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Проблематика транспортных систем

УДК 629.4.014.024

И. В. Гурлов , А. П. Епифанов, М. В. Жилин, А.-Я. Ю. Пармас,
В. М. Пивоваров

ДВЕ БАЗОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ
ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ И ИХ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Высокая  плотность  железнодорожных линий в густонаселенных мегаполисах
Европы и  Азии  затрудняет  прокладку  специализированных  высокоскоростных  ма-
гистралей в этих регионах. Рассмотрены конструктивные особенности скоростных
электропоездов традиционной концепции в сравнении с новой генерацией поездов. По-
следние отличаются меньшей массой тары и пониженным сопротивлением движению,
а также способны реализовать высокие скорости  на существующих линиях после их
частичной модернизации.

традиционная  конфигурация  электропоезда,  сочлененная конфигурация, безредук-
торный тяговый привод, электромотор-колесо, сопротивление движению, удельная
мощность.

Введение
Благоприятные коммерческие результаты эксплуатации железнодо-

рожных высокоскоростных магистралей (ВСМ) с участковой скоростью
электропоездов до 300 км/ч, реализация на рельсах скорости выше 400–
500 км/ч отодвинули в более отдалённое будущее широкое внедрение
ВСМ на магнитном подвесе [1], [2].

Под влиянием современных требований к экологической совместимо-
сти, ко времени следования, безопасности и комфорту пассажиров, к за-
тратам в течение жизненного цикла подвижной состав подвергается и ко-
личественным, и существенным качественным изменениям. Одно из таких
изменений характеризуется переходом от понятия “пассажирский вагон” к
понятию “поезд”, причем это понятие распространяется также на ускорен-
ные грузовые специализированные электро- и дизель-поезда [3], [4].

Сказанное относится в первую очередь к скоростным и высокоскоро-
стным пассажирским поездам, к их проектированию, технологии произ-
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водства и эксплуатации. Скоростные электропоезда становятся нерасцеп-
ляемыми.

На ВСМ используются поезда различных концепций. Все они доказа-
ли возможность организации движения со скоростями свыше 350 км/ч.
Немецкие поезда ICE с длинными вагонами на двухосных тележках –
406,9 км/ч [5], французский TGV с сочлененными вагонами на двухосных
тележках – 574 км/ч [2], японские мотор-вагонные поезда Синкансен –
443 км/ч [6], испанские Talgo с короткими сочлененными вагонами на од-
ноосных тележках – 359 км/ч [7].

Если в недавнем прошлом основной тенденцией создания новых ско-
ростных поездов являлось стремление к увеличению максимальной скоро-
сти движения на специально построенных ВСМ, сегодня на передний план
выходят технико-экономические показатели и воздействие на окружаю-
щую среду. Главной становится цена обеспечения высоких скоростей дви-
жения. При поиске оптимальной конфигурации поезда стремятся к такому
сочетанию технических решений, которое наряду с высокими параметрами
и большим потенциалом развития обеспечивало бы широкое использова-
ние всей совокупности проверенных частных решений.

Особенно актуально снижение массы тары, стоимости изготовления
поезда, энергозатрат на движение и воздействия на путь. С точки зрения
охраны окружающей среды наиболее важно снижение шума и вибраций от
движущегося поезда, что требуется при следовании по существующим мо-
дернизированным линиям с высокой концентрацией населения в регионе.

1  Две базовые концепции высокоскоростных электропоездов
Концепция поезда с минимальными затратами на изготовление и экс-

плуатацию направлена на разработку базовых конструкций основных эле-
ментов, с помощью которых можно создавать: электро- и дизель-поезда;
поезда регионального и межрегионального сообщения; поезда, рассчитан-
ные на несколько систем тяги; поезда с наклоняемым кузовом; поезда пе-
ременной колеи.

Уникальным полигоном для анализа различных концепций высоко-
скоростных электропоездов является магистраль Мадрид – Севилья испан-
ских железных дорог (RENFE). На ней курсирует ряд типов высокоскоро-
стных электропоездов, в том числе два современных принципиально раз-
личных типа: AVE S102 (Talgo 350) [1], [7] производства Talgo & Bombar-
dier Transportation и AVE S103 (Velaro E) традиционной конфигурации [8]
производства Siemens Transportation (ST) (рис. 1).
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Рис. 1. Общий вид базовых высокоскоростных электропоездов:
а – традиционной конфигурации AVE S103 (Velaro E);

б – «почти» перспективной конфигурации  AVE S102 (Talgo 350)

а)

б)
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Поезд Velaro аналогичен поезду ICE3 c доработкой его к условиям ис-
панских железных дорог для высокоскоростных магистралей Мадрид –
Барселона (630 км) и Мадрид – Севилья (471 км). Поезд Talgo 350 разрабо-
тан и построен специально для этих участков.

В таблице 1 приведены основные технические данные этих электропо-
ездов, а также высокоскоростного электропоезда новой генерации AGV
(Automotrice á grande Vitesse) компании Alstom [9]. Исходя из опыта экс-
плуатации высокоскоростных поездов TGV с двумя концевыми локомоти-
вами, фирма Alstom при разработке поезда AGV применила оправдавшую
себя в поездах TGV cочленённую конфигурацию и, в отличие от TGV, мо-
тор-вагонную композицию поезда с распределённой тягой.

Перспективные технические решения этих поездов следующие (см.
таблицу 1):

мотор-вагонная композиция (Velaro, AGV);
сочленённая конфигурация (Talgo, AGV);
независимо вращающиеся колёса (Talgo).

ТАБЛИЦА 1. Технические решения поездов

Тип поезда
Параметр AVE S103

Velaro AVE S102 Talgo AGV

Максимальная скорость, км/ч 350 350 350
Система питания 25 кВ,50 Гц 25 кВ,50 Гц 25 кВ,50 Гц
Длина поезда, м 200 200 200
Композиция поезда МВ* 2 конц. лок. МВ*
Масса тары, т 411 336 363
Число осей 32 21 22
В т. ч. моторных 16 8 12
Число переходов 7 11 9
Конфигурация поезда Традиционная Сочленённая Сочленённая
Длина вагона, м 25 13** 20
Тяговая мощность, кВт 8800 8000 7200
Максимально допустимая
Нагрузка на ось, т 17 17 17

Сопротивление движению
при 350 км/ч на площадке, даН 7500 7000 6350

* Мотор-вагонная; **промежуточные вагоны.

Хотя традиционно каждый вагон в поезде AVE S103, в отличие от по-
ездов Talgo и AGV, функционально (механически) независим от других ва-
гонов, поезд S103 Velaro является в эксплуатации также нерасцепляемым,
поскольку электрооборудование распределено под днищами всех вагонов
(см. рис. 1, а). Несмотря на близкие величины технических параметров
рассматриваемых поездов, их конфигурации принципиально различны. В
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то же время в их конструкции наиболее явно отражен ряд концептуальных
направлений совершенствования высокоскоростного рельсового электро-
транспорта, как это понимают компании-разработчики.

Основной  недостаток поезда Talgо 350 – локомотивная композиция.
Во всех других технических решениях  конфигурация поездов системы
Talgo наиболее полно отвечает условиям поставленной задачи. В сравне-
нии с другими поездами у них:

масса тары ниже на 25…30% (рис. 2);
уровень пола и высота кузова ниже на 0,5 м (рис. 3);
cоответственно ниже расположен и центр масс вагона;

Рис. 2. Удельная масса тары на 1 метр длины поезда, т/м, высокоскоростных поездов
различных типов (по материалам Интернета и журнала «Железные дороги мира»)

Рис. 3. Сравнение поперечных сечений вагонов высокоскоростных поездов
традиционной (Pendolino S220) и сочленённой (Talgo Pendular) конфигурации

0
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из-за «утопленности» ходовой части в кузов площадь поперечного се-
чения вагонов меньше на 15…20%, что снижает величину лобового сопро-
тивления, в то же время на 10…12% уменьшается периметр, а соответст-
венно и площадь наружной поверхности всего поезда, которая в основном
определяет силу сопротивления движению на высоких скоростях;

в 1,5 раза меньше число осей в поезде (см. таблицу 1);
короткие вагоны упрощают использование в кузовах легких сплавов,

не требуя, в отличие от длинных вагонов, избыточного ужесточения кузова
для обеспечения требуемой изгибной жесткости;

межвагонные сочленения, в отличие от традиционных вагонов, имеют
только три степени свободы и требуют меньших углов складывания, что
упрощает создание компактных, легких, надежных и герметичных перехо-
дов; упрощается установка гасителей колебаний вагонов.

Практика эксплуатации электропоездов сочлененной конфигурации
TGV показала, что при авариях поезд ведет себя как единое целое, а не как
группа отдельных вагонов, наползающих друг на друга, то есть вероят-
ность опрокидывания вагонов меньше, чем в поезде традиционной конфи-
гурации [9], [10].

В поездах Talgo реализованы и другие технические новшества.
Независимо вращающиеся колеса исключают виляние ходовой части

на прямых участках пути, являющееся источником колебаний подвижного
состава. При движении в кривых жестко сидящие на оси колеса вызывают
повышенный износ колес и рельсов, а также шум и вибрации. Независимо
вращающиеся колеса снижают сопротивление качения подвижного состава
[11], [12].

Непременными особенностями многих региональных и скоростных
поездов последних лет выпуска являются радиальная установка колесных
пар и наклон кузова в кривых.

Чтобы проанализировать сравнительные достоинства различных кон-
цепций рассматриваемых скоростных электропоездов, сравним тяговые
характеристики и кривые сопротивления движению поездов AVE S103 Ve-
laro и AVE S102 Talgo, параметры которых приведены выше (см. табл. 1).
Эти характеристики приведены на рис. 4, a, б).

Для облегчения сравнения и анализа отдельные точки тяговых харак-
теристик и кривых сопротивления движению (рис. 4) сведены в таблицу 2.

Анализ кривых рисунка 4 и соответствующих им численных значений
таблицы 2 показывает, что сопротивление движению поезда Talgo по срав-
нению с Velaro снижается с возрастанием скорости и высоты подъёма
профиля пути. Максимальная разница достигает 18–20 % при скорости
200–215 км/ч на профиле 30 ‰. Это снижение могло быть существенней
при мотор-вагонной композиции Talgo и, используя «автомобильную» тер-
минологию, если 8 тяговых осей этого поезда были бы «разблокированы».
Головные моторные вагоны поезда Talgo 350 с прилегающей к ним заня-
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той электрооборудованием частью промежуточных вагонов имеют высоту
4 м, «съедают» выгоду от эффекта снижения сечения промежуточных ва-
гонов. Сказанное подтверждается данными (cм. таблицу 1) для высокоско-
ростного мотор-вагонного поезда сочлененной конфигурации AGV компа-
нии Alstom, сопротивление движению которого на площадке при скорости
350 км/ч равно 6350 даН, что составляет 90 % от этой величины поезда
Talgo 350 и 84,5% поезда Velaro.

а)                                                                б)

Рис. 4. Тяговые характеристики (а) и кривые сопротивления движению (б)
высокоскоростных электропоездов AVE S103 Velaro и AVE S102 Talgo

ТАБЛИЦА 2. Сравнение характеристик высокоскоростных электропоездов

Сопротивление движению поезда, даН,
при скорости, км/ч

Профиль
участка,

‰
Поезд

200 250 300 350

Равновесная
скорость

поезда, км/ч
Velaro E 2500 3500 5500 7500 > 350
Talgo 350 2700 3550 5400 7000 > 3500

Talgo/Velaro 1,08 1,014 0,981 0,933 1
Velaro E 6750 8250 10000 312
Talgo 350 6050 7300 8800 10500 31310

Talgo/Velaro 0,896 0,885 0,88 1
Velaro E 13500 235
Talgo 350 11100 12050 13650 15200 23525

Talgo/Velaro 0,82 1
Velaro E 15750 215
Talgo 350 12850 14000 15200 16800 21630

Talgo/Velaro 0,815 1
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Из таблицы 2 следует также, что разработчики электропоездов выбра-
ли величину тяговой мощности так, чтобы их равновесная скорость на ка-
ждом одинаковом профиле совпадала.

Перспективный электропоезд может быть оснащен активной системой
наклона кузова, управлять которой будет не дорогостоящий акселерометр,
как в классическом, а группа датчиков, расположенных на колесах правого
и левого бортов.

2  Варианты схем тягового электрооборудования перспективного
    скоростного электропоезда

Перспективный скоростной электропоезд, предназначенный для со-
общения как на специализированных ВСМ, так и на существующих мо-
дернизированных линиях, включает в себя приемлемые технические реше-
ния рассмотренных выше прототипов. Он должен быть сочлененной кон-
фигурации и оснащен асинхронным регулируемым тяговым приводом раз-
дельно вращающихся колес. Общая схема перспективного тягового элек-
тропривода, предложенная зарубежными специалистами для питания от
однофазной контактной сети, показана на рис. 5.

Рис. 5. Общая схема перспективного тягового привода с безредукторным электромо-
тор-колесом: 1 – регулируемый токоприемник с пониженным уровнем шума; 2 – сете-

вой выпрямитель в виде четырехквадрантного регулятора; 3 – преобразовательный кас-
кад повышенной частоты с трансформатором; 4 – импульсный трехфазный инвертор;

5 – безредукторный колесно-моторный блок

При этой схеме сетевой регулятор, трансформатор и высокочастотный
преобразователь монтируются в общем шкафу. Тяговый привод такого ти-
па может обеспечить уменьшение удельной массы с 6,5–7 до 3,5 кг/кВт
[13].

