкого закона
регулирования посредством микропроцессорной системы управления.

1  Анализ систем электродинамического торможения

На электровозах ЧС200 первого
выпуска в качестве возбудителя для
ТЭД используется импульсный
преобразователь напряжения на основе
однооперационных тиристоров (рис. 1).

Рис. 1. Импульсный преобразователь
электровозов серии ЧС200



Общетехнические и социальные проблемы

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
2008/1

183

Все обмотки возбуждения ТЭД секции включаются последовательно,
отдельно от якорей. Тяговые двигатели переводятся в режим с
независимым возбуждением [1]. Система управления преобразователем
выполнена на основе операционных усилителей (рис. 2).

Рис. 2. Структурная схема системы управления реостатным тормозом

На электровозах ЧС200 (заводской индекс 66Ем), прошедших
капитально-восстановительный ремонт, система реостатного торможения
была заменена на более совершенную. При сохранении всех
функциональных достоинств прежних систем внесены следующие
существенные конструктивные изменения:

тиристорно-импульсный преобразователь заменен транзисторно-
импульсным (ТИП), выполненном на основе транзисторных модулей
IGBT;

система управления заменена регулятором, выполненным на основе
цифровых технологий с применением микропроцессоров.

Для выбора схемы возбуждения обмоток тяговых электродвигателей в
режиме реостатного торможения и системы управления был произведён
обзор существующих систем рекуперативного и реостатного тормоза на
отечественном электрическом подвижном составе.

На рисунке 3 представлена упрощенная схема одной секции
электровоза ВЛ10, ВЛ10У. Возбуждение тяговых двигателей
осуществляется от двух вращающихся преобразователей постоянного тока.
Система управления процессом рекуперативного торможения на данной
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серии электровозов не предусматривает никакой автоматизации. Защиты
от потери потребителя не предусмотрено.
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Рис. 3. Принципиальная силовая схема электровоза серии ВЛ10
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Следующим этапом развития является электровоз ВЛ11.  Система
возбуждения аналогична системе возбуждения электровозов ВЛ10, но в
цепь возбуждения возбудителя введен транзисторно-импульсный
регулятор БТП, который позволяет системе реализовывать режим
поддержания заданного тормозного тока и более быстро реагировать на
броски напряжения в контактной сети. Тем не менее вращающийся
возбудитель остаётся звеном, обладающим большой инерционностью.

Электровоз ВЛ15. Система возбуждения тяговых двигателей в режиме
рекуперативного торможения электровозов серии ВЛ15 выпускалась двух
модификаций.

1. С вращающимся преобразователем. Данная система аналогична
электровозу ВЛ11М. Отличием является то, что на секции электровоза
ВЛ15 шесть тяговых двигателей против четырех двигателей электровоза
ВЛ11М.

2. Со статическим преобразователем (рис. 4).

Рис. 4. Статический преобразователь электровоза серии ВЛ15

Достоинством такой системы является возможность независимого
регулирования токов в обмотках возбуждения, как следствие –
выравнивание тормозных сил при рекуперации на параллельном
соединении. Недостаток – трехкратное преобразование энергии, что
усложняет систему и увеличивает дополнительный расход электроэнергии
на возбуждение тяговых электродвигателей в режиме рекуперации.
Применение однооперационных тиристоров невысокого класса
определило низкую надёжность всей системы рекуперации в целом.

Электродинамический тормоз электропоездов ЭР2Р, ЭР2Т, ЭТ2 всех
модификаций, ЭД2Т, ЭД4 всех модификаций включает систему
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возбуждения тяговых электродвигателей, вращающийся преобразователь,
трехфазный мостовой управляемый выпрямитель УВ (рис. 5). Обмотки
возбуждения всех тяговых электродвигателей моторного вагона соединены
последовательно, что обеспечивает выравнивание нагрузок тяговых
электродвигателей. Сглаживание бросков тормозного тока при резком
изменении уровня напряжения контактной сети осуществляется системой
автоматического регулирования посредством изменения величины тока
возбуждения. В системе рекуперативного торможения предусмотрена
защита от потери потребителя – при потере потребителя схема
автоматически переходит в режим реостатного торможения.

ОВ1-
ОВ4

Тр

СГ

АМ

220В к бортовым
потребителям

УВ

Рис. 5. Электродинамический тормоз электропоездов серии ЭР2Т

Недостаток такой системы состоит в том, что нет возможности
производить рекуперативное или реостатное торможение с независимым
возбуждением на низкой скорости, так как максимальная величина тока
возбуждения ограничена мощностью электромашинного преобразователя,
от которого осуществляется питание и собственных потребителей
электропоезда.

С учетом сказанного выше и конструктивных особенностей силовой
схемы электровозов ЧС200 была выбрана схема, представленная на
рисунке 6.

Для возбуждения обмоток ТЭД в режиме реостатного торможения
служит транзисторно-импульсный преобразователь, получающий питание
в начале торможения от аккумуляторной батареи. Преобразователь
выполнен на одном IGBT-транзисторе.
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Современные импульсные преобразователи требуют наличия
микропроцессорной системы управления (МПСУ, МСУ) для
максимальной эффективности их работы.

Рис. 6. Принципиальная схема возбуждения ТЭД электровоза ЧС200

За рубежом МПСУ внедряются на тяговом подвижном составе с
1981 г.

МПСУ зарубежных электровозов выполнены двухуровневыми по
иерархическому принципу. Такие МПСУ имеют на нижнем уровне
локальные контроллеры, выполняющие функции управления
электроприводами отдельных осей или тележек, и микроЭВМ верхнего
уровня, обеспечивающую решение общих задач управления локомотивом.

Например, по такой схеме построена система управления
электропоездом «Сокол» (рис. 7).

В настоящее время многими зарубежными фирмами выпускаются
бортовые компьютеры широкого применения.

Так, например, МПСУ для электровов ЭП1 и ВЛ65 построена на базе
микропроцессорных контроллеров фирмы Octagon Systems. Структурная
схема микропроцессорной системы управления и диагностики
иерархически устроена подобно предыдущей и включает дополнительно
«холодное» резервирование локальных контроллеров и информационной
шины.

На современном и проектируемом подвижном составе системы
управления решают множество задач, включающих в себя весь процесс
управления поездом в любых режимах, поэтому требуют сложной
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многоуровневой архитектуры. Но для решения какой-то конкретной задачи,
например автоматизации режима торможения, оказывается достаточными
вычислительные мощности одного микропроцессорного контроллера.

Однокристальные МПК предназначены для построения систем
управления различными устройствами. Анализ показал, что возможности
однокристальных МПК оказываются достаточными для построения систем
управления ЭПС, работающих в реальном масштабе времени.

Рис. 7. Структурная схема системы управления перспективного электропоезда «Сокол»

2  Повышение эффективности использования реостатного тормоза
Микропроцессорная система управления реостатным торможением

(рис. 8) осуществляет:
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реостатное торможение с автоматическим поддержанием скорости
или тормозной силы вплоть до полной остановки электровоза;

защиту от боксования и юза колесных пар;
контроль температуры тормозных резисторов и полупроводниковой

структуры транзистора.

Рис. 8. Структурная схема модернизированной системы управления
реостатным тормозом электровоза ЧС200

МСУ предназначена для регулирования тормозной силы электровоза в
зависимости от скорости без участия машиниста, который лишь задаёт
режим и интенсивность торможения, а далее, по мере уменьшения
скорости, процесс торможения протекает автоматически.

Определение реальной тормозной силы технически затруднительно
(необходимы электромеханические датчики усилия), поэтому тормозная
сила определяется косвенно с использованием величин тока якоря и
возбуждения:

т яVB C I= ×F × ,                    (1)
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где Сv – постоянный скоростной коэффициент ТЭД;
      Ф – магнитный поток ТЭД;
       Iя – ток якоря ТЭД.

Для вычисления тормозной силы в МСУ должны поступать
электрические сигналы, пропорциональные току якоря и току
возбуждения, а также устройство для учета нелинейной зависимости
магнитного потока от тока возбуждения и устройство для перемножения
указанных выше величин.

На электровозах серии ЧС первого выпуска используется система
управления на основе операционных усилителей. В регуляторах типа RLS-
1 и RLS-1а расчет тормозной силы производится суммированием сигнала
датчика тока якоря и преобразованного сигнала датчика тока возбуждения:

т я в1,4 ( )B I f I= × + ,                                           (2)

где f(Iв) – преобразованный сигнал о токе возбуждения,
пропорциональный магнитному потоку ТЭД.

При определенном соотношении сигналов, пропорциональных току
якоря и магнитному потоку ТЭД, постоянство суммы этих величин
достаточно точно соответствует постоянству тормозной силы.

На модернизированном электровозе ЧС200 (66Ем) расчет величины
тормозной силы производится по выражению[2]:

т я вB I I K= × × ,                                                (3)

где Iв – ток возбуждения ТЭД;
      К – поправочный коэффициент, учитывающий нелинейность
магнитной характеристики ТЭД.

Такой способ расчета тормозной силы, где кривая намагничивания
аппроксимирована кусочно-линейной функцией, более точный, чем
использующийся в системах электровозов ЧС2Т и ЧС200 (66Е1) первого
выпуска, но погрешность от кусочно-линейной аппроксимации всё равно
сохраняется.

В случае построения регулятора МСУ на основе микропроцессора для
вычисления величины тормозной силы используется выражение (1). При
этом величина магнитного потока рассматривается как нелинейная
функция тока возбуждения Ф = ¦(Iв), полученная на основании
паспортных данных тягового электродвигателя [3]. Для уменьшения
погрешностей при кусочно-линейной аппроксимации указанная функция
аппроксимируется выражением, дающим наименьшую погрешность во
всем диапазоне токов возбуждения (рис. 9):
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3,6966 log( ) 11,711, 65,
0,056492 ,   65.

Y X X
Y X X
= × - >ì

í = × £î
                             (4)

Выражение (4) представляет собой непосредственную запись данной
функции в программе блока управления. Здесь Y – переменная,
содержащая значение магнитного потока; Х – переменная, содержащая
усреднённое значение тока возбуждения ТЭД.

Рис. 9. Аппроксимация магнитного потока ТЭД логарифмической функцией

Созданная система управления ТИПом сохраняет все функции
предыдущей системы, расширяя диапазон электрического торможения
электровоза. Программа позволяет также осуществлять запись всех
параметров движения локомотива в реальном времени на переносной
компьютер.

Импульсный преобразователь и система управления установлены на
электровозе ЧС200-007, принадлежащем локомотивному депо ТЧ-8.
Образец системы установлен также в тяговой лаборатории ПГУПС.

С электровозом были совершены опытные поездки, в ходе которых
был выявлен ряд недочётов в программном обеспечении системы
управления. А именно: при превышении максимальных значений тока
якоря регулятор прекращал работу, вызывая срабатывание защиты. Также
было отмечено неудовлетворительное качество регулирования.
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На рисунке 10 представлена реальная осциллограмма момента входа
электровоза в режим торможения. Видно, что регулятор не успевает
отрабатывать ошибку регулирования.

Рис. 10. Осциллограммы опытной поездки на электровозе ЧС200-007

С целью устранения данных недостатков в лаборатории был проведён
ряд мероприятий. На рисунке 11 представлена осциллограмма
лабораторного испытания. Было устранено «зависание» регулятора при
превышении током максимального значения.
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Рис. 11. Осциллограммы лабораторных испытаний
На рисунке 12 представлены осциллограммы, полученные при

устранении запаздывания регулятора в переходных режимах (сымитирован
переход ТЭД в режим самовозбуждения). Это было достигнуто вводом
контура регулирования по напряжению возбуждения.

Рис. 12. Осциллограммы лабораторных испытаний
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В настоящее время Октябрьская железная дорога заинтересована в
создании подобной системы, поэтому в ближайшем будущем ожидаются
завершающие опытные поездки с электровозом.

Заключение
Испытания показали возможность построения системы управления на

базе одного микропроцессорного контроллера, работающего в реальном
масштабе времени. Вычисление тормозной силы с помощью
аппроксимации кривой намагничивания логарифмической функцией
позволяет приблизить тормозные характеристики электровоза к
ограничению по сцеплению. МПСУ и ТИП могут быть достаточно
унифицированы для различных типов подвижного состава.
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УДК629.45/46(075)

А. П. Никодимов, Л. В. Цыганская

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЫБОРУ ПАРАМЕТРОВ ВАГОНА
ДЛЯ НЕГАБАРИТНОГО ШТРИПСА

Появилась потребность в вагонах для перевозки между цехами предприятия
негабаритного штрипса размерами  8…40 × 4500 × 12 100…18 300 мм. Рассмотрены
варианты использования существующих моделей платформ с поддоном и
увеличением ширины рамы до 4500 мм. Предложены расчетные модели,
определены напряжения в конструкции, даны рекомендации по переоборудованию
платформ.

вагон-платформа, негабаритный штрипс, поддон, переоборудование.

Введение
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Строительство нового трубного завода (ИТЗ) в г. Колпино на
территории ОАО «Ижорские заводы» поставило ряд задач. Одна из таких
задач – перевозка негабаритного штрипса между листопрокатным цехом
(ЛПЦ-3) и ИТЗ по технологическим железнодорожным путям,
предусмотренным для перемещения вагонов с негабаритным штрипсом  и
обеспечивающим требуемую габаритность приближения строений.

Рассматривалось два направления – создание новой модели и
переоборудование существующей модели вагона эксплуатационного
парка. Поскольку создание новой модели требует значительных
финансовых вложений, был выбран второй путь – использование вагона-
платформы модели 13-470 с длиной рамы 18 400 мм.

1  Постановка задачи
Рассмотрено два варианта переоборудования платформы:
с размещением поддона 4500 × 18 400 мм;
с увеличением ширины рамы до 4500 мм.
Варианты загрузки платформы – листовой прокат размерами 10 ×

× 2500 × 18 300 мм и размерами 10 × 4500 × 12 100 мм с суммарной
массой от 60 т до 71 т.

2  Поддон
На ряде предприятий применяются схемы перевозки негабаритного

листового проката с использованием специальных поддонов,
устанавливаемых на рамы вагона-платформы. Однако из-за специфики
ИТЗ применение поддонов было признано нецелесообразным ввиду
значительного увеличения массы тары платформы и усложнения процесса
погрузки и разгрузки штрипса.

3  Уширение рамы платформы
Увеличение ширины рамы было достигнуто посредством установки

консолей и обвязки на раму платформы модели 13-470. За счет
переоборудования  ширина рамы платформы была увеличена с 2500 мм до
4500 мм. Кроме этого, на раму платформы были установлены боковые и
торцевые упоры для предотвращения продольного и поперечного
перемещения листового проката.

4  Оценка напряженно-деформированного состояния
    переоборудованной платформы

Для определения напряженно-деформированного состояния рамы и
выбора конструкции переоборудования платформы был применен метод
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конечных элементов [1] с использованием конечно-элементного пакета
COSMOS WOKS 2006. Для расчета был применен объемный
десятиузловой тетраэдральный конечный элемент, имеющий три степени
свободы в каждом узле. Разработана объемная конечно-элементная модель
рамы, включающая 179 131 конечный элемент и 61 602 узла, в которой
были учтены основные конструктивные особенности рамы платформы и
установленного на ней оборудования.

Одним из требований при переоборудовании платформы было не
допустить значительных деформаций листового проката при
транспортировке. Поэтому для оценки перемещений в элементах рамы
установленного на ней оборудования и перевозимого штрипса
дополнительно была разработана конечно-элементная модель четверти
рамы, в которой имитировался перевозимый листовой прокат с учетом его
контактного прилегания к элементам рамы и установленного
оборудования.

Рассматривалось два варианта загрузки рамы: листами 4500 × 18 300
мм (конечно-элементная модель при этом включала в себя 87 630
конечных элементов и 28 053 узлов); с листами 4500 × 12 100 мм (105 598
конечных элементов и 29 256 узлов (рис. 1)).

Рис. 1. Конечно-элементная модель четверти рамы с листами 4500×12 100

Для решения системы линейных алгебраических уравнений метода
конечных элементов в рамках программной системы COSMOS WOKS
2006 использовался фронтальный метод, являющийся вариантом метода
Гаусса [2].

Прочность рамы в соответствии с [2] оценивалась при первом
(трогание с места, осаживание или экстренное торможение поезда при
малых скоростях движения, соударение при маневровой работе) и при
третьем (движение поезда с наибольшей допускаемой скоростью с
регулировочным торможением) расчетных режимах.

Расчетные продольные нагрузки (не более 2 т) соответствовали
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режимам работы платформы для случая ее движения в специальном поезде
ограниченной массы. Конструкционная скорость движения вагона была
принята 15 км/ч.

Были рассмотрены различные варианты загрузки рамы грузом от 60
до 71 тс. Для различных условий нагружения рамы платформы были
выбраны кинематические и силовые граничные условия. В качестве
кинематических граничных условий для четверти рамы приняты:
ограничение перемещений вдоль вертикальной и поперечной осей вагона в
шкворневом узле; ограничение перемещений вдоль продольной оси вагона
в средней поперечной и продольной плоскостях вагона (рис. 2). Нагрузки,
действующие на вагон, принимались в соответствии с [2].

В результате проведенных расчетов были получены эквивалентные
напряжения в раме и перемещения под весом брутто платформы (рис. 4).
Наибольшие напряжения выявлены в раме, загруженной штрипсом
4500×12 100 при действии сжимающих усилий (рис. 3). Максимальный
прогиб рамы в центральной ее части с листами 4500×18 500 составляет 16
мм, с листами 4500×12 100 – 24 мм, что является достаточным для
транспортировки листового проката без повреждений. Максимальные
напряжения для элементов рамы и переоборудования приведены в
таблицах 1 и 2.

Рис. 2.  Кинематические и силовые граничные условия для расчета  перемещений,
вызванных действием сил тяжести
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Рис. 3. Распределение эквивалентных напряжений в раме при первом расчетном
режиме при сжатии для рамы с листами 4500×12 100 мм

Рис. 4.  Распределение вертикальных перемещений, вызванных действием сил тяжести,
в раме с листами 4500×12 100 мм

ТАБЛИЦА 1.  Максимальные напряжения для рамы с листами 4500×18 500 мм
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Максимальные эквивалентные напряжения
по Мизесу, МПа

I режим III режим
Наименование элемента

Сжатие Растяжение Сжатие Растяжение
Хребтовая балка в зоне
заделки в шкворневую
балку

169 145 161 153

Обвязка дооборудования в
центральной части 35 33 42 39

Поперечная балка
дооборудования 27 25 66 63

ТАБЛИЦА 2.  Максимальные напряжения для рамы с листами 4500×12 100 мм

Максимальные эквивалентные напряжения
по Мизесу, МПа

I режим III режим
Наименование элемента

Сжатие Растяжение Сжатие Растяжение
Хребтовая балка в зоне
заделки в шкворневую
балку

243 231 204 203

Обвязка дооборудования в
центральной части 60 47 62 61

Поперечная балка
дооборудования 59 45 79 78

Заключение
В результате проведенных исследований были определены параметры

вагона для негабаритного штрипса, проведены расчеты на прочность рамы и
элементов переоборудования платформы модели 13-470 для перевозки
негабаритного листового проката, определены перемещения в конструкции.
Полученные расчетные данные позволили сделать вывод о достаточной
прочности и жесткости переоборудованной платформы и соответствии ее
требованиям Норм [2].

Библиографический список

·  Метод конечных элементов. Основы / Р. Галлагер; пер. с англ. – М. : Мир, 1984.
– 428 с.

·  Нормы для расчета и проектирования новых и модернизированных
железнодорожных транспортеров общего назначения колеи 1520 мм (несамоходных). –
М. : МПС, 1988. – 32 с.



Общетехнические и социальные проблемы

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
2008/1

201

УДК 620.19

С. А. Рождественский

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ СТРЕЛОЧНЫХ
ПЕРЕВОДОВ

Выполнен анализ применяемых средств контроля и технологической
документации на ультразвуковой контроль элементов стрелочных переводов.
Приведены результаты исследований по обоснованию схем прозвучивания и
уровней чувствительности контроля, а также основные положения разработанных
автором технологической инструкции по контролю сварных швов крестовин
проекта 2750 и правил контроля элементов стрелочных переводов.

контроль ультразвуковой, сварной шов, крестовина, остряковый рельс, рамный
рельс, усовик, сердечник, стрелочный перевод.

1  Состояние неразрушающего контроля элементов стрелочных
    переводов

Анализ статистики обнаружения дефектов стрелочных переводов,
проведенный по сети железных дорог ОАО РЖД, показал, что наибольшее
число дефектов выявляется в сердечниках крестовин стрелочных
переводов. Распределение дефектов по элементам стрелочных переводов
приведено на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение дефектов в стрелочных переводах по местам их образования
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В соответствии с НТД/ЦП-1-93 [1] и дополнением к НТД/ЦП-1-93 [2]
дефекты в стрелочных переводах, подлежащие выявлению,
классифицируются по месту образования: в рамных рельсах (ДР); в
остряках (ДО); в соединительных путях (имеют тот же характер, что и в
рельсах нормального профиля); в сердечниках цельнолитых крестовин
(ДС, ДУ); в цельнолитых сердечниках крестовин с привариваемыми
рельсовыми окончаниями; в усовиках и сердечниках стрелочных
переводов с непрерывной поверхностью катания (ДУН, ДСН).

В настоящее время неразрушающий контроль элементов стрелочных
переводов проводится с применением съемных дефектоскопов для
сплошного контроля рельсов («Поиск-2», «Поиск-10Э», «Авикон-01»,
«Авикон-11», РДМ-2, РДМ-22, АДС-02), дефектоскопных средств для
вторичного контроля рельсов (РДМ-3, РДМ-1, РДМ-1М1, «Рельс-6», АКР-
1224), дефектоскопов для контроля сварных стыков («Рельс-6», РДМ-3,
РДМ-33, «Пеленг УД2-102», «Авикон-02Р») и мобильных средств
сплошного контроля рельсов (АМД-1, АМД-3, АГМс-Д, АС-5Д, АДЭ,
МТКП, ЛДМ, СПС, УЗВД, СВД («Вигор»), СВД («Радиоавионика»), СВД
(«Твема»), МВД).

Из перечисленных наиболее эффективными средствами для контроля
элементов стрелочных переводов являются съемные дефектоскопные
тележки, дефектоскопы для ручного контроля, а также средства
вторичного контроля рельсов. Однако положение с контролем осложняют
следующие обстоятельства:

в холодное время года затруднен контроль элементов стрелочных
переводов дефектоскопами для вторичного контроля и дефектоскопами
для контроля сварных стыков;

большая трудоемкость контроля, ввиду чего требуется корректировка
норм на контроль;

отсутствие утвержденных правил контроля и технологических
инструкций на контроль элементов стрелочных переводов имеющимися
дефектоскопическими средствами.

За 2000–2005 годы парк эксплуатируемых средств диагностики
обновился более чем на 60%, в том числе вагонов-дефектоскопов – на 52%,
съемных дефектоскопов – на 66%, что позволило довести эффективность
средств дефектоскопии до 99,92%.

Однако параллельное обновление нормативно-технической
документации, регламентирующей работу средств НК рельсов, шло
гораздо медленнее.

В частности, в основном документе – Приказе №2ЦЗ:
не регламентирована работа большого числа современных

дефектоскопических средств;
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месячные нормы проверки приведены для старых и почти не
используемых сейчас средств контроля;

большое количество вопросов вызывает методика расчета
периодичности контроля.

Документы, регламентирующие общую технологию контроля,
отсутствуют или требуют переработки, например, Правила контроля
стрелочных переводов отсутствуют.

В связи с этим была сформулирована задача разработать технологию
контроля элементов стрелочных переводов.

2  Исследования по обоснованию методик контроля
Как было показано выше, одним из элементов стрелочного перевода, в

котором наиболее часто выявляются дефекты, является сердечник. Среди
прочих на сети железных дорог с 1998 года широко применяются
стрелочные переводы проекта 2750, имеющие сварную крестовину из
нелитой и литой частей (рис. 2).

Выпуск крестовин данного проекта был начат Новосибирским
стрелочным заводом в 1998 году. В настоящее время крестовины
изготавливаются и на Муромском стрелочном заводе. Всего было
выпущено и уложено в путь более 2000 крестовин.

Крестовина данного стрелочного перевода имеет ряд особенностей,
которые необходимо принимать во внимание при ультразвуковом
контроле (УЗК). Так, крестовина имеет трехслойную структуру, что
обусловлено химическим составом свариваемых материалов. Рельсовые
окончания свариваются между собой продольным сварным швом в зоне
головки и подошвы, затем выполняется приварка сваренных между собой
рельсовых окончаний к литой части сердечника из высокомарганцовистой
стали через вставку из хромоникелевой стали.
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Рис. 2.  Строение сварного сердечника крестовины проекта 2750

По причине отсутствия методики контроля сварных швов крестовин
стрелочных переводов проекта 2750 и для своевременного выявления
дефектов, а также повышения безопасности движения поездов в рамках
плана НТР ОАО РЖД было принято решение о разработке
«Технологической инструкции по неразрушающему контролю сварных
швов крестовин проекта 2750 в условиях их эксплуатации».

Для обоснования исходных требований к инструкции был проведен
анализ дефектов, возникающих в сварных швах приварки рельсовых
окончаний к сердечнику, а также исследованы акустические
характеристики металлов, составляющих сварной шов сердечника
крестовины.

На основе информации, полученной с четырех железных дорог, были
построены распределения дефектов в сварных стыках крестовин
стрелочных переводов проекта 2750 по пропущенному тоннажу  и по
расположению в зонах сечения рельса (рис. 3, 4).
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Рис. 3. Выход дефектов по пропущенному тоннажу

Рис. 4. Распределение дефектов по сечению рельса

Проведенный анализ дефектов, возникающих в сварных швах
крестовин данного проекта, показал следующее.

Основным типом дефектов в
поперечном сварном шве является
выходящая на поверхность
вертикальная трещина, расположенная
в месте приварки рельсовых окончаний
и хромоникелевой вставки (рис. 5).

В примыкающем к поперечному
сварному шву продольном шве
свариваемых вместе рельсовых
окончаний, помимо технологического
непровара, имеются также

Рис. 5. Трещина в поперечном сварном шве
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недопустимые непровары.
Исследования акустических свойств металлов, составляющих данные

сварные швы, проводились в целях обоснования основных параметров
методики контроля сварных швов крестовины. Для этого из части головки
сердечника крестовины был изготовлен образец, содержащий как
поперечный, так и продольный сварной швов (рис. 6).