Для сокращения объема технического обслуживания и упрощения
создания многосистемных поездов тяговый привод предлагается разделить
на две части (рис. 6). Групповая (высоковольтная) часть, принимающая и
преобразующая высокое напряжение питания от контактной сети, отделена
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от вагонов с пассажирскими салонами и  размещается в головных (агрегат-
ных) вагонах. Индивидуальная часть, питающаяся от низковольтной по-
ездной магистрали, распределена по всем моторным вагонам поезда. В го-
ловных и агрегатных вагонах могут размещаться также дизельные или
турбогенераторы. В отличие от поезда Talgo 350 тяговая мощность распре-
делена равномерно по длине поезда, при этом бегунковые (немоторные)
колеса оснащены двусторонними фрикционными накладками дискового
тормоза, аналогичного тормозам скоростного электропоезда ЭР200.

Рис. 6. Функциональная схема компоновки электрооборудования перспективного
скоростного электропоезда: 1 – преобразователь 3 кВ/2×1,5 кВ; 2, 3 – тяговые

 инверторы; 4, 5 – тяговые трансформаторы питания ЭМК правого и левого бортов;
6 – бегунковые колёса с рельсовым токосъемом; 7 – ЭМК; 8 – бегунковые колёса;

9, 10 – поездные шины 3-фазного тока питания ЭМК правого и левого бортов;
I – головной (агрегатный) вагон; II – пассажирские вагоны
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3  Варианты конструктивного исполнения электромотор-колёс
Применение раздельно вращающихся колёс на подвижном составе

пригородного и городского транспорта связано с понижением уровня пола
пассажирских салонов, что облегчает и ускоряет вход и выход пассажиров
на остановках и сокращает время хода поезда на участке. Кроме этого,
уменьшается сопротивление качению и, при умелом проектировании, сни-
жается масса тары подвижного состава. Однако при создании электромо-
тор-колеса (ЭМК) безредукторного типа как для пригородного и городско-
го, так и для скоростного регионального и межрегионального подвижного
состава имеются ограничения, связанные с возможным увеличением необ-
рессоренной массы и появлением недопустимых вибрационных нагрузок
на элементы конструкции пути и тягового электродвигателя.

В качестве примера реализации непосредственного (безредукторного)
привода на рис. 7 показана конструкция ЭМК западноевропейского трам-
вая Variobahn [14]. Бандаж 2 насажен на корпус 1 внешнего ротора обра-
щенного асинхронного двигателя с жидкостным охлаждением. Ударные
вертикальные нагрузки на электродвигатель при проследовании трамвая
по стыкам и глухим пересечениям путей достигают 22g, а при установке
под бандаж упругого резинового кольца – 15g. Для тягового двигателя
скоростного электропоезда приемлемые вибрационные нагрузки лежат в
пределах 3...5 g, то есть приведенная на рис. 7 конструктивная схема встро-
енного непосредственно в ступицу колеса электродвигателя цилиндриче-
ского исполнения для скоростного электропоезда неприемлема.

В 1989 году специалисты Рижского филиала РФ ВНИИВ (Всесоюзно-
го научно-исследовательского института вагоностроения) предложили
конструкцию колёсно-моторного блока, показанную на рис. 8. В этой кон-
струкции тяговый электродвигатель полностью подрессорен, так как кре-
пится к кузову вагона [15]. Муфты 3 и 5 совместно с карданным валом 4
компенсируют взаимные угловые и линейные перемещения тягового дви-
гателя 1 и колеса 6. Хотя выполнение этой задачи (подрессоривание двига-
теля) и привело к заметному усложнению ЭМК, предложенная конструк-
ция, по мнению авторов настоящей статьи, с приемлемой полнотой удов-
летворяет требования к тяговому электроприводу высокоскоростного
электропоезда.

В отличие от традиционного цилиндрического исполнения тягового
двигателя, варианты применения которого показаны на рисунках 7 и 8, для
рельсовых экипажей с цельнокатаными колесами целесообразно рассмот-
реть двигатель торцевого исполнения. В этом случае стальной диск колеса
может быть использован в качестве: а) магнитопровода массивного ротора;
б) арматуры для крепления шихтованного ротора; в) арматуры для крепле-
ния двухслойного ротора. На рис. 9 показана конструктивная схема такого
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мотор-колеса асинхронного типа, в котором короткозамкнутый ротор со-
вмещен с диском колеса [16].

На рис. 9, а приведена общая конструктивная схема торцевого ЭМК
асинхронного типа. Двусторонний статор охватывает колесо-ротор. Со-
хранение величины суммарного воздушного зазора обеспечивается жест-
кой компоновкой обеих половин статора, при этом остается проблема ста-
билизации односторонней величины зазора в заданных пределах. На
рис. 9, б приведена конструктивная схема укладки катушек трехфазной
симметричной двухслойной обмотки. Катушки в пазах зафиксированы
магнитными «клиньями», выполненными по технологии «Protofer» [17].

Рис. 7. ЭМК трамвая Variobahn 35 кВт, 240 об/мин: а – общий вид; б – чертёж;
1 – труба корпуса внешнего ротора; 2 – колесный бандаж; 3 – стержни короткозамкнутой

роторной обмотки; 4 – вращающийся подшипниковый щит; 5 – лобовая часть
статорной обмотки; 6 – пакет железа статора; 7 – труба рубашки охлаждения;
8 – штекерный разъем подвода питания; 9 – полая ось; 10 – тормозной диск;

11 – подвод охлаждающей жидкости
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Рис. 8. Колёсно-моторный блок по патенту РФ ВНИИВ (авторы А. М. Березовский,
И. И. Вучетич, Э. Р. Калнин, В. В. Риквейл): 1 – тяговый двигатель; 2 – рама тележки;

3 – упругая муфта двигателя; 4 – карданный вал; 5 – шарнирно-поводковая муфта
колеса; 6 – колесо; 7 – буксовые подшипники; 8 – буксы; 9 – опоры для рамы тележки
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а)

б)

Рис. 9. Торцевое исполнение ЭМК асинхронного типа: а – конструкция ЭМК;
б – размещение катушек двухслойной обмотки одной половины статора: 1 – статор;

2 – ротор; 3 – подшипник; 4 – гайка; 5 – магнитопровод; 6 – обмотка сттатора; 7 – ось;
8 – уплотнение

Конструктивные схемы колеса-ротора могут быть нескольких моди-
фикаций, зависящих от назначения привода. Простейший вариант испол-
нения колеса-ротора заключается в том, что массивный стальной колесный
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центр является магнитопроводом ротора. Это снижает коэффициент по-
лезного действия на 2...3 % по сравнению с машиной, имеющей  шихто-
ванный ротор. Если тяговый электропривод работает в режиме S1, т. е. в
режиме высокоскоростного электропоезда с редкими остановками, при
конструировании ротора ЭМК следует стремиться к реализации макси-
мально возможного коэффициента полезного действия и применить ших-
тованный ротор. В конструкции ЭМК региональных электропоездов, гра-
фик работы которых предусматривает частые остановки, возможно упро-
щение конструкции ротора, а именно использование так называемого
двухслойного ротора [18]. Конструктивная схема ротора-колеса с шихто-
ванным и двухслойным ротором приведена на совмещенном рис. 10.

Рис.10. Варианты компоновки ЭМК с шихтованным (а) и двухслойным (б) ротором:
1 – статор обмотанный; 2 – шихтованный ротор с короткозамкнутой клеткой;

3 – двухслойный ротор; 4 – короткозамкнутые кольца; 5 – колесо

4  Необрессоренная масса ЭМК
Ходовая часть электропоездов с ЭМК отличается от традиционных

электропоездов отсутствием тягового редуктора. В случае применения
ЭМК на базе торцевого асинхронного двигателя (см. рис. 9) статор подрес-
сорен, а короткозамкнутая клетка ротора встроена в диск колеса.

Для сравнения на рис. 11 приведены колесо скоростного электропоез-
да ЭР200  с двусторонним дисковым тормозом и колесо ЭМК для скорост-
ного электропоезда. Эти варианты имеют близкие характеристики по реа-

а)

б)

1

1

23

4
4

5
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лизуемой  мощности на одну приводную ось. Масса колеса электропоезда
ЭР200 с фрикционными тормозными накладками (рис. 11, а) без учета мас-
сы установленного на оси тягового редуктора и самой оси равна 577 кг.
Масса колеса ЭМК с алюминиевым токопроводом (рис. 11, б) равна 565 кг,
с медным токопроводом – 663 кг. Несмотря на различия конструктивного
исполнения массы обоих вариантов близки.

Рис. 11. Колеса скоростных электропоездов: а – электропоезда ЭР200;
б – ЭМК перспективного электропоезда

Неподрессоренные массы остальных элементов ходовой части (оси,
буксовых узлов, элементов подвески, элементов механических тормозов и
пр.) при прочих равных условиях не будут существенно различаться для
ЭМК и традиционного привода.

Таким образом, тяговый привод с ЭМК по необрессоренной массе
близок к традиционному тяговому приводу скоростных поездов с распре-
деленной тягой.

Коротко-
замкнутая
 обмотка

Фрикционные
тормозные
накладки

а) б)
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5  Удельное сопротивление движению и удельная мощность
    традиционного и перспективного скоростных электропоездов

На рис. 12 приведены расчетные кривые зависимости от скорости v,
м/с, удельного сопротивления движению w, Н/кг, и удельной мощности
p, Вт/кг, на нулевом профиле для традиционных («Сокол» [19], ЭР200
[20]) и перспективного («Talgo» ) скоростных электропоездов.

а) б)

Рис. 12. Удельные показатели скоростных электропоездов традиционной («Сокол»,
ЭР200) и перспективной («Talgo») конфигурации: a – удельное сопротивление

движению; б – удельная мощность.

Под обозначением «Talgo» (см. рис. 12) фигурирует разрабатываемый
авторами настоящей статьи перспективный скоростной электропоезд кон-
фигурации AVE 102 Talgo, отличающейся от прототипа мотор-вагонной
композицией.

Российские электропоезда «Сокол» и ЭР200 по своим проектным
удельным показателям отличаются от высокоскоростного электропоезда
традиционной конфигурации AVE 103 Velaro несущественно.

Из рис. 12 следует также, что сравнение показателей – удельного со-
противления движению и удельной мощности – классических (традицион-
ных) ЭР200, «Сокол» и перспективного «Talgo» скоростных электропоез-
дов с учетом приведенного выше анализа позволяет оценить актуальность
выполненного исследования. Европейский опыт эксплуатации электропо-
ездов системы Talgo, а также успешное использование этих поездов на мо-
дернизированной линии Астана – Алма-Ата протяженностью 1340 км (Же-
лезные дороги Республики Казахстан [21]) подтверждают прогрессивность
технических решений, использованных в конструкциях скоростных поез-
дов этой концепции.
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Заключение
Анализ современных высокоскоростных электропоездов позволил вы-

делить две базовые концепции их построения: традиционную и новую,
перспективную. Традиционная схема построения развивалась в течение
примерно 100 лет и базировалась на «состáвном» принципе, когда поезд
(«состав») состоит из автономных длинных вагонов, каждый кузов кото-
рых опирается на две двухосные тележки. Новая концепция характеризу-
ется двумя основными качественными признаками (отличиями): сочленен-
ной конфигурацией и раздельно вращающимися колесами. Выполненное
исследование позволяет характеризовать новую концепцию как более эко-
номичную, имеющую во всех звеньях большой потенциал развития.

Выражаем благодарность российской редакции журнала «Железные
дороги мира» за свободный доступ до середины 2006 года к электронной
версии журнала, а также Оргкомитету международного симпозиума
«Eltrans2007» за предоставленную возможность обсудить со специалиста-
ми приведенные выше материалы исследования авторов.
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Современные технологии – транспорту

УДК 65.011.56

Г. Н. Аксаментов

ОБЗОР РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ МОДУЛЕЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАБЕЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
ДЕПАРТАМЕНТА АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ ОАО РЖД
(АСУКХ)

Надежность работы кабельных сетей во многом определяется качеством веде-
ния технической документации, технологического обслуживания, качеством техни-
ческих условий при проведении земляных работ, защищенностью элементов ка-
бельных сетей от внешних воздействий и несанкционированного доступа, а также
детализацией и аналитикой состояния кабельных сетей. Одним из современных
средств, повышающих надежность работы кабельных сетей, является использова-
ние автоматизированной системы управления кабельным хозяйством.

кабельные сети, кабельное хозяйство, автоматизация, СЦБ, АСУ.

Введение
Кабельное хозяйство департамента автоматики и телемеханики ОАО

РЖД является важным звеном в системе управления движением поездов.
Кабельные сети обеспечивают передачу сигналов управления и питания от
постов электрической централизации к напольному оборудованию. Поэто-
му крайне важна надежность функционирования кабельной системы.

На кабельное хозяйство приходится около 8% всех отказов оборудо-
вания службы Ш. По статистике за 2007 год на Октябрьской железной до-
роге произошло 147 отказов в кабельных линиях. Снизить количество от-
казов позволит внедрение автоматизированной системы эксплуатации ка-
бельного хозяйства.

1  Ситуация в кабельном хозяйстве департамента автоматики
    и телемеханики

В настоящее время в департаменте автоматики и телемеханики актив-
но внедряются комплексные информационные системы автоматизации
технологического обслуживания, учета и анализа отказов оборудования,
мониторинга технического состояния оборудования, ведения технической
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документации (ВТД). В кабельном хозяйстве ведется активная работа по
повышению уровня технологического обслуживания – на дистанциях соз-
даются кабельные группы, которые оснащаются специализированным ав-
тотранспортом. Одним из следующих шагов на пути к повышению качест-
ва технологического обслуживания и повышению надежности кабельных
сетей будут разработка и внедрение автоматизированной системы управ-
ления кабельным хозяйством (АСУКХ). В настоящее время в компании
ИНРУСКОМ совместно с ИМСАТ (ПГУПС) ведется активная разработка
АСУКХ.