Рис. 6. Образец для измерения акустических свойств металлов,
составляющих сварной шов сердечника крестовины

В данном образце было проведено исследование зависимости
скорости и затухания ультразвука от размещения пьезоэлектрического
преобразователя (ПЭП) относительно сварных швов.

Полученные результаты позволяют сформулировать следующее: на
границе поперечного сварного шва наблюдается скачкообразное
изменение скорости ультразвуковых колебаний. Данное изменение
скорости носит локальный характер и не влияет на достоверность
результатов контроля. Полученные зависимости затухания ультразвука на
различных участках сварного шва (рис. 7, где U1 и U2 – соответственно
амплитуда первого и второго донного сигнала) демонстрируют
значительное увеличение затухания ультразвука в зоне поперечного
сварного шва и в литой части образца, что показывает необходимость
проводить УЗК поперечного сварного шва со стороны приваренных
рельсовых окончаний.

При разработке Технологической инструкции предусматривалась
возможность ее применения с использованием имеющихся средств
контроля.
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Рис. 7. Зависимость затухания ультразвука в образце

3  Разработанные нормативные документы
С учетом перечисленных выше требований была разработана

«Технологическая инструкция по неразрушающему контролю сварных
швов крестовин проекта 2750 в условиях их эксплуатации» [3].

Контроль по данной Технологической инструкции производится в два
этапа:

1) визуальный контроль для выявления поверхностных дефектов в
сварных швах приварки крестовин стрелочного перевода типа продольных
трещин на поверхности катания головки, а также поперечных трещин в
головке, шейке и подошве;

2) УЗК для выявления внутренних и выходящих на поверхность
дефектов в сварных швах крестовин стрелочного перевода типа трещин,
непроваров, газовых раковин и неметаллических включений, а также
дефектов типа поперечных трещин в головке, шейке и подошве, кроме ее
перьев.

При проведении визуального контроля поперечного сварного шва
необходимо принимать во внимание, что контролируемый шов состоит из
металлов с различными магнитными свойствами, ввиду чего на границе
металлов возможно скопление металлической пыли, визуально похожее на
трещину.
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УЗК продольного шва и поперечного сварного шва выполняется
только с поверхности катания и с боковых поверхностей рельсовых
окончаний в четыре этапа:

1) контроль с поверхности катания эхо-методом продольного шва в
головке рельса ПЭП с углом ввода луча α = 50°, Ку = 16 дБ;

2) контроль с поверхности катания эхо-методом поперечного шва в
области головки рельса, шейки рельса и ее проекции в подошву рельса
ПЭП с углом ввода луча α = 50°, Ку =24 дБ;

3) контроль с боковых поверхностей головки поперечного шва эхо-
методом с боковых граней головки ПЭП с углом ввода луча α = 50°, Ку =
= 24 дБ;

4) контроль с поверхности катания зеркальным методом поперечного
шва в области шейки рельса и ее проекций в подошву и головку рельса
двумя ПЭП с углом ввода луча α = 45°, включенными по раздельной
схеме, Ку = 16 дБ.

Время контроля 25–30 минут. Контроль проводится при температуре
окружающего воздуха не менее 5°С.

Признаками обнаружения дефекта являются:
при визуальном контроле – следы трещины;
при УЗК эхо-методом – наличие в стробе зоны контроля сигнала,

вызывающего срабатывание индикатора;
при УЗК зеркальным методом – появление сигнала в зоне h ≈ 180 мм.
В зависимости от результатов контроля принимается решение:
1) обнаружены внутренние дефекты в продольном сварном шве –

крестовина относится к дефектной, за ней устанавливается усиленное
визуальное наблюдение;

2) визуально обнаружено наличие трещины в продольном сварном
соединении – крестовина считается остродефектной и подлежит
немедленной замене. К остродефектным относят также крестовину, в
которой при визуальном или ультразвуковом контроле обнаружен дефект в
поперечном шве.

Крестовина проекта 2750 является одним из элементов стрелочного
перевода. Кроме нее контролю подлежат рамные рельсы и соединительные
рельсы, усовики, остряки.

Общие правила контроля элементов стрелочного перевода [4] также
разработаны на основе дополнительных опытных исследований и анализа
опыта контроля пути. Данные правила распространяются на УЗК
элементов стрелочных переводов в пути однониточным многоканальным
дефектоскопом.

УЗК подлежат (рис. 8):
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а) рамные рельсы и соединительные рельсы;
б) усовики – только в рельсовой части переднего вылета крестовины

до начала литого сердечника;
в) остряки – от корня до места, где плоский кант головки не менее 18

мм и параллелен подошве. Высокая корневая часть остряка, в пределах от
выпрессовки и до его ближнего конца, проверяется согласно технологии
контроля зоны болтовых стыков рельсов используемым типом
дефектоскопа. Средняя корневая часть остряка, расположенная между
выпрессовкой и сечением, где ширина плоского наката не менее 18 мм,
контролируется всеми каналами эхо-метода и зеркально-теневого метода
(ЗТМ). При этом следует настроить зону контроля канала ЗТМ РС-ПЭП на
высоту контролируемой части остряка.

Рис. 8. Одиночный обыкновенный стрелочный перевод
(участки, подлежащие УЗК, отмечены пунктиром)

УЗК элементов стрелочных переводов с непрерывной поверхностью
катания (СПНПК) (рис. 9) и сечений остряков, не описанный выше,
осуществляют путем прозвучивания зоны головки, устанавливая ручной
ПЭП П121-2,5-70 перпендикулярно поперечному сечению остряка и
перемещая в направлении от корня к острию с систематическим
разворотом в обе стороны на 15…25°.

УЗК рельсов сердечника СПНПК в зонах от первых болтовых
отверстий до сечения, площадь поверхности катания в котором становится
меньше площади контактной поверхности призмы ПЭП, и контроль
остряков рельсов в зонах над креплением тяг осуществляется при
установке ручного ПЭП П121-2,5-70 в центре поверхности катания.

Контроль острия рельсов сердечника СПНПК в зонах острия до
сечения, в котором площадь поверхности катания становится равной
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площади контактной поверхности призмы ПЭП, и контроль остряков
рельсов в зоне от острия до первой стрелочной тяги осуществляется при
установке ручного ПЭП П121-2,5-70 на боковую грань острия параллельно
образующей.

Рис. 9.  Крестовина с подвижным сердечником, собранным из остряковых рельсов
(участки, подлежащие контролю, отмечены штриховкой):

1 – литая часть усовиков; 2 – длинный рельс сердечника;
3 – короткий рельс сердечника

Основные параметры контроля представлены в таблице.

ТАБЛИЦА. Основные параметры УЗК элементов стрелочных переводов

Угол ввода
a, град

Мертвая зона М, мм Условная
чувствительность Ку, дБ

0 £6 16
70 £3 16
45 – 18

55 (58) £8 16

Заключение
Разработанная  по результатам проведенных исследований

«Технологическая инструкция по неразрушающему контролю сварных
швов крестовин проекта 2750 в условиях их эксплуатации. ТИ 07-47.2005»
утверждена, а «Правила контроля элементов стрелочного перевода»
готовятся к утверждению в ОАО РЖД. Их применение на сети дорог
позволит повысить безопасность движения поездов.
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УДК 629 422

А. А. Тимофеев, А. С. Краснов

ОСОБЕННОСТИ И ВЗАИМНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНДИКАТОРНЫХ
ДИАГРАММ СТАЦИОНАРНЫХ И ПАРОВОЗНЫХ  ПАРОВЫХ
МАШИН

Индикаторные диаграммы являются основой при разработке и эксплуатации
паровых машин и паровозов. Неверное их прочтение или сравнение приводит к
неправильной оценке работы приводимого механизма в целом. Из индикаторных
диаграмм находится необходимая для основных расчетов величина – среднее
индикаторное давление, а их площади служат основным показателем
эффективности паровых машин. Рассмотрены идеальные, действительные,
теоретические и ожидаемые диаграммы и их отличия.

индикаторная диаграмма, паровая машина, паровоз.

Введение
Процессы, происходящие с паром в рабочем цилиндре паровой

машины, можно представить в виде классических P–V-диаграмм. Такие
диаграммы представляют собой циклы, состоящие из нескольких
термодинамических процессов, слагающих фазы цикла и расположенных в
определенном порядке. При наличии золотникового парораспределения с
перекрышами, обычно употребляемого на паровозах, вместо двух фаз
впуска и выпуска будет четыре фазы: впуск, расширение, выпуск и сжатие.
Эти фазы называют основными. Кроме того, существуют две
дополнительные (или второстепенные) фазы: предварение впуска и
предварение выпуска. В диаграммы с низкой точностью построения могут
не входить одна или обе дополнительные фазы, а иногда и фаза сжатия.

1  Сущность индикаторных диаграмм
Все P–V-диаграммы, используемые для паровых машин, имеют общее

название – индикаторные, по названию прибора – индикатора, с помощью
которого они экспериментально получаются и показывают давление пара
на поршень в любой точке его перемещения по цилиндру. Их площади
служат основным показателем эффективности работы паровой машины,
поэтому иногда диаграммы называются рабочими диаграммами и
применяются как при конструировании новых паровых машин, так и при
эксплуатации действующих. Умелое пользование диаграммами и
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правильный их выбор способствуют грамотной наладке паровых машин и
выявлению возможных неисправностей.

Из-за отсутствия четкого разделения индикаторных диаграмм,
отличающихся друг от друга, возникают ошибки, влияющие на расчетные
величины, которые берутся из диаграмм, и, как следствие, результаты
расчета не совпадают с данными, полученными экспериментальным путем,
проектные значения не совпадают с действительными и т. п. Поэтому при
любой работе с индикаторными диаграммами (например, при их
построении или снятии индикатором с работающей паровой машины и
особенно при сравнении диаграмм) следует учитывать их различия между
собой.

В печатных изданиях, посвященных паровым машинам и паровозам, в
разные годы авторами использовались различные обозначения и
разнообразная терминология. Эти различия приносят существенные
неудобства и ошибки. Анализируя информацию по индикаторным
диаграммам, удалось подобрать наиболее приемлемые и распространенные
их названия, которые используются ниже.

Так как поршень разделяет паровой цилиндр на две рабочие полости,
то и P–V-диаграмм для данного цилиндра будет две, для каждой полости
своя. При нормальной работе паровой машины обе диаграммы будут
похожи в зеркальном отражении, поэтому обычно вычерчивают диаграмму
только для одной из полостей. Полной симметрии относительно
вертикальной оси эти диаграммы не имеют из-за различия объемов двух
полостей цилиндра. Различия обусловлены присутствием штока, а иногда
и контрштока, конструктивным отличием крышек цилиндра и т. п.

В настоящее время индикаторной диаграммой работы пара в
цилиндре называют графическое изображение зависимости давления пара
от объема в одной полости цилиндра паровой машины. Несмотря на
внешнее сходство, индикаторные диаграммы существенно различаются, в
основном по термодинамическому циклу, изображенному на них. В
зависимости от цикла, показанного на диаграмме, она может быть
идеальная, теоретическая или действительная.

2  Идеальные и действительные индикаторные диаграммы
Идеальные циклы впервые достаточно подробно описал С. Карно.

При рассмотрении паровой машины он вводил допущение, что все
превращения рабочего тела, то есть нагревание воды и испарение,
превращение энергии пара в работу и охлаждение пара происходят в
рабочем цилиндре, при этом ход поршня ничем не ограничен и падение
давления пара при расширении может происходить до давления выпуска
пара из паровой машины. На практике при устройстве реальных паровых
машин эти превращения разделяют между котлом, рабочим цилиндром и
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холодильником, а ход поршня ограничен, причем используют не только
насыщенный пар, рассмотренный С. Карно, но и перегретый, поэтому
идеальный цикл работы пара в конкретной машине отличается от
классического цикла Карно. Такую диаграмму называют идеальной
диаграммой (циклом) Карно для конкретной паровой машины. Она
показывает термодинамический цикл рассматриваемой паровой машины,
практически не достижимый в реальных условиях.

Иногда эти диаграммы строились с вычетом мертвого (вредного)
объема. Их можно назвать условно идеальными и соответственно различать
два типа идеальных диаграмм:

·с мертвым объемом;
·без мертвого объема.
В инженерных расчетах используются диаграммы, отвечающие

требованиям практики, полученные на работающей паровой машине с
помощью специального прибора – индикатора. Такие индикаторные
диаграммы оправдывают свое название и именуются действительными
индикаторными диаграммами. Их впервые получил изобретатель паровой
машины и индикатора Дж. Уатт.

Действительные диаграммы наилучшим образом отображают
процессы, проходящие в рабочем цилиндре, но при проектировании
паровой машины сама машина отсутствует, поэтому снятие диаграммы
индикатором невозможно. Причем надо отметить, что при снятии
диаграммы с существующей машины сложно получить объективные
сведения, т. к. возможны отклонения от нормальной работы машины из-за
множества причин разного характера (наличие трения, пропуск пара в
сальниках и др.). Также возможны неточности, связанные с применением
несоответствующих или неисправных индикаторов, фиксирующих
изменения давления в цилиндре (механическим или иным способом). Эти
обстоятельства заставили прибегать к различным методикам графического
построения диаграмм, соответствующих действительным.

3  Ожидаемые и теоретические индикаторные диаграммы
Диаграммы, учитывающие или прогнозирующие возможные потери

паровой машины, называют ожидаемыми индикаторными диаграммами,
которые могут быть весьма разнообразными. Разнообразие заключается в
учете той или иной потери. Основное их отличие составляет давление,
отложенное по ординате, в зависимости от которого следует различать:

1. диаграммы с котловым давлением, не учитывающие
потери давления между котлом и рабочим цилиндром, в которых по
ординате откладывается давление в котле;

2. диаграммы с давлением впуска в машину, учитывающие
потери давления только между котлом и паровой машиной, в
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которых по ординате откладывается давление впуска в паровую
машину;

3. диаграммы с рабочим давлением, показывающие
изменение давления в рабочем цилиндре и учитывающие все потери
между котлом и рабочим цилиндром, в том числе потери в
золотниковой камере и канале, соединяющем ее с рабочим
цилиндром. В них по ординате откладывается начальное или среднее
давление в рабочем цилиндре в период его наполнения свежим
паром.

Третий тип ожидаемых диаграмм наиболее приближен к
действительной индикаторной диаграмме.

В грубых расчетах, носящих оценочный характер, используются
теоретические индикаторные диаграммы, построенные вручную или с
помощью ЭВМ. Такие диаграммы не учитывают малых потерь теплоты в
паровой машине, а иногда даже значительную потерю от сжатия пара в
рабочем цилиндре. Они могут быть, как и ожидаемые диаграммы,
различными по давлению, отложенному по ординате, а также:

·без учета хода поршня, то есть когда линия расширения
продолжается до пересечения с линией выпуска;

·с учетом хода поршня, когда линия расширения обрывается с
окончанием хода поршня.

Естественно, что эти диаграммы дают весьма приближенные
результаты. К достоинствам следует отнести простоту и, как следствие,
быстроту их построения.

Надо отметить, что процесс расширения, входящий в индикаторные
диаграммы, будет различным. Идеальные диаграммы имеют адиабату
расширения, показатель которой зависит от состояния пара. В остальных
случаях при насыщенном паре линия расширения является изотермой, при
перегретом – политропой, показатель которой также зависит от состояния
пара.

4  Общий вид индикаторных диаграмм
Отклонение какой-либо части действительной индикаторной

диаграммы от нормального вида указывает на определенную
неисправность паровой машины.

На рисунке представлен общий нормальный вид и взаимное
положение различных индикаторных диаграмм, используемых для
паровых машин:

A*B*C*D*A* – идеальная индикаторная диаграмма с мертвым
объемом.
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AтBтCт*DтEтАт – теоретическая индикаторная диаграмма без учета
хода поршня;

АтВтСтС1тDтЕтАт – теоретическая индикаторная диаграмма с учетом
хода поршня;

АЕ1А1ВВ1СС1DD1ЕА – ожидаемая индикаторная диаграмма с
возможными потерями теплоты, в которую вписана действительная
индикаторная диаграмма, вычерченная индикатором.

Индекс «*» относится к идеальной диаграмме, индекс «т» – к
теоретической.

Наибольший интерес представляет ожидаемая индикаторная
диаграмма, как максимально приближеная к действительной. Она является
замкнутой ломаной линией, в которую почти вписывается замкнутая
кривая действительной индикаторной диаграммы.

Общий вид и взаимное положение различных индикаторных диаграмм при наличии
стандартных потерь теплоты паровой машины

Последовательно рассмотрим ожидаемую индикаторную диаграмму:
А – начало хода поршня (точка перемены хода поршня);
Е1 – точка полного открытия золотниковых окон на впуск;
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А1 – начало закрытия золотниковых окон на впуск;
В – точка полного закрытия золотниковых окон на впуск (точка

отсечки пара). Начало расширения пара;
В1 – точка открытия золотниковых окон на выпуск. Начало

предварения выпуска;
С – начало обратного хода поршня (вторая точка перемены хода

поршня). Точка конца расширения и начала выталкивания пара;
С1 – точка полного открытия золотниковых окон на выпуск;
D – начало закрытия золотниковых окон на выпуск;
D1 – полное закрытие золотниковых окон на выпуск. Начало сжатия

пара;
Е – точка открытия золотниковых окон на впуск. Начало предварения

впуска.
В теоретической диаграмме следует обратить внимание на точки:
Ст – теоретическая точка конца расширения и начала предварения

выпуска пара (при учете хода поршня);
С*т – теоретическая точка, идеализирующая положение конца

расширения и начала выпуска пара (без учета хода поршня);
С1т – теоретическая точка начала выпуска пара (при учете хода

поршня).
Кроме того, на рисунке обозначены:
S – ход поршня, мм;
Sт – теоретический ход поршня, мм;
S* – идеальный ход поршня, мм;
Р – котловое давление, кгс/см2;
Р1 – давление впуска в паровую машину, кгс/см2;
Р2 – давление конца наполнения цилиндра, кгс/см2;
Р3 – давление конца расширения, кгс/см2;
Р3т – теоретическое давление конца расширения, кгс/см2;
Р4 – давление выпуска пара, кгс/см2;
Р0 – атмосферное давление, кгс/см2;
а – степень наполнения цилиндра, мм;
b – линейное предварение выпуска, мм;
с – продолжительность сжатия, мм;
ст – теоретическая продолжительность сжатия, мм;
d – линейное предварение впуска, мм;
m – линейная величина мертвого (вредного) пространства, мм.
Итак, основные фазы индикаторных диаграмм следующие:
АВ (АтВт, А*В*) – наполнение цилиндра (впуск пара);
ВВ1(ВтСт, ВтСт

*, В*С*) – расширение пара;
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CD (C1тDт, Cт
*Dт, C*D*) – выпуск пара;

DE (DтEт, D*А*) – сжатие пара.
Дополнительные фазы:
ЕА (ЕтАт) – предварение впуска;
В1С (СтС1т) – предварение выпуска.

В таблице представлены индикаторные диаграммы, используемые для
паровых машин.

ТАБЛИЦА

Индикаторная диаграммаФазы
индикаторной

диаграммы Идеальная Теоретическая Действительная

Основные фазы
Впуск А*В* АтВт АВ
Расширение В*С* ВтСт, ВтСт

* ВВ1
Выпуск С*D* C1тDт, Cт

*Dт СD
Сжатие D*A* DтEт DE

Дополнительные фазы
Предварение
впуска – ЕтАт ЕА(ЕЕ1)
Предварение
выпуска – СтС1т В1С(В1С1)

Одновременное рассмотрение индикаторных диаграмм различных
типов дает возможность оценить излишние потери теплоты, возникающие
при работе паровой машины, и наметить пути по их уменьшению.
Например, потеря при точке С1 может быть сведена к минимуму путем
своевременного открытия золотниковых окон на выпуск. Потери при точке
А практически может не быть, если полное открытие впускных окон (точка
Е1) совпадет с точкой перемены хода А, что может быть достигнуто также
своевременным открытием золотниковых окон, но уже на впуск пара,
тогда точка А совпадет со своей  теоретической точкой Ат и потери
теплоты при А не будет.

Как видно из рисунка, для уменьшения потерь теплоты точки
ожидаемой диаграммы A, B, C, C1, D, E должны стремиться к своим
теоретическим точкам Ат, Вт, Ст, С1т, Dт, Ет.

Заключение
Таким образом, индикаторных диаграмм, существенно отличающихся

друг от друга, будет 12. Две из них – идеальные диаграммы,
показывающие идеальный цикл для данной паровой машины, одна
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действительная, отображающая реально происходящий цикл, три
ожидаемые и три теоретические диаграммы, различные по давлению, а
также еще три теоретические диаграммы, не учитывающие ход поршня.

При выборе типа диаграммы нужно руководствоваться степенью
точности, отвечающей поставленной научно-технической задаче. Причем
при построении, сравнении и нахождении из диаграмм расчетных величин
следует обращать особое внимание на их масштабный коэффициент и
размерность, а также помнить, что индикатор всегда вычерчивает
действительную индикаторную диаграмму изменения давления в рабочем
цилиндре.

После построения выбранной диаграммы считают ее площадь, которую
можно заменить прямоугольником такой же площади с основанием, равным
ходу поршня, при этом высота прямоугольника по ординате будет
называться средним индикаторным давлением. Эта величина является
основной при конструировании стационарных и паровозных паровых
машин.

Понимание особенностей индикаторных диаграмм, а также
правильное их построение и прочтение обеспечит в работе с паровыми
машинами и паровозами наиболее точные результаты.
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УДК 621.331

В. Т. Черемисин, Ю. В. Кондратьев, О. О. Комякова, С. Я. Привалов

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ САЛЬДИРОВАННОГО
УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ТЯГУ ПОЕЗДОВ

Уравнительные токи, протекающие по тяговой сети переменного тока
электрических железных дорог, вызывают возврат электрической энергии из
системы тягового в систему внешнего электроснабжения. Кроме того, возврат
электрической энергии обусловлен избыточной энергией рекуперации
электрического подвижного состава. Энергия, возвращаемая в сети внешнего
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электроснабжения, при расчетах за потребленную электроэнергию на части дорог
не учитывается, таким образом, железные дороги несут значительные убытки.

Выполнен анализ причин, по которым в настоящее время питающие
энергосистемы отказываются применять сальдированный учет электроэнергии.
Проведен сравнительный анализ коэффициента искажения синусоидальности
кривой напряжения и величины токов нагрузки в режиме тяги и возврата
электрической энергии.

сальдированный учет электрической энергии, коэффициент искажения
синусоидальности кривой напряжения, ток нагрузки трансформатора тока,
рекуперация, тяга.

Введение
Электрифицированная железная дорога переменного тока является

специфическим потребителем электрической энергии. Ее специфика и
существенное отличие от других потребителей заключается в том, что
железная дорога – протяженный приемник электрической энергии. В
общем случае тяговые подстанции получают питание от различных узлов
одной или нескольких энергосистем. Различные по модулю и фазе
напряжения в узлах подключения тяговых подстанций вызывают
появление уравнительных потоков мощности в тяговой сети даже при
отсутствии тяговой нагрузки. Эти потоки мощности в большинстве
случаев являются составляющей потоков мощности системы внешнего
энергоснабжения. Снижая нагрузку и потери мощности в линиях внешнего
электроснабжения, уравнительные токи вызывают дополнительные потери
энергии в тяговой сети, которые оплачиваются ОАО РЖД.

При незначительной тяговой нагрузке или полном ее отсутствии
уравнительные потоки мощности на ряде подстанций учитываются
системами учета как потребление на тягу поездов, а на смежных – как
возврат энергии в систему внешнего энергоснабжения. Однако энергия,
возвращаемая в сети энергосистем при расчетах за электроэнергию, на
части дорог не учитывается. Таким образом, железные дороги, помимо
оплаты потерь энергии от уравнительных токов, несут значительные
издержки из-за неучета электрической энергии, возвращаемой во
внешнюю сеть.

Дополнительной особенностью работы системы тягового
электроснабжения является наличие в ней потоков энергии рекуперации
электрического подвижного состава (ЭПС). При отсутствии
сальдированного учета электрической энергии на ряде железных дорог
энергия рекуперации становится одной из составляющих небаланса
электрической энергии на тягу поездов по счетчикам тяговых подстанций и
ЭПС («условных» потерь).
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1  Анализ причин, по которым в настоящее время  питающие
    энергосистемы отказываются принимать сальдированный
    учет электроэнергии

В настоящее время питающие энергосистемы отказываются принимать
сальдированный учет электрической энергии по следующим причинам:

1) отсутствие руководящих указаний Минпромэнерго к применению
сальдированного учета электрической энергии из контактной сети в сети
питающих энергосистем при расчетах за электроэнергию, потребленную
на тягу поездов;

2) установка приборов коммерческого учета возврата электроэнергии
не на границе балансовой принадлежности. Ряд энергоснабжающих
организаций указывают данную причину со ссылкой на главу 1.5 «Правил
устройства электроустановок». Тем не менее расчет за потребленную
электрическую энергию на тягу поездов осуществляется по приборам
коммерческого учета, установленным не на границе балансовой
принадлежности. Таким образом, отказ от сальдированного учета
электрической энергии по данной причине является необоснованным;

3) низкая загрузка трансформаторов тока при возврате электрической
энергии, которая должна быть не менее 5 % (пункт 1.5.17 «Правил
устройства электроустановок»).