Следует отметить, что для разрабатываемой в департаменте автомати-
ки и телемеханики технологии подземных кабельных муфт необходима
геоинформационная система, позволяющая находить установленные в
грунте кабельные муфты. Для функционирования геоинформационной
системы нужны данные по кабельному хозяйству в электронном виде. Соз-
дание автоматизированной системы по кабельному хозяйству позволит
осуществить проект перевода кабельных муфт под землю.

2  Объекты автоматизации
Объектами автоматизации являются:
·  Департамент автоматики и телемеханики ОАО РЖД

o Участники проекта перевода кабельных муфт под землю
o Дороги

§ Дистанции СЦБ
·  ШЧЗ (заместитель начальника дистанции СЦБ) по

технической документации
·  ШНС (старший электромеханик)
·  Кабельная группа

o  ШНС кабельной группы

3  Участки автоматизации
3.1  Ведение технической документации

Качество ведения технической документации по кабелю является
важной составляющей качества всего технологического процесса обслу-
живания кабельного хозяйства. Автоматизация ведения технической доку-
ментации дает все характерные преимущества компьютерных баз данных –
оперативный доступ обслуживающего персонала к данным, выборка, по-
иск, оперативная подготовка отчетов.

Очень важно на этапе внедрения модуля ВТД по кабельным планам
выверить документацию, а на этапе ведения – оперативно отражать изме-
нения, т. к. выполнение этого определяет эффективность от работы с элек-
тронной документацией.
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Проектный кабельный план и исполненный кабельный план есть от-
ражение одного участка кабельной сети, и при изменении ситуации на ка-
бельной сети этого участка необходимо отразить изменения в обоих доку-
ментах. Эта задача упрощается, если корректировать проектный кабельной
план по исполненному.

Ниже рассмотрим предметы автоматизации модуля ведения техниче-
ской документации (ВТД).

3.1.1  Кабельный план проектный
Позволяет ШЧЗ по технической документации вносить изменения в

кабельный план с помощью графического редактора. Кабельный план хра-
нится в базе данных и доступен для чтения старшему электромеханику
(рис. 1).

Рис. 1. Пример работы модуля АРМ-ШНС,
предназначенного для работы старшего электромеханика

3.1.2  Кабельный план исполненный
Исполненный кабельный план появляется на этапе строительства и в

отличие от проектного отражает реальное прохождение кабельных трасс
под землей с учетом переходов под путями и расстояниями от рельсов.
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Этот план необходим в случае проведения земляных работ на участке либо
доступа к кабелю, и именно к нему привязываются географические коор-
динаты объектов модуля ГИС для поиска подземных муфт. Исполненный
кабельный план доступен для просмотра и редактирования старшему элек-
тромеханику и ШЧЗ по технической документации.

В случае необходимости выверки кабельного плана на этапе внедре-
ния модуля ВТД возможно провести выверку прохождения трасс с помо-
щью трассоискателя и модуля спутниковой навигации.

3.1.3  Схемы кабельных муфт
Ведение схем кабельных муфт необходимо для целостности работы с

цифровой документацией, а значит и оперативной работы с документаци-
ей. Схемы кабельных муфт отражают подключение жил кабеля. Для рабо-
ты с кабельными муфтами необходим классификатор муфт. Важное удоб-
ство работы в модуле ВТД – быстрый доступ от схемы кабельного плана к
схеме кабельных муфт. Схемы кабельных муфт доступны для редактиро-
вания старшему электромеханику и ШЧЗ по технической документации
(рис. 2).

Рис. 2. Пример работы модуля АРМ-ШНС с кабельными муфтами
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3.2  Работа с подземными кабельными муфтами
В настоящее время кабельные муфты относятся к напольному оборудо-

ванию. Плюс этого способа размещения на первый взгляд очевиден – опера-
тивный доступ электромехаников СЦБ к узлам кабельной сети. Однако та-
кой способ размещения повышает вероятность несанкционированного дос-
тупа. Не секрет, что кражи кабеля на железной дороге – актуальная пробле-
ма. Последние достижения в технологии кабельных муфт, такие как заливка
полимеризующимся гидрофобным заполнителем, позволяют перевести ка-
бельные муфты в разряд малообслуживаемого оборудования. Появляется
задача поиска и доступа к установленной подземной кабельной муфте. Рас-
смотрим технологию поиска и доступа к кабельной муфте (рис. 3).

Рис 3. Технология поиска подземной кабельной муфты



28                                 Известия Петербургского университета путей сообщения 2009/1

ISSN 1815-588 X                                      Proceeding of Petersburg State Transport University

1. Подготовка на этапе закладки муфты: рядом с кабельной муфтой 9
размещается радиометка 7, связанная с муфтой гибкой сцепкой 8. Далее с
помощью модуля системы спутниковой навигации 1 определяются коор-
динаты радиометки 7 и записываются в базу данных ноутбука 2.

2. Доступ к установленной подземной муфте осуществляется в три
этапа:

определение области залегания муфты 4 с помощью системы спутни-
ковой навигации 1 и данных о координатах искомой муфты 2;

уточнение координат залегания радиометки 5 с помощью специализи-
рованного маркероискателя 3;

откапывание радиометки 7 и по гибкой связке 8 доступ к кабельной
муфте 9.

Заметим, что гибкая связка 8 используется для того, чтобы в процессе
движения грунта радиометка 7 не отдалялась от муфты 8, а также для того,
чтобы на этапе выкапывания не была повреждена муфта 8.

3.3  Технологический процесс обслуживания кабельных сетей
Автоматизация технологического процесса обслуживания кабельных

сетей в системе АСУКХ заключается в составлении (внесении) планов
технического обслуживания и оперативном отражении работ в соответст-
вующих журналах. В системе ведутся все необходимые журналы по ЦШ-
720 по пунктам графика ШН, относящиеся к кабелю:

· ШУ-2 (общий журнал);
· ШУ-67 (карточка на кабель);
· ШУ-79 (измерение сопротивления всех жил кабеля, в том числе за-

пасных, с минимальным отключением монтажа);
· ШУ-64 (паспорт кабеля).
Достоинством электронного ведения журналов является разовое вне-

сение данных для различных отчетов и анализов, включая план-фактный
анализ выполненных работ. На рисунке 4 представлен пример реализации
диаграммы Ганта для составления плана технического обслуживания.

Также возможна увязка с системой мониторинга и обмена данными по
измерениям сопротивлений жил кабеля и отказам по кабелю.

3.4  Модуль Учет ремонта кабеля
3.4.1 Ремонт кабеля

В модуле АРМ Ремонт кабеля ведется учет выполненных работ по
ремонту кабеля и количества затраченных материалов. Учет ведется по
ремонту кабеля, выполненному работниками дистанции СЦБ. Информация
о выполненных работах с кабелем автоматически попадает в паспорт кабе-
ля. Журнал выполненных работ ведется старшим электромехаником. По
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журналу выполненных работ возможно делать различные выборки – по
характеру выполненных работ, по объектам, по ответственным. На рисун-
ке 5 представлена форма электронного документа Ремонт кабеля.

Рис. 4. Пример диаграммы Ганта для составления плана технического обслуживания

Рис. 5. Пример документа Ремонт кабеля

Учет движения материалов производится с помощью документов По-
ступление материалов, Изъятие материалов и с помощью документа Ре-
монт кабеля. На рисунке 6 показана ведомость по материалам. Как видно
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из рисунка, имеется возможность делать выборку не только в рамках од-
ной дистанции, но и по нескольким дистанциям и по всей дороге.

Рис. 6. Пример ведомости по материалам

Важно, чтобы цепочка движения материалов была неразрывна, а
именно: нельзя указать движение по материалу, которому не предшествует
предыдущее поступление. Для этого рекомендуется внедрять систему уче-
та ремонта после инвентаризации материалов либо их поступления.

Для учета материалов используется справочник Номенклатура. Спра-
вочник Номенклатура содержит справочник инструментов и приборов,
используемых для работы с кабелем. На рисунке 7 представлена форма
справочника номенклатуры.

Рис. 7. Пример справочника номенклатуры
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3.5  Контроль за строителями объектов СЦБ
Для оперативного доступа к документам по контролю за строителями

объектов СЦБ в системе АСУКХ предусмотрена соответствующая систе-
ма. Разрабатываемый в настоящее время отраслевой стандарт представле-
ния электронных данных позволит сократить трудозатраты на обмен схе-
мами между строительными и обслуживающими организациями. В под-
системе контроля за строителями объектов СЦБ имеется механизм для ав-
томатизированного получения исполненных кабельных планов и схем ка-
бельных муфт из отраслевого формата. Кроме того, в подсистеме ведется
протокол измерения кабелей и сертификатов на кабель, а также учет актов
на скрытые работы.

3.6  Контроль за капитальным ремонтом пути, земляными
       и сварочными работами в зоне кабельной трассы

Для повышения производительности труда при подготовке к работам
по капитальному ремонту пути, земляным и сварочным работам в зоне ка-
бельной трассы зоны кабельной сети в АСУКХ, а также для снижения рис-
ков обрыва кабеля предусмотрена соответствующая подсистема. Основной
решаемой задачей подсистемы является автоматизированная выдача тех-
нических условий для ремонта определенного участка сети, а именно: пе-
речень устройств, наличие кабеля, переходов, кабельных муфт, потреб-
ность выноса, углубления. Решение задачи становится возможным после
внедрения подсистемы ведения технической документации, т. е. после вне-
сения исполненных кабельных планов.

В подсистеме ведется также учет выдачи согласований, предупрежде-
ний, запрещений, разрешений и технических условий на проведение
строительно-монтажных работ.

3.7  Справочная система
Модуль справочной системы предназначен для оперативного и инте-

рактивного доступа пользователей к справочной информации. В системе
присутствует несколько видов справочной информации. Например, спра-
вочники по маркам кабеля и по видам муфт используются не только для
информирования пользователей, но и в других подсистемах АСУКХ. На
рисунке 8 представлена реализация справочника по маркам кабелей.

В системе присутствуют следующие источники справочной информации:
·  Справочник по маркам кабеля;
·  Справочник по видам муфт;
·  Справочник по материалам, инструментам и приборам;
·  Инструкция о порядке организации работ в охранной зоне подзем-

ных кабельных линий связи (по дорогам);
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Рис. 8. Пример справочника по маркам кабелей

· Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации
1995 г.;

· Правила по прокладке и монтажу кабелей устройств СЦБ (ПР 32 ЦШ
10.01-95);

· Правила по монтажу устройств СЦБ ПР 32 ЦШ 10.02.96;
· Указание ШЦ-2/1 от 25.01.96 «О содержании и сохранности кабель-

ных сетей в хозяйстве сигнализации и связи»;
· Документ о порядке контроля за строительством МВ №1258, подпи-

санный у Морозова;
· Указание ВМ-1306 первого заместителя министра путей сообщения

Мишарина от 19.07.01.

3.8  Отчетность
Отчетность – важная составляющая системы АСУКХ. Отчетность раз-

деляется по уровням доступа: уровень дистанции, уровень дороги и уро-
вень департамента. Основной особенностью отчетности в системе АСУКХ
является высокая гибкость и удобство настройки отчетов благодаря ис-
пользованию встроенных возможностей платформы 1С: Предприятие
®.8.1. Например, при формировании отчетности проводить выборку и
группировку по дистанциям, по объектам, по документам, по периодам, по
событиям и ответственным; настраивать и пользоваться собственными
гистограммами, круговыми диаграммами, графиками и т. д. В системе пре-
дусмотрены следующие виды отчетов.
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· Отчеты по кабельным сетям:
o оснащенность;
o протяженность кабельных линий;
o измерения кабелей;
o динамика отклонений от норм сопротивлений;
o отказы по кабельным сетям.

· План-фактный анализ технического обслуживания.
· Ведомость по материалам.

Заключение
В заключение можно сказать, что разрабатываемые модули автомати-

зированной системы управления кабельным хозяйством в достаточной ме-
ре покрывают аспекты работы кабельного хозяйства службы Ш. Следует
отметить, что крайне важно проработать на опытном полигоне технологию
внедрения АСУКХ для эффективного использования системы на дистан-
циях службы Ш ОАО РЖД.
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УДК 629.4.027.23

Е. И. Артамонов

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗНОСА И ОБЗОР
КОНСТРУКЦИЙ ФРИКЦИОННЫХ КЛИНЬЕВ ДЛЯ ВЫБОРА
ИХ РАЦИОНАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ

Описывается расчет темпа износа клина из чугуна СЧ25 для построения мате-
матической модели накопления износов на поверхностях трения. Произведен ана-
лиз существующих и проектируемых конструкций для разработки конфигурации
нового клина в тележку 18-1711.

фрикционные клинья, износ, пространственный клин.
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Введение
Исследование корреляции между боковым износом гребней колесных

пар и параметрами, характеризующими состояние тележек грузовых ваго-
нов, показало, что основное влияние на среднюю толщину гребней колес и
их разность оказывает величина завышения фрикционных клиньев. Мно-
гими авторами, такими как И. И. Челноков, П. С. Анисимов, М. М. Соко-
лов, В. М. Гарбузов, В. В. Абашкин [1], [2], [3], теоретически и экспери-
ментально показано негативное влияние недостаточности сил трения и со-
противления забеганию боковых рам, вызванных износом фрикционных
клиньев, на ходовые качества, воздействие на путь и безопасность движе-
ния: при завышении клина вследствие его износа на 10 мм и более возни-
кает вероятность схода порожних вагонов из-за выключения клиновых
демпферов из работы. Поэтому для разработки модели накопления износов
поверхностей фрикционного клина необходимо собрать статистический
материал и тщательно его проанализировать.