Специалисты питающих энергосистем выполняют расчет загрузки
трансформаторов тока по формуле:

в
1 3

WI
U T

D
=

× ×
 ,

где ∆Wв – количество возвращенной электрической энергии за расчетный
период, кВт·ч;

U – напряжение в сети, кВ;
T – время расчетного периода, ч.
Использование данной формулы некорректно, так как на тяговых

подстанциях переменного тока возврат электрической энергии
осуществляется, как правило, по одной из фаз и время возврата значительно
меньше времени расчетного периода;

4) несоответствие качества возвращаемой электрической энергии
требованиям ГОСТ 13109-971. Оценка качества возвращаемой
электрической энергии осуществляется по коэффициенту искажения
синусоидальности кривой питающего напряжения. Однако этот
коэффициент определяется не относительным содержанием высших

1 ГОСТ 13109-97 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения
общего назначения. – М. : Изд-во стандартов, 1998. – 30 с.
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гармонических составляющих в токе возвращаемой энергии в сеть или
степенью искажения синусоидальности тока, на которые ссылаются как на
основную причину снижения качества электроэнергии (КЭ), а абсолютным
значением гармонических составляющих этого тока;

5) угроза применения штрафных санкций за ухудшение показателей
качества электрической энергии в случае оказания давления со стороны
ОАО РЖД по применению сальдированного учета. Однако в настоящее
время не существует нормативных документов о применении скидок за
потребление электрической энергии ненадлежащего качества и надбавок за
ухудшение ПКЭ.

2   Сравнительный анализ коэффициента искажения синусоидальности
     кривой напряжения в режиме тяги и в режиме возврата избыточной
     энергии рекуперации

В ходе экспериментальных исследований качества электрической
энергии была выполнена оценка коэффициента искажения
синусоидальности кривой питающего напряжения (kU), загрузка
трансформаторов тока в режиме потребления и возврата электрической
энергии.

Нормально допустимые и предельно допустимые значения
коэффициента искажения синусоидальности кривой питающего
напряжения в точках общего присоединения к электрическим сетям с
разным номинальным напряжением установлены ГОСТ 13109-97 и
приведены в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1.  Значения коэффициента искажения синусоидальности кривой
                          напряжения, установленные ГОСТ 13109-97, в процентах

Нормально допустимое значение
при Uном , кВ

Предельно допустимое значение
при Uном, кВ

220–110 6–20 35 220–110 6–20 35
2,0 5,0 4,0 3,0 8,0 6,0

Функции распределения коэффициента искажения синусоидальности
кривой питающего напряжения kU  в режиме тяги и возврата
электрической энергии по одной из фаз ввода 27,5 кВ представлены на
рисунке 1.
а)
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Рис. 1. Функция распределения коэффициента искажения синусоидальности кривой
питающего напряжения по вводу 27,5 кВ: а – в режиме тяги; б – в режиме рекуперации

Пунктирной линией на этих графиках указаны нормально и предельно
допустимые значения коэффициента искажения синусоидальности кривой
напряжения.

Осциллограммы токов и напряжений одной из фаз по вводу 27,5 кВ
при максимальной нагрузке в режиме возврата электрической энергии и в
режиме ее потребления приведены на рисунке 2.

Р

Р
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Рис. 2. Кривые тока и напряжения по вводу 27,5 кВ при максимальной
нагрузке: а – в режиме потребления; б – в режиме рекуперации

По функциям распределения можно сделать вывод, что в режиме
возврата электрической энергии искажение синусоидальности кривой
питающего напряжения значительно ниже, чем в режиме тяги.

Средние значения коэффициента искажения синусоидальности
кривой напряжения в режиме потребления и возврата электрической
энергии на тяговых подстанциях переменного и постоянного тока за
время проведения экспериментальных исследований приведены в
таблице 2.

ТАБЛИЦА 2.  Среднее значение коэффициента искажения синусоидальности кривой
напряжения на тяговых подстанциях

Среднее значение коэффициента искажения
синусоидальности кривой напряжения на шинах

тяговой подстанции, %
Тяговая

подстанция
при потреблении при возврате (рекуперации)

В А

0        0,004      0,008       0,012          с        0,02

IU

t

А

I

В

U

0       0,004     0,008      0,012       с         0,02
t

а)

б)
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1 2 3
Тяговые подстанции переменного тока

110  кВ
3,52 2,50

27,5 кВ
4,18 2,55

10 кВ

№1

3,49 2,68
27,5 кВ

4,81 3,79
35 кВ№2

3,69 2,55
27,5 кВ

6,83 5,69
35 кВ№3

5,88 4,25
110 кВ

1,83 1,21
27,5 кВ

6,13 3,33
10 кВ

№4

6,08 3,19
110 кВ

0,93 0,97
27,5 кВ№5

3,63 2,36
110 кВ

1,87 1,80
27,5 кВ№6

6,08 3,07
110 кВ

4,57 2,62
27,5 кВ№7

4,03 5,71
220 кВ

3,5 2,93
27,5 кВ

4,4 3,46
10 кВ

№8

4,32 3,42

Продолжение таблицы  2

1 2 3
220 кВ

2,46 1,63
№9

27,5 кВ
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3,63 2,17
Тяговые подстанции постоянного тока

6 кВ№10 1,11 3,19
35 кВ№11 0,84 1,19
10 кВ№12 3,93 5,67
10 кВ№13 0,96 2,87

Анализ приведенных в таблице данных, полученных на пяти
железных дорогах, показывает, что в режиме потребления электрической
энергии на тяговых подстанциях переменного тока:

1) на шинах 220–110 кВ
а) значение kU  на тяговых подстанциях № 4,  № 5,  № 6

соответствуют требованиям ГОСТ 13109-97 и составляют 1,83 %, 0,93 %,
1,87 % соответственно;

б) значение kU на тяговых подстанциях № 1, № 7, № 8 превышает
нормально и предельно допустимое значение, установленное ГОСТ 13109-
97 и составляют 3,52 %, 4,57 %, 3,5 % соответственно, однако шины
данных тяговых подстанций не являются точками общего присоединения
и, следовательно, претензии питающих энергосистем об ухудшении ПКЭ
не могут являться обоснованными;

в) значение kU на тяговой подстанции № 9 превышает только
нормально допустимое значение, установленное ГОСТ 13109-97, и
составляет 2,46 %, шины данной тяговой подстанции также не являются
точкой общего присоединения;

2) на шинах 35 кВ тяговой подстанции № 2 значение kU
соответствуют требованиям ГОСТ 13109-97 и составляет 3,69 %, на
тяговой подстанции № 3 значение этого коэффициента превышает
нормально установленное значение ГОСТ 13109-97 (5,88 %);

3) на шинах 10 кВ тяговых подстанций № 1, № 8 значения kU
соответствуют требованиям ГОСТ 13109-97 и составляют 3,49 %, 4,32 %
соответственно, на тяговой подстанции № 4 наблюдается превышение
нормально допустимого значения, установленного ГОСТ 13109-97
(6,08 %).

На тяговых подстанциях постоянного тока:
1) на шинах 35 кВ тяговой подстанции № 11 значение kU

соответствует требованиям ГОСТ 13109-97 (0,84 %);
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2) на шинах 10 кВ тяговых подстанций № 12, № 13 значения kU
соответствуют требованиям ГОСТ 13109-97 (3,93 %, 0,96 %
соответственно);

3) на шинах 6 кВ тяговой подстанции № 10 значение kU
соответствует требованиям ГОСТ 13109-97 (1,11 %).

В режиме возврата (рекуперации) электрической энергии из данных,
приведенных в таблице 2, следует, что среднее значение коэффициента
искажения синусоидальности кривой напряжения улучшается на шинах
всех тяговых подстанций переменного тока (значения коэффициента
искажения синусоидальности кривой питающего напряжения на шинах
220–110 кВ тяговых подстанций № 4, № 5, № 9 соответствуют
требованиям ГОСТ 13109-97 (1,21 %, 0,97 %, 1,80 % соответственно), на
тяговых подстанциях № 1, № 7 превышает только нормально допустимое
значение, установленное ГОСТ 13109-97 (2,50 %, 2,62 % соответственно).

При возврате электрической энергии на тяговых подстанциях
переменного тока наблюдается увеличение коэффициента искажения
синусоидальности кривой напряжения на тяговой подстанции № 13 до
2,87 % (что соответствует ГОСТ 113109-97), на тяговой подстанции №
12 – до 5,67 % (превышает нормально допустимое значение ГОСТ
13109-97), на тяговой подстанции №11 – до 1,19 % (что соответствует
требованиям ГОСТ 13109-97), на тяговой подстанции № 10 – до 3,19 %
(что соответствует требованиям ГОСТ 13109-97).

3  Сравнительный анализ токов нагрузки в режиме тяги и в режиме
    возврата избыточной энергии рекуперации

Для определения токов нагрузки трансформаторов тока, к которым
присоединены приборы коммерческого учета электрической энергии, в
процессе обработки экспериментальных данных были выделены
интервалы времени для режима потребления и возврата (рекуперации)
электрической энергии. Для этих интервалов времени производилась
статистическая обработка значений токов нагрузки трансформаторов тока
в режиме потребления и возврата электрической энергии.

Функции распределения тока по вводу тяговой подстанции в режиме
тяги и возврата электрической энергии приведены на рисунке 3.

Средние (за период измерения) значения токов по вводам тяговых
подстанций переменного тока в режиме потребления и возврата
(рекуперации) электрической энергии, а также величина загрузки
трансформаторов тока в этих режимах работы приведены в таблице 3.
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Рис. 3. Функция распределения тока:
а – в режиме потребления электроэнергии; б – в режиме возврата электроэнергии

Данные, приведенные в таблице 3, позволяют сделать вывод, что
токи вводов 27,5 кВ при возврате электрической энергии в сеть общего
назначения соизмеримы или превышают токи в режиме потребления.

а)

б)
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ТАБЛИЦА 3.  Средние значения токов по вводам тяговых подстанций переменного
тока в режиме потребления и возврата электрической энергии и величина загрузки

трансформаторов тока

Значение токов
при потреблении при возврате (рекуперации)

Тяговая
подстанция А

процент
от номинального

значения
первичной

обмотки ТТ

А

процент
от номинального

значения
первичной

обмотки ТТ
Тяговые подстанции переменного тока

110  кВ
31,95 3,20 26,15 2,62

27,5 кВ
50,77 8,46 43,70 7,28

10 кВ

№ 1

67,31 8,41 70,26 8,48
27,5 кВ№ 2 200,49 20,05 141,13 14,11
27,5 кВ№3 120,14 12,01 80,13 8,01
110 кВ

107,24 17,87 94,43 15,74
27,5 кВ

30,02 5,03 30,0 5,0
10 кВ

№4

40,08 4,01 40,08 4,01
27,5 кВ№ 5 120,1 12,01 84,33 8,4
110 кВ

47,31 6,31 24,39 3,25
27,5 кВ№ 6

79,35 13,23 22,79 3,79
110 кВ

41,69 5,56 16,27 2,17
27,5 кВ№ 7

85,48 14,25 40,20 6,7
220 кВ№ 8 15,01 3,75 4,79 1,2
27,5 кВ

82,38 8,24 54,58 5,46
10 кВ

63,44 6,34 62,57 6,26
220 кВ

16,95 8,48 7,93 3,97
№ 9

27,5 кВ
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90,37 9,04 52,50 5,25
Из анализа значений токов вводов 220, 110, 35, 10 кВ в режиме

потребления и возврата (рекуперации) электрической энергии видно, что
при рекуперации электрической энергии наблюдается снижение значений
тока вводов 220–110 кВ, в то же время значения токов вводов районной
нагрузки остаются либо около того же значения, что и в режиме
потребления, либо происходит незначительное увеличение (ввод 10 кВ
тяговой подстанции № 1). Это наглядно показывает, что энергия возврата
электрической энергии идет на подпитку районной нагрузки.

Средние за период измерения значения токов по вводам и
выпрямительно-инверторным преобразователям (ВИП) тяговых подстанций
постоянного тока в режимах потребления энергии на тягу поездов и
рекуперации электрической энергии приведены в таблице 4. Загрузка
трансформаторов тока в режиме потребления и рекуперации электрической
энергии по вводам и ВИП тяговых подстанций постоянного тока приведена
в таблице 5.

ТАБЛИЦА 4. Средние значения токов вводов и ВИП тяговых
подстанций постоянного тока

Среднее значение тока присоединения тяговых подстанций, А
№ 10 № 11 № 12 № 13Режим работы

Ввод ВИП Ввод ВИП Ввод ВИП Ввод ВИП
Рекуперация 174 166 17 11 70 19 66 36
Потребление 63 38 13 8 74 20 31 12

ТАБЛИЦА 5. Загрузка трансформаторов тока в режиме потребления и рекуперации
электрической энергии на тяговых подстанциях постоянного тока

Загрузка трансформаторов тока от номинального значения
первичной обмотки трансформатора тока, %
Рекуперация Потребление

Тяговая
подстанция

Ввод ВИП Ввод ВИП
№ 10 17,4 20,8 6,3 4,8
№ 11 5,7 7,0 4,4 5,0
№ 12 7,0 3,2 7,4 3,3
№ 13 8,3 4,5 3,9 1,5

Данные таблицы 4 свидетельствуют, что в условиях эксплуатации
электрифицированных железных дорог постоянного тока токи избыточной
энергии рекуперации, возвращаемой в сеть общего назначения,
соизмеримы или превышают токи в режиме потребления электрической
энергии тяговых подстанций. Следовательно, загрузка трансформаторов
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тока присоединений, на которых установлены приборы учета
электрической энергии, в режиме инвертирования больше либо такая же,
как и в режиме тяги (см. табл. 5).
Заключение

На основе анализа возможности применения сальдированного учета
электрической энергии можно сделать следующие выводы.

1. Внедрение сальдированного учета электрической энергии является
целью компании ОАО РЖД в части оплаты за фактически потребленную
электрическую энергию, а не желанием продать РАО ЕС выработанную
электрическую энергию в системе тягового электроснабжения, особенно
на участках железных дорог переменного тока, где отсутствует
электрический подвижной состав с рекуперацией и, следовательно, нет
источников электрической энергии.

3. В результате проведения экспериментальных исследований ПКЭ и
количества возвращаемой электрической энергии на тяговых подстанциях
получено, что значения коэффициента искажения синусоидальности
кривой напряжения на тяговых подстанциях переменного тока в режиме
возврата ниже или не превышают значений этого коэффициента в режиме
потребления электрической энергии на тягу поездов, а также не
превышают нормально допустимых значений, установленных ГОСТ
13109-97. На тяговых подстанциях постоянного тока значение
коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения в режиме
рекуперации электрической энергии выше, чем в режиме потребления, и
только на тяговой подстанции № 12 превышает нормально допустимое
значение, установленное ГОСТ 13109-97, но не превышает предельно
допустимого значения.

Средние нагрузки первичной обмотки трансформаторов тока, к
которым присоединены приборы коммерческого учета электрической
энергии, в режиме возврата (рекуперации) больше, чем в режиме
потребления электрической энергии.

4. В настоящее время не существует нормативных документов о
применении скидок за потребление электрической энергии ненадлежащего
качества и надбавок за ухудшение ПКЭ. В любом случае снижение ПКЭ,
вызванное влиянием системы тягового электроснабжения, в том числе и
в режиме возврата (инвертирования) энергии, не может являться
основанием для отказа в оплате электроэнергии, возвращаемой в
первичную сеть, а может только повлечь за собой дискуссию о
необходимости корректировки тарифа на возвращаемую электрическую
энергию.

5. Отсутствие приборов коммерческого учета возвращаемой
электрической энергии на границе балансовой принадлежности не
является причиной отказа от сальдированного учета, так как расчет за
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потребленную электрическую энергию также осуществляется по приборам
коммерческого учета, установленным не на границе балансовой
принадлежности.

УДК 621.227.3

Е. В. Черток

ОБЪЁМНЫЕ ГИДРОМАШИНЫ. КОНСТРУКЦИЯ И СФЕРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ ШАРОВОГО НАСОСА

Механизация и автоматизация производственного процесса в области
транспорта заключается в первую очередь в механизации и автоматизации самой
транспортной машины. Задача эта решается с помощью различных типов приводов.
Привод должен отвечать ряду требований, которым в полной мере удовлетворяет
гидрообъёмная передача. Рассмотрены объёмные гидромашины, их общие свойства,
классификация роторных гидронасосов, а также конструкция и сферы применения
исследуемого шарового насоса.

объёмная гидропередача, объёмный гидропривод, объёмная гидромашина, ротор
гидромашины, статор гидромашины, объёмный гидродвигатель, объёмный насос.

Введение
Механизация и автоматизация производственного процесса в области

транспорта заключается в первую очередь в механизации и автоматизации
самой транспортной машины, то есть в использовании её двигателя для
различных работ, например погрузочно-разгрузочных, земляных и т. д., а
также в автоматизации управления машиной. Эта задача решается с
помощью различных типов приводов (передач) от двигателя на рабочую
машину, в том числе и на двигатель самой машины. Привод должен быть
регулируемым и автоматическим, по крайней мере должен легко
автоматизироваться.

Гидрообъёмная передача отвечает этим требованиям. Она является
непрерывно регулируемой и хотя не автоматическая по принципу своего
действия, но легко автоматизируется с помощью дополнительного
автомата [1].

Объёмная гидропередача (ОГП) – гидравлическая передача,
составленная из объёмного насоса, объёмного гидродвигателя и
магистральной линии [2].
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Термин объёмный гидропривод включает в себя понятие объёмной
гидропередачи, как части объёмного гидропривода, состоящей из насоса,
гидродвигателя (одного или нескольких) и связывающих их
трубопроводов – гидролиний. Гидропередача – это силовая часть
гидропривода, через которую протекает основной поток энергии [3].

Объёмный гидропривод – это гидропривод, основой которого
является объёмная гидропередача. Принцип действия объёмного
гидропривода основан на практической несжимаемости рабочей жидкости
и на свойстве жидкости передавать давление по всем направлениям в
соответствии с законом Паскаля.

1  Основные понятия объёмных гидромашин
Объёмной называется гидромашина, рабочий процесс которой

основан на попеременном заполнении рабочей камеры жидкостью и
вытеснении её из рабочей камеры.

Под рабочей камерой объёмной гидромашины понимается
ограниченное пространство внутри машины, периодически изменяющее
свой объём и попеременно сообщающееся с местами входа и выхода
жидкости. Объёмная гидромашина может иметь одну или несколько
рабочих камер.

Всякая объёмная машина состоит из следующих основных частей:
ротора, статора, уплотнителей и распределителей.

Ротор является вращательным элементом машины, передающим
механический поток.

Статор – неподвижный элемент машины, в котором установлен ротор
с уплотнителями и распределителями и к которому присоединяются
подводящий и отводящий рабочую жидкость трубопроводы. Статор
замыкает пространство, заполненное рабочей жидкостью, вокруг ротора.

Это пространство уплотнителями разделено на замкнутые объёмы
высокого и низкого давления. С помощью распределителей объёмы
жидкости, находящейся под высоким давлением, соединяются с
трубопроводом высокого давления (магистраль нагнетания), а объёмы
жидкости, находящейся под низким давлением, – с трубопроводом низкого
давления (магистраль отсасывания).

В соответствии с тем, создают гидромашины поток жидкости или
используют его, их разделяют на объёмные насосы и гидродвигатели.

Объёмный гидродвигатель – это объёмная гидромашина,
предназначенная для преобразования энергии потока жидкости в энергию
движения выходного звена.

Объёмный насос – это насос, в котором перемещение жидкости
осуществляется путём вытеснения её из рабочих камер вытеснителями.
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В дальнейшем будем рассматривать классификацию, основные
свойства и характеристики объёмных насосов.

У объёмного насоса может быть одна или несколько рабочих камер
величиной (объёмом) V. Общее число рабочих камер n определяет
величину рабочего объёма насоса Vр. Под рабочим объёмом Vр понимают
количество жидкости, которое насос может подать за один цикл работы.

Циклом работы для большинства объёмных насосов является один
оборот его вала. У некоторых насосов каждая рабочая камера за один
оборот вала может совершить две иди более подачи жидкости (в
исследуемом шаровом насосе цикл совершается за пол-оборота вала
двигателя). Это называется кратностью работы насоса к.

Рабочий объём Vр является важнейшим параметром насоса. Он во
многом определяет его габариты и эксплуатационные показатели: подачу
жидкости, полезную и потребляемую мощности.

Необходимо также отметить, что на практике применяются насосы с
переменными рабочими объёмами. Такие насосы принято называть
регулируемыми, а изменения рабочего объёма насоса в процессе его
работы – регулированием насоса [4].

По характеру движения рабочего органа во всём многообразии
объёмных насосов выделяют две большие группы: поршневые
(плунжерные) и роторные.

В поршневом (плунжерном) насосе жидкость вытесняется из
неподвижных камер в результате возвратно-поступательного движения
вытеснителей (поршней, плунжеров, диафрагм). Возвратно-
поступательные (поршневые) насосы имеют два характерных отличия.
Первое – неподвижность рабочей камеры относительно корпуса насоса.
При неподвижной рабочей камере её попеременное соединение с
полостями всасывания и нагнетания обеспечивается за счет впускного и
выпускного клапанов. Наличие клапанов – второе отличие поршневых
насосов.

В роторном насосе жидкость вытесняется из перемещаемых рабочих
камер в результате вращательного или вращательно-поступательного
движения вытеснителей (шестерён, винтов, пластин, поршней). Роторные
насосы в отличие от возвратно-поступательных имеют подвижные рабочие
камеры, которые в процессе работы перемещаются относительно корпуса.

2  Общие свойства объёмных гидромашин
К общим свойствам объёмных насосов, которые обусловлены

принципом их действия и отличают их от насосов лопастных, относятся
следующие.
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· Цикличность рабочего процесса и связанная с ней
порционность и неравномерность подачи. Подача объёмного насоса
осуществляется не равномерным потоком, а порциями, каждая из
которых соответствует объёму одной рабочей камеры.

· Герметичность насоса, т. е. постоянное отделение на-
порного трубопровода от всасывающего (лопастные насосы
герметичностью не обладают, а являются проточными).

· Отделение всасывающей полости насоса от напорного
трубопровода приводит к возможности создания в ней весьма
значительного разрежения. Последнее позволяет перед началом
нагнетания обеспечить подъём жидкости во всасывающем
трубопроводе до уровня насоса и заполнить этот трубопровод
жидкостью. Данное свойство называют самовсасыванием. Высота
всасывания жидкости при этом не может быть больше предельно
допустимой, она ограничивается давлением насыщенных паров
данной жидкости (лопастные насосы без специальных
приспособлений не являются самовсасывающими).

· Жёсткость характеристики, т. е. крутизна её в системе
координат р по Q, что означает малую зависимость подачи насоса
Q от развиваемого им давления р. Увеличение давления насоса,
вызванное сопротивлением в напорном трубопроводе, приводит к
весьма небольшому уменьшению подачи насоса. Идеальная подача
совсем не зависит от давления насоса (характеристики лопастных
насосов обычно пологие).

· Независимость давления, создаваемого объёмным
насосом, от скорости движения рабочего органа насоса и скорости
жидкости. В принципе при работе на несжимаемой жидкости
объёмный насос, обладающий идеальным уплотнением, способен
создавать сколь угодно высокое давление, обусловленное
нагрузкой, при сколь угодно малой скорости движения
вытеснителей. Для получения высоких давлений с помощью
лопастного насоса требуются большие частоты вращения колеса и
большие скорости жидкости.

Заметим, что объёмные машины могут перекачивать жидкости
существенно большей вязкости, чем динамические насосы. Кроме
указанных положительных свойств, отличающих объёмные насосы от
динамических, необходимо отметить их наиболее существенный
недостаток – неравномерность подачи. Рассматриваемые насосы
нагнетают жидкость отдельными порциями, величина которых
определяется объёмом рабочей камеры. Количество таких порций на один
оборот вала насоса зависит от его конструкции, т. е. от числа рабочих
камер и кратности их работы. Но в любом случае подача объёмного насоса
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всегда носит, в той или иной степени, пульсирующий (неравномерный)
характер.

3  Общие свойства роторных насосов
К насосам, применяемым в гидроприводах, предъявляют высокие

требования, основными из которых являются:
1) малая удельная масса и объём, приходящиеся на единицу мощности;
2) высокий КПД;
3) возможность регулирования и реверса подачи;
4) высокая быстроходность;
5) большая надёжность.
Этим требованиям наиболее полно удовлетворяют роторные насосы.

Особенностью рабочего процесса таких насосов является и то, что при
вращении ротора рабочие камеры переносятся из полости всасывания в
полость нагнетания и обратно. Перенос рабочих камер с жидкостью делает
излишними всасывающие и нагнетательные клапаны.

Роторный насос обычно состоит из трёх основных частей:
статора (неподвижного корпуса);
ротора, жёстко связанного с валом насоса;
вытеснителя (одного или нескольких).
Рабочий процесс роторного насоса складывается из трёх этапов.

· Заполнение рабочих камер жидкостью.
· Замыкание (изоляция) рабочих камер и их перенос.
· Вытеснение жидкости из рабочих камер.

Основными свойствами роторных насосов, вытекающими из
специфики их рабочего процесса и отличающими их от поршневых
насосов, являются следующие.

· Отсутствие клапанов обеспечивает роторным насосам
существенное отличие от поршневых – обратимость, т. е.
способность роторных насосов работать в качестве
гидродвигателей (гидромоторов). Это означает, что жидкость,
подводимая к насосу под давлением, заставляет вращаться ротор и
вал. Поршневые насосы этой способностью не обладают.

· Большая быстроходность. Скоростные показатели
возвратно-поступательных насосов в большей степени
ограничиваются инерционностью клапанов. Поэтому в отличие от
них роторные насосы вследствие отсутствия клапанов обладают
значительно большей быстроходностью. Количество рабочих
циклов в единицу времени у этих насосов может быть в 10 и более
раз выше аналогичного параметра поршневых насосов.
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· Возможность работать только на чистых
(отфильтрованных и не содержащих абразивных и металлических
частиц), неагрессивных и смазывающих жидкостях. Эти
требования к жидкости обусловлены тем, что жидкость, которую
перекачивает роторный насос, должна одновременно обеспечивать
смазку его трущихся поверхностей. Вследствие этого роторные
насосы используются в основном для перекачки различных масел.

Если первые два свойства роторных насосов являются их
преимуществами, то третье свойство ограничивает их применение. Работа
насосов на воде исключается, так как вода вызывает коррозию и ведет к
быстрому изнашиванию рабочих органов.

Важной особенностью роторных насосов является то, что они всегда
имеют несколько рабочих камер. Это обеспечивает им большую
равномерность подачи по сравнению с поршневыми насосами. Однако
следует иметь в виду, что их подача не может быть абсолютно
равномерной и всегда имеет место её пульсация. Пульсация, как и у
поршневых насосов, всегда меньше для насосов с нечётным числом
рабочих камер.

Отсутствие клапанов в роторных насосах повлекло за собой также
значительное уменьшение гидравлических потерь. Поэтому при оценке
энергетических потерь в роторных насосах этими потерями пренебрегают,
а гидравлический КПД принимают равным единице.

4  Классификация роторных насосов

Роторные насосы по конструкции очень разнообразны. На рисунке
представлена классификация роторных насосов, соответствующая ГОСТ
17398–72 [4].

Как следует из анализа классификации, все роторные насосы делятся
на две большие группы. В первую группу включены насосы,
использующие только вращательное движение. Во вторую группу входят
насосы, в кинематике которых, кроме вращательного движения, при-
сутствует также возвратно-поступательное движение.

Из роторно-вращательных насосов наибольшее распространение
получили шестерённые насосы, которые используются практически во
всех отраслях машиностроения. Из роторно-поступательных насосов в
машиностроении достаточно широко применяются пластинчатые и
некоторые разновидности роторно-поршневых насосов.

Роторно-вращательные насосы разделяют на зубчатые и винтовые. В
зубчатых насосах ротор и вытеснитель имеют форму зубчатых колёс, а
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жидкость перемещается в плоскости их вращения. В винтовых насосах
ротор имеет форму винта, который одновременно выполняет функцию
вытеснителя, а жидкость в насосе перемещается вдоль осей вращения
винтов. Основной разновидностью зубчатых насосов являются
шестерённые.

К роторно-поступательным относятся шиберные (в основном
пластинчатые) и роторно-поршневые насосы. Различие между ними
заключается не только в форме вытеснителей (пластин и поршней) и
характере движения жидкости в насосе, но и в способе ограничения
(образования) рабочих камер. Если в пластинчатом насосе рабочие камеры
ограничиваются двумя соседними вытеснителями (пластинами) и
поверхностями ротора и статора, то в роторно-поршневых насосах они
образованы внутри ротора и замыкаются вытеснителями.

Роторно-поршневые насосы по расположению рабочих камер делятся
на радиально- и аксиально-поршневые.
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Классификация роторных насосов
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5 Сферы применения шарового гидронасоса. Его конструкция
Изучаемый шаровой насос – бесклапанный, регулируемый,

реверсивный и обратимый (насос-мотор).
Основные сферы его применения: судовые системы в морских судах,

объёмные гидропередачи трансмиссий транспортных машин, насосные и
компрессорные станции в трубопроводном транспорте (для
транспортировки нефти, нефтепродуктов, воды, газа).

Наиболее рациональным является применение шарового насоса в
системах, где необходимо реверсирование потока. Это судовые системы:
водоотливная, балластная, пожарная. Водоотливная (спасательная) система
необходима для откачки воды из отсеков корпуса судна, получивших
пробоины. Здесь необходимы насосы большой производительности.
Большая подача воды необходима и пожарной системе.

Реверс насосов необходим также на нефтеналивных судах, в
нефтяных терминалах морских и речных портов. Во всех этих системах,
как правило, используются центробежных насосы. Для обеспечения
реверса насосные установки обустраиваются специальными клапанными
устройствами. Применение шаровых насосов значительно упростит
насосные установки судовых систем.

Трубопроводный транспорт как техническая система в настоящее
время находится в стадии интенсивного развития, главным образом в
сфере нефтяной и газовой промышленности. В довоенное время насосные
станции нефтепроводов оборудовались поршневыми и плунжерными
насосами. С ростом добычи нефти объёмные насосы, как исчерпавшие
себя по производительности, заменяются центробежными насосами.
Однако для перекачки вязких нефтей и нефтепродуктов необходимы
объёмные насосы.

Здесь объёмной машине нет равных по производительности и
простоте конструкции. По своим габаритам машина в 10–15 раз меньше
насосов такой же производительности, к тому же намного проще в
изготовлении. Агрегаты насосных и компрессорных станций
целесообразно заменить новыми гидромашинами объёмного принципа
действия.

При постройке первых транспортных машин сразу же возникла
проблема создания рациональной передачи мощности. Было установлено,
что в зависимости от условий движения наиболее рациональна
бесступенчатая передача – с автоматическим изменением передаточного
числа. Лучше других передач это требование выполняет объёмная
гидравлическая передача (ОГП).

Первая ОГП была применена еще на заре автомобилестроения в США
на грузовом автомобиле. В первую мировую войну ОГП устанавливались
на английских танках, после войны – на грузовых автомобилях,
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маневровых тепловозах. Позже начинают применять ОГП на легковых
автомобилях, в судостроении – на буксирах, паромах и других машинах
[3].

ОГП обеспечивает бесступенчатое изменение скорости движения,
плавное изменение выходного момента, практически исключается
возможность пробуксовки колёс.

Для ОГП характерна малая инерционность, её управление легко
автоматизировать, сделать программным, при этом в условиях городского
движения обеспечивается экономия топлива до 15%. Уход за ОГП в
эксплуатации достаточно прост и состоит в основном в проверке уровня
рабочей жидкости, своевременной её замене, промывке (замене)
фильтрующих элементов.

Для маневровых тепловозов и тепловозов промышленного
транспорта, работающих на коротких расстояниях с частыми остановками,
ОГП подходит лучше других передач мощности. По данным
реферативного журнала «Железнодорожный транспорт» (1994, вып. 8,
реферат 8В18), маневровый тепловоз с ОГП вдвое дешевле такого же
тепловоза с электропередачей. Итальянская фирма «Бадони» строила
маневровые тепловозы с ОГП мощностью 200–400 л. с.

На Людиновском тепловозостроительном заводе в течение нескольких
лет (в 60-е годы XX столетия) велись работы по созданию тепловоза с
гидрообъёмной трансмиссией (ГОТ). Был спроектирован и построен
маневровый тепловоз ТГС1 с аксиально-поршневым гидростатическим
приводом. Позже аксиально-поршневая передача была заменена ролико-
лопастной объёмной гидропередачей. Невзирая на определённые успехи,
работы, к сожалению, не были завершены, тепловоз (уже под индексом
ТГМЗ0-001) был разукомплектован [5].

Однако узкий диапазон мощности гидроагрегатов (насосов и
моторов), выпускаемых промышленностью, не способствует развитию
ОГП для транспортных машин. Тем не менее некоторые фирмы (такие как
«Хегглунг энд Сонер», «Секмафер» и др.) создают ОГП. Недостатком этих
ОГП является большое давление в гидросистемах (до 60 МПа), не
способствующее надёжности этих передач в эксплуатации.

Предлагаемый нами гидронасос может работать при приемлемых в
эксплуатации давлениях. Этот насос может обеспечить создание нового
поколения транспортных ОГП.

Наконец, шаровой насос можно применить в качестве насоса
искусственного сердца (ИС). Конструкция его была одобрена ведущими
кардиологами, в частности академиком В. И. Шумаковым.

В настоящее время в кардиологии применяются лопаточные насосы
вентиляторного типа и шнековые насосы. Однако в сравнении с
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известными механическими протезами ИС предлагаемая конструкция
наилучшим образом соответствует «устройству» естественного сердца.

Насос работает в ритме сердца, обеспечивая синхронное сокращение
одноименных отделов (правого и левого предсердия, правого и левого
желудочка). Практически это первое и единственное четырёхкамерное ИС,
которое в перспективе может быть имплантировано в живой организм.

В изучаемой объёмной машине всего пять основных деталей: шар,
внутри ротор из двух дисков и вал. На корпусе – окна, через которые
происходит нагнетание и наполнение жидкости. Нет ни клапанов, ни
сложных соединений. Данный насос очень прост в изготовлении, а значит
– более надёжный. Объём перекачиваемой машиной жидкости
пропорционален диаметру шара в третьей степени. Метровый шар, таким
образом, может передать энергию в несколько десятков тысяч киловатт.

 Принцип действия шарового насоса – объёмный, подача –
пульсирующая. Смена направления потока жидкости происходит в машине
без смены направления движения двигателя и осуществляется путём
изменения наклона дисков. Производительность насоса изменяется также
путём изменения угла наклона между дисками.

В настоящее время стоит задача определения характеристик насоса,
изготовления опытного образца и его испытания.

Заключение
В заключение следует сказать, что объёмные гидромашины – это

машины XXI века. К сожалению, конструкторы и локомотивостроители не
особенно интересуются отечественными разработками в области
гидростатического привода. Многие технические решения наших
соотечественников быстро внедряются за границей и только потом
появляются на нашем рынке в виде дорогой готовой продукции.

Область применения гидростатических механизмов поистине не-
ограниченна. Кроме локомотивов, это – автомобили, приводы станков
различного назначения, вся гамма машин сельского хозяйства,
всевозможные краны, подъёмники, лифты, лебёдки, буровое и горное
оборудование, шахтные машины, привод кондиционеров и вентиляторов,
различное оборудование и стенды в оборонных отраслях
промышленности.

Гидростатический привод имеет большую и славную историю. За
прошедшие 100 лет были падения и неожиданные взлеты. Восторг
сменялся пессимизмом и наоборот.

Несомненно одно: при современном высоком уровне развития станоч-
ного и технологического обслуживания этот привод имеет право на
существование.
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Н. Г. Янковская

ИССЛЕДОВАНИЕ УСИЛИЙ В РАСПОРНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
КРЕПЛЕНИЯ В КРЫТОМ ВАГОНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ

Рассмотрено крепление грузов в транспортных пакетах в крытом вагоне
распорной конструкцией. Разработана математическая модель процессов в системе
груз–крепление–вагон. На математической модели исследовано влияние различных
факторов на величину усилия в распорных элементах крепления. Проведено
сравнение данных исследований с результатами, полученными в натурных
испытаниях.

грузы в транспортных пакетах, крытый вагон, распорный элемент крепления,
факторы воздействия, математическая модель, исследования, усилия.

Введение
Размещение транспортных пакетов в крытых вагонах осуществляется

в несколько ярусов по высоте (2…4), двумя группами по длине, причем
верхние ярусы часто загружаются лишь частично ввиду ограниченности
грузоподъемности вагона.

При использовании погрузчиков на погрузочно-разгрузочных работах
междверное пространство вагона часто остается незаполненным. Таким
образом, для обеспечения безопасности перевозки и сохранности груза
возникает необходимость его крепления в вагоне. Крепление должно
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удерживать пакеты в зоне междверного пространства и на уровне
неполных ярусов как от сдвига, так и от опрокидывания.

Одним из унифицированных способов обеспечения устойчивости
грузов в междверном пространстве является крепление его распорными
элементами в виде распорной объемной конструкции.
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1  Факторы, воздействующие на груз и крепление
В процессе перевозки как на сам груз, так и на распорные элементы

его крепления воздействуют значительные по величине нагрузки. Они
носят инерционный характер. Наибольшей величины инерционные
нагрузки достигают в продольном направлении при маневровых
соударениях вагонов, а также при роспуске с горок.

Процессы, происходящие с грузом и креплением в результате
воздействия на груз динамических нагрузок, достаточно сложны и
неоднозначны.

Уровень продольных инерционных нагрузок и степень их воздействия
на работоспособность распорных элементов крепления определяется
большим количеством факторов. Каждый из факторов можно
характеризовать соответствующим параметром. Все факторы можно
разделить на четыре группы: параметры вагона, условия перевозки,
параметры груза, факторы конструкции крепления.

2 Математическая модель процессов в системе груз–крепление–вагон
Исследование влияния каждого фактора на усилия в распорных

элементах крепления аналитическим путем трудоемко и не всегда дает
достоверные результаты. В связи с этим для изучения влияния различных
факторов на величину усилий разработана математическая модель.

Рис. 1. Расчетная схема для исследования нагрузок на распорные
элементы крепления в системе груз–крепление–вагон

Совокупность пакетов принята в виде шести масс mгр
3–mгр

8,
уложенных друг на друга в три яруса, что соответствует имеющей место
ярусности погрузки пакетов в крытых вагонах (рис. 1) Деформируемость
груза учтена приведенной жесткостью Сгр, которая отражает наличие
зазоров между реальными пакетами и сжатие штабеля груза при
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приложении нагрузки. Рассеивание энергии в системе при ударах учтено
коэффициентом диссипации bгр.

Распорные элементы конструкции крепления с жесткостью Ср6 – Ср8
установлены на уровне каждого яруса пакетов, причем место их установки
может быть различным: на уровне низа, середины или верха пакета. Это
позволяет моделировать реальные схемы крепления, в которых место
установки распорных элементов обусловлено конструкцией пакета.

Вагон принят в виде двух масс: массы рамы вагона m1 с жесткостью
Св и массы кузова вагона m9 с жесткостью С9. Торцовая стенка вагона
рассматривается как стержень, имеющий различную жесткость (С3–С5) на
разной высоте.

Вагон с пакетированным грузом ударяется в массу m2, имитирующую
вагон на конце состава в подгорочном парке. Кроме того, оба вагона
имеют сцепные устройства с одинаковой жесткостью С1 = С2 = Сап [1]. В
результате соударения происходит перемещение вагонов на величины х1 и
х2, соответственно груженого и вагона-«стенки»; грузы перемещаются на
величины х3 – х8 .

В математической модели учтены наиболее существенные для
рассматриваемого процесса факторы, которые можно варьировать при
проведении численных расчетов: масса груза, скорость маневровых
соударений вагонов, приведенная жесткость штабеля груза, коэффициенты
трения в системе, коэффициент диссипации энергии.

На базе расчетной схемы для исследования движения грузов и вагона
в системе груз–крепление–вагон составлена система дифференциальных
уравнений с использованием уравнений Лагранжа второго порядка для
неконсервативных систем:

,
П Ф ,   1,2,...i

i i i i

T T Q i s
t x x x x
æ ö¶ ¶ ¶ ¶ ¶

- + + = =ç ÷¶ ¶ ¶ ¶ ¶è ø& &

где T, П – соответственно кинетическая и потенциальная энергия системы;
  Ф – диссипативная функция рассеивания энергии в системе;
  Qi – кулоновы силы трения, действующие в системе.
Процесс движения вагонов с грузом можно разделить на две фазы.

Первая фаза начинается с момента касания автосцепок соударяющихся
вагонов и заканчивается моментом начала движения грузов относительно
кузова вагона. В первой фазе груз неподвижен относительно вагона и
элементы крепления не нагружены.

Кинетическая энергия системы в первой фазе движения
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где m1 – масса тары вагона;
mгр – масса одного груза;
m2 – масса вагона, имитирующего состав в подгорочном парке

(вагона-«стенки»);
х1, х2 – продольные горизонтальные перемещения соответственно

вагона с грузом и вагона-«стенки» за счет деформации межвагонной связи.
Потенциальная энергия системы в первой фазе движения

( )2 2ап ап
1 2 2П

2 2
С Сx x x= - + ,

где Сап – жесткость поглощающего аппарата автосцепки.
При выводе дифференциальных уравнений приняты следующие

ограничения: железнодорожный путь – горизонтальный, центры масс
грузов и вагонов  перемещаются по одной прямой, зазоры между грузами и
в межвагонных связях не учитываются.

В первой фазе уравнение движения системы груз–крепление–вагон
описывается системой из двух дифференциальных уравнений. Уравнения
записаны в локальной системе координат, и начальным условием для
уравнений первой фазы является скорость соударения.

( )1 1 2
1 гр

1
6

x N x x
m m

= - -
+

&& ;                                    (1)

( ) ( )2 1 2 2
2

1x N x x N x
m

= - -é ùë û&& ;                                 (2)

( )
( )

( )
( )

ап

0 в

0 в

1 sign при ,

при ,

при ,

С x xx x

N x N C x x

N C x x

ì + j £ Dé ùë ûïï= + - D > Dí
ï + + D < -Dïî

&

                (3)

где N(x) – силовая характеристика автосцепки;
      Сап, Св – жесткости соответственно межвагонной связи и рамы вагона;
      ∆ – ход поглощающего аппарата вагона;

φ – коэффициент относительного трения;
      N0 – усилие начальной затяжки автосцепки.
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Вторая фаза начинается тогда, когда сила инерции груза становится
больше силы трения груза по полу вагона, груз начинает сдвигаться
относительно пола вагона и нагружать распорные элементы крепления.
Начальными условиями для этой системы дифференциальных уравнений
является решение системы N(x) в момент времени T0, когда 1x gf=&& .

Кинетическая энергия  системы во второй фазе

( )гр 2 2 21 1 2 2
3 4 9...

2 2 2
mm x m xT x x x= + + + + +

& &
& & & .                     (4)

Потенциальная энергия системы во второй фазе

( ) ( ) 22 2
3 3 1 3 9 3ап 1 2 ап 2

1
П

2 2 2
C h x h x xC x x C x + - -é ù- ë û= + + +

( ) ( )2 2
4 4 1 4 9 4 5 5 1 5 9 51 1

2 2
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2 2 2

26 1 6 7 1 7 8 1 8
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Диссипативная функция рассеивания энергии
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Вторая фаза движения описана системой из девяти
дифференциальных уравнений:
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где ( )N x  определяется формулой (3);
 х3 – х 8 – продольные горизонтальные перемещения центров масс

грузов;
Сгр –  жесткость штабеля груза;
bгр –  коэффициент диссипации;
f1, f2, f3 – коэффициенты трения соответственно между грузом и

полом, между грузами первого и второго ярусов, второго и третьего
ярусов;

Сс3 – Сс5 – жесткость торцовой стенки вагона на разных уровнях;
Ср6 – Ср8 – жесткость распорных элементов крепления;
h3 – h5 – относительная высота установки распорного элемента;
С3 – С8 – коэффициенты, определенные формулами (6);
( ) ( )1 9, 1R h x hx h x x= + - -é ùë û  – функция, определяющая место

установки распорного элемента;
2

с
гр

гр с

,i
i

i

Сb b
C С

æ ö
= ç ÷ç ÷+è ø

i = 3, 4, 5, 6, 7, 8.

3  Результаты исследований на математической модели
Исследования на математической модели системы груз–крепление–

вагон и визуализация полученных данных проведены в среде Маtlab.
Поле варьирования параметров принято с учетом практической

целесообразности исследуемых величин.
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На основании теоретических исследований были установлены
корреляционные зависимости усилий в распорных элементах крепления
при варьировании параметров.

При малой жесткости груза (500 кН/м) при увеличении скорости с 8
до 9 км/ч усилие нарастает практически прямо пропорционально массе
груза и возрастает при увеличении массы груза в вагоне с 36 до 60 т
примерно в полтора раза.

При увеличении приведенной жесткости груза в 2,5 раза с 1000 кН/м
до 2500 кН/м при неизменных прочих параметрах суммарная жесткость в
распорках возрастет в 2,2 раза при скорости 9 км/ч. Также выявлено, что
усилие растет наиболее интенсивно при суммарной массе груза в вагоне
более 45 тонн.

При изменении коэффициента диссипации в два раза (с 50 до 100 т·
м2· с–1) при неизменных прочих параметрах суммарное усилие в распорках
понизится примерно на 25–30%.

Суммарное усилие в распорных элементах крепления при снижении
коэффициента трения с 0,4 до 0,3 увеличивается в среднем на 30% (от 20
до 40% при изменении массы от 36 до 60 т). Характер изменения
суммарного усилия в зависимости от скорости при различных массах груза
в вагоне не одинаков. При скоростях до 8 км/ч нарастание усилия при
различной массе груза в вагоне происходит менее интенсивно, чем при
скоростях 8–9 км/ч, когда усилие нарастает более интенсивно.

4  Сравнение результатов исследований на математической модели
    с данными натурных испытаний

Достоверность полученных на математической модели результатов
проверялась с использованием данных натурных испытаний. Для
сравнения использовались данные, полученные при ударных испытаниях
крытого вагона, загруженного пакетами каучука в обрешетке общей
массой 52,29 т, закрепленных распорной конструкцией в зоне междверного
пространства [2].

В ходе испытаний при помощи тензодатчиков проводились измерения
ускорений, действующих на груз, и усилий в распорных элементах
крепления.

На рисунке 2 приведены графики сравнения результатов натурных и
теоретических исследований. Теоретические исследования проводились
для условий, сходных с натурными (суммарная масса груза в вагоне 54 т,
приведенная жесткость штабеля груза 2500 кН/м).

Сравнение данных теоретических исследований и натурных
испытаний при скоростях соударения 8…9 км/ч показывает, что значения
теоретических результатов при определенных условиях наиболее близки к
результатам натурных испытаний при величине коэффициента диссипации
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энергии bгр = 100…150 т·м2 ·с–1. При таком уровне рассеивания энергии
величины усилий по ярусам отличаются от значений экспериментальных
данных в среднем не более чем на 25%. Усилия в распорных элементах
нижнего и среднего ярусов близки по значениям, а усилия в верхнем ярусе
примерно на 30% выше. Это наблюдается как в результатах натурных
испытаний, так и в результатах теоретических исследований.

Такое явление, возможно, объясняется тем, что пакеты верхнего яруса
наиболее подвижны, и при соударении силы сцепления их с пакетами
среднего яруса ослабевают, что характеризуется величиной трения между
грузами верхнего и среднего ярусов, в результате чего создается
дополнительное их ускорение. Кроме того, грузы при соударении
подвержены незначительным поворотам относительно упора (в данном
случае упором служат элементы распорной конструкции). Это также
снижает силы сцепления и в результате приводит к увеличению нагрузки
на распорный элемент крепления, установленный на уровне верхнего
яруса.

  б)

а)
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Рис. 2. Графики сравнения натурных (а) и теоретических (б) исследований
результатов величины усилий в распорных элементах крепления по ярусам:

1 – аппроксимация поля точек натурных испытаний; 2 – величина усилия в распорных
элементах крепления при bгр =150 т·м2 ·с–1; 3 – то же, при bгр = 100 т·м2 ·с–1

Заключение
Из анализа полученных результатов можно сделать вывод, что на

усилие, кроме скорости соударения и массы груза в вагоне, наиболее
значительно влияют параметры и свойства самого груза, определяющие
жесткость штабеля, а также степень рассеивания энергии в системе груз–
крепление–вагон, характеризующаяся коэффициентом диссипации.

Данные результатов исследований необходимо учитывать при
нормировании нагрузок на распорные элементы крепления при перевозке
пакетированных грузов в крытых вагонах.
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Общетехнические и социальные проблемы

УДК 656.212.039.8-52

Н. А. Борисенкова

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

На современном этапе реформирования отечественной энергетики и
железнодорожного транспорта проблемы качества электроэнергии приобретают
первостепенное значение. Рассмотрены принципы создания информационно-
измерительных систем контроля качества электроэнергии как способ организации
процесса управления качеством электроэнергии.

качество электрической энергии, показатели качества, информационно-
измерительная система, средства измерений показателей качества.

Введение
Электрическая энергия как товар обладает потребительскими

свойствами, такими как количество и качество. На современном этапе
реформирования российской энергетики и железнодорожного транспорта с
учётом перехода на рыночные отношения проблемы качества
электроэнергии приобретают первостепенное значение.

Железнодорожный транспорт является крупным потребителем
электрической энергии. От качества электроэнергии зависят
эффективность и безопасность работы электроподвижного состава,
устройств СЦБ, связи и т. д. Низкое качество электроэнергии в конечном
итоге становится одной из причин повышения энергетической
составляющей себестоимости перевозок.

В то же время железнодорожный транспорт как потребитель сам
оказывает негативное влияние на качественные характеристики
электроэнергии. В этом случае энергетическая составляющая
себестоимости перевозок также увеличивается вследствие выплаты
штрафных санкций. Решение проблем качества электроэнергии  позволит
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разработать мероприятия, направленные на снижение энергетической
составляющей железнодорожных перевозок.
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1  Анализ состояния проблемы качества электроэнергии
    на современном этапе
1.1  Повышение интереса к проблемам качества электроэнергии

Развитие рыночных отношений в энергетике и на железнодорожном
транспорте стимулирует повышение научной активности в сфере качества
электрической энергии. На рисунке 1 представлена временная зависимость
изменения количества публикаций в мире, использующих термин
качество электроэнергии [1].
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Рис. 1. Временная зависимость изменения количества публикаций
в мировой литературе, посвящённых качеству электроэнергии

Как можно заметить, особый интерес к вопросам качества
электроэнергии проявляется с 1995 года. Именно с этого времени
начинается осознание важности проблемы управления качеством
электроэнергии. Существуют различные причины возрастания интереса к
проблемам качества электроэнергии, основные из них следующие:

силовое оборудование становится всё менее терпимым к нарушениям
качества электроэнергии. Помехи приводят  к некорректному управлению
оборудованием и простоям в процессах производства. Как следствие,
происходит значительное повышение стоимости продукции;

либерализация энергетики заставила пересмотреть представление об
электроэнергии. Если раньше считалось, что электрическая энергия –
«всеобщее благо», то сегодня в развивающихся рыночных отношениях это
товар, обладающий определёнными свойствами. А покупатели вправе
предъявлять требования к качеству этого товара и получать всю
необходимую информацию о параметрах качества.

1.2  Нормативно-техническая база в области качества электроэнергии
В России право потребителя на качественную электроэнергию

закреплено статьями 542, 543 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Требования к качеству электрической энергии определяет
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Межгосударственный стандарт ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия.
Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества
электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»
[2].

Потребители, использующие электрическую энергию для личных
нужд, защищены законом Российской Федерации «О правах
потребителей». Отпускаемая им электроэнергия подлежит обязательной
сертификации на основании постановления Правительства Российской
Федерации № 1013 от 13.08.97 г. Для этого созданы и аккредитованы при
Госстандарте РФ соответствующие органы по сертификации и
испытательные лаборатории по определению показателей качества
электрической энергии. Практическая работа по сертификации
электроэнергии, отпускаемой физическим лицам, широко развернулась
только после того, как была достигнута договорённость и подписано
совместное трёхстороннее решение РАО «ЕЭС России», Минэнерго и
Госстандарта. Однако в настоящее время электроэнергия сертифицируется
только по двум показателям – по отклонению напряжения и отклонению
частоты.