1  Разработка модели нарастания износов наклонной и вертикальной
    поверхностей фрикционного клина

В течение шести месяцев в вагонном депо Тосно Окт. ж. д. обследова-
но 200 тележек, модернизированных по проекту М1698 и поступивших в
деповский ремонт, с пробегом под вагоном от 10 до 160 тыс. км. Из них 11
цистерн для сжиженных газов, 8 платформ-лесовозов, 6 контейнерных
платформ, остальные – крытые вагоны. В процессе измерений определя-
лись: износ наклонной и вертикальной поверхности фрикционных клиньев
и износы других узлов трения тележки. Все полученные данные были за-
несены в карты обследования. Каких-либо зависимостей геометрических
параметров и механических повреждений тележек от типов обследованных
вагонов выявлено не было.

Все обследованные тележки имели фрикционные клинья с плоской
наклонной поверхностью из чугуна марки СЧ25, для которых измерялся
износ наклонной (рис. 1) и вертикальной (рис. 2) поверхностей. После ка-
ждого дня обследования полученные результаты заносились в таблицы,
после чего данные были аппроксимированы выражением:

0I I i L= + × ,

где I0 – средние (медиальные) значения износа при приработке и темпа из-
носа i определялись методом наименьших квадратов по известному пробе-
гу вагона L и измеренному износу I.

Дисперсия результата была оценена по формуле:
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где I, L – дискретные измененные значения износа и соответствующего
пробега вагона.

Максимальная величина износа с доверительной вероятностью Р оце-
нивалась по формуле:

0 iI I Lb = + × +b×s ,

где β – ширина интервала, определяемая по таблицам [4].
Результаты оценки износов наклонной и вертикальной поверхностей

клина представлены в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1. Интенсивность износа поверхностей фрикционного клина

Поверхности клина Io, мм i, мм / 10 тыс. км σ, мм

Наклонная 2,1 0,27 2,36

Вертикальная 1,2 0,23 1,57

2  Анализ полученных зависимостей интенсивностей износа от пробега
Анализ результатов показал, что на начальном этапе приработки на-

клонной поверхности клина износ происходит в два раза интенсивнее, чем
вертикальной, а затем темпы износов выравниваются.

Фрикционные клинья при пробеге 100 тыс. км имели износы, не до-
пускавшие их дальнейшей эксплуатации, причем во всех клиньях износ
наклонной поверхности превышал 2 мм, а в отдельных случаях достигал
10…12 мм при износе вертикальной поверхности не более 2 мм.

Значительный разброс в величинах износа клина для одинакового
пробега обусловлен многими факторами:

начальным прижатием при установке в подвешивании тележки (зани-
жение клина при сборке тележки не менее 8 и не более 12 мм) [5], [6];

типом и фактической загрузкой вагона в эксплуатации (обследованы
цистерны, вагоны-лесовозы, контейнерные платформы, крытые вагоны);

маршрутом следования и интенсивностью грузоперевозок.
В связи с тем, что для клинового гасителя колебаний нормированию

подлежит величина завышения клина, определяющая коэффициент отно-
сительного трения в подвешивании, завышение при износе оценивалось по
формуле:

( )
( ) tg

cos
N

T
LIf LI= + a
a

,                                    (1)
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где IN(L),  IT(L) – износы наклонной и вертикальной поверхностей;
α – угол наклона клина к горизонтали.

Рис. 1. Результаты оценки износов наклонной поверхности клина: круги – измеренный
износ; штриховая линия – максимальный износ; пунктирная линия – средний износ

Рис. 2. Результаты оценки износов вертикальной поверхности клина:
круги – измеренный износ; штриховая линия – максимальный износ;

пунктирная линия – средний износ

В формуле (1) принято, что в исходном состоянии все клинья в тележ-
ках имеют одинаковое занижение. На рис. 3 показан подъем клина в зави-
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симости от пробега вагона, полученный по результатам измерений, а также
аппроксимирующие его среднюю и максимальную величину зависимости.
Также на рис. 3 обозначены допускаемый нормативами подъем клина в
эксплуатации (не более 12 мм занижение и не более 8 мм завышение) [6] и
подъем клина, при котором порожний вагон имеет достаточный коэффи-
циент относительного трения (занижение не более 12 мм, завышение не
допускается) [1], [2], [3].

С помощью формулы (1) была построена зависимость завышения кли-
на от пробега вагона (рис. 3).

Рис.  3. Результирующий график оценки завышения клина:
круги – измеренное завышение; штриховая линия – максимальное завышение;
пунктирная линия – среднее значение завышения; штрихпунктирная линия –

допускаемое значение завышения [5], [6]; сплошная линия – предельное значение
завышения [1], [2], [3] для порожнего вагона для обеспечения достаточного

коэффициента относительного трения

3  Выводы об интенсивности износа и надежности фрикционного
    клина

По результатам расчета завышения клина сделаны выводы:
среднее начальное завышение составило 4,2 мм;
средний темп роста завышения составил 0,40 мм /10 тыс.км.
Проведенные исследования и полученные зависимости говорят о том,

что при пробеге 100 тыс. км и более клинья имеют износы, не допускаю-
щие их дальнейшей эксплуатации, и существующая конструкция не соот-
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ветствует требованиям к надежности тележки. Фрикционные клинья не
обеспечивают межремонтный пробег 160 тыс. км, являяющийся требова-
нием надежности для тележек, модернизированных по проекту М1698.

4  Разработка параметров и конфигурации клинового гасителя
    нового поколения

Для создания надежной и долговечной конструкции клинового демп-
фера, обеспечивающего межремонтный пробег тележки в 500 тыс. км, что
является требованием к вагонам нового поколения, конфигурация и конст-
рукция клина должны быть изменены. Клиновая система должна обеспе-
чивать повышенное сопротивление забеганию и перекосу боковин, сниже-
ние динамического воздействия на путь, стабильность характеристик
демпфирования в течение всего межремонтного пробега при снижении на-
грузок, действующих на поверхности клина для снижения его износа.

Для выбора рациональной конфигурации клинового гасителя произ-
веден обзор существующих в России (ПО «Уралвагонзавод», ОАО «Руз-
химмаш», ВНИИЖТ, НВЦ «Вагоны») и за рубежом (Barber, A.Stucki, Super
Service Ride Master, Юникон ЛТД) конструкций, который позволил вы-
явить основные тенденции:

увеличение ширины и площади наклонной поверхности по сравнению
с вертикальной;

уменьшение длины клина (вдоль оси пути) для снижения крутящего
момента, возникающего при движении клина [2] и изнашивающего верти-
кальную поверхность по сфере;

увеличение высоты вертикальной поверхности клина для улучшения
поступательного движения (существуют также зарубежные конструкции с
уменьшенной вертикальной плоскостью);

больший статический прогиб подклиновой пружины по сравнению с
пружинами под надрессорной балкой для стабилизации демпфирующей
способности клина по мере его износа;

затупление угла наклонной поверхности к горизонтали до 50…55º;
выполнение наклонной поверхности пространственного клина в виде

двух разнесенных плоскостей под углом 150…156º друг к другу;
установка неметаллических упругих накладок на наклонных поверх-

ностях как плоских, так и пространственных клиньев, взаимодействующих
с карманами надрессорной балки.

Заключение
Кроме явных тенденций, в усовершенствовании клиновой системы

существуют также спорные вопросы: выбор коэффициента относительного
трения для порожнего вагона; уменьшать или увеличивать длину верти-
кальной поверхности; конструировать пространственный клин в виде од-
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ной детали или двух разнесенных частей. Спорные вопросы требуют даль-
нейшей детальной проработки.

С учетом современных требований к клиновой системе совместно с
ООО ГСКБВ предложена оптимальная конструкция клина пространствен-
ной конфигурации (рис. 4) для тележки 18-1711 с неметаллическими на-
кладками на наклонных поверхностях и углом наклона 55º к горизонтали.
Такой клин не только обеспечивает диссипацию вертикальных и горизон-
тальных сил, но и повышает сопротивление забеганию боковых рам.

Созданы опытные конструкции таких клиньев, которые проходят ис-
пытания в тележках.

Рис. 4. Клин пространственной конфигурации с упругими неметаллическими
элементами на наклонных плоскостях
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Е. Ю. Бурсиан

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПОЗНАВАНИЯ РУКОПИСНЫХ СИМВОЛОВ
В ТАБЛИЦАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ СИСТЕМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ

Рассматривается моделирование процесса распознавания символов, располо-
женных в ячейках таблицы технологической карты систем железнодорожной авто-
матики. Предлагаемые алгоритмы распознавания основываются на построении ске-
лета символа с помощью моделирования распространения плоской волны по изо-
бражению символа. Рассматриваемые алгоритмы используются для автоматизации
построения электронной базы данных железнодорожной документации.

электронная база данных, OCR-системы, распознавание символов, построение ске-
лета символа, волновой алгоритм.

Введение
Технологические карты систем железнодорожной автоматики пред-

ставлены  на листах документации форматов А0 или А1. Основную пло-
щадь листа занимает принципиальная или монтажная схема, имеющая вид
таблицы. Линии таблицы построены, как правило, с помощью принтера с
высоким качеством печати или с применением матричного принтера ста-
рого образца. Ячейки таблицы заполнены либо чертёжными рукописными
символами, либо печатным текстом различного качества.

В рассматриваемой ситуации анализ неисправностей по данным чер-
тежам в реальном времени имеет определённые сложности, так как полу-
чение информации о технических характеристиках приборов, схемах со-
единений и комплектации представляет собой трудоёмкую процедуру.

Для построения электронной базы данных исходная документация
или её копии сканируются и применяются системы оптического распозна-
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вания текста (Optical Character Recognition – OCR-системы) либо ввод и
структуризация информации осуществляется вручную. Ведущими разра-
ботками в данной области являются пакеты программ ABBYY FineReader
и FormReader. Для распознавания таблиц, полиграфического  текста и ма-
шинописных гарнитур применяется также программный пакет OCR Cunei-
Form. Комплекс программ ABBYY FineReader применяется главным обра-
зом для расшифровки печатного текста, пакет программ ABBYY Form-
Reader содержит систему распознавания рукописных символов.

Применение рассматриваемых пакетов для распознавания железнодо-
рожной документации, созданной с помощью чертёжных шрифтов вруч-
ную, приводит к распознаванию нескольких символов на листе докумен-
тации. Также с помощью данных пакетов нельзя распознать ксерокопии
невысокого качества ранее распечатанных электронных документов и до-
кументы, созданные с помощью матричного принтера.

Таким образом, создание программ распознавания для технологиче-
ских карт систем железнодорожной автоматики, в частности разработка
средств распознавания символов, является актуальной задачей.

1  Постановка задачи
При построении модели процесса распознавания для технологической

карты систем железнодорожной автоматики предполагается, что сначала
выполняется сегментация изображения, то есть осуществляется разделение
текста, специальных знаков и таблицы, в которой представлена  основная
информация. При распознавании таблицы вычисляются средняя толщина и
предельные значения толщины линий таблицы, устанавливаются коорди-
наты ячеек и определяется структура таблицы. При этом исходят из того,
что процессы обработки линий таблицы и символов являются параллель-
ными, с обменом информацией.

Таким образом, при распознавании символов можно считать, что
толщина линии является известной, примерные размеры (ширина и высота
прямоугольника расположения) и координаты возможного местонахожде-
ния символов определяются исходя из значений координат ячеек таблицы.
В данной работе предполагается, что символы являются рукописными чер-
тёжными знаками. Необходимо разработать методы  и средства распозна-
вания символов, применимые в рассматриваемых условиях, и проверить их
эффективность.

2  Вектор значимых признаков символа
В общей постановке задачи распознавания каждому распознаваемому

объекту сопоставляется вектор значимых признаков nx RÎ . Результаты
распознавания кодируются точками дискретного пространства y YÎ .
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При этом предполагается, что определено пространство распознаю-
щих функций F , где f FÎ , : nf R Y®  и пространство вероятностных

мер P  на nR Y´ . Имеется также набор обучающих данных

1{( , )}N
i i iT x y ==  , где ( , ) n

i ix y R YÎ ´ , T – выборка из N  элементов век-
торной случайной величины с неизвестным распределением PpÎ . Для
любого выбранного распознавателя f FÎ , ( )f x  является результатом

распознавания объекта, соответствующего набору значимых признаков x ,
при этом для обучающих данных T ( )i if x y= . Выбор распознавателя
f FÎ  зависит от условий задачи [1].

С целью построения вектора значимых признаков x  для каждого рас-
познаваемого символа строится его скелет [1].

Определение 1.
Пусть D  – связная замкнутая ограниченная область в 2R . При этом в

каждой точке кривой, представляющей её границу, определена кривизна.
Скелетом S  или множеством скелетных точек области D называется гео-
метрическое место точек 0x центров замкнутых кругов 0 ( )xS r , принад-

лежащих области D  ( 0 ( )xS r ÌD ). Причём замкнутые круги 0 ( )xS r  не
содержатся в других замкнутых кругах, принадлежащих области D
( 1 1 0 1 01 1 0 1 0( ) : ( ) ( ), ( ) ( )X X X X XS r D S r S r S r S r$ Ì Ì ¹ ) [2].

Скелет области D  представляет собой конечное множество кривых
линий. При построении скелета символа, изображение которого представ-
лено областью D , следует учитывать, что линия скелета начинается в ка-
ждой точке максимума кривизны границы области D , поэтому либо гра-
ница области D  должна подвергаться процедуре сглаживания, либо после
построения скелета необходимо удалять неинформативные линии скелета,
происхождение которых вызвано наличием шума. Скелетный граф симво-
ла строится с помощью линейной аппроксимации или приближения кри-
выми второго порядка каждой линии скелета.