Взаимоотношения юридических лиц с энергоснабжающими
организациями должны регулироваться договорами энергоснабжения, в
которых указываются пределы допустимых величин показателей качества
электрической энергии на границе балансовой принадлежности или в
точках общего присоединения потребителей, а также ответственность
сторон при их нарушении. Это делается на основании следующих
нормативных документов:

ГОСТ 13109-97;
Правила присоединения потребителей электрической энергии к сетям

общего назначения по условиям качества;
Правила энергоснабжения;
Правила пользования электрической энергией;
Правила применения скидок и надбавок к тарифам на электрическую

энергию.
Однако на сегодняшний день все эти правила в старой редакции

отменены, а в новой ещё не утверждены [3]. Поэтому следует отметить,
что для возможности практического применения нормативно-техническая
база в области качества электроэнергии в России должна быть
существенно переработана. В частности, необходимы методика
определения стоимости электроэнергии в соответствии с её качеством,
требования к средствам измерения показателей качества, способ
определения реального ущерба при отклонениях показателей качества
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электроэнергии от установленных норм, порядок предъявления претензий
к виновникам ухудшения качества и др.
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2  Информационно-измерительная система контроля качества
    электроэнергии
2.1  Цели создания информационно-измерительной системы контроля
       качества электроэнергии. Функции системы

Управлять качеством электроэнергии возможно лишь при наличии
полной и своевременной информации о параметрах её состояния, т. е. о
показателях качества электрической энергии, нормы и требования к
которым установлены в ГОСТ 13109-97. Эта задача решается с помощью
создания информационно-измерительной системы контроля качества
электроэнергии, функциями которой являются:

мониторинг параметров напряжения согласно ГОСТ 13109 и тока в
режиме on-line;

определение виновников ухудшения качества электроэнергии;
автоматизированный расчёт неустоек за нарушение норм качества.
Наличие оперативной информации о параметрах электрической сети

позволит в итоге:
намечать мероприятия по устранению причин ухудшения качества

электроэнергии;
эффективно использовать средства и методы регулирования

напряжения;
выдавать технические условия на новые присоединения с учетом

показателей качества электроэнергии;
составлять и контролировать договора на электроснабжение

потребителей, учитывая качество электроэнергии.
Информационно-измерительная система контроля качества

электроэнергии должна удовлетворять основным принципам
информатизации, а именно:

открытость, гибкость, адаптируемость к изменяющимся условиям
функционирования системы электроснабжения;

полная информационная совместимость между автоматизированными
системами (АСУ) различных уровней управления;

независимость структуры автоматизированной системы от
используемой техники и базовых технологий;

надёжность и высокая надёжность системы в нормальных и
аварийных режимах;

использование электронного документооборота;
ориентация при разработке инфраструктуры информатизации на

архитектуру взаимодействия открытых систем, использование
современных архитектур.
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2.2  Структура информационно-измерительной системы контроля
       качества электроэнергии

Задача построения системы контроля качества электроэнергии
решается на основе использования современных высокотехнологичных
устройств для измерения показателей качества электроэнергии. Как было
сказано выше, в последнее десятилетие всё больше возрастает интерес к
проблемам качества электроэнергии (см. рис. 1). Поэтому рынок средств
измерения показателей качества электроэнергии достаточно велик и
представлен как отечественными разработками, так и зарубежными
приборами.

Однако требования ГОСТ 13109 и других отечественных нормативов
к средствам измерения показателей качества электроэнергии значительно
отличаются как от европейского стандарта EN 50160, так и от требований
контролирующих органов различных европейских стран. В документах
разных стран указаны разные параметры, не всегда соответствующие
российским требованиям. В целом требования ГОСТ 13109 значительно
жёстче. Кроме того, цена на зарубежные приборы существенно выше, чем
на отечественные аналоги. Поэтому сегодня конъюнктура рынка средств
измерения ПКЭ складывается в пользу российских производителей.

Большинство приборов, выпускаемых в настоящее время, имеет
возможность функционирования как автономно, так и в составе
информационных систем с использованием стандартных
коммуникационных протоколов. Возможности приборов различны, и
выбор того или иного средства измерения показателей качества
электроэнергии определяется областью применения прибора. На
предприятиях железнодорожной энергетики такие приборы пока
практически не применяются, в то время как на преобразовательных
подстанциях уже имеется небольшой опыт контроля качества
электроэнергии. Поэтому для примера возьмём преобразовательную
подстанцию 330/220/110/10 кВ. На рисунке 2 приведена структура системы
контроля качества для такой подстанции.

Здесь 1, 2, …, N – средства измерения показателей качества
электроэнергии. Как известно, в высоковольтных сетях качество
электроэнергии, поступающей от производителя, изменяется мало.
Поэтому нет необходимости измерять значение всех показателей качества
на вводах 330 кВ (прибор 1). К шинам 220, 110 и 10 кВ могут быть
подключены потребители, оказывающие влияние на качество
электроэнергии в сети. Для расчётов с ними в точках общего
присоединения и на границах балансовой принадлежности должны быть
установлены приборы, с помощью которых можно было бы анализировать
качество электроэнергии, выявлять виновников его ухудшения и
рассчитывать неустойки (приборы 2,3,…,N) в зависимости от числа
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потребителей. Приборы с такими функциями необходимы и самим
потребителям.

Рис. 2. Информационно-измерительная система контроля качества
электроэнергии, интегрированная в АИИС КУЭ,

на объекте электроэнергетики общего вида

330 кВ 220 кВ 110 кВ 10 кВ

1 2 3 4 5 6 N

Стандартный
протокол передачи

данных

Объект электроэнергетики

Сервер АИИС КУЭ

Автоматизированное
рабочее место
АИИС КУЭ

Стандартный
протокол передачи

данных
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Кроме того, средства измерения показателей качества электроэнергии
в точках общего присоединения целесообразно интегрировать в
автоматизированную информационно-измерительную систему
коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), что позволит
уменьшить общую стоимость системы контроля за счёт совместного
использования различных ресурсов, а также увеличить удобство и
безаварийность эксплуатации с помощью единого интерфейса средств
управления и оперативного персонала. Некоторые приборы уже
совмещают в себе функции счётчика электроэнергии и регистратора её
качества. Это, с одной стороны, упрощает задачу анализа параметров
электроэнергии, особенно для коммерческих расчётов. С другой стороны,
следует учитывать, что надёжность такой системы значительно снижается.

2.3 Примеры информационно-измерительных систем контроля
      качества электроэнергии

В сетевой компании Финляндии FINGRID используется совмещённая
система контроля количества и качества электрической энергии,
построенная на базе интеллектуальных счётчиков ION и программного
обеспечения  ION Enterprise канадской фирмы Shneider Electric. Контроль
качества электроэнергии ведётся в режиме on-line на семи подстанциях 400
кВ. Система энергетического мониторинга состоит из трех основных
компонентов: счётчиков, программного обеспечения и каналов связи.

Интеллектуальный счетчик ION проводит измерения, сохраняет
данные [4]. Приборы устанавливаются на объектах, ведут постоянный сбор
информации и выполняют необходимые операции. Одной из
отличительных особенностей приборов является измерение дозы фликера
– в стандарте EN 50160 это один из важнейших показателей качества
электроэнергии. В России дозу фликера измеряют с помощью
специального прибора фликерметра, тогда как регистраторы качества
электроэнергии, как правило, такой возможности не имеют.

Программное обеспечение ION Enterprise собирает данные со
счетчиков, предоставляет их в удобном виде и позволяет управлять
учетом, контролем графика нагрузки и выпиской счетов.

Каналы связи осуществляют передачу данных. Счётчики и
программное обеспечение связываются между собой через
последовательные каналы, модемы или каналы Ethernet. Счетчики ION и
программное обеспечение используют существующую инфраструктуру
связи, такую как Internet, Ethernet, телефонную сеть, беспроводную связь.

Следует отметить, что при наличии необходимых документов,
подтверждающих сертификацию приборов в России, описанная система
могла бы применяться на отечественных объектах электроэнергетики.
Однако нетрудно догадаться, что стоимость ION Enterprise может
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значительно отличаться в большую сторону от стоимости аналогичных
российских систем. Тем не менее конкуренцию может составить
информационно-измерительная система контроля качества электроэнергии
на базе приборов ППКЭ-1-50.М фирмы ООО НПФ «СОЛИС-С». Система
может быть интегрирована в АИИС КУЭ и позволяет:

осуществлять коммерческий учёт электроэнергии;
обеспечивать контроль качества электроэнергии, получаемой от сетей

электроснабжающих организаций согласно ГОСТ 13109;
обнаруживать технические и коммерческие потери электроэнергии;
контролировать количество потребляемой электроэнергии, её

мощности и их отклонения от договорных условий;
планировать потребности в электроэнергии объектов на основе

статистических данных.

Заключение
В заключение можно сделать следующие выводы.
· На современном этапе реформирования отечественной энергетики

и железнодорожного транспорта с учётом перехода на рыночные
отношения проблемы качества электроэнергии приобретают
первостепенное значение. Решение этих проблем для железнодорожного
транспорта позволит разработать мероприятия, направленные на снижение
энергетической составляющей железнодорожных перевозок.

· Одним из решений по  снижению энергетической составляющей
железнодорожных перевозок является создание информационно-
измерительных систем контроля качества электроэнергии на основе
использования опыта применения подобных систем в отечественной и
зарубежной энергетике.

· Система должна обеспечивать:
контроль параметров напряжения согласно ГОСТ 13109 и тока в

режиме on-line;
определение виновников ухудшения качества электроэнергии;
автоматизированный расчёт неустоек за нарушение норм качества.
· Основу системы могут составлять средства измерения показателей

качества электроэнергии различных функциональных возможностей в
зависимости от конкретной области их применения и задач, которые они
будут решать.

· Приборы должны иметь стандартные коммуникационные
протоколы передачи информации для интеграции в информационно-
измерительную систему контроля качества данного объекта и другие
информационно-измерительные и управляющие системы.
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А. Б. Буянов, С. И. Степанов, В. И. Крылов

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ВОЗДУХОДУВОК ГОРОДСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Рассматривается экспресс-анализ  технического  состояния  воздуходувок типа
Н-750-23-6, установленных на станции производства сжатого воздуха для городских
очистных сооружений. Состояние элементов проточной части воздуходувок
определялось на основании сопоставления результатов измерений параметров
агрегатов с их заводскими паспортными значениями. Необходимость в оценке
технического состояния агрегатов возникла в связи с уже более чем 20-летним
сроком их эксплуатации. Представлены методики проведения испытаний и
обработки полученных опытных данных. Определены величины перерасхода
электрической энергии на привод воздуходувок ввиду их износа.

сжатый воздух, воздуходувка, аэротенки, технические характеристики.

Введение
Одним из основных и дорогостоящих элементов городских очистных

сооружений является станция производства сжатого воздуха с
воздуходувными установками. Сжатый воздух, производимый
воздуходувками, подается на аэротенки очистных сооружений для
обработки канализационного ила. Ввиду значительного срока службы
воздуходувок руководством городских очистных сооружений была
поставлена задача на основе натурных испытаний определить техническое
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состояние нагнетателей, а также оценить убытки предприятия, связанные с
перерасходом электроэнергии на электропривод вследствие
эксплуатационного износа воздуходувок.

На основании полученных данных руководством предприятия
принималось решение о продолжении эксплуатации воздуходувок или их
замене на более современные агрегаты.



Общетехнические и социальные проблемы

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
2008/1

266

1 Основные технические данные воздуходувок и пневматическая
   схема

Паспортные технические характеристики эксплуатирующихся машин
типа Н-750-23-6 представлены в таблице 1.

На станции производства сжатого воздуха в эксплуатации находятся
шестнадцать однотипных воздуходувок, из которых три наиболее
изношенные (ВД 602, ВД 604 и ВД 613) были подвергнуты экспресс-
анализу на техническое состояние.

ТАБЛИЦА 1. Основные технические данные воздуходувок

Показатель Размерность Величина

Рабочая среда – Воздух

Подача при 0 °С и 760 мм рт. т. нм3/мин 750

Конечное абсолютное давление
воздуха на выходе МПа 0,162

Приводной синхронный
электродвигатель – СТД-1250-2

Частота вращения вала
электродвигателя об/мин 3000

Частота вращения ротора
воздуходувки об/мин 4293

Потребляемая мощность кВт 925

Передаточное число
шестеренчатого двухступенчатого
мультипликатора

– 1:1,43

Масса нагнетателя кг 1600

Метод регулирования подачи
воздуходувки – Дросселированием

на всасывании

Пневматическая схема воздуходувок представлена на рисунке.
Воздух, забираемый из атмосферы, очищается в фильтр-камере 1,
дросселируется на регулирующей дроссельной заслонке 2 и поступает на
всасывающий патрубок двухступенчатой центробежной воздуходувки 3
типа Н-750-23-6. Сжатый воздух через обратный клапан 6 и запорную
задвижку 7 поступает на аэротенки. Для облегчения раскрутки ротора
воздуходувки электродвигателем 4 через мультипликатор 5 при пуске
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агрегата в работу сжатый воздух стравливается в атмосферу через
задвижку 8.

Пневматическая схема воздуходувки

2  Методика и результаты испытаний
Измерения объемного расхода и параметров всасываемого воздуха

производились термоанемометром ТП-45 и аспирационным психрометром
МВ-4М с механическим приводом вентилятора внутри фильтрационной
камеры (см. рисунок). Измерялись температура воздуха и его
относительная влажность в фильтр-камере 1 до включения воздуходувок в
работу, а также температуры и скорости воздуха в пяти точках на входном
срезе штатной диафрагмы расхода воздуха, установленной сразу на выходе
из фильтр-камеры. Места установки датчика прибора ТП-45 выбирались в
соответствии с общепринятыми рекомендациями2. Результаты измерений
сведены в таблицы 2 и 3.

ТАБЛИЦА 2. Параметры воздуха на всасывании воздуходувок в фильтрационной камере

Параметры воздуха*

В
фильтра
ционной
камере

На входном срезе диафрагмы

Температура, °С Скорость, м/с

Давле
ние

нагнет
ания

Воздух
одувка

вt ,
°С

вj ,
% 1t 2t 3t 4t 5t 1w 2w 3w 4w 5w 2P¢ ,

кгс/см2

ВД 602 22,2 79,8 21,5 21,5 21,6 21,4 21,5 55,6 55,6 55,6 50,0 52,6 0,56

2 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов
агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства /
В. М. Свистунов, Н. К. Пушняков. – СПб. : Политехника, 2001. – 423 с. – ISBN 5-7325-
0349-8.
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ВД 604 22,1 73,0 21,9 22,1 22,0 22,0 21,7 51,0 51,0 45,5 45,5 55,5 0,58
ВД 613 23,4 74,0 22,3 22,3 22,3 22,2 22,1 50,0 45,0 55,5 50,0 45,0 0,40

* Барометрическое давление при испытаниях барР  составляло 755 мм рт. ст.
ТАБЛИЦА 3. Результаты измерений электрических параметров приводов воздуходувок

Показатели

Воздуходувка Напряжение,
кВ

Ток,
А

Активная
мощность,

кВт

Полная
мощность,

кВА

Коэффициент
мощности

ВД 602 10,4 62 1064,0 1116,8 0,953
ВД 604 10,4 58 1011,7 1044,8 0,968
ВД 613 10,7 53 976,3 982,2 0,994

В таблице 4 представлены результаты обработки данных измерений.
При этом объемный расход воздуха, приведенный к нормальным
атмосферным условиям, определялся по уравнению, нм3/с:

2
барш

o ср
ср

Д 273
4 760 273

Р
V w

t
p

= × × ×
+

,

где шД  – внутренний диаметр измерительной шайбы, м;

срw  – средняя скорость воздуха на входе в шайбу, м/с,

5
54321

ср
wwwwww ++++

= ;

срt  – средняя температура воздуха на входе в шайбу, °С,

1 2 3 4 5
ср 5

t t t t tt + + + +
= .

Массовый расход воздуха через воздуходувку определялся по
уравнению, кг/с:

ooo r×=VG ,

где or  – плотность воздуха при нормальных атмосферных условиях,
кг/м3, or  = 1,293 кг/м3.

Абсолютное давление воздуха на выходе из воздуходувки, Па,

2
5

бар2 10981,03,133 РPP ¢××+= .

Степень повышения давления воздуха в воздуходувке
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вс

2
вП

Р
Р

= ,

где всР  – давление воздуха на входе в воздуходувку, всР  = 9,9 × 104 Па.
Изотермическая мощность воздуходувки, кВт,

в
3

всиз Пln10 ×××= -PVN ,

где V – объемная производительность (подача) воздуходувки по условиям
всасывания, м3/с,

ср

2
ш

4
Д wV ×
p

= .

ТАБЛИЦА 4. Результаты обработки данных измерений

Параметры

oV V
Воздуходувка срt ,

°С
срw ,

м/с
с

нм3

ч
тыс.нм3

м3/с
oG ,

кг/с
2Р ,

МПа вП изN ,
кВт

ВД 602 21,5 53,9 13,99 50,36 15,2 18,09 0,1556 1,57 678,7
ВД 604 21,9 49,7 12,92 46,51 14,0 16,71 0,1575 1,59 642,7
ВД 613 22,2 49,1 12,75 45,89 13,9 16,49 0,1399 1,41 472,8

3  Анализ технического состояния воздуходувок

Удельный расход электроэнергии на сжатие 1000 нм3 воздуха,
кВт×ч/1000 нм3,

3

о

эл
эл 10×=

V
Nl ,

где оV  –  в нм3/ч; элN  – электрическая мощность привода по приборным
измерениям, кВт.

Сопоставление результатов испытаний с паспортными данными
воздуходувок представлено в таблице 5.

ТАБЛИЦА 5. Паспортные параметры воздуходувок и результаты испытаний

Параметры
Воздуходувка

оV , пасп
2Р , пасп

элN , пасп
элl , пасп

полh 2Р , элl , элN ,
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нм3/мин МПа кВт
3нм1000

чкВт × МПа
3нм1000

чкВт × кВт

ВД 602 839 0,1593 970 19,3 0,77 0,1556 20,9 1064,0
ВД 604 775 0,1657 928 19,9 0,80 0,1575 20,8 1011,7
ВД 613 765 0,1674 925 20,2 0,81 0,1399 21,5 976,3
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Заключение
Сравнивая паспортные данные воздуходувок и их реальные рабочие

характеристики (табл. 4, 5), следует отметить существенное ухудшение
всех технических показателей воздуходувок, вызванное их физическим
износом. Относительное снижение эксплуатационных показателей
приведено в таблице 6.

ТАБЛИЦА 6. Относительное изменение технических показателей воздуходувок

Показатели
Воздуходувка

2РD , % элND , % элlD , %

ВД 602 2,3 9,6 8,3
ВД 604 4,9 9,0 4,5
ВД 613 16,4 5,5 6,4

Износ воздуходувок (на момент проведения испытаний) приводит к
существенному перерасходу электрической энергии на их привод, который
составляет от 5,5% до 9,6% в зависимости от технического состояния
агрегатов. В денежном выражении перерасход электроэнергии из-за износа
этих воздуходувок при числе часов их эксплуатации, равном 2000, и тарифе
на электроэнергию 1,1 руб/ (кВт × ч) в среднем составляет 176 тыс. руб/год
на одну воздуходувку.

УДК 681.324

М. Л. Глухарёв

РАЗРАБОТКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И МЕТОДОВ ОЦЕНИВАНИЯ
КОРРЕКТНОСТИ РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ

Качество информационных систем существенно зависит от качества баз
данных, которые в настоящее время нередко играют роль ядра информационных
систем. В статье раскрывается понятие корректности баз данных, приводится
классификация видов корректности, рассматриваются количественные и
качественные показатели корректности. Изложены принципы построения
автоматизированной системы проведения верификации баз данных.

недекларированные возможности, верификация, корректность баз данных,
показатели корректности, метрики сложности программ, автоматизированная
система проведения верификации.
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Введение
Оценивание качества программного обеспечения (ПО)

информационных систем (ИС) неразрывно связано с процессом
верификации, т. е. с подтверждением того, что функциональные
возможности ПО соответствуют их описаниям в программной
документации. Функциональные возможности, которые не имеют
описания в документации или не соответствуют описанию, называются
недекларированными возможностями (НДВ) [1]. Они могут являться как
следствием ошибок разработчика, так и результатом выполнения
умышленно внедрённого в программу кода. Как случайные, так и
преднамеренные НДВ (последние называются также программными
закладками) представляют угрозу информационной безопасности
программных систем. Цель верификации программ – выявление и
регистрация НДВ для последующего их устранения.

Любое программное средство обладает определённой корректностью.
Понятие корректность является более узким, чем понятие качество, так
как последнее включает в себя такие характеристики, как надёжность,
мобильность, понятность, сопровождаемость программной системы.
Корректность характеризует функциональные возможности программы, т.
е. одну из составляющих качества. Можно считать программу абсолютно
корректной, если в ней отсутствуют НДВ. Однако на практике не удаётся
избежать появления случайных НДВ, поэтому абсолютно корректных
программ не встречается. Кроме того, говоря о корректности
программного продукта, всегда подразумевают его соответствие
некоторому эталонному объекту или совокупности формализованных
эталонных характеристик и правил.

Корректность программы наиболее полно определяется степенью её
соответствия программной спецификации. При отсутствии полностью
формализованной спецификации в качестве эталона иногда используются
неформализованные представления разработчика, пользователя или
заказчика программ. В результате эталон, которому должна
соответствовать программа, часто оказывается  неопределенным,
неточным и понятие корректности становится субъективным. С другой
стороны, сами по себе формальные спецификации могут оказаться
некорректными с точки зрения заказчика, поэтому для любой программы,
корректной относительно спецификаций, существует риск обнаружения
его некорректности относительно требований заказчика или пользователя.

Из сказанного следует, что связь между процессом верификации и
обеспечением корректности ПО такова: верификация способствует
повышению корректности, но не стопроцентному её обеспечению.

Оценивание качества ИС неразрывно связано с верификацией всех её
компонентов. В настоящее время существует множество методов и средств
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автоматизированной верификации ПО, часто применяемых совместно,
взаимно дополняющих друг друга. Но не менее важным, чем ПО,
компонентом ИС является база данных (БД). Она также оказывает влияние
на качество ИС и нуждается в верификации. Для проведения полноценной
верификации требуется:

· правильное понимание сущности БД;
· система количественных и качественных показателей корректности

БД;
· наличие автоматизированных систем верификации БД.
Сущность БД раскрывается в первом разделе настоящей статьи.

Основная задача здесь – показать, что БД на современном этапе развития
представляют собой не только хранилища информации, но и программные
компоненты ИС. В том же разделе приводится перечень существующих
показателей корректности БД, наиболее часто встречающихся на практике,
обосновывается необходимость введения новых показателей.

Второй раздел посвящён доработке системы показателей
корректности БД и их классификации. Представленная система
показателей не претендует на окончательность и может быть дополнена.
Особенно это касается тех случаев, когда при оценивании корректности
нужно учитывать специфику СУБД.

В третьем разделе представлена схема автоматизированной системы
проведения верификации БД, ориентированная на обработку реляционных
БД и СУБД Microsoft SQL Server. Изложены основные принципы её
построения и функционирования.

1 База данных как программный компонент информационной
   системы

Важным компонентом ИС является база данных (БД). На
современном этапе БД должны рассматриваться не только как хранилища
данных, но и как полноценные программные компоненты. Обоснованием
данного положения служит практика использования промышленных СУБД
и ИС, основанная в значительной степени на использовании клиент-
серверной архитектуры и технологии активного сервера. Суть последней
заключается в том, что функции ИС, выполняющие обработку данных в
БД, реализуются не в клиентских приложениях, а на стороне сервера
СУБД в виде хранимых подпрограмм БД. Слово «хранимый» указывает на
то, что коды этих подпрограмм располагаются вместе с данными и
являются, таким образом, объектами БД.

Известно три типа хранимых подпрограмм: функции, процедуры и
триггеры.

Функции и процедуры запускаются на выполнение путём явного
вызова. Клиентскому приложению, чтобы вызвать процедуру, необходимо
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предварительно соединиться с БД, где расположен её откомпилированный
код. Обращение к процедуре производится по имени с передачей входных
данных и, возможно, с заданием выходных параметров. Функция
отличается от процедуры тем, что она всегда возвращает атомарное
значение определённого типа и вызывается путём использования в
арифметических и логических выражениях на месте операнда.

Наконец, триггер – это специальный тип хранимых подпрограмм. Он
выполняется автоматически в ответ на вставку, обновление или удаление
записей в таблице и служит для поддержания корректности и
согласованности (целостности) данных. Реализация хранимых
подпрограмм возможна как на языке баз данных, так и на языках
программирования высокого уровня C, C++, Pascal, Java и т. п. [2].

Из сказанного следует, что БД, поддерживаемые промышленными
СУБД (такими как Oracle, Microsoft SQL Server, DB2), имеют
двойственную природу.  Оставаясь хранилищами данных, они
одновременно играют роль программного обеспечения в ИС или, точнее,
становятся полноценными программными компонентами,
напоминающими динамически подключаемые библиотеки операционной
системы Windows или COM-объекты. Налицо сращивание данных с
методами их обработки в одной сущности – базе данных.

Подобное сращивание в терминах объектно-ориентированного и
компонентно-ориентированного подходов получило название
инкапсуляции. Есть все основания утверждать, что БД, будучи
программным компонентом, инкапсулирует данные и методы их
обработки. При этом именно БД в составе ИС является активным
сервером, работающим в среде СУБД, подобно тому, как обычный EXE-
или DLL-файл работает в среде операционной системы.

Как и любая другая часть ИС, БД нуждаются в верификации и
тестировании. Учитывая то, что верификация есть подтверждение
корректности, необходимо заметить, что корректность БД должна
оцениваться при помощи системы математических показателей.

К числу наиболее часто встречающихся сегодня на практике
функциональных показателей корректности БД относятся следующие [3]:

· полнота накопленных описаний объектов – относительное число
объектов и документов, имеющихся в БД, к общему числу объектов в
аналогичной БД;

· достоверность – степень соответствия записей БД реальным
объектам в данный момент времени;

· идентичность данных – относительное число описаний объектов,
не содержащих ошибки, к общему числу документов об объектах в БД;

· актуальность данных – относительное число устаревших данных к
общему числу накопленных и обрабатываемых записей.
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Помимо функциональных показателей, существуют конструктивные
показатели корректности, отличающиеся большей универсальностью,
независимостью от сферы применения базы данных:

· объём БД – число описаний объектов или документов в БД,
доступных для хранения и обработки;

· оперативность – степень соответствия динамики изменения данных
в процессе сбора и обработки состояниям реальных объектов, или
величина запаздывания между появлением (изменением) характеристик
реального объекта и его отражением в БД;

· периодичность – промежуток времени между поставками двух
последовательных, достаточно различающихся информацией версий БД;

· глубина ретроспективы – интервал времени от даты выпуска
(записи в БД) самого раннего документа до настоящего времени;

· динамичность – относительное число изменяемых описаний
объектов к общему числу записей в БД за некоторый интервал времени,
определяемый периодичностью издания версий БД.

Нетрудно видеть, что все перечисленные показатели корректности
затрагивают содержимое таблиц БД, но не отражают её логическую
структуру. С их помощью нельзя оценить качество схемы БД, нельзя
установить, нормализованы ли таблицы, обеспечена ли целостность
информации на логическом и внешнем уровнях абстрагирования. Наконец,
согласно изложенному выше, БД на современном этапе развития ИС
является программным компонентом. Поэтому к БД применимы многие
характеристики ПО, на основе которых определяется корректность
поведения программных систем и, в частности, проверяется отсутствие
НДВ.

2  Виды и показатели корректности баз данных
Оценивание корректности БД предполагает анализ её содержимого,

логической структуры и программной составляющей (хранимых
подпрограмм). В связи с этим необходимо различать три вида
корректности БД: корректность содержимого, корректность схемы данных
и программная корректность. Рассмотрим каждый из перечисленных видов
по отдельности.

2.1  Корректность содержимого
Любая запись в БД должна адекватно отражать характеристики

реального существующего объекта, экземпляра сущности предметной
области; если же в записи фиксируется информация о взаимодействии
объектов, то речь должна идти о взаимодействии, имеющем место в
реальной действительности.
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Очевидно, что корректность содержимого определяется
функциональными и конструктивными показателями, рассмотренными в
предыдущем разделе (см. также [3]).

2.2  Корректность схемы данных
Традиционно под реляционной схемой понимается набор

взаимосвязанных схем отношений или, с точки зрения обычного
пользователя, весь набор таблиц БД. В данной работе предлагается более
широкое понимание этого термина, а именно: совокупность логически
связанных друг с другом таблиц, представлений, индексов, ограничений
целостности и умолчаний. Можно выделить следующие подвиды
корректности схемы данных.

1. Точность отображения концептуальной схемы (ER-схемы) на
реляционную. Концептуальная модель реляционной БД обычно
представляется в виде диаграмм сущность–связь, или ER-диаграмм, на
которых показываются объекты предметной области и связи (способы
взаимодействия) между ними. При концептуальном проектировании не
оперируют понятиями «таблица», «внешний ключ» и т. п. Но ER-
диаграммы легко преобразуются в схему реляционной БД по набору
типовых правил. В итоге сущностям, представленным на ER-схеме,
соответствуют таблицы реляционной БД, а связям – вспомогательные
таблицы и внешние ключи. Типовые правила отображения дают
возможность «обратного проектирования» – получения ER-схемы по
имеющейся реляционной схеме БД. Однако не всегда «обратное
проектирование» даёт ER-схему, эквивалентную исходной концептуальной
модели. Причиной этого в ряде случаев является неточность прямого
преобразования, в результате чего схема БД получается некорректной по
отношению к исходной ER-модели.

Точность отображения, очевидно, может быть определена как
соответствие ER-схемы, полученной в результате «обратного
проектирования», исходной концептуальной схеме. Точность отображения
характеризуется множеством показателей, учитывающих детализацию
сравнения на уровне атрибутов, сущностей, связей и участков ER-
диаграмм, образованных двумя отдельно взятыми сущностями и одной
ассоциацией между ними.

В каждом случае необходимо рассчитывать относительное число
правильно отображённых на реляционную схему сущностей, атрибутов,
связей и участков, к общему числу соответствующих элементов,
определённых на этапе концептуального проектирования. С другой
стороны, в процессе создания реляционной схемы могут появиться
недекларированные атрибуты, сущности и связи. Процесс верификации БД
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должен включать в себя оценивание их процентного содержания в общем
числе отражённых на реляционной схеме сущностей, атрибутов и связей
соответственно. Чем ниже процентное содержание недекларированных
элементов схемы данных, тем корректнее БД по отношению к
концептуальной модели.

2. Нормализованность таблиц. Основная цель проектирования БД –
группирование атрибутов по таблицам так, чтобы минимизировать
избыточность данных и по возможности сократить объём памяти,
необходимый для физического хранения таблиц. Теория нормальных форм
и нормализации описывает один из формальных методов проектирования
БД, в котором идентификация таблиц основана на выявлении первичных
ключей и функциональных зависимостей между атрибутами [4].

Высшей нормальной формой на практике оказывается, как правило,
нормальная форма Бойса–Кодда. Согласно её требованиям, все
неключевые атрибуты таблицы должны полностью функционально
зависеть от потенциального ключа, а функциональных зависимостей
между различными неключевыми атрибутами быть не должно. Нарушение
этих требований приводит к избыточности данных и, как следствие, к
аномалиям вставки, обновления и удаления записей.

Современные методы проектирования (в том числе упомянутый ранее
метод ER-моделирования) позволяют автоматически приводить таблицы
БД к нормальной форме Бойса–Кодда. Однако ошибки могут возникать,
особенно если разработчиками принимается нешаблонное решение о
частичной денормализации таблиц.

Проще всего оценивать нормализованность БД при помощи
относительного числа полностью нормализованных таблиц к общему
числу таблиц. Более сложной задачей является оценивание степени
допустимости денормализации для данного проекта, если таковая имеет
место.

3. Логическая целостность. Важной составляющей корректности
схемы данных является логическая целостность. С каждой предметной
областью связаны определённые требования целостности, которые тем или
иным образом ограничивают диапазоны возможных значений атрибутов
сущностей и связей, говорят о допустимости либо недопустимости
комбинаций некоторых значений. Реализация требований целостности в
БД позволяет избавиться от появления отрицательных возрастов и масс, от
повторения одного и того же ИНН у различных лиц, от некорректной
последовательности дат начала и завершения работы (в случае, когда они в
результате ошибки пользователя меняются местами) – словом, избежать
появления логически противоречивой, несогласованной, «невозможной» с
позиции здравого смысла информации.
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Простые требования целостности реализуются при помощи
специальных объектов БД, называемых ограничениями. Большинством
реляционных СУБД сегодня поддерживаются такие ограничения
целостности, как первичный ключ, внешний ключ, уникальность значений,
запрет неопределённых значений и ограничение на основе логического
условия. Более сложные требования целостности реализуются процедурно
с помощью специальных подпрограмм – триггеров. Следует заметить, что
целостность в данном случае пересекается с программной корректностью,
которая будет рассматриваться далее. И в первом, и во втором случае речь
идёт об автоматическом поддержании целостности. Во время выполнения
операций вставки, удаления и обновления неверные данные либо не
принимаются совсем, либо автоматически корректируются.

Целесообразно оценивать логическую целостность БД при помощи
следующих показателей.

3.1. Полнота реализации требований целостности – отношение
реализованных в БД ограничений и триггеров к общему числу заявленных
требований. Ограничения, которые не были заявлены в документации, не
рассматриваются.

3.2. Относительное число не заявленных в документации ограничений
целостности к общему числу реализованных. Если недекларированных
ограничений нет, показатель принимает нулевое значение, что говорит о
корректности схемы данных.

3.3. Согласованность ограничений с содержимым таблиц. Возможны
ситуации, когда дополнительное ограничение целостности или новый
триггер добавляются в уже заполненную БД. При этом нельзя допустить,
чтобы новое ограничение вошло в противоречие с уже добавленными в
таблицы записями. Для обычных ограничений целостности эта проблема
решена на уровне СУБД. Система запрещает вводить ограничение, если в
БД уже имеются строки таблиц, которые ему не удовлетворяют. Но СУБД
не в состоянии выполнить подобную проверку для триггера. Поэтому
возможны противоречия: с одной стороны, имеется сложное ограничение
целостности, реализуемое триггером; с другой стороны, записи,
появившиеся в БД до создания триггера, могут заведомо не удовлетворять
этому ограничению.

Показатель согласованности ограничений и содержимого таблиц
рассчитывается как отношение записей, удовлетворяющих всем
ограничениям, к общему числу записей. Расчёт этого показателя
неразрывно связан с анализом программного кода триггеров, цель
которого – выяснить декларативный смысл каждого триггера. Задача эта
сама по себе нетривиальна и требует отдельного рассмотрения.

3.4. Непротиворечивость ограничений. В результате ошибок
проектирования в БД могут возникать конфликты между ограничениями и
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триггерами. Когда разные триггеры и ограничения предъявляют к данным
противоречивые требования, вплоть до взаимоисключающих, таблицы БД
могут оказаться недоступными для вставки и обновления строк.

Свойство непротиворечивости ограничений затруднительно оценить
количественно. Вероятно, речь должна идти о качественном показателе
или комплексе количественных и качественных показателей, позволяющих
оценить степень изолированности самих ограничений друг от друга,
степень доступности данных, с которыми связано множество ограничений
и триггеров, а также долю противоречивых ограничений во всей БД.

3.5. Сложность реализации требования целостности. Даже простые
ограничения могут быть реализованы с помощью триггеров. Теоретически
это допустимо, но на практике подобные решения снижают эффективность
системы [5]. Кроме того, очевидно, что они затрудняют последующую
верификацию БД, увеличивают время анализа, так как приходится
восстанавливать декларативный смысл каждого триггера. Декларативный
смысл обычного ограничения целостности всегда ясен из его описания.

Сложность реализации требования целостности – качественный
показатель, оцениваемый для каждого триггера. Если данное требование
может быть полностью реализовано при помощи стандартных
ограничений, сложность является очень высокой. В противном случае
вычисление показателя производится на основе семантического анализа
команд, выполняемых в теле триггера. Возможные значения показателя
сложности реализации: «очень низкая», «низкая», «средняя», «высокая»,
«очень высокая».

2.3  Программная корректность баз данных
Корректность программных процедур существенно зависит от их

топологической и информационной сложности: чем выше сложность, тем
больше вероятность появления неумышленных НДВ, с одной стороны, и
тем сильнее усложняется обнаружение любых НДВ, с другой стороны.

К настоящему времени предложено множество метрик оценивания
сложности программ [6]. Оценивание сложности хранимых подпрограмм
БД может производиться с использованием метрик размера программ и
метрик сложности потока управления.

Наиболее распространённой на практике метрикой оценивания
размера программ является метрика Холстеда, включающая следующие
характеристики:

· словарь операторов n1 – число уникальных операторов программы;
· словарь операндов n2 – число уникальных операндов программы;
· общее число операторов программы N1;
· общее число операндов программы N2.
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Характеристики n1 и n2 в сумме составляют словарь программы n,  а
N1 и N2 – длину программы N. На основе перечисленных базовых
характеристик рассчитывается объём программы, измеряемый в
логических единицах информации (символах, операторах, операндах):

2logV N n= × .

Дополнительно в модели Холстеда вводится характеристика n* –
теоретический словарь программы, т. е. словарь, необходимый для
написания программы с учётом того, что программа сводится к вызову
ранее реализованной функции. Теоретический словарь используется при
расчёте потенциального объёма программы:

* * *
2logV n n= × .

Метрики сложности потока управления базируются на представлении
программы в виде ориентированного графа G =  (V, E), в котором V –
множество вершин, соответствующих операторам, E –  множество дуг,
отражающих переходы между операторами. Для оценивания хранимых
подпрограмм БД достаточно применения метрики Маккейба
(цикломатического числа Маккейба), характеризующей трудоёмкость
тестирования. Цикломатическое число рассчитывается по формуле:

( ) 2Z G e v p= - + ,

где e – количество дуг графа G;
     v – количество вершин;
    p – число компонентов связности графа.

Дополнительно можно использовать метрику Джилба. В ней
логическая сложность программы оценивается содержанием в исходном
коде операторов ветвления. В рамках метрики Джилба определены
следующие характеристики:

· абсолютная сложность – количество операторов условия;
· относительная сложность – отношение числа операторов условия к

общему числу операторов программы.
Названные метрики удобно применять при оценивании сложности

каждой хранимой подпрограммы в отдельности. Для оценивания
сложности программной составляющей БД в целом предлагается
использовать показатели сложности объектно-ориентированных программ
[7]. Изначально они создавались как характеристики методов
программного класса. Так как базам данных присуще свойство
инкапсуляции, хранимые подпрограммы можно рассматривать как
аналогию методов программного класса в объектно-ориентированной
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программе, а элементы данных БД (атрибуты таблиц) выступают при этом
аналогами полей класса.

Исходя из сказанного, можно определить следующие характеристики
программной сложности БД.

1. Суммарная сложность подпрограмм БД. Вычисляется как
алгебраическая сумма сложностей (весов) всех подпрограмм. С тем, какой
именно показатель (из перечисленных выше) будет характеризовать
сложность отдельно взятой подпрограммы, необходимо определиться
заранее, до выполнения вычислений.

2. Группа показателей, отражающая наличие сцепления между
подпрограммами. Сцепление подпрограмм имеет место в том случае, если
они используют общие атрибуты таблиц. Малое сцепление в программном
классе или компоненте желательно, поскольку оно увеличивает
инкапсуляцию и снижает вероятность возникновения ошибок в поведении
компонента. Наиболее простым показателем сцепления является разность
между числом пар несцепленных и числом пар сцепленных подпрограмм.
Отрицательный показатель сцепления всегда приравнивается к нулю.

3  Принципы построения автоматизированной системы проведения
    верификации реляционных баз данных Microsoft SQL Server

Анализ имеющихся программных систем тестирования баз данных
показывает, что в основном их функции ограничены:

· проверкой содержимого таблиц и некоторых ограничений
целостности;

· исследованием производительности всей серверной части ИС
(включая среду СУБД) во время работы в многопользовательском режиме.

Предлагаемая к рассмотрению в настоящей работе
автоматизированная система проведения верификации (АСПВ) БД
создаётся с целью обеспечения комплексной проверки корректности БД с
учётом их двойственной природы, раскрытой выше.

Основными задачами АСПВ являются следующие.
1. Расчёт показателей корректности исследуемой БД.
2. Собственно верификация, включающая две подзадачи.
2.1. Доказательство того, что в базе данных реализованы все

возможности, заявленные в спецификации.
2.2. Выявление элементов НДВ в базе данных и доказательство их

принадлежности к уже известному классу, что позволяет исключить
ненужные исследования НДВ и ускоряет процесс оценивания
корректности базы данных.

3. Изучение новых способов реализации функциональных
возможностей, в том числе новых видов НДВ. Включает три подзадачи.
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3.1. Спецификация – построение концептуальной модели
функциональной возможности.

3.2. Создание программного образа функциональной возможности по
концептуальной модели.

3.3. Алгоритмический анализ, включающий исследование воздействия
данной функциональной возможности на СУБД, ОС, вычислительную
среду, а также механизмы маскировки НДВ в данной среде.

Для решения всех поставленных задач в АСПВ, очевидно, должно
быть предусмотрено обучение на основе использования нейронных сетей.
В конечном итоге результатом обучения является программная модель
функциональной возможности, которая хранится в базе знаний АСПВ.
Система должна уметь распознавать известные ей программные элементы
БД и генерировать их описания на основе семантического анализа.

Отдельно следует сказать об используемом языке спецификации. В
качестве такового предлагается использовать RSL (RAISE Specification
Language) [8]. Аббревиатура RAISE означает Rigorous Approach to
Industrial Software Engineering (дословно «строгий подход к разработке
промышленного программного обеспечения»). RSL служит для описания
свойств и поведения систем и является декларативным языком: он
описывает соотношение между входными и выходными данными
программы, подпрограммы, операции, но не содержит средств описания
алгоритмов.

Важной особенностью логики RSL является использование
выражений chaos с целью обозначения непредсказуемого (хаотичного)
поведения систем. БД представляет собой развивающуюся систему: работа
той или иной хранимой подпрограммы может породить в той же БД новые
свойства (вплоть до изменения схемы) и, не исключено, даже новые
функции. Отсюда возможность появления новых состояний и нового
поведения БД, которые не являются заранее известными, причем RSL-
спецификация позволяет отразить это в концептуальной модели.

Основываясь на сказанном выше, можно сформулировать следующие
принципы построения АСПВ.

1. АСПВ декомпозируется на подсистемы анализа и синтеза (см.
схему). Подсистема анализа включает два модуля:

· модуль предварительного анализа базы данных, предназначенный
для выявления элементов НДВ;

· модуль анализа НДВ, отвечающий за алгоритмический анализ
выявленной НДВ.

Синтез НДВ объединяет в себе процедуры создания концептуальной и
логической моделей НДВ, о которых говорилось ранее.
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Схема взаимодействия подсистем АСПВ БД

2. Принцип интеллектуализации. Возможность самообучения АСПВ
требует наличия баз знаний. Предполагается, что одна база знаний в
системе будет хранить описания способов реализации наиболее типичных
функций и требований целостности; отдельная база знаний будет
содержать элементы НДВ в виде программных моделей и
соответствующих им описаний RSL; кроме того, предусматривается
использование в системе базы знаний по способам и методам организации
сред СУБД и ОС.

Существенную роль в интеллектуальных системах играет
автоматизация построения задач исследования, в рассматриваемом случае
– анализа и синтеза. Это говорит о том, что в состав подсистем АСПВ
должны входить по меньшей мере три следующих блока:

· спецификатор задач анализа, предназначенный для согласования
цели исследования с установленным для АСПВ набором типовых задач;

· построитель задач, который на основе наборов типовых задач,
выдаваемых спецификатором, конструирует программу анализа;

· блок принятия решений, который с помощью исследователя
координирует работу всей подсистемы анализа в соответствии с целями
исследования и промежуточными результатами.

Необходимо заметить, что под типовой задачей в описании
спецификатора понималась конкретная процедура исследования,
позволяющая получать некоторый частный результат.

Приведённый перечень блоков не является полным и будет
уточняться в дальнейшем процессе проектирования и разработки АСПВ.

Предполагается, что разрабатываемая АСПВ будет работать с
реляционными базами данных, до сих пор имеющими достаточно широкое
распространение. Исследование функциональной части, связанное с
анализом SQL-кодов, потребует адаптации системы к соответствующему

Модуль преданализа

Модуль анализа НДВ

Подсистема анализа

Модуль синтеза НДВ

Подсистема синтеза

БД

Выход
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диалекту SQL. На начальном этапе предполагается ориентация системы на
СУБД Microsoft SQL Server и диалект Transact-SQL. Возможность
верификации постреляционных баз данных и, соответственно,
взаимодействия с СУБД Oracle, DB2 и т. п. рассматривается как одна из
наиболее вероятных перспектив развития системы.

Заключение
Верификация баз данных имеет большое практическое значение,

поскольку во многих случаях именно база данных берёт на себя функции
ядра ИС, совмещая в себе данные и программные процедуры их
обработки. Качество ИС напрямую связано с качеством БД, поэтому
разработка и развитие автоматизированных систем комплексного
автоматизированного оценивания корректности БД повлечёт за собой
повышение качества ИС.

Предложенная система показателей корректности БД не является
окончательной. Одно из возможных направлений её доработки –
добавление характеристик качества постреляционных (объектно-
реляционных, объектно-ориентированных и других) БД, а также
распределённых БД. Помимо универсальных показателей и метрик, могут
использоваться показатели, учитывающие специфику конкретной СУБД.
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Е. В. Самойлова

ПРИСАДКИ И СПОСОБЫ СМАЗЫВАНИЯ ПАР ТРЕНИЯ

Рассмотрены компаундированные (легированные) масла, схема
компаундирования масел, модификаторы вязкости, депрессанты, действие
присадок, их классификация, а также способы смазывания пар трения.

смазочные материалы, присадки, пары трения, способы смазывания.

Введение
Существуют две полярные точки зрения. В соответствии с одной из них

предлагается внедрять смазочные материалы по следующим причинам:
во-первых, применение смазочных материалов обычно существенно

уменьшает коэффициенты и силы трения в подвижных сопряжениях;
во-вторых, в зоне трения при наличии смазки снижается температура,

что позволяет осуществлять более длительную и надёжную эксплуатацию
механической системы, которая не будет подвержена частым отказам по

http://www.jetinfo.ru/2000/8/3/article3.8.2000.html
http://master.cmc.msu.ru/romanov/russian/pub/OOMetrics-Report.htm
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причинам быстрого достижения предельных допусков на износ для разных
деталей;

в-третьих, уменьшение износа в зоне трения и часто – шума работы
механизма или машины также является положительным фактором
применения смазок.

С другой точки зрения, следует не использовать масла, а
разрабатывать самосмазывающиеся материалы, так как утечка смазки или
распыление смазочного материала в процессе работы загрязняет
окружающую среду, ухудшая экологию почвы, воды и воздушного
бассейна.

Смазочные материалы обычно представляют собой
трехкомпонентную коллоидную систему, состоящую из базового масла
(дисперсионной среды), загустителя (дисперсной фазы) и модификаторов –
малорастворимых присадок, наполнителей и др. Присадки улучшают
функциональные свойства смазочного материала.

В данной работе рассматриваются способы смазывания пар трения и
присадки.

1  Компаундированные (легированные) масла
Усовершенствование технологии производства масла применением

эффективных процессов очистки, осуществлением молекулярной
конверсии молекул нефти, синтезом новых масел позволяет существенно
изменить некоторые эксплуатационные параметры. Весьма значительно
свойства масел могут быть улучшены добавлением в базовое масло
присадок. Масло, содержащее присадки, называется компаундированным
или легированным маслом. С помощью варьирования состава компонентов
базового масла и композиций присадок разработчики смазочных материалов
могут создать масла, отвечающие разнообразным требованиям
производителей механизмов и оборудования, а также формировать широкий
ассортимент смазочных материалов с дифференцированными свойствами
для решения многообразных, иногда весьма специфических и даже
противоречивых задач смазывания двигателей и агрегатов трансмиссии.

Присадки – синтетические химические соединения, вводимые в
базовое масло для улучшения свойств в периоды эксплуатации и хранения
[1]. Почти все присадки, как одиночные, так и пакеты, поставляются на
маслосмесительные заводы в виде растворов присадок в масле,
содержащих около 50% активного вещества. В рецептурах указывается не
содержание чистой присадки, а количество товарного продукта присадки,
то есть его раствора. При анализе готовых или работающих масел
определяется расходование присадок и рассчитывается содержание
активных элементов присадок.
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Некоторые присадки влияют на физические свойства базовых масел, а
другие производят химический эффект. Они могут дополнять друг друга,
что создаёт синергетический эффект, но могут вызывать и
антагонистический эффект. Обычно выпускают многофункциональные
присадки. На рынок поступают в основном композиции присадок –
пакеты. Это пакеты строго определённого состава, предназначенные для
масла конкретного назначения и класса качества.

Разработка состава пакета, в котором была бы достигнута полная
совместимость и синергетическое взаимодействие отдельных присадок, –
процесс трудоёмкий. Схема компаундирования масел показана на
рисунке 1.

Рис. 1. Схема компаундирования масел

2  Действие присадок
Присадки могут:
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· придать маслу новые свойства (образование на трущихся
поверхностях деталей хемосорбционной сульфидной или фосфидной
пленки, предотвращающей износ);

· улучшить имеющиеся свойства масла (уменьшить вязкостно-
температурную зависимость, понизить температуру застывания);

· замедлить или остановить нежелательные процессы, происходящие
при эксплуатации масла (замедлить окисление, образование шлама,
коррозию металла).

Эффективность действия присадок обусловливается их химическими
свойствами и концентрацией в смазочных материалах, а также
приемистостью последних к добавкам, так как некоторые присадки более
активны для одних базовых масел, чем для других [2].

Присадки должны:
· хорошо растворяться в масле;
· обладать малой летучестью и не испаряться из масла при хранении

и эксплуатации в широком диапазоне температур;
· не вымываться водой и не подвергаться гидролизу;
· не взаимодействовать с контактирующими поверхностями

материалов;
· сохранять свои функции в присутствии иных добавок и не

оказывать на них депрессивного действия.

3  Классификация присадок по функциональному действию
По главному назначению (определяющему свойству) присадки

условно объединяют  в несколько групп [2].
1. Вязкостные присадки, которые улучшают индекс вязкости и другие

свойства (модификаторы индекса вязкости, депрессанты).
2. Присадки, улучшающие смазочные свойства (модификаторы

трения, антифрикционные, фрикционные, противоизносные,
противозадирные, повышающие липкость, антипиттинговые,
металлоплакирующие и др.).

3. Антиокислительные присадки, уменьшающие расход масла и
увеличивающие ресурс работы масла (антиоксиданты).

4. Антикоррозионные присадки (ингибиторы коррозии).
5. Моющие присадки (детергенты).
6. Другие присадки (противопенные и др.).

3.1  Вязкостные присадки
Всесезонные масла должны иметь низкую зависимость вязкости от

температуры, т. е. масло должно быть достаточно текучим при низкой
температуре и достаточно вязким – при высокой. Это достигается путем
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введения вязкостных присадок – полимерных загустителей. При низкой
температуре, когда масло вязкое, молекулы полимера находятся, как и в
плохом растворителе, в скрученном виде и мало влияют на вязкость. С
повышением температуры их растворимость повышается, они
раскручиваются и повышают вязкость масла (рис. 2). Таким образом
подавляется зависимость вязкости масла от температуры (повышается
индекс вязкости).

Рис. 2. Полимерные молекулы модификатора вязкости в холодном
и горячем масле с учетом уровня температуры

Присадки с такими свойствами называются улучшающими индекс
вязкости, однако в иностранной литературе чаще употребляют термин
модификатор вязкости. В качестве модификаторов вязкости применяются
полимеры и сополимеры – полиизобутилен, полиметакрилаты,
сополимеры олефинов (этилена, пропилена, бутилена), гидрированный
полиизопрен и др.

При значительном понижении температуры смазочного масла из него
начинают выпадать парафиновые кристаллы в виде игл и пластин с
образованием пространственной кристаллической решетки, что приводит к
потере подвижности масла (желатинизации) и затрудняет
низкотемпературный запуск двигателя. Низкотемпературная текучесть
таких масел может быть улучшена глубокой депарафинизацией, однако это
приводит к повышению затрат при производстве. Поэтому масла
депарафинируют лишь частично до температуры застывания порядка
минус 15 °С. Дальнейшее понижение температуры застывания достигается
введением депрессорных присадок, которые в состоянии понизить темпе-
ратуру желатинизации (застывания) еще на 20–30 °С путем подавления
срастания кристаллов парафина, при этом они не предотвращают
появления этих кристаллов.