С целью вычисления векторов значимых признаков множество всех
построенных скелетных графов разбивается на классы эквивалентности
гомеоморфных графов [3]. Векторы информативных характеристик nx RÎ
строятся отдельно для каждого класса гомеоморфных графов.

В каждом классе множество ветвей графов упорядочивается таким об-
разом, чтобы соответствующие ветви имели равные номера. При вычисле-
нии вектора информативных характеристик nx RÎ  ветви графов перечис-
ляются в установленном порядке. На каждой ветви выбирается заранее за-
данное количество точек, в которых определяются характеристики графов
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(координаты точек, углы наклона, значения кривизны), рассматриваемые в
дальнейшем в качестве координат вектора nx RÎ .

Размерности пространств значимых признаков nR для разных классов
гомеоморфных графов могут не совпадать, также векторы значимых при-
знаков могут содержать разные геометрические характеристики. Таким
образом, в данной модели для каждого класса гомеоморфных графов рас-
познавание с помощью вектора информативных признаков nx RÎ  проис-
ходит отдельно и могут быть выбраны разные распознающие функции

: nf R Y® .

3  Алгоритмы построения скелета символа
В настоящей работе исследовались два алгоритма построения скелет-

ных графов для символов железнодорожной документации: последова-
тельное удаление граничных пикселей растрового изображения символа
(”утончение” области) и моделирование распространения плоских волн по
изображению символа.

Точки A(x, y), A1(x1, y1) считаются соседними по 4-связному растру,
если |x–x1|+|y–y1| = 1 (рис. 1, a). Точки A3(x3, y3), A4(x4, y4) называются
соседними по 8-связному растру, если max(|x3–x4 |,|y3–y4 |) = 1 (рис. 1, б).
Область D , представляющую изображение символа на чёрно-белом рас-
тре, будем считать связной по 8-связному растру, если из любой её точки
можно перейти в любую другую точку области, проходя по точкам, сосед-
ним по 8-связному растру. Рассматриваемая область называется также
связной областью (рис. 1, в). Точка ( , )A x y DÎ  называется граничной
точкой области D , если ( , )B x y D$ Ï  – соседняя по 4-связному растру с
точкой ( , )A x y . Множество всех граничных точек составляет границу об-
ласти (рис. 1, г) [4].

На первом этапе алгоритмов скелетизации области D  осуществляется
нумерация её граничных точек с помощью алгоритма обхода границы [5].

При применении алгоритма ”утончения” области точки границы
удаляются в соответствии с нумерацией, полученной при обходе границы
области D , при выполнении следующих условий. Удаляемая точка не
нарушает связности соседних с ней по 8-связному растру, и если точка, ко-
торую предполагается удалить, находится не на конце растрового пред-
ставления отрезка.
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Рис. 1.  4-связность (а); 8-связность (б); область D (в); граница области (г)

То есть, если количество компонент связности точек, соседних с рас-
сматриваемой по 8-связному растру, после удаления точки уменьшается,
граничную точку необходимо оставить (рис. 2, б.), в противном случае –
удалить (рис. 2, a.).

Рис. 2. Точка А должна быть удалена (а); точку А удалять нельзя (б)

После удаления всех точек границы области D , удовлетворяющих пе-
речисленным условиям, рассматривается новая “утончённая“ область D¢ ,
для которой снова определяется множество граничных точек и
производится обход границы с целью их нумерации и последующего
удаления при выполнении тех же условий. Алгоритм выполняется
итеративно, и его работа завершается, когда нельзя удалить ни одну из
граничных точек текущей связной области. Скелет символа S  формирует-
ся из оставшихся точек [4].

На рис. 3 изображены символы железнодорожной документации, на
рис. 4 - скелетные множества S  представленных символов, полученные с
помощью алгоритма ”утончения”.

а) б)

в) г)

а) б)
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Рис. 3. Символы железнодорожной документации

Рис. 4. Скелетные множества символов

Для первых двух символов по скелету S  можно строить нагруженный
граф (рис. 5). Для третьего объекта необходимо произвести дополнитель-
ную процедуру удаления неинформативных  ветвей скелета либо осущест-
вить обработку исходного изображения с целью выравнивания границы
символа.

Рис. 5. Нагруженные графы

Второй алгоритм скелетизации опирается на понятие волнового алго-
ритма [6].

Входными параметрами волнового алгоритма закраски 8-связной об-
ласти являются координаты начальной точки, цвет волны, схемы закраски
окрестности и формула выбора схемы ( )F n , аргументом которой является
номер шага волнового алгоритма n .

Координаты начальной точки определяют произвольную точку 8-
связной области. Данная точка называется точкой генерации волны или
начальной точкой распространения волны.

Цвет волны соответствует произвольному цвету, задаваемому на рас-
тре, при условии, что ни одна точка 8-связной области не закрашена этим
же цветом. Цвет волны обычно задаётся в формате RGB.

Каждая схема закраски окрестности определяется множеством пиксе-
лей, которые считаются соседними по отношению к рассматриваемому
пикселю. Точки растра, относящиеся к окрестности данной точки, пред-
ставляются на чертежах, которые называются схемами распространения
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волны. На рис. 6, a, б и 7, a, б представлены схемы распространения волн
четырёх типов.

Рис. 6. Схема 1 (а); схема 2 (б)

Рис. 7. Схема 3 (а); схема 4 (б)

В соответствии со схемой 1 при закраске окрестности точки закраши-
ваются точки, соседние по 4-связному растру с данной точкой. Для схемы
2 в отличие от схемы 1 закрашиваются  точки, соседние по 8-связному рас-
тру с данной точкой. Вариант 3 по сравнению с вариантами 1 и 2 пред-
ставляет собой комбинацию двух предыдущих схем. Для данной ситуации
при обработке окрестности закрашиваются все точки, отмеченные на ри-
сунке серым цветом, если центром окрестности является точка, отмеченная
на схеме чёрным цветом, то есть выполняется два шага по 4-связному рас-
тру и один шаг по 8-связному растру. В четвёртом случае алгоритм закрас-
ки окрестности также является комбинацией первых двух вариантов: осу-
ществляется три шага по 4-связному растру и два шага по 8-связному рас-
тру.

Формула выбора схемы может иметь своими значениями только ука-
занные номера схем закраски, в данном случае {1, 2, 3, 4}.

Работа волнового алгоритма состоит в выполнении последовательно-
сти шагов, на каждом из которых образуется новый волновой фронт. При
этом на текущем шаге волнового алгоритма по заданной формуле вычис-
ляется номер схемы, и в соответствии с выбранной схемой закрашиваются
ещё не закрашенные пиксели 8-связной области заданным цветом волны.

На нулевом шаге волнового алгоритма в соответствии с цветом волны
закрашивается начальная точка распространения волны, координаты кото-
рой задаются в качестве входных параметров алгоритма. Нулевым волно-
вым фронтом считается данная точка.

Определение 2. Шагом волнового алгоритма называется последова-
тельность действий, при которой выполняется закраска ещё не закрашен-
ных пикселей 8-связной области, лежащих в определённых окрестностях
пикселей, принадлежащих предыдущему волновому фронту. При этом ок-

а) б)

а) б)
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рестности определяются в соответствии со схемами, номера которых вы-
числяются по заданной формуле ( )F n .

Определение 3. Волновым фронтом или фронтом распространения
волны называется множество пикселей растра, которые закрашиваются на
одном шаге волнового алгоритма.

С помощью волнового алгоритма на растре задаётся расстояние меж-
ду любыми двумя точками, которое зависит от формулы выбора схемы

( )F n .
Определение 4. Расстоянием ( , )W A Br  от точки A до точки B назы-

вается количество шагов волнового алгоритма (исключая нулевой шаг),
которые нужно выполнить, чтобы закрасить точку B , если считать точку
A начальной точкой распространения волны [6].

В данном случае следует заметить, что если ( ) constF n ¹ , то аксиома
треугольника может не выполняться. При выполнении условия

( ) constF n =  все аксиомы метрики выполняются. С помощью схем, пред-
ставленных на рис. 6, a, б и рис. 7, a, б, осуществляется построение волно-
вых фронтов и моделируется распространение  плоской волны в метриках
[3]: 1ρ , ρ¥ , 2ρ , где

1 1 2 1 2 1 2( , ) | | | |ρ A A x x y y= - + - ;

1 2 1 2 1 2ρ ( , ) max(| |,| |)A A x x y y¥ = - - ;

2 2
2 1 2 1 2 1 2ρ ( , ) ( ) ( )A A x x y y= - + - .

При этом схемы на рис. 6, a, б соответствуют метрикам ρ1, ρ∞, схемы
на рис. 7, a, б – метрике ρ2.

При применении второго алгоритма скелетизации после обхода гра-
ницы в каждой точке границы генерируется плоская волна определённого
цвета, при этом характеристики яркости цвета волны определяются в соот-
ветствии с номером, сопоставляемым точке при обходе границы. Номер
схемы выбирается из четырёх перечисленных вариантов. В ходе выполне-
ния алгоритма скелетизации осуществлялись следующие шаги.

Шаг 1. Применить алгоритм обхода границы 8-связной области,
соответствующей представлению символа на растре [6].

Шаг 2. В каждой точке границы осуществить генерацию волны, соот-
ветствующую номеру точки, полученному при обходе границы. Последо-
вательно строить изображения волновых фронтов, пока вся 8-связная об-
ласть не будет закрашена.

Шаг 3. Конструировать скелет символа S  из точек ( , )A x y , удовле-
творяющих  следующим  условиям. 1 1 1( , )A x y$ : A , 1A  – соседние  по
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4-связному растру, причём 1 1 1( ) | ( & )x x x x y y< = < , 01( , )d A A d³ , где

1( , ) | ( ) ( ) |d A B N A N A= - , 1( ), ( )N A N A  – номера, соответствующие
закраске точек растра ( , )A x y , 1 1 1( , )A x y  соответственно, 0d  – заранее
заданный параметр скелетизации.

Рис.  8 демонстрирует изменение яркости цвета в формате RGB после
закрашивания каждого символа на втором шаге алгоритма. При этом при-
менялась схема, представленная на рис.7, a.

Рис. 8. Изменение яркости пикселей

Скелет S (рис. 9) для каждого символа формируется из точек, распо-
ложенных на границе скачкообразного (неплавного) изменения яркости
цвета.

Рис. 9. Скелеты символов

На рис. 10 представлены скелетные графы символов.

Рис. 10. Скелетные графы

Применение алгоритма скелетизации 8-связной области, основанного
на распространении плоской волны от границ области, для третьего сим-
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вола, изображённого на рис. 3, предоставляет в отличие от первого алго-
ритма (см. рис. 4) скелет символа без лишних неинформативных ветвей
(рис. 11).

Рис. 11. Скелет символа с изрезанной границей

4  Модель процесса распознавания символов для технологических
    карт систем железнодорожной автоматики

На базе рассматриваемых алгоритмов был создан прототип програм-
мы распознавания символов для технологической карты систем железно-
дорожной автоматики. Перед распознаванием символов технологической
карты создавалась база данных скелетных графов эталонных символов.
Прототип программы располагал инструментом модификации и формиро-
вания рассматриваемой базы данных. Распознавание осуществлялось с по-
мощью сравнения скелетных графов определяемых и эталонных символов,
при этом применялись методы вычисления параметров пересечений с го-
ризонтальными и вертикальными линиями и значений выборочных корре-
ляционных функций [7], [8]. На рис. 12, а представлен фрагмент техноло-
гической карты.

Рис. 12. Фрагмент технологической карты (а); результат 1 (б); результат 2 (в)

Рисунки 12, б и 12, в демонстрируют результаты распознавания рас-
сматриваемого фрагмента, полученные с помощью алгоритма “скелетиза-

а)                                              б)                                              в)
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ции”, основанного на моделировании распространения плоских волн от гра-
ниц символа. При этом в первом случае сравнение распознаваемых скелет-
ных графов с эталонными графами осуществлялось с помощью вычисления
параметров пересечений с вертикальными и горизонтальными линиями. Во
втором случае определялись значения выборочных корреляционных функ-
ций при условии совпадения топологических характеристик графов.

Применение выборочных кореляционных функций с целью сравнения
скелетных графов распознаваемых символов с эталонными основано на
теоретических положениях модели рукописного чертёжного символа [7]. В
данном случае предполагается, что угловые коэффициенты наклона рёбер
скелетных графов являются случайными величинами с нормальным
законом распределения.

На рисунках распознанные символы изображены крупными знаками с
размером шрифта, приблизительно равным размерам распознаваемых сим-
волов. При этом все объекты, относительно которых выдвигалась гипотеза
о принадлежности их к изображениям символов, отмечены числами, на-
бранными мелким шрифтом.

Следует заметить, что автоматизировать весь процесс создания элек-
тронной базы данных технологических карт систем железнодорожной ав-
томатики нельзя, так как необходимо заверить каждую технологическую
карту и проконтролировать структуру всей системы в целом.

Таким образом, модель процесса распознавания, применяемую при
автоматической обработке символов технологических карт систем желез-
нодорожной автоматики, можно описать следующим образом.

1. Создать базу данных скелетных графов эталонных символов, вы-
брать алгоритм скелетизации символов в зависимости от качества изобра-
жения технологической карты, определить параметры распознавания. На
данном этапе осуществляется ”обучение” распознавателя. На всех после-
дующих этапах необходимо произвести дополнительное ”обучение” рас-
познавателя, то есть уточнить значения параметров, дополнить базу дан-
ных скелетных графов эталонных символов, выбрать алгоритмы выполне-
ния отдельных процедур.

2. Осуществить сегментацию распознаваемого изображения. Опреде-
лить области расположения таблицы и символов.

3. Произвести распознавание таблицы технологической карты, опре-
делить границы изменения толщины линии, координаты ячеек таблицы.

4. Уточнить области расположения символов.
5. Применить алгоритм скелетизации символов, построить скелетные

графы.
6. Сравнить скелетные графы распознаваемых и эталонных символов

с помощью вычисления корреляционных функций.
7. Произвести контроль распознанной информации, принять решение

и вывести распознанные символы.



2009/1 Известия Петербургского университета путей сообщения                                 51

Proceeding of Petersburg Transport University                                              ISSN 1815-588 X

Заключение
Предлагаемая модель распознавания символов технологической

карты основывается на следующих положениях.
”Обучение” и ”переобучение” распознавателя может производиться

на любом этапе обработки документа.
Результаты распознавания таблицы технологической карты

определяют параметры скелетизации символов.
При высоком качестве изображения технологической карты скелеты

символов, построенные с помощью алгоритма последовательного
удаления граничных точек области и алгоритма, основанного на
моделировании  распространения волн от границ области, содержат в
равной степени все значимые признаки символов. Если границы
изображений символов являются нечёткими (границы области искажены
случайными помехами), второй алгоритм скелетизации предпочтительнее
первого, так как при его применении скелет символа содержит меньше
неинформативных элементов. Данное положение основывается на
результатах численных экспериментов.

Проведённые исследования подтвердили целесообразность
применения выборочных кореляционных функций для сравнения
скелетных графов рукописных чертёжных символов со скелетными
графами эталонных символов. При этом предполагалось, что угловые
коэффициенты наклона рёбер скелетных графов являются случайными
величинами с нормальным законом распределения.

Применение перечисленных методов позволяет в значительной мере
автоматизировать труд работы оператора по созданию электронной базы
данных технологических карт систем железнодорожной автоматики.
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А. М. Горбачёв

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИНТЕЗА КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ

Проектирование кабельных сетей железнодорожной автоматики и телемехани-
ки занимает до 15% времени, отводимого на разработку проектной документации.
Рассмотрены методы автоматизации проектирования кабельных сетей железнодо-
рожной автоматики и телемеханики.

кабельная сеть, железнодорожная автоматика, автоматизация проектирования.

Введение
Проектирование кабельной сети (КС) железнодорожной автоматики и

телемеханики (ЖАТ) на основе двухниточного плана (ДП) станции или
перегона занимает до 15% времени, отводимого на разработку документа-
ции по проекту. В настоящее время на железнодорожном транспорте рас-
ходуется наибольшее по сравнению с другими видами транспорта и отрас-
лями промышленности количество кабеля. Автоматизация процесса проек-
тирования КС ведет к уменьшению затрат времени на проектирование и к
сокращению числа ошибок проектировщика.

Условно КСЖАТ можно разделить на четыре вида: КС светофоров
(КСС) – объединяет жилы для управления огнями светофоров, маршрут-
ных указателей, световых указателей положения, релейных шкафов вход-
ных светофоров и шкафов переездной сигнализации; КС питающих транс-
форматоров (КСПТ) – объединяет все жилы, необходимые для питания ко-
дируемых и некодируемых рельсовых цепей; КС релейных трансформато-
ров (КСРТ); КС управления стрелочными электроприводами (КСП). Чер-
теж любого вида КС может быть как выполнен на отдельном листе, так и
совмещен с чертежами других видов КС на одном листе.
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1  Постановка задачи автоматизации проектирования
Основной целью работы является автоматизация проектирования

КСЖАТ путем создания специализированного модуля для использования в
«Автоматизированном рабочем месте проектировщика технической доку-
ментации (АРМ ПТД)» и «Автоматизированном рабочем месте ведения
технической документации (АРМ ВТД)». В соответствии с целью исследо-
вания были выделены основные задачи работы. Важнейшей задачей явля-
ется формализация процесса проектирования КС. Задачей следующего
этапа является составление алгоритмов автоматизированного и автомати-
ческого проектирования КС с учетом поддержки режима модернизации.
Задача последнего этапа – программная реализация разработанных алго-
ритмов в виде специализированного модуля.

Объектом двухниточного плана будем считать любой объект, услов-
ное графическое изображение которого присутствует на двухниточном
плане. Тогда объект КС – это любой объект двухниточного плана, к кото-
рому подводятся, например, светофор или привод или в котором содер-
жатся провода (кабель или муфта). «Значимым» объектом КС условимся
считать такой объект КС, к которому подводятся жилы кабеля питания
и/или управления (сюда входят все объекты КС, кроме муфт и кабелей).

На первых этапах разработки возникает ряд проблем, которые необхо-
димо решить при проектировании модуля.

Построение КС осуществляется на основе существующего двухниточ-
ного плана с отмеченной на нем трассой кабеля. Однако, согласно указа-
ниям нормативной документации [1], важнейшим требованием при про-
кладке трассы кабеля является минимизация ее длины. Понятно, что длина
кабеля может быть рассчитана только после построения КС. На практике
это противоречие приводит к тому, что проектировщик прокладывает ка-
бель, руководствуясь очевидными требованиями (кабель должен прохо-
дить желательно ближе к объектам кабельной сети, желательно с одной
стороны от железнодорожных путей, иметь небольшое количество пересе-
чений и так далее).

Практически всегда проектировщик не в состоянии осуществить пере-
бор всех возможных вариантов, и его выбор не является оптимальным по
рассмотренным ниже критериям. При автоматическом или автоматизиро-
ванном построении этого можно избежать, воспользовавшись перебором
возможных вариантов прокладки трассы кабеля на компьютере. Кроме то-
го, на этом же этапе необходимо учитывать ряд запрещающих ограниче-
ний (отсутствие воздушных линий связи и энергоснабжения, воздухопро-
водов для пневмоочистки стрелок и т. д.) и ряд ограничений рекоменда-
тельного характера (проходить по наименее пересеченному рельефу, обхо-
дить участки, содержащие вещества, разрушительно воздействующие на
оболочки кабеля, и т. д.).
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Все эти требования могут быть учтены с введением экспертной оцен-
ки, характеризующей возможность прокладки трассы кабеля вблизи или по
данному объекту (в зависимости от типа объекта). Наличие запрещающих
требований значительно сокращает пространство поиска.

Второй по важности проблемой является выбор критерия оптимиза-
ции при построении КС. С учетом анализа технической документации [1]
выявлены три критерия оптимизации. Первый – минимизация количества
устанавливаемых муфт. Второй – минимизация суммарной длины жил
всех кабелей. Третий – минимизация суммарной стоимости работ.

При оптимизации по первому критерию резко возрастает количество
отдельных кабелей, содержащих небольшое число жил, а с учетом запаса
жил (в кабеле до 10 жил должна быть одна запасная, до 20 жил – две, более
20 жил – три) увеличивается их суммарная длина и стоимость. По такому
критерию можно проектировать кабельные сети малых станций. При оп-
тимизации по критерию минимизации суммарной длины жил всех кабелей
незначительно увеличивается количество устанавливаемых муфт и увели-
чивается стоимость кабеля, однако усложняется топология кабельных се-
тей, происходит передача кабеля из муфты в муфту, что значительно за-
трудняет проверку. Оптимизация по стоимости является наиболее удач-
ным решением, и в данной статье рассматривается именно она.

Третьей по важности проблемой является недостаток информации в
исходных данных. Такие данные, как марка кабеля, используемая система
электрической централизации, наличие пневмоочистки стрелок и обогрева
электроприводов, коэффициенты при расчете длин кабеля не указаны на
двухниточном плане станции в явном виде. Решением проблемы, связан-
ной с недостатком информации в исходных данных, является создание спе-
циальной базы данных для хранения нормативно-справочной информации
и получение недостающей информации из формализованного техническо-
го задания. В случае отсутствия такого технического задания пользователь
должен указать недостающие данные явно с помощью соответствующих
настроек.

Проблема размещения графических объектов на чертеже сводится к
тому, что человек при проектировании интуитивно располагает элементы
на чертеже так, чтобы избегать наложений любых графических объектов и
лишних пересечений кабелей. Однако при построении алгоритма расчеты
для положения графических объектов на листе необходимо формализо-
вать. При этом, учитывая большое количество объектов, располагающихся
на двухниточном плане, избежать наложений графических изображений в
общем случае становится практически невозможно.

Решением является синтез кабельной сети в два этапа. На первом эта-
пе пользователь может работать с чертежом, где полностью сохранено по-
ложение объектов кабельных сетей как на двухниточном плане (то есть
приближенное к реальному размещению на местности), а путевое развитие
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изображено на нижнем слое. На этом этапе проектировщик может осуще-
ствить контроль правильности и редактирование фактического построения
КС (правильность переноса объектов, распределения жил в муфтах, дуб-
лирования жил, расчета длин). На втором этапе осуществляется перери-
совка КС в виде, принятом для изображения на конечном чертеже при про-
ектировании. При полностью автоматическом синтезе этапы выполняются
последовательно в том же порядке, но без редактирования пользователем
результатов работы первого этапа.

Наконец, важной проблемой является необходимость программной
поддержки режима модернизации кабельных сетей. Основным путем ре-
шения является добавление возможности «замораживания» некоторых
свойств отдельных объектов или объектов целиком. Под «замораживани-
ем» понимается запрет на автоматическое изменение выбранных свойств
(наименование объекта, марка кабеля, его жильность и так далее) или объ-
ектов КС целиком. Например, для случая, когда отдельный существующий
кабель не планируется заменять, можно «заморозить» его параметры и тем
самым запретить автоматическую укладку проводов в него и автоматиче-
ское изменение его жильности. То есть система считает, что она не имеет
права изменять замороженные параметры или объекты.

Рассмотрим сначала задачу прокладки трассы кабеля, как наиболее
сложную. Исходными данными для ее решения является двухниточный
план, на котором присутствует также дополнительная информация о воз-
можности прокладки трассы кабеля вблизи данных объектов.

Будем характеризовать ограничения при прокладке кабеля для данно-
го объекта ДП по условной шкале индексом Ii=0…100. Начальное значе-
ние этого индекса равно 0 – данный объект ДП не накладывает ограниче-
ний на прокладку кабеля. Если индекс равен 100, то кабель не может на-
кладываться на данный объект ДП на чертеже (проходить под или над
объектом на реальной местности). Это ограничение является запрещаю-
щим. Все остальные значения по шкале являются ограничительными и ха-
рактеризуют относительный уровень ограничений.

Данные ограничения назначаются автоматически программой для из-
вестных ей классов объектов ДП, но могут редактироваться пользователем
для любого объекта. Это обеспечивает необходимую гибкость при разра-
ботке реальных проектов. Начальные значения по этой шкале, выставляе-
мые программой, получаются путем усреднения различных экспертных
оценок для данного класса объектов ДП.

2  Алгоритмизация и математическое описание решения задачи
С математической точки зрения «значимые» объекты КС описываются

матрицей D размерностью [N, 4], при этом число строк соответствует чис-
лу объектов N, а столбцы характеризуют число жил управления объекта,
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число жил контроля объекта, ординату (расстоянием в метрах до поста
централизации), отстояние по путям до установки объекта в метрах. От-
стояние по путям – это кратчайшее расстояние от пути до объекта.

Схема расположения станционных путей задается в виде матрицы
ShP, размерность которой соответствует по строкам суммарному числу
путей и стрелок L, а по столбцам равна пяти. При этом первый и третий
столбцы содержат соответственно значения ординаты (координата Х) на-
чала и конца пути (или стрелки). Второй и четвертый столбцы содержат
значения отстояний начал и концов путей или стрелок, а пятый столбец
равен 1, если характеризуется основной путь, равен 2, если характеризует-
ся дополнительный путь, равен 3, если характеризуется стрелка.

Стоимость 1 метра кабеля в виде таблицы в зависимости от типа кабе-
ля и числа жил сохраняется в базе данных. С математической точки зрения
стоимость кабеля описывается матрицей CtK стоимости 1 метра кабеля в
зависимости от числа жил с учетом запасных жил и стоимости работ по
разделке жил и укладке кабеля. Размерность матрицы по строкам соответ-
ствует числу типов кабелей, размерность по столбцам соответствует числу
жил кабеля. Элементами матрицы являются стоимости 1 м кабеля с учетом
запасных жил и стоимости работ по разделке жил и укладке кабеля.

Стоимость муфт описывается матрицей СtМ по числу разделываемых
жил с учетом стоимости работ по разделке. Строки соответствуют типам
муфт, столбцы – числу разделываемых жил. Стоимость строительных и
монтажных работ описывается матрицей CtR стоимости укладки 1 метра
кабеля в зависимости от места, где прокладывается кабель. Вводятся пере-
менные: Tk – марка кабеля, Tmuf – тип муфт, Sn – шаг опорной сетки про-
кладки кабеля.

При этом шаг опорной сетки прокладки кабеля должен быть выбран
исходя из следующих соображений. На прокладку кабеля, как это было
указано, влияет положение самих объектов кабельной сети (стрелки, све-
тофоры и т. д.), расположение путей, а также любые другие объекты, кото-
рые имеют ограничительный коэффициент больше нуля. Поэтому шаг
должен быть равен разности расстояний на местности между ближайшими
точками, влияющими на прокладку кабеля.

К этим точкам, исходя из сказанного выше, относятся точки, характе-
ризующие положение самих объектов КС, путевого развития, а также всех
объектов, у которых Ii > 0. В общем случае шаг, рассчитанный таким обра-
зом, является неравномерным. Данный размер шага является оптималь-
ным, так как при его расчете учитываются все объекты, влияющие на про-
кладку КС. Если принимать шаг меньше указанного, это приведет к неоп-
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равданным вычислениям. Если принимать шаг больше заданного, это при-
ведет к потере точности.

Задача состоит в поиске оптимальных трасс укладки кабелей по вы-
бранному критерию. Для решения задачи производится поиск матрицы RT
размерности [m, n], все элементы которой равны либо 1, если траншея про-
ходит через точку RTi, j, либо 0 – в противном случае.

Для расположения промежуточных, разветвительных и концевых
муфт производится поиск аналогичных матриц RMUpr[m,  n],
RMUraz[m, n], RMUkon[m, n], при этом основным критерием оптимиза-
ции является общая стоимость материалов, строительных и монтажных
работ. Дополнительными критериями являются сокращение: числа муфт,
стоимости кабеля,  длины и жильности кабеля, числа переходов под путя-
ми. Решение задачи производится в несколько этапов.

1. Рассчитывается число строк опорной «сетки» планов:

( ){ },2max / для всех 0...Nim E D Sn i= Î .                           (1)

2. Рассчитывается число столбцов опорной «сетки» планов:

( ){ },3max / для всех 0...Nin E D Sn i= Î .                           (2)

3. Формируются схемы связей поста централизации по управлению и
контролю объектов в виде матрицы управления размерностью [N, N]

( ) ( ),0 i,2 i,3
,

при j E(D / ) E(D / ) , 0...N;
( )

0 в остальных случаях
i

j k

D Sn k Sn i
SvU D

ì = Ù = Îï= í
ïî

(3)

и матрицы контроля [N, N].

( ) ( ),1 i,2 i,3
,

при j E(D / ) E(D / ) ,   0...N;
( )

0 в остальных  случаях,
i

j k

D Sn k Sn i
SvK D

ì = Ù = Îï= í
ïî

(4)

где Е(х) соответствует вычислению целой части числа.
Элементом указанных матриц является число жил соответственно

управления и контроля, если связь существует, и 0, если связи нет.
4. Формируется схема расположения путей и стрелок на станции в ви-

де матрицы RPS, размерность которой соответствует размерности матриц
SvU(D) и SvK(D):
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для всех j Î  0... m  и k Î  0... n.
Элементы матрицы равны 1, если основной путь проходит через дан-

ную точку, равны 2, если дополнительный путь проходит через данную
точку, равны 3, если стрелка проходит через заданную точку, и равны 0 в
противном случае.

5. Формируется обобщенная матрица стоимости материалов и работ
OMC[m,n]. Формирование матрицы производится путем обработки мат-
риц StK, StM, StR, RPS.

6. Формируется целевая функция, характеризующая суммарную стои-
мость материалов и работ для искомых планов:

( ) , ,
1 1

, .
m n

i j i j
i j

F RT OMC RT OMC
= =

= ×åå .                            (6)

7. Формируется ограничение на прокладку трасс – суммарная длина
траншей не должна превышать сумму расстояний от поста до всех объектов:

, ,2
1 1 1

.
m n N

i j k
i j k

Sn RT D
= = =

× <åå å                                       (7)

8. Траншеи объединяются для объектов, входящих в общую группу.
Объединение объектов КС в группы производится специальной про-

цедурой, использующей в качестве аргумента матрицу D и помещающей
результаты объединения объектов в матрицу Grup, число строк которой
соответствует числу групп, а число столбцов соответствует максимально-
му числу объектов, входящих в группу. Элементами матрицы являются
номера объектов, входящих в группу с номером, соответствующим номеру
строки этой матрицы.

Решение задачи производится симплекс-методом. Результатом реше-
ния является вариант плана кабельных сетей станции для заданной группы
объектов.



2009/1 Известия Петербургского университета путей сообщения                                 59

Proceeding of Petersburg Transport University                                              ISSN 1815-588 X

3  Программная реализация алгоритмов автоматизации
При программной реализации решением задачи является сочетание

САПР синтеза кабельных сетей с функциями специализированного графи-
ческого редактора. Модуль синтеза кабельных сетей предоставляет средст-
ва автоматического получения варианта чертежей кабельных сетей по
двухниточному плану.

При построении собственно кабельной сети на основе ДП с нанесен-
ной трассой кабеля реализуется следующая последовательность синтеза:
настройка модуля; создание списка объектов, включаемых в кабельные се-
ти; определение числа и наименований проводов, доходящих до конечных
объектов; расчет длины кабеля до каждого объекта без расстановки развет-
вительных муфт; определение числа жил в каждом прямом и обратном
проводе; группировка проводов по кабелям; выбор марки кабеля; расста-
новка разветвительных муфт; размещение нескольких кабелей на листе;
проверка полученных результатов; составление спецификации.

Для хранения нормативно-справочной информации используются
специальные базы данных. В базе кабелей содержатся сведения о приме-
няемых кабелях, в базе проводов – информация о правилах объединения
электрических цепей различного назначения, о характеристиках рода тока
и напряжения, о типах приборов, об ограничениях по длине и др. Изобра-
жения объектов в технической документации сопоставляются с реальными
физическими объектами, обладающими рядом параметров, позволяющих
однозначно их идентифицировать.

Каждый объект КС может быть обработан как:
оконечный объект (подходит один кабель);
соединительный объект (подходят два кабеля, происходит соединение

проводов без потерь);
распределительный объект (подходят более двух кабелей, происходит

перераспределение проводов по кабелям без потерь);
порождающий объект (подходят два и более кабеля, объект может

вести себя как оконечный, соединительный, распределительный в любом
сочетании одновременно);

соединитель (кабель).
При автоматическом синтезе кабельных сетей необходимо учитывать

ряд ограничений по разделке кабеля в напольных устройствах. Конструк-
тивно устройства содержат конечное число отверстий для ввода кабеля оп-
ределенного диаметра и конечное число клемм. Разделку кабеля внутри
напольных устройств при проектировании не указывают.

При составлении спецификаций с чертежей кабельных сетей собира-
ются данные о типах и длинах отрезков кабелей между двумя соседними
объектами. Все данные сводятся в таблицу длин кабелей, которую можно
получать автоматически.
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Последовательность синтеза кабельных сетей можно подразделить на
несколько этапов, первым из которых является составление списка объек-
тов. По двухниточному плану объекты (светофоры, стрелочные электро-
приводы, путевые ящики и др.) собираются согласно настройкам пользова-
теля. По желанию пользователя возможно построение совмещенных чер-
тежей кабельных сетей (объекты различных типов по желанию пользова-
теля могут присутствовать на чертеже).

Для каждого индивидуального кабеля также выполняется поиск точек
пересечения с путевым развитием. Так как большинство элементов двух-
ниточного плана привязывается к путевому развитию, для точного опреде-
ления фактического места установки необходимо введение такого понятия,
как физический центр.  Все описанные этапы можно отнести к подготови-
тельным.

Затем для каждого объекта выполняется расчет длины кабеля Lk от
поста централизации, м:

Lk = k · (Lo + Lp·np + Lв + Lh + Lс),                           (8)

где Lo – расстояние от оси поста до объекта централизации по ординатам,
указанным на двухниточном плане станции, м;

Lp – расстояние среднего перехода под путями (путь и междупутье),
м;

np  – количество переходов;
Lв – длина кабеля на ввод в здание поста, м;
Lh – длина кабеля на подъем со дна траншеи и разделки, м;
Lс – запас кабеля на случай перезаделки, м;
k – коэффициент, учитывающий увеличение длины кабеля на изгибы в

траншее и просадки грунта.
В существующих методиках принимается Lp = 6 м; Lh = 1,5 м; Lс = 1 м;

k = 1,03. Полученный результат округляется до числа, кратного 5, в боль-
шую сторону.

По параметрам объектов выявляется количество подводимых к ним
проводов. Наименование проводов к объектам можно представить в виде:

[<наименование объекта>]+[наименование провода]+[<индекс>].

Наименование объекта соответствует наименованию элемента двух-
ниточного плана. Индекс используется, как правило, для обозначения пи-
тающих проводов. С учетом длин кабелей до объектов КС осуществляется
расчет дублирования жил.

В конце построения с КС на ДП автоматически переносятся разветви-
тельные муфты и ящики электрообогрева контактной системы автопере-
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ключатей стрелочных электроприводов. Завершение проектирования на-
польного оборудования делает возможным переход к проектированию по-
стового оборудования. При этом чертежи кабельных сетей участвуют при
разработке принципиальных и монтажных схем, а также являются основой
для формирования спецификаций на кабели.

Программа была реализована в качестве модуля на языке C# 2005 с
использованием технологии COM для связи в редактором.

Причины выбора языка C# 2005 были следующие.
1. Язык высокого уровня, поддерживающий сложные виды абстракций.
2. Поддержка технологии Component Object Model – COM (для совме-

стной работы с графическим редактором).
3. Встроенная поддержка языка xml (объектно-ориентированные БД,

хранение настроек пользователя).
4. Удобная среда разработки с поддержкой языка UML и другими

средствами автоматизации.

Заключение
Таким образом, в основу алгоритма положена последовательность

действий, выполняемая проектировщиком при создании чертежа. Для не-
формализованных ранее действий были определены математические кри-
терии оптимизации.

Созданная программа позволяет значительно автоматизировать про-
цесс построения КС на основе ДП, при этом для проектировщика доступ-
ны ручной, автоматизированный и автоматический режимы построения
КС. Для станций скорость проектирования КС повышается в 2–3 раза по
результатам опытной эксплуатации модуля автоматизированного построе-
ния, проведенной в НТЦ САПР в 2008 году; для перегонов скорость по-
вышается на 20–30%. Кроме того, число ошибок снижается на 10–20% в
основном за счет сокращения ошибок, допущенных из-за невнимательно-
сти проектировщика при подсчете числа жил кабеля.
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УДК 629.424.3 : 621.313.13

М. А. Грищенко

ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ ОБМОТКИ ЯКОРЯ ТЯГОВОГО
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Своевременное выявление неисправностей тяговых машин постоянного тока
способствует не только предотвращению поломки дорогостоящего оборудования,
но и обеспечению бесперебойной работы подвижного состава. В статье рассматри-
ваются различные методы повышения надёжности тягового электродвигателя, а
также способы, позволяющие определить перегрев обмотки электрической машины.

обмотка якоря, тяговый электродвигатель, теплопередача, коллектор.

Введение
В современных условиях постоянного технического усовершенство-

вания подвижного состава, создания новых высокоскоростных моделей
локомотивов и вагонов, способных развивать скорость 200 км/ч и более,
повышения мощности грузовых тепловозов и электровозов огромную роль
играет надежность электрооборудования. Несмотря на это количество не-
исправностей электрооборудования подвижного состава намного превы-
шает количество неисправностей и отказов по ходовым частям, автотор-
мозному, автосцепному и прочим видам оборудования.

Своевременное выявление неисправностей способно не только пре-
дотвратить поломку дорогостоящего оборудования, но и обеспечить бес-
перебойную работу тягового подвижного состава, безопасность обслужи-
вающего персонала и пассажиров, т. к. огромное количество возгораний
связано именно с выходом из строя электрооборудования (электрических
машин, аккумуляторных батарей, повреждений изоляции, контакторов, ре-
ле и т. д.).

Электрическое оборудование локомотивов вынужденно работает в
экстремальных условиях, значительно отличающихся от условий работы
стационарного электрического оборудования. Перепады температуры ок-
ружающей среды, влажность или чрезмерная сухость воздуха, ограничен-
ное габаритом локомотива пространство, приводящее к перегреву токове-
дущих частей, различные воздействия электродинамической природы и
прочие неблагоприятные факторы снижают эффективность работы элек-
трических машин, применяемых на тяговом подвижном составе.

Наиболее уязвимой при воздействии критических температур является
обмотка электрических машин. Механический и тепловой износ изоляции
вызывает её повреждения (к наиболее общим видам повреждения изоля-
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ции можно отнести пробой и утечку, а в некоторых случаях – комбинацию
данных неисправностей), что является причиной возникновения различных
неисправностей электрической (например, повышение напряжения в зоне
дефекта) и электродинамической (например, возникновение токов корот-
кого замыкания) природы, а также способствует преждевременному выхо-
ду из строя электрической машины.

Перегрев тягового электродвигателя может возникнуть по нескольким
причинам, одной из которых является недостаток охлаждающего воздуха.
Но независимо от причины возникновения перегрев нарушает контакт ме-
жду концами проводников обмотки якоря и прорезями петушков коллек-
тора, что вызывает значительное увеличение переходных сопротивлений.
Возникновение неравномерных участков нагрева при этом приводит к по-
вреждению изоляции или к обгоранию проводников. Опасные последствия
может иметь ослабление бандажей обмотки якорей, так как данная неис-
правность не имеет каких-либо сигналов, свидетельствующих о ее возник-
новении.

1  Анализ методов исследования теплового состояния тяговых
    электродвигателей

До 1977 года для контроля тепловых процессов в электрических ма-
шинах широко применялись методы термометра сопротивления и термо-
электрический. Но в 1977 году Харьковским институтом инженеров транс-
порта были проведены работы по выяснению  возможности диагностиро-
вания неисправностей тяговых электродвигателей с помощью термоинди-
каторов плавления марки ТП. Для выбора точек контроля были изучены
данные о характере повреждений этих машин на ряде дорог, и анализ по-
казал, что в общей сложности на долю якоря приходилось около 76% не-
исправностей, поэтому объектом контроля стали в первую очередь обмот-
ка якоря и коллектор, затем катушка полюсов, межкатушечные соедине-
ния, выводы и подшипники. На эти места были нанесены термоиндикатор-
ные метки.

Выбор мест нанесения меток производился с учетом возможности ви-
зуального осмотра через смотровые люки в остове двигателя, температуры
окружающей среды и теплоперепадов изоляции (на основании теоретиче-
ских расчетов), но не учитывалось распределение температур по поверхно-
стям вышеперечисленных узлов электрической машины, а также участки,
где температура нагрева достигает максимума. При этом термоиндикаторы
плавления было рекомендовано наносить перед приемо-сдаточными испы-
таниями после заводского или деповского ремонта, а периодический кон-
троль термоиндикаторных меток должен был производиться во время тех-
нического (ТО2) и профилактического (ТО3) осмотров, то есть перегрев
узлов тягового электродвигателя невозможно было определить непосред-
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ственно во время работы электрической машины, превышение допустимой
температуры обмотки якоря можно было зафиксировать только как уже
случившийся факт на основании срабатывания термоиндикатора плавле-
ния.

В дальнейшем многие научно-исследовательские работы были посвя-
щены изучению оценки температурных характеристик тяговой электриче-
ской машины в условиях эксплуатации. В качестве одного из методов бы-
ло предложено использовать для контроля температуры коллектора и об-
моток якоря анализ расхода и температуры охлаждающего воздуха на вхо-
де и выходе его из электрической машины. Но данный метод имеет ряд
существенных недостатков, так как при его использовании не учитываются
такие существенные факторы, как химический и физический состав охла-
ждающего воздуха, качество фильтров, технические характеристики вен-
тиляторов. Кроме того, при использовании подобной оценки теплового со-
стояния узлов электрической машины невозможно определить, какие уча-
стки поверхности изоляции обмоток нагреваются за наименьший проме-
жуток времени, а также измерить температуру элементов тягового элек-
тродвигателя с достаточно высокой точностью.

Наиболее оптимальным в данном случае является метод непосредст-
венной оценки температуры обмотки. При его использовании существует
возможность избежать возникновения погрешностей измерения, так как
будет производиться измерение непосредственно температуры поверхно-
стей коллектора и якоря электрической машины, а не температуры возду-
ха, охлаждающего эти узлы.

2  Построение математической модели процесса теплопередачи
    от обмотки к железу якоря

Для того чтобы оценить тепловое состояние обмотки якоря тяговой
электрической машины, оценить распределение тепловых полей на по-
верхности ее узлов, была построена компьютерная модель якоря тягового
электродвигателя ДКУ-800 (рис. 1) с использованием программного пакета
Solid Works, а также его приложения COSMOS Works. Расчет модели про-
изводится методом конечных элементов. На рис. 2 представлено построе-
ние сетки на поверхности проводников и изоляции обмотки якоря.

В качестве примера компьютерного моделирования в данном про-
граммном пакете рассмотрим процесс теплопередачи в пазу якоря от об-
мотки к железу якоря (рис. 2). Была задана температура проводников как
источников теплоты, равная 150ºС, а температура поверхностей якоря бы-
ла приравнена к температуре окружающей среды, т. е. 20ºС. При этом, ес-
ли ранее обмотка якоря в различных расчетах электрических машин заме-
нялась условно однородным телом с усредненными коэффициентами теп-
лопроводности, теплопередачи и т. д., то при использовании в расчете дан-
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ной модели были учтены особенности химических и физических свойств
материалов, из которых изготавливаются рассматриваемые узлы тягового
двигателя.

Рис. 1. Модель якоря тягового электродвигателя ДКУ-800

Рис. 2. Паз якоря тягового электродвигателя ДКУ-800 с уложенной в него обмоткой

После анализа построенной в программе Solid Works модели для паза
якоря и обмотки, состоящей из четырех проводников и уложенной в два
слоя, были получены представленные на рис. 3 и 4 эпюры распределения
тепловых полей.
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Рис. 3. Моделирование процесса теплопередачи между обмоткой и железом якоря

Рис. 4. Распределение температур на соприкасающихся поверхностях изоляции
обмотки и железа якоря

При использовании построенной математической модели результаты
теплового анализа могут быть представлены с достаточной точностью (так
как учитывается неоднородность материалов элементов паза якоря, воз-
душные зазоры между поверхностями проводников и слоями изоляции),
также по данной модели можно проанализировать процесс теплопередачи
между любыми узлами якоря тягового электродвигателя.

Необходимо отметить, что на данный момент имитационное модели-
рование является наиболее перспективным направлением анализа состоя-
ния узлов подвижного состава, так как можно с достаточной эффективно-
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стью оценить различные физические и химические процессы, происходя-
щие не только в отдельной сборочной единице, но и в сложной системе,
которой является электрическое оборудование локомотива.

3  Ограничение превышения допустимых температур обмотки якоря
    и коллектора

Проанализировав существующие и ранее применявшиеся методы
оценки теплового состояния коллектора и обмотки якоря, можно выделить
следующие направления повышения надежности машин постоянного тока.

1. Применение бесконтактных средств измерения теплового состояния
коллектора и обмоток якоря позволит получить достаточно точную ин-
формацию о температуре составных частей электрической машины. В ка-
честве таких средств бесконтактного измерения температуры поверхности
коллектора и якоря могут применяться инфракрасные пирометры.

Принцип действия инфракрасного пирометра основан на измерении
абсолютного значения излучаемой энергии одной волны в инфракрасном
спектре. На сегодня это относительно недорогой бесконтактный метод из-
мерения температуры. Пирометры могут наводиться на объект с любой дис-
танции и ограничены лишь диаметром измеряемого пятна и прозрачностью
окружающей среды. Также к видимым преимуществам данных средств из-
мерения температуры можно отнести: широкий диапазон измеряемых тем-
ператур, лазерное наведение, минимальный диаметр измеряемого пятна,
высокая точность измерения, возможность применения аналогового или
цифрового выхода, запись минимальных, максимальных, усредненных и
дифференциальных значений, звуковую сигнализацию при превышении
минимального или максимального температурного порога и пр.

2. Рекомендуемые для установки датчиков температуры участки по-
верхности электродвигателя могут быть выявлены при использовании ма-
тематической модели тяговой электрической машины (анализ распределе-
ния тепловых полей,  максимальных и минимальных температур узлов).

Контроль температуры обмоток методом непосредственной оценки
может в значительной степени повысить надежность электрической маши-
ны, т. к. обслуживающий персонал будет иметь четкое представление о те-
пловом состоянии коллектора и обмотки якоря, а в случае возникновения
перегрева обмотки будет иметь возможность принять срочные меры по
устранению неисправности, предупредив тем самым дорогостоящий ре-
монт электрической машины.

3. Использование сигнала о температуре отдельных элементов тягово-
го электродвигателя в системе автоматического регулирования параметров
работы локомотива даст возможность исключить аварийные режимы их
работы и увеличить межремонтные пробеги.
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УДК 534.1

Ф. А. Доронин

ДВИЖЕНИЕ ОДНОМАССОВОГО ВАГОНА
ПО СИНУСОИДАЛЬНОМУ ПУТИ

При перемещении вагона по синусоидальному пути под действием горизон-
тальной силы возможен такой режим движения, при котором происходит интенсив-
ная перекачка энергии двигателя на поддержание вертикальных колебаний кузова.
При увеличении тяговой мощности может наблюдаться явление скачкообразного
изменения скорости движения вагона.

одномассовый вагон, синусоидальный путь, бифуркация скорости движения, эф-
фект Зоммерфельда.

Введение
Простейшей моделью железнодорожного экипажа является так назы-

ваемый одномассовый вагон - груз, установленный на вертикальной пру-
жине и демпфере вязкого сопротивления. Эта модель дает возможность
выявить некоторые интересные особенности движения вагона, в частности
изучить процесс его взаимодействия с двигателем.

1  Составление математической модели
1.1  Постановка задачи. Расчетная схема

Рассмотрим движение одномассового вагона по горизонтальному пу-
ти. В качестве расчетной схемы примем груз массы m, установленный на
параллельно соединенных пружине с коэффициентом жесткости c и демп-
фере с коэффициентом вязкого сопротивления b. Груз под действием гори-
зонтальной силы тяги P, развиваемой двигателем мощности N, движется в
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вертикальной плоскости по синусоидальному пути, изменяющемуся по за-
кону

1( ) sin( )
2
hz x x= l ,

где h1 – размах синусоиды;
2
L
p

l = – частота; L – период синусоидальной

неровности; x – горизонтальное смещение груза (рис. 1). Найти зависи-
мость ( )N N= v мощности двигателя от горизонтальной составляющей
скорости и других параметров, характеризующих движение вагона.

Рис. 1. Расчетная схема вагона

1.2  Дифференциальные уравнения движения

За обобщенные координаты примем горизонтальное x и вертикальное
y смещения центра тяжести кузова вагона (см. рис. 1). С помощью уравне-
ний Лагранжа II рода составим дифференциальные уравнения движения
системы:

( )

;

.

my by cy bz cz
dzmx mg by cy bz cz P
dx

+ + = +ì
ï
í

= + + - - +ïî

&& & &

&& & &

Считая ( )z x té ùë û сложной функцией времени, подставим в эти уравне-

ния производные от z по времени и получим:

( ) ( )

( ) ( ) ( )

1 1

1 1 1

cos sin ;
2 2

cos sin cos .
2 2 2

bh chmy by cy x x x

bh ch hmx mg by cy x x x x P

lì + + = l + lïï
í l læ öï = + + - l - l l +ç ÷ï è øî

&& & &

&& & &
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Если учесть, что мощность двигателя связана с горизонтальной со-
ставляющей скорости кузова вагона формулой N P x= × & , то уравнения
движения груза можно записать следующим образом:

( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( )

2
1 2

2
3 1 4 5

6

cos sin ;

( ) cos cos

sin cos ,

y y q x x q x hy

x L x q q y q y x q x x

q x x P

ì + w = e l + l -é ùë ûïï é= e + + + l - l -í ë
ï

- l l +ùï ûî

&& & &

&& & & &       (1)

где 1
1 ;

2
bhq

m
l

e = 1
2 ;

2
chq
m

e = 1
3 ;

2
ghq l

e = 1
4 ;

2
chq

m
l

e =
2 2

1
5 ;

4
bhq

m
l

e =

2
1

6 ;
4

chq
m
l

e = ;bh
m

e = ( )( ) 0 ;NL x x
mx

e = ¹& &
&

c
m

w = – циклическая час-

тота свободных вертикальных колебаний кузова вагона (без учета вязкого
сопротивления); e – малая величина.

При малых значениях e можно ожидать, что будут наблюдаться близ-
кие к гармоническим колебания кузова, а средняя скорость его движения
будет близка к постоянной.

1.3  Решение системы дифференциальных уравнений

Предположим, что координата y, входящая в уравнения (1), является
функцией x и изменяется гармонически:

( )cos .y A x= l + E     (2)

Будем считать, что вагон движется со скоростью, близкой к резонанс-
ной, и, согласно идее метода осреднения, будем предполагать также, что
скорость вертикальных колебаний вагона изменяется по закону:

( )sin .y A x= - w l + E&         (3)

При этом амплитуду А и сдвиг фазы колебаний E будем считать медленно
изменяющимися с течением времени.

Вычислим производную по времени от выражения (2):

( ) ( ) ( )cos sin ,y A x A x= l + E - q + E l + E& &&   (4)

где xq = l&  – циклическая частота кинематического возмущения вагона.
Приравнивая правые части выражений (3) и (4), получаем:
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( ) ( ) ( ) ( )sin cos sin .A x A x A x- w l + E = l + E - q + E l + E& &

Перепишем это равенство следующим образом:

( ) ( ) ( ) ( )cos sin sin .A x A x A xl + E - E l + E = q -w l + E& & (5)

Продифференцировав (4) по времени и пренебрегая величинами вто-
рого порядка малости, приходим к соотношению:

( ) ( ) ( )sin cos .y A x A x= - w l + E - q+ E w l + E& &&&

Подставляя полученные выражения в уравнения (1), можем записать:

( ) ( ) ( ) ( )2sin cos cosA x A x A x- w l + E - q + E w l + E +w l + E =& &

( ) ( ) ( )1 2cos sin sin ;q x x q x hA x= e l + l + w l + Eé ùë û& (6)

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2
3 1 4 5 6( ) cos cos sin cos .L x q q y q y x q x x q x xq é=e + + + l - l - l l ùûël

&

& & &  (7)

Из уравнений (5)–(7) выразим A& , E& , q&  и перейдем от переменной t к

переменной x: dA dA dx dAA
dt dx dt dx

q
= = =

l
& . Тогда полученная система урав-

нений примет вид:

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 2

1 2 0

2
2

3 1 4 5 6

cos sin sin sin ;

cos sin sin cos ;

( ) cos cos sin cos ,

dA q x q x hA x x
dx

d q x q x hA x x
dx A
d L q q y q y x q x q x x
dx

ì el qé ù=- l + l + w l +E l +Eï ê úwq lë ûï
ï E el q lé ù=- l + l + w l +E l +E +eaí ê úwq l që ûï
ï q el é= q + + + l - q l - l l ùï ûëqî

&

где 0ea = w- q (рассматриваются колебания вблизи резонанса, поэтому
разность ω-θ мала).

Неизвестные функции A , E и θ, согласно методике теории возмуще-
ний Боголюбова, представим в виде рядов:

( )1 , , , ...;A a E x a= + e W x + ( )2 , , , ...;E x aE =x + e W x +

( )3 , , , ...,E x aq =W + e W x +

в первом приближении сохраним в них только первые слагаемые и усред-
ним по x за период. В результате получаем:
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( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

1 2

1 2

2

1 4 5

1sin cos ;
2 2

1cos sin ;
2 2

( ) sin cos ,
2 2 2

da haq q
dx
d q q
dx