В качестве депрессорных присадок применяются  алкилнафталины,
алкилфенолы и другие полимерные продукты.

Концентрация депрессантов обычно 0,05…1,00 %.
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3.2  Присадки, улучшающие смазывающие свойства
Действие этих присадок обусловлено образованием на трущихся

металлических поверхностях различных по химическому составу
защитных пленок.

По принципу действия противоизносные присадки делят на три
группы:

· противоизносные присадки, увеличивающие липкость и
смазываемость (в эту группу входят и модификаторы трения);

· противозадирные присадки;
· твердые противоизносные и противозадирные присадки.
При нормальном смазывании из-за взаимодействия полярных групп

молекул масла с поверхностью металла на поверхностях трения образуется
адсорбированная пленка масла. При граничном смазывании сила трения и
износ в значительной степени зависят от стойкости этой пленки и силы
взаимодействия молекул масла с поверхностью металла, т. е. от
смазывающей способности и липкости  масла.

Для уменьшения износа и увеличения липкости в масло вводятся
противоизносные присадки – жирные спирты, амиды, сложные эфиры,
соединения фосфора и др., образующие химическую связь с поверхностью
металла. При помощи таких присадок улучшается липкость даже при
низкой вязкости масла.

Модификаторы трения регулируют фрикционные свойства, в
частности коэффициент трения смазываемых поверхностей. Иногда такого
типа компоненты должны предотвращать проскальзывание.  В таких
случаях присадки должны повышать коэффициенты трения.

Модификаторы, понижающие трение, служат для снижения потерь на
трение в двигателе, тем самым и для снижения расхода топлива.
Применение таких присадок обеспечивает получение
«энергосберегающих» масел («Fuel Economy oils», API SJ/EC, API SH/EC,
API SH/ECII, ILSAC GF-1, ILSAC GF-2 и ILSAC GF-3).

Модификаторы, повышающие трение, одновременно понижают
возможность возникновения шума и вибраций вследствие скольжения со
скачками коэффициента трения, характерного в мощных узлах
трансмиссий с тормозами мокрого типа. Эти присадки добавляются в
масла для гидромеханических передач, автоматических коробок передач,
дифференциалов повышенного трения и др.

Адсорбционная пленка может разрушаться в результате высокой
нагрузки и возникающего нагрева контактирующих поверхностей металла
(более 150…190 °С). Вследствие этого трение и нагрев поверхности
металла повышаются еще больше, вплоть до сваривания, заедания,
слипания деталей. Сваривание может быть подавлено присадками,
содержащими соединения серы, фосфора, хлора и др., которые в местах
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наивысшего трения и высоких температур разлагаются с выделением
соответствующих активных элементов, реагирующих с металлом и
образующих сульфидную, фосфидную, хлоридную твердую
хемосорбционную пленку – твердую смазку. Такая пленка является
значительно более стойкой, чем адсорбционная, и может защитить
поверхности трения от износа в условиях большой нагрузки и высокой
температуры. Поэтому присадки, образующие твердую хемосорбционную
пленку, называются разделяющими противозадирными присадками или
присадками высокой предельной нагрузки (extreme pressure additives – ЕР).

Так как активные элементы выделяются из присадок и реагируют с
металлом только на выступах поверхности, в местах соприкосновения, то
имеет место процесс выравнивания и полировки. Таким образом,
противозадирные присадки одновременно являются разглаживающими и
полирующими присадками.

Твердые противозадирные присадки – в виде дисульфида молибдена,
политетрафторэтилена (фторопласт, «тефлон», ПТФЭ) и графита в масле
имеют коллоидную структуру, а на поверхности трущихся деталей
образуют твердую и прочную противоизносную и противозадирную
пленку. Их критическая рабочая температура выше, чем других
антифрикционных присадок. Уменьшение трения достигается за счет
легкого скольжения слоистой присадки. Такие твердые присадки
добавляются в основном для улучшения смазывающих свойств
пластичных смазок.

3.3 Антикоррозионные присадки
Продукты коррозии металлов в масле при попадании на поверхности

трения способствуют увеличению износа деталей. Поэтому присадки,
подавляющие коррозию, выполняют одновременно функцию
противоизносных присадок.

Антикоррозионные присадки, или ингибиторы коррозии, действуют
следующим образом:

· нейтрализуют кислоты, образованные при окислении масла или
при сгорании сернистого топлива. Для этой цели используются
соединения, обладающие щелочными (основными) свойствами;

· образуют защитную адсорбционную или хемосорбционную плёнку,
препятствующую реакции кислот с поверхностью металла. Для этого
применяют соединения некоторых органических соединений серы,
фосфора и азота. Соединения серы, особенно дисульфиды и
полисульфиды, могут быть использованы в качестве противозадирных и
противоизносных присадок;

· связывают влагу, без которой коррозия невозможна.
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Ингибиторы коррозии защищают поверхность вкладышей подшипни-
ков и других деталей из цветных металлов от коррозии и коррозионного
износа, вызываемых органическими кислотами. Механизм защиты –
образование защитной пленки и нейтрализация кислот. Для этих целей
применяются диалкилдитиофосфат цинка, другие соединения серы и
фосфора, присадки, отличающиеся также противозадирными свойствами.

Присадки против ржавления защищают стальные или чугунные
стенки цилиндров, поршни и поршневые кольца от ржавления при
воздействии водного раствора кислоты. Механизм защиты – образование
сильно адсорбированной защитной пленки, предохраняющей поверхность
металла от непосредственного контакта с водным раствором кислоты. Для
этой цели применяются аминосукцинаты и сульфонаты щелочных
металлов, в основном сильные поверхностно-активные вещества (ПАВ) –
детергенты.

3.4  Антиокислительные присадки
В условиях эксплуатации – при высокой температуре и под

воздействием кислорода воздуха – происходит интенсивное окисление
углеводородных соединений масла, в результате которого ухудшаются его
смазывающие и другие функциональные свойства. Ресурс присадок
расходуется, и масло подлежит замене. Антиокислительные присадки
продлевают срок службы масла.

Антиокислительные присадки называются ингибиторами окисления /
коррозии и подавляют окисление масла в начальной стадии путём
взаимодействия с первичными продуктами реакции окисления –
перекисями – с образованием неактивных соединений.

Каталитическое действие ионов металлов на окисление масла
подавляется соединениями другой группы антиокислительных присадок –
деактиваторами металлов. В качестве деактиваторов применяются
органические соединения (этилендиамины, органические кислоты),
связывающие ионы металлов в неактивные комплексы.

3.5  Моющие присадки
Моющие присадки являются поверхностно-активными веществами

(ПАВ), которые предотвращают агломерацию (слипание) нерастворимых
продуктов окисления с последующим их отложением на деталях
двигателя. Моющие присадки по своему действию делят на детергенты и
дисперсанты.

Детергенты являются поверхностно-активными веществами, облада-
ющими моющими свойствами, защищающими поверхность деталей от
прилипания и скопления на них продуктов окисления. По щелочности,
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которая характеризует эффективность присадок, сульфонаты делятся на
нейтральные (10–30 мг КОН/г), щелочные (30–100 мг КОН/г) и очень
щелочные (100–300 мг КОН/г). Щелочные присадки необходимы в маслах
для дизелей с целью нейтрализации серной кислоты, которая образуется
при сгорании сернистого дизельного топлива.

Сульфонаты, фосфонаты и другие детергенты являются солями
металлов, поэтому при сгорании они образуют заметное количество золы.
Такие присадки называют высокозольными. В настоящее время наряду с
этими применяются также новые органические синтетические детергенты,
которые при сгорании не образуют золы. Они называются малозольными
(или беззольными) присадками.

3.6  Дополнительные присадки
Пенообразование срывает нормальную работу системы смазки:

смазывание трущихся поверхностей становится недостаточным из-за
разрывов масляной пленки, ухудшается работа гидравлических систем,
ускоряется процесс окисления масла в присутствии кислорода воздуха.
Пенообразованию способствует интенсивное перемешивание масла.
Вязкие масла являются более склонными к пенообразованию, особенно
при низких температурах и в присутствии влаги. В составе противопенных
присадок обычно содержатся силиконовые масла – полиалкилсилоксаны и
некоторые другие полимеры. Силиконовые масла разрушают стенки
крупных пузырей, а полимеры – уменьшают количество мелких пузырей.

4  Способы смазывания пар трения
При смазывании пар трения, как правило, используются следующие

основные схемы:
1. предварительное нанесение твердого смазочного слоя;
2. метод непрерывного окунания нижней части шестерни в

масляную ванну;
3. непрерывное поливание колеса сверху в виде непрерывной струи;
4. использование масляного тумана или смазывание за счет

рикошета;
5. применение капельной схемы подачи смазки [1].
Основные недостатки указанных способов: вытеснение смазочного

материала из зоны контакта в связи с высокими удельными нагрузками,
вспенивание и разбрызгивание масла, преждевременная (задолго до
контакта) смазка зубьев, перерасход смазочного материала, невозможность
исключения режима сухого трения, ведущего к повышенному износу
зубьев и увеличивающему вероятность схватывания. В связи с этим
возникает необходимость конструктивного решения , позволяющего



Общетехнические и социальные проблемы

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
2008/1

294

избежать подобных проблем , предпочтительно на основании
капельной схемы, как имеющей наименьшее количество недостатков.
Среди последних наиболее существенным является невозможность
подачи смазки на нижние, обычно наиболее нагруженные зубья, при
вертикальном расположении колеса, которое наблюдается в большинстве
транспортных систем.

Предлагаемая схема основана на принципе, аналогичном действию
песочных часов: при вертикальном расположении канала, соединяющего
смазочный резервуар с зоной зацепления, идёт подача смазки, при
горизонтальном – подача блокируется (рис. 3). Причем смазочное
вещество начнет поступать в зону контакта в момент, непосредственно
предшествующий зацеплению, наиболее интенсивно подается в начальный
момент зацепления, сразу после чего подача начинает сокращаться и
вскоре прекращается полностью. Каналы выполняются произвольной
формы, но оборудуются штуцером, к которому подключен резервуар с
жидким смазочным материалом, располагающийся на торце колеса.

К достоинствам этого метода, кроме положительных свойств,
присущих обычным способам смазки, следует отнести строгую дозировку
подачи смазочного материала варьированием диаметра смазочного канала,
а также взаимным расположением выходного отверстия смазочного
резервуара и входного отверстия шланга.

Рис. 3. Принципиальная схема рациональной подачи смазки:
1 – колесо; 2 – подводящие каналы; 3 – смазочные емкости

Заключение
Анализ научно-технических публикаций по рассматриваемым

вопросам и собственные наблюдения позволили сделать выводы.
Наиболее часто встречаются следующие способы смазывания пар

трения: предварительное нанесение твердого смазочного слоя, метод
окунания нижней части шестерни в масляную ванну, поливание колеса



Общетехнические и социальные проблемы

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
2008/1

295

сверху в виде непрерывной струи, использование масляного тумана или
смазывание за счет рикошета, применение капельной схемы.

На практике часто используются следующие смазочные материалы
(см. таблицу).

ТАБЛИЦА. Назначение и область применения пластичных смазок

Вид смазки Марка Тип загустителя Назначение и область
применения

1 2 3 4
Консталины УТ-1,2 Натриевые мыла

жирных кислот
Применяются в узлах
трения вентиляторов и
литейных машин,
доменных и
цементных печей,
подшипников качения
на железнодорожном
транспорте и др.
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Продолжение табл.

1 2 3 4
Солидолы УС-1,2 Кальциевые мыла

жирных кислот
Применяются в узлах
трения автомобилей,
тракторов, станочного
оборудования,
открытых зубчатых и
цепных передачах

Кальциево-
натриевые

1-13 Натриевые и
кальциевые мыла
жирных кислот

Применяются для
ступиц колес
автомобилей и других
аналогичных узлов
трения

Графитная смазка УС А Волокнистая с
включением пластин

графита, черный

Применяется для
грубых,
тяжелонагруженных
тихоходных
механизмов, цепных
передач в мотоциклах

Литолы Литол-24 Литиевые мыла
жирных кислот

Применяются в узлах
трения автомобилей,
тракторов и др.
механизмов

Циатимы Циатим-203 Литиевые мыла
жирных кислот

Применяются в
подшипниках качения
и скольжения,
шарнирах, приборах и
точных механизмах

Для рационального подвода смазки в тяжелонагруженные зубчатые
колеса необходимо разрабатывать схему экономного и эффективного
подвода смазки в зону трения.
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УДК 004.021

И. Л. Строганов

ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КРИТИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Рассмотрен вариант обучения сотрудников предприятий критической
инфраструктуры на основе применения автоматизированного обучения. Раскрыто
применение учебно-тренажерного комплекса технических средств охраны объектов
для обучения сотрудников службы безопасности ГУП «Водоканал СПб».
Представлены варианты тренажёрных макетов, системы проверки знаний.

автоматизированные обучающие системы, тренажёрная подготовка, дистанционное
обучение.

Введение
Глобализация и информатизация экономики, возрастающая

конкуренция как на внутреннем, так и на международном рынке
заставляют успешно работающие предприятия пересматривать отношение
к кадровому потенциалу. Востребованными на рынке труда становятся
прежде всего специалисты, обладающие не только обширными знаниями,
но уже развитыми инженерными способностями и навыками.
Традиционные методы обучения не позволяют в сжатые сроки вузовской
подготовки накопить достаточный опыт решения сложных проектных
задач. Одним из эффективных путей решения данной проблемы признанно
считается внедрение в учебный процесс автоматизированных
компьютерных обучающих систем.

Современное состояние рынка компьютерных обучающих программ
характеризуется тем, что, с одной стороны, имеются программы, в которых
с максимальной полнотой реализуются дидактические возможности
компьютера, с другой – растет число примитивных обучающих систем,
которые не только не повышают эффективность обучения, но нередко
дают отрицательный результат.

При оценке роли компьютера в перестройке образования следует
учитывать, какие обучающие функции следует ему передать, помня при
этом, что компьютер не более чем помощник преподавателя, а не его
замена.

Прежде всего пора переходить к созданию и внедрению
интеллектуальных обучающих систем. Они должны стать частью учебного
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процесса, органически войти в его состав и найти применение для всех
традиционных форм обучения – практических и лабораторных занятий,
контроля знаний, самостоятельной работы учащихся. Такой подход
предъявляет качественно новые требования к организации учебного
процесса, его технической и методической поддержки.

Тренажерная подготовка специалистов давно нашла применение в
железнодорожной автоматике и телемеханике, системах авиации, службах
безопасности, топливо-энергетических и пожарных ведомствах, т. е. в тех
областях, где обучение на натурном объекте связано с большими
затратами, а подчас и с опасностью возникновения аварийных ситуаций.
На данных предприятиях критической инфраструктуры ошибки в
эксплуатации объектов могут привести к катастрофическим последствиям
и гибели обслуживающего персонала. Данные обстоятельства требуют
определенных подходов при разработке тренажерной техники исходя из
постепенности изучения и освоения процессов эксплуатации и
совершенствования навыков в соответствии с усложнением задач
эксплуатации на каждом последовательном уровне.

1  Постановка задачи на разработку тренажёрного комплекса
Одним из первых предприятий, понимающих всю глубину проблемы

обучения обслуживающего персонала, стал «Водоканал Санкт-
Петербурга». Разработка специализированного стенда для проведения
тренажёрной подготовки давно привлекала специалистов данного
предприятия. Необходимость этого обусловлена рядом причин:

во-первых, недостаточной технической подготовленностью персонала
службы безопасности ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», связанного с
эксплуатацией сложных технических систем охраны;

во-вторых, невозможностью обучения на реально функционирующих
объектах практическим действиям, связанным с реагированием на
поступающие тревожные сигналы.

В связи с этим организация обучения сотрудников службы
безопасности – операторов постов охраны – на базе учебно-
тренировочного комплекса является актуальным и практически значимым
направлением развития и совершенствования существующей системы
безопасности ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

В рамках действовавшего в прошлом году договора при заявке ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» на ЗАО «ТЕЛРОС» было возложено
проектирование и монтаж учебно-тренировочного стенда для обучения
персонала службы безопасности на базе существующего ИОЦ.

В целях повышения квалификации руководителей и специалистов
«ГУП Водоканал СПб», а в последующем и множества других
предприятий критической инфраструктуры в феврале 2006 г. компанией
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«ТЕЛРОС» было учреждено Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-
Петербургская академия безопасности» (НОУ ДПО САБ), одной из
основных задач которого является удовлетворение потребностей
специалистов в получении новых знаний о передовом отечественном и
зарубежном опыте в области безопасности, телекоммуникаций и
автоматизированных систем управления.

2  Программы обучения
В ходе организации образовательного процесса в НОУ ДПО «Санкт-

Петербургская академия безопасности» был разработан ряд программ
дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации), имеющих целью формирование и совершенствование
знаний и умений руководителей и специалистов, связанных с
эксплуатацией систем, средств и комплексов обеспечения физической
безопасности, пожаро- и взрывобезопасности критически важных объектов
предприятия.

Отличительной особенностью данных образовательных программ по
безопасности является то, что они не носят общетеоретического характера,
связанного только с вопросами организации защиты объектов
техническими средствами охраны. Предлагаемые программы имеют
глубокую практическую направленность. Они обеспечивают подготовку
операторов, техников, руководящего состава службы безопасности в
вопросах использования аппаратных средств и программного обеспечения
систем безопасности, непосредственно применяемых на различных
предприятиях страны и ближнего зарубежья.

Как известно, качество образовательного процесса зависит от двух
основных составляющих: наличия соответствующей учебно-материальной
базы и подготовленного преподавательского состава. В этом случае
необходимо отметить, что формирование необходимых практических
навыков и умений осуществляется под руководством
высококвалифицированного преподавательского состава на базе
современного учебно-тренажерного комплекса, моделирующего
функционирование автоматизированных рабочих мест персонала службы
безопасности в условиях реальной объектовой обстановки.

3  Проектирование и монтаж учебно-тренировочного стенда
В данном учебном классе развернуты основные образцы

оборудования технических систем безопасности, установленных на
объектах нашей страны, а именно:
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интегрированная система безопасности «Рубеж-08»
(рекомендованная РД МВД России), представляющая собой
многофункциональный автоматизированный комплекс, включающая в свой
состав следующие системы:

охранной сигнализации зданий и сооружений;
охранной сигнализации периметров;
пожарной сигнализации;
контроля и управления доступом;
автоматического пожаротушения;
контроля и управления инженерным оборудованием (лифтами,

вентиляцией, освещением),
а также 10 удаленных автоматизированных рабочих мест операторов

службы безопасности;
системы охранного телевидения «DigiNet» и «Inspector+»;
система оповещения и управление эвакуацией «Jedia»;
средства пожаротушения, включая огнетушители и макет

внутреннего пожарного водопровода;
средства служебной радиосвязи.

Таким образом, в учебной аудитории удалось развернуть 29 учебных
мест. Перечислим и кратко охарактеризуем их:

10 учебных мест по изучению программных средств управления
отдельными вышеупомянутыми системами ИСБ «Рубеж-08» с помощью
ПО «Рубеж–Монитор»;

10 учебных мест по изучению программных средств управления
системой охранного телевидения «DigiNet»;

2 учебных места по изучению аппаратных средств управления ИСБ
«Рубеж-08» с помощью ПУ-02;

1 учебное место по изучению возможностей СОУЭ «Jedia»;
2 учебных места по изучению возможностей программного

обеспечения  СКУД АРМ «Фотоидентификация»;
2 учебных места по изучению возможностей программного

обеспечения автоматизированной системы учета автотранспорта
«Автоинспектор»;

1 учебное место по изучению правил применения средств пожаротушения;
1 учебное место по изучению возможностей средств служебной

радиосвязи.
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Рис. 1. Учебный класс
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4  Учебный процесс
Основными видами занятий в ходе обучения должны являться лекции,

групповые и практические занятия.
На лекциях и групповых занятиях будут изучаться характеристики и

возможности различных технических средств охраны, а также порядок и
правила использования оборудования постов охраны в повседневной
служебной деятельности.

На практических занятиях под руководством преподавателей
формируются умения самостоятельного использования соответствующих
технических систем охраны по целевому предназначению.

Для достижения поставленных целей планируется организовать
обучение в виде четырех циклов занятий:

1-й цикл – теоретический (7 часов);
2-й – цикл практических занятий по изучению правил использования

отдельных технических систем безопасности (20 часов);
3-й цикл – тактико-специальное учение (5 часов);
4-й цикл – сдача зачета (2 часа).
При этом в ходе 1-го (теоретического) цикла будут изучаться тактико-

технические характеристики установленных на объектах предприятия
технических систем безопасности, включая их состав, назначение
элементов, их характеристики и порядок функционирования.

В ходе цикла практических занятий слушателями будут изучены
аппаратные и программные средства управления отдельными
техническими системами безопасности, представленными в учебном
классе.

Наконец, в ходе тактико-специальных учений слушателями в роли
должностных лиц дежурной смены, а именно в роли оператора поста
централизованной охраны (ПЦО) здания, оператора ПЦО периметра,
оператора КПП по пропуску людей, оператора КПП по пропуску
автотранспорта и старшего дежурной смены, будут отработаны вопросы
комплексного применения установленных ТСО с учетом специфики
соответствующего поста.

Для достижения учебных целей были спроектированы и
смонтированы 10 автоматизированных рабочих мест операторов службы
безопасности, каждый из которых представляет собой типовой пост охраны
объекта. При этом на каждом рабочем месте представлены аппаратно-
программные средства мониторинга и управления системой охранно-
пожарной сигнализации, системой контроля и управления доступа на базе
ППКОП «Рубеж-08» и системой видеонаблюдения, выполненной на базе
видеорегистратора   DigiNet 3416.

Кроме того, в классе на демонстрационных стендах размещены
действующие образцы охранно-пожарных извещателей, фрагменты
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периметральной и объектовой охранной сигнализации, пожарной
сигнализации, системы контроля и управления доступом, подключенные к
реально функционирующему центральному процессорному блоку прибора
«Рубеж-08».

Для моделирования реальной обстановки на охраняемом объекте и
отработки практических действий операторов при различных тревожных
событиях учебно-тренажерный комплекс оборудован имитатором
тревожных событий, выполненным на базе специализированного
аппаратно-программного комплекса.

Имитатор тревожных событий, подключенный к прибору «Рубеж-08»,
в соответствии с заданным алгоритмом формирует необходимые сигналы,
которые воспринимаются центральным процессорным блоком «Рубеж-08»
как различные тревожные и технические события, обрабатываются им и
отображаются на экране монитора оператора СБ как реально
произошедшие события на объекте.

Рис. 2. Имитация тревожного события

В ходе практических занятий с обучаемыми будут отрабатываться
следующие практические вопросы, связанные с использованием
программных и аппаратных средств прибора «Рубеж -08» (слайд):
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 действия оператора по ПОСТАНОВКЕ объектов на охранную
сигнализацию и СНЯТИЮ объектов с охраны;

 действия оператора при получении сообщения ТРЕВОГА
(срабатывание датчиков охранной сигнализации);

 действия оператора при получении сообщения ТРЕВОГА от
системы контроля и управления доступом (в случае взлома двери);

 действия оператора при поступлении сообщения ВНИМАНИЕ  и
ПОЖАР (при срабатывании пожарной сигнализации);

 действия оператора при поступлении от технических средств
охраны сообщения НЕИСПРАВНОСТЬ (при обрыве одного из
периметровых датчиков или коротком замыкании (сработка КЗ);

 действия оператора по управлению системой контроля и управления
доступом с целью блокирования/разблокирования дверей;

 действия оператора по дистанционному контролю охранных
извещателей (например, при приеме дежурства);

 работа оператора с панелью протоколов, поиск и просмотр событий.
Кроме того, все перечисленные действия будут отрабатываться

обучаемыми с использованием пульта ПУ-02, расположенного на
демонстрационном стенде.

С операторами службы безопасности будут отрабатываться вопросы
практического использования программного интерфейса системы
видеонаблюдения DigiNet 3416, а именно (слайд):

 наблюдение за объектом с использованием управляемой камеры,
работа в мультиэкранном и полноэкранном режимах;

 дистанционный визуальный контроль обстановки на объекте в
случае срабатывания периметральных извещателей;

 просмотр видеоархива;
 сохранение отдельных событий видеоархива в выделенном месте

жесткого диска компьютера;
 запись отдельных событий видеоархива на различные носители;
 настройка детектора движения.

В соответствии с представленным тематическим планом в ходе
практических занятий обучаемые также изучат:

 порядок проверки технических средств охраны при заступлении на
дежурство;

 порядок использования технических средств системы оповещения и
управления эвакуацией при срабатывании пожарных извещателей;

 действия оператора при возникновении неисправностей технических
средств системы оповещения и управления эвакуацией в случае
возникновения пожара или других ЧС;

 правила использования технических средств автоматических систем
пожаротушения, огнетушителей, внутреннего пожарного водопровода;



Общетехнические и социальные проблемы

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
2008/1

305

 порядок использования объектовых средств связи, правила ведения
служебных переговоров на средствах радиосвязи (радиостанциях);

 порядок использования дежурного и охранного освещения;
 действия операторов при возникновении неисправностей

технических средств комплексной системы безопасности объекта;
 другие вопросы повседневной служебной деятельности.

Схема размещения оборудования учебного класса для проведения
цикла практических занятий представлена на рисунке 3, порядок
перемещения слушателей по учебным местам – на рисунке 4.

Итоговая отчётность по курсу предусмотрена в форме контрольного
практического занятия, которое будет включать две части: теоретическую
и практическую.

Теоретическая часть будет проводиться в виде компьютерного теста с
использованием программы контроля знаний по данной теме, в ходе
которого экзаменуемыми будет осуществляться автоматизированный
выбор правильных ответов на выдаваемые программой контрольные
вопросы.

Практическая часть будет проводиться с использованием программы
контроля практических навыков, обеспечивающей оценку как быстроты,
так и правильности реакции (действий) оператора при возникновении
тревожных событий.

Кроме того, необходимо отметить, что использование технических
возможностей данного класса позволяет проводить обучение операторов
не только по курсу «Основы применения технических и программных
средств обеспечения безопасности объектов», но и по другим курсам:
«Комплексное применение технических и программных средств
обеспечения безопасности объектов» и «Современные технологии
безопасности».

При этом назначением курса «Комплексное применение технических
и программных средств обеспечения безопасности объектов» является
дополнительное проведение тренажей персонала с целью укрепления
практических навыков эксплуатации технических систем охраны при
возникновении тревожных и чрезвычайных ситуаций на объектах
предприятий,  а также с целью формирования практических навыков
эксплуатации систем охраны в случаях незначительных локальных
изменений в программном обеспечении или в составе оборудования
объектов.

Целью подготовки по курсу «Современные технологии безопасности»
является повышение квалификации специалистов в вопросах
использования новых образцов технических систем охраны, впервые
устанавливаемых на объектах предприятия (например, «Биометрические
системы», «Технические средства охраны», предназначенные для
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оперативного развертывания рубежей охраны), а также в приобретении
практических навыков использования модернизированных или
дооборудованных существующих интегрированных систем безопасности
объектов предприятия.
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В результате изучения программ обучаемые будут знать:
назначение, классификацию и основные характеристики

технических средств, комплексов и систем обеспечения безопасности
объектов;

общие требования основных законодательных и руководящих
документов в области обеспечения безопасности объектов;

особенности тактики применения современных технических
средств, комплексов и систем обеспечения безопасности объектов,

а также на практике уметь:
использовать аппаратно-программные средства постов охраны для

обеспечения безопасности объектов предприятия;
осуществлять грамотное оперативное решение задач по

пресечению несанкционированного проникновения нарушителей на
охраняемый объект в объеме должностных инструкций;

осуществлять оперативное решение указанных в должностных
инструкциях задач, связанных со случаями возникновения пожара или
других чрезвычайных ситуаций на охраняемом объекте, а также со
случаями возникновения технической неисправности отдельных элементов
системы охраны объекта.

Заключение
Представленный в данной аудитории учебно-тренажерный комплекс

имеет возможность дальнейшего развития и совершенствования за счет
интегрирования в свой состав новых образцов современных и
перспективных технических систем охраны, что является особенно
важным в организации обучения по приобретению практических навыков
использования модернизированных или дооборудованных
интегрированных систем безопасности объектов предприятия.

В заключение хотелось бы отметить, что существующие в Санкт-
Петербурге образовательные учреждения, проводящие обучение по
аналогичным направлениям обеспечения безопасности, предлагают
осуществить повышение квалификации лишь руководителям служб
безопасности. При этом занятия в данных образовательных учреждениях
носят в большей степени общетеоретический характер, связанный с
изучением теоретических основ обеспечения безопасности объектов
техническими средствами охраны, во-первых, ввиду отсутствия
соответствующей современной учебно-материальной базы, во-вторых,
ввиду отсутствия у преподавательского состава практического опыта
участия в строительстве и эксплуатации технических систем безопасности
объектов.
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Таким образом, впервые в Санкт-Петербурге начинает действовать
образовательное учреждение в сфере безопасности, располагающее
современным компьютерным учебно-тренажерным комплексом,
моделирующим функционирование автоматизированных рабочих мест
персонала службы безопасности в условиях обстановки реального объекта.
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А. В. Хитров, Д. И. Дробышев

ПОЛУЧЕНИЕ АВТОКЛАВНОГО ПЕНОБЕТОНА
ПО РЕЗАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ С УЧЕТОМ СВОЙСТВ
ВВОДИМОЙ ПЕНЫ

Представлена классификация и основные свойства различных
пенообразователей. Показаны основные критерии управления процессами
пенообразования строительной пены с учетом ее природы и возможности
прогнозирования технологий получения, а также свойств пеноматериалов.
Приводятся основные особенности технологии получения автоклавного пенобетона
по резательной технологии.

автоклавный пенобетон, резательная технология, строительная пена, молекулярная
масса.

Введение
Тема работы определена необходимостью получения теплозащитных

материалов для строительства, отличающихся пониженным
коэффициентом теплопроводности, и одновременного решения
экологических задач, связанных с экономией топлива и природных
ресурсов. В этой связи пеноматериалы на неорганической матрице
оказываются одними из перспективных по своим механо- и
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теплофизическим характеристикам. Отличительной особенностью в
пеноматериалах обладает именно пена, которая оказывает принципиальное
воздействие на технологические пределы получения, а также свойства
пеноматериала.

Цель работы состояла в определении особенностей и разработке
технологии получения пенобетонов с учетом природы вводимой пены.

1  Классификация и основные свойства исследуемых
    пенообразователей

Основную особенность пенобетонов как ячеистых материалов
составляет пена, следовательно, должна быть взаимосвязь между природой
строительной пены и технологическими особенностями получения
материалов на ее основе. При такой постановке первым возникает вопрос о
классификационных признаках пены. В качестве основы классификации
были выбраны природа пенообразующих поверхностно-активных веществ
(ПАВ), величина молекулярной массы М, г/моль, число атомов углерода в
цепи n, а также поверхностное натяжение и концентрация ионов водорода
растворов в единицах рН. Все известные пенообразующие добавки,
представленные ионными растворами ПАВ, условно были разделены на
пять групп (табл. 1).

Анализируя таблицу, можно отметить, что молекулярная масса
является важнейшей характеристикой, определяющей многие свойства
пенообразователей (ПО), а именно: поверхностную активность и
пенообразующую способность. Как следует из таблицы 1, тенденцией к
большим молекулярным массам обладают синтетические ПО,
представляющие I и II группы, меньшим – на основе гидролизатов белка,
относящиеся к V группе.

Для выбора одинаковых условий исследования, при которых
достигается максимальная стойкость пены в смеси, предложена методика
определения рациональной концентрации, учитывающая нижнюю границу
пено-образования. Определение рациональной концентрации исследуемых
пенообразователей проводилось на основе полученных экспериментальных
данных с использованием известных зависимостей:

уравнений Гиббса Г ( ) ( )С d
RT dC

s
= - ×

и Ленгмюра прГ
Г

(1 )с

К
К
×

=
+

,

устанавливающих взаимосвязь между поверхностным натяжением s,
предельной удельной адсорбцией Гпр и концентрацией С пенообразующих
растворов.
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По предложенной методике были определены рациональные
концентрации наиболее применяемых в производстве пенобетона
пенообразователей с целью изучения их технологических свойств:
плотности пены, интервала рН пенообразования и коэффициента
использования пены в растворе (табл. 2).

Анализ полученных данных показал, что факторы, обусловливающие
поведение строительной пены на различных стадиях технологического
процесса, можно разделить по трем основным признакам: механическому,
определяющему устойчивость пены в пенобетонной смеси и способность
смешиваться с растворной частью; химическому, характеризующемуся
возможным взаимодействием пены с цементом и совместимостью ее с
различными добавками; температурному, связанному с поведением пены в
зависимости от изменения температуры.

Эти положения были использованы в прогнозировании и разработке
технологий производства пенобетонов; при этом исходным положением
была взаимосвязь влияния природы ПАВ и молекулярных масс на режим
получения пеноматериала.

2  Получение автоклавного пенобетона по резательной технологии
Выбор пенообразователя при разработке автоклавной резательной

технологии проводился в соответствии с рассмотренной взаимосвязью
влияния технологических признаков на температурные режимы получения
пенобетона с учетом предложенной классификации строительной пены (см.
табл. 1). Автоклавная технология отличается от технологии твердения при
атмосферном давлении тем, что предполагает тонкое измельчение сырьевых
компонентов, обеспечивающее большую суммарную поверхность зерен.

Было сделано предположение, что пены, имеющие более высокую
молекулярную массу и, соответственно, структурную вязкость, труднее
смешиваются с растворной частью, содержащей тонкомолотые
компоненты, в связи с тем, что процесс образования пенобетонной
структуры идет через стадию разрушения старых связей, при этом
затрачивается энергия, называемая структурной энергией активации ΔG,
которая, по Г. И. Чередниченко, связана с вязкостью системы h
уравнением:

0 exp( )G
RT
D

h =h ,

где DG – структурная энергия активации; h0 – вязкость при высокой
температуре; R – универсальная газовая постоянная; Т – температура [1].

Поскольку более высокая молекулярная масса повышает вязкость
системы, то в случае повышения удельной поверхности песка,
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необходимой для автоклавных процессов, повышается энергия активации
DG, вследствие чего новая однородная система не образуется, т. е.
пенообразователи групп I и II могут оказаться непригодными для
автоклавной технологии получения пенобетона.
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Таким образом, опыты подтвердили, что пены с большими
молекулярными массами нецелесообразно использовать для автоклавной
резательной технологии из-за плохой смешиваемости с тонкомолотыми
компонентами и ограничениями по срокам созревания.

Эти же выводы были сделаны при исследования прочности пенобетона
при сжатии после автоклавной обработки; было установлено, что
наибольшая прочность (3,5 МПа) – у образцов на основе гидролизата белка
(V гр.), несколько меньшая (2,5 МПа) – у образцов на клееканифольном
пенообразователе (IV гр.) и наименьшая – у образцов на пенообразователях
с высокими молекулярными массами, не достигшая требуемых значений по
прочности, предъявляемых ГОСТ 21520–89.

ТАБЛИЦА 3. Пластическая прочность пенобетона плотностью D500

Пластическая
прочность, МПа, через

12 часов
Классиф
икаци-
онная
группа

Наименование
ПАВ

Молярная
масса ПАВ,

г/моль

Водо-
твердое
отношен

ие

Подвижность
растворимой

смеси по
Суттарду, см

на
немолотом

песке

на
молотом

песке

I Алкилсульфат
ы 387–415 0,62 28 0,10 –

II Сульфонаты 320–503 0,62 28 0,10 –

III
Производные

карбоновых
кислот

278–306 0,62 28 0,11 0,01

IV
Производные

смоляных
кислот

300–304 0,62 28 0,11 0,01

V Гидролизаты
белков 121–150 0,62 28 0,12 0,12

Лучшими по этому показателю являются пенообразователи на основе
гидролизатов белка, как характеризующиеся высокими пластическими и
прочностными свойствами. Клееканифольный пенообразователь (IV гр.)
занимает промежуточное положение, т. к. имеет хорошие показатели
прочности при сжатии, но недостаточную пластическую прочность
пенобетонных массивов, что позволяет рекомендовать его в производстве
автоклавного пенобетона без применения резательной технологии.

Полученные выводы в дальнейшем использовались при разработке и
освоении производства автоклавного пенобетона по резательной
технологии. При этом решались следующие задачи: разработать
отечественную линию производства автоклавного пенобетона; разработать
и внедрить новое оборудование, обеспечивающее выпуск изделий,
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соответствующих современным требованиям; получить изделия на рядовом
и вторичном сырье с учетом особенностей сырьевой базы различных
регионов России; обеспечить выпуск изделий с высокой точностью
геометрических размеров и в соответствии с действующими стандартами.

Для реализации поставленной задачи были приняты следующие
технологические условия: использование извести активностью ниже 70%;
замена молотого песка вторичными продуктами – золой от сжигания
осадков сточных вод; поризация смеси путем добавления пены с низкой
молекулярной массой (т. е. V гр. по классификации, табл. 1); формование
ячеистой массы в вертикально расположенные формы; разрезание
массивов короткими струнами на одном технологическом поддоне с
размерами массива, мм: длина 4500, ширина 600, высота 1200.

Получаемый пенобетон изотропен, и в отличие от газобетона
ориентация струн при разрезке не имеет значения. Однако важными
технологическими задачами являются формирование и стабилизация
ячеистой структуры пенобетона, обеспечивающие его равномерное
созревание при достижении им пластической прочности перед резкой.
Установлено, что при высокой пластической прочности обеспечивается
хорошая гладкая поверхность изделий, однако при этом часто рвутся
струны. При низкой пластической прочности достигается хорошее
прорезание, но при этом не избежать слипания изделий и разрушения
массива.

Исследования показали взаимосвязь температуры и равномерности
созревания, заключающуюся в одинаковых значениях по прочности внутри
и снаружи массива. Установлено, что для обеспечения равномерности
созревания разница температур пенобетонной смеси и в камере выдержки в
момент формования не должна превышать 10–15°С. Рекомендуемая
температура формуемой смеси для пенообразователя на основе
гидролизата белков составляет 30°С, т. е. температура в камере не должна
быть выше 45°С. Определено, что пластиче-ская прочность для
используемого режима резания составляет 0,03–0,035 МПа, время выдержки
массива составляет 6–7 часов. Скорость набора пластической прочности
уменьшается при понижении температуры и плотности пенобетонных
растворов.

В соответствии с поставленной задачей было разработано и внедрено в
производство резательное оборудование. Схема резательного комплекса
исключает образование трещин при резке и обеспечивает точные размеры
изделий в пределах ±1 мм. Высокая геометрия размеров достигается путем
резки изделий вдоль и поперек оси формы струнами, длина которых
превышает ширину массива на 100 мм с каждой стороны, разрезка
осуществляется гладкими струнами диаметром 0,7–0,9 мм.
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Установлено, что технология автоклавного пенобетона менее
требовательна к качеству сырьевых материалов и позволяет получать
изделия на извести активностью от 50 до 90%. С целью определения
состава пенобетона проведены подборы с учетом качества сырья и
особенностей формования и созревания массива. Состав пенобетона
определялся исходя из требований к текучести цементно-известково-
песчаного раствора, обеспечивающей оптимальное водо-вяжущее
отношение и максимальную прочность материала. Текучесть для разных
плотностей определялась по диаметру расплыва смеси на вискозиметре
Суттарда. Отработанные компонентные составы для автоклавного
пенобетона средней плотности 400, 500 и 600 кг/м3 приведены в таблице 4.

ТАБЛИЦА 4. Расход материалов для пенобетона D400…D600

Расход материалов на 1м3, кгСредняя
плотность,

кг/м3

Цемент Известь Песок Вода
в р-ре

Вода
в

пене
ПД

Объем
пены,

л

В/В

Подвижность
растворной

смеси по
Суттарду, см

400 140 65 165 121 66 2,0 850 0,91 28
500 150 70 260 135 60 1,8 790 0,89 27
600 155 75 345 148 54 1,6 720 0,88 26

Автоклавная обработка осуществлялась при температуре, равной
174±5ºС, и давлении 0,8 МПа по уточненным режимам (табл. 5).

ТАБЛИЦА 5. Режимы автоклавной обработки для пенобетонов D400…D600

Продолжительность, ч
Наименование

изделий

Средняя
плотность

, кг/м3

Прогрев и
продувка
паром

Подъем
давления до

0,8 МПа

Выдержк
а при 0,8

МПа

Спуск
давления

Вакуумм
ировани

е

Весь
цикл

Теплоизоляцио
нные плиты 400 1,0 1,5 7,0 1,5 1,0 12,0

Мелкие
стеновые

блоки
500 1,0 1,5 8,0 2,0 1,5 14,0

Мелкие
стеновые

блоки
600 1,0 1,5 8,5 2,0 1,5 14,5

Прочность пенобетона определяли после окончания автоклавирования,
а также в возрасте 28 и 56 суток. Для пенобетона, достигшего проектной
прочности, определяли следующие физико-механические характеристики:
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прочность при сжатии, прочность при изгибе, теплопроводность,
паропроницаемость, сорбционную влажность, отпускную влажность,
морозостойкость. Полученные данные представлены в таблице 6.

Пенобетон средней плотности 400, 500 и 600 кг/м3 имеет хорошую
однородную структуру, характеризуемую равномерным распределением
пор, прочность при сжатии и морозостойкость в соответствии с ГОСТ
25485, но при этом пенобетон имеет повышенный показатель отношения
Rизг/Rсж [2]. Оказалось, что пенобетон рассмотренных составов при
использовании протеиновой добавки имеет пониженное значение
коэффициента теплопроводности и пониженную сорбционную влажность
по сравнению с ГОСТ 12852.6–77.

ТАБЛИЦА 6. Основные физико-механические характеристики пенобетона D400…D600

Средняя
плотност

ь,
кг/м3

Класс
прочности
на сжатие
по ГОСТ
25485-89

Прочность
при

изгибе, не
менее,
МПа

Среднее
значение
Rизг/Rсж

Коэффицие
нт

теплопрово
дности,

Вт/(м·°С)

Сорбционная
влажность, %,

при
относительной
влажности 97%

Морозостой
кость по
ГОСТ
25485,
циклы

400 В1-В1,5 0,7 0,45 0,09 7,5 –
500 В1-В2,5 0,7 0,40 0,11 8,4 15–35
600 В1,5-3,5 0,9 0,37 0,12 9,0 15–75

Следует отметить, что разработанная впервые в отечественной
практике промышленная линия производства автоклавного пенобетона по
резательной технологии обладает рядом преимуществ: выпускаемые
изделия имеют высокую точность геометрических размеров; менее
требовательна к качеству сырья и позволяет получать изделия при
использовании извести от 50 до 90% активности; принципиальной
особенностью технологии является способ поризации путем введения
технической пены, значительно упрощающий производственный процесс;
инвестиционная стоимость линии на порядок ниже по сравнению с
зарубежными линиями автоклавного газобетона.

Заключение
Проведенные научные и практические исследования позволяют

сделать вывод о том, что разработаны основные положения
прогнозирования свойств и технологий получения пенобетона с учетом
природы пенообразователей, произведена классификация строительной
пены. Показано, что по природе ПАВ, признаку молекулярных масс, длине
углеводородной цепи пенообразующего вещества, а также значению рН
пенообразования возможно управлять режимами твердения
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пеноматериалов на вяжущих основах. Были выявлены технологические
особенности получения автоклавного пенобетона по резательной
технологии.
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ANNOTATIONS

Modelling of Human Resources Management Processes for Railway Transport:
Personnel Training Planning / A. Kazakhin // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2007. – № 1 (14). – P. 5–16.
The joint-stock company "Russian Railways" is one of the largest companies in the county
that employs a large number of people. Professional education improvement along with
personnel training based on the up-to-date information technologies is one of the most
important conditions of the competitiveness at the transport services market. The author
focuses his attention both on the existing computer-based control systems and those being
introduced, shows the possible use of such systems for solving the problem of training
planning, describes current problems, gives approaches to the use of the available data and
offers recommendations for improving both the Company ACS and its business processes.

Software for Operation and Control of Electric Interlockings Based on Microprocessors
and Programmable Controllers / D. Abramov // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2007. – № 1 (14). – P. 17–27.
The article presents the structure of microprocessor software complex of electric power
interlocking system based on microprocessors and programmable controllers as well as the
methods of diagnostics of software and hardware of technical means of operation and
control.

Application of the Vacuum Switch for Electric Rolling Stock Protection Against the
Short Circuit Currents on the Dc Electric Traction Network / A. Bogolepov //
Proceedings of Petersburg Transport University. – 2007. – № 1 (14). – P. 27–40.
The main problems of switching off the direct current by a vacuum switch as well as principal
requirements to the switch components for the purpose of switching off short circuit currents
at different DC electric traction network parameters have been considered.

On the Problem of Bumpless Running of a Wheel over the Rail Joint / K. Voynov,
V. Doev // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2007. – № 1 (14). – P. 40–43.
It is a well-known fact that wheelsets running over the railway track affect both the end parts
of rails and the vehicle itself (locomotives, cars etc.) The zone of rail joints is the weakest
area that is torn and worn rather quickly. Moreover, the dynamics of railway vehicle running
gets considerably worse resulting in the breakage of running gear.

Application of Cad Systems in the Mode of Modernization and Reconstruction of
Electric Interlocking Systems / M. Gordon // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2007. – № 1 (14). – P. 44–55.
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The paper considers modern means of computer-aided design of railway automatics and
presents the requirements to the CAD systems for application in the mode of electric
interlocking systems reconstruction.

Improvement of Rheostatic Braking System of Passenger D.C. Electric Locomotives /
E. Kiselev // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2007. – № 1 (14). – P. 56–68.
The paper deals with the possible application of a transistor-pulse converter with a
microprocessor control system for rheostatic braking of Series " CH S" passenger electric
locomotives. The author considers the ways of improving the electric locomotive braking
characteristics.

Proposals for the Choice of Platform Car Parametres for Transporting Outsize Steel
Strips / A. Nikodimov, L. Tsyganskaya // Proceedings of Petersburg Transport University. –
2007. – № 1 (14). – P. 68–73.
There has arisen the need in transporting outsize steel strips measuring 8 40*4500* 12100
18300 mm between the works shops by special platform cars. The paper considers variants of
using existing platform car models having a toy and the frame width of up-to 4500 mm. The
calculated models are presented, the design stresses are defined and recommendations on the
platform reequippment are given.

Non-Destructive Testing of Switch Components /  S.  Rozhdestvensky  //  Proceedings  of
Petersburg Transport University. – 2007. – № 1 (14). – P. 73–82.
The paper deals with testing means and technological documentation used for ultrasonic
testing of switch components. The results of investigations for substantiation of ultrasonic
testing schemes and the levels of testing sensitivity are presented. The author has developed
the main principles of technological instructions for testing the frog welds (2075 project) as
well as the rules for switch components testing.

Characteristic Features of Indicator Diagramms of Stationary Steam Engines and Those
of Steam Locomotives /  A.  Timofeev,  A.  Krasnov  //  Proceedings  of  Petersburg  Transport
University. – 2007. – № 1 (14). – P. 83–90.
Indicator diagrams provide the most important data for the development and maintenance of
stationary steam engines and steam locomotives. Incorrect interpretation of these data or
their comparison results in the wrong estimation of the abovementioned mechanisms
functioning. From the indicator diagrams it is possible to obtain the needed values for the
main calculations, that is, the mean indicator pressure, whereas their squares are the main
factors of the efficiency of steam engines. The paper considers ideal, real, theoretical and
expected diagrams and their differences.

Analysis of the Possibility o Application of Balancing Electric Power Account to Train
Traction / V. Cheremisin, Yu. Kondratyev, O. Komyakova, S. Privalov // Proceedings of
Petersburg Transport University. – 2007. – № 1 (14). – P. 90–101.
Leveling currents flowing along traction networks of electric railways cause the return of
electric power from the traction system to the external power supply system. Besides that, the
return of electric power is caused by the redundant electric power of electric rolling stock



Общетехнические и социальные проблемы

ISSN 1815-588 X. Известия ПГУПС
2008/1

326

recuperation. The power returned to the power supply network is not taken into account while
calculating the payment for the electric power consumption on some railways. Thus, railways
incur considerable losses. The analysis of the reasons the power supply systems refuse to
apply the balancing account of the electric power is presented. The comparative analysis of
the coefficient of the sinusoidal form of the voltage curve distortion and die values of load
currents in the mode of traction and return of electric power has been carried out.
Volumetric Hydromachines. Spherical Pumps, Their Design and Fields of Application /
E. Chertok // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2007. – № 1 (14). – P. 102–
112.
Mechanization and automation of the production process in the field of railway transport
consists, in the first place, in mechanization and automation of the transport machine itself.
The problem can be solved by means of different drive types. The drive should satisfy a
number of requirements. The hydrovolumetric transfer is the best answer.
The paper considers various volumetric hydromachines, their common features, classification
of rotor hydropumps as well as the design and the field of application of the investigated
spherical pump.

Investigation of Forces in Bracing Elements of Fastening in Box Cars by Using a
Mathematical Model / N. Yankovskaya // Proceedings of Petersburg Transport University. –
2007. – № 1 (14). – P. 112–121.
The article deals with cargo fastening in pallets by bracing elements in box cars. The
mathematical model of processes in the "cargo-fastening-wagon" system has been developed.
The influence of different factors on the forces in the braking element of the fastening has
been studied. The data of the investigation has been compared with those received in field
tests.

Electric Power Quality Monitoring / N. Borisenkova // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2007. – № 1 (14). – P. 122–130.
At the present stage of the reformation of the Russian power engineering and railway
transport the problems of electric power quality are of the uppermost importance. The author
considers the principles of designing power quality monitoring systems as a way of
developing the process of power quality control.

Express Analysis of the Technical State of Blast Blowers of Urban Sewage Disposal
Plants / A. Buyanov, S. Stepanov, V. Krylov // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2007. – № 1 (14). – P. 130–135.
The paper presents the express analysis of the technical state of the H-750-23-6 type blast
blowers installed at the station producing the compressed air for urban sewage disposal
plants. The condition of the flowing part components of blast blowers has been defined by
means of matching and comparison of the results of the aggregate parameters measurement
with those indicated in the plant passport.
The need in the assessment of the aggregate technical state has arisen because of their
operation for more than 20 years. The authors describe the testing procedures and processing
the received data. The amount of excessive power consumption per a power drive due to its
worn state has been defined.
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Development of Characteristics and Methods of Relational Database Correctness
Evaluation / M.Glukharev // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2007. – № 1
(14). – P. 135–148.
The information systems quality depends on the quality of databases that rather often play the
role of the information systems core today. The author explains the notion of database
correctness, gives the classification of the kinds of correctness as well as quantitative and
qualitative correctness characteristics and develops principles of building up the computer-
based system for database verification.

Additives and Ways of Greasing Friction Pairs / E. Samoilova // Proceedings of Petersburg
Transport University. – 2007. – № 1 (14). – P. 148–158.
The paper considers compounded (alloyed) oils, the schemes of oils alloying, viscosity
modifiers, depressants, additives effects, their classification as well as ways ot greasing
friction pairs.

Application of Computer-Based Training Systems for Enterprises of Critical
Infrastructure / I. Stroganov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2007. –
№ 1 (14) – P. 159–170.
The author describes a method of computer-based training the employees of enterprises
having the critical infrastructure. It describes the application of training complex comprising
technical facilities of enterprise safety protection aimed at training the staff of the GUP
"Vodokanal SPb" security service. Different versions of training mock-ups of knowledge
assessment system are presented.

Obtaining Autoclave Foam Concrete Using Cutting Technology With the Account of
Entered Foam Properties / A. Khitrov, D. Drobyshev // Proceedings of Petersburg Transport
University. – 2007. – № 1 (14). – P. 170–178.
The authors present the classification and the main properties of foam forming agents. They
show the main criteria of controlling the processes of forming the building foam with the
account of its nature and the possibility of predicting the production technology as well as the
properties of foam materials. The main features of the technology for obtaining autoclave
foam concrete using cutting technology are given.
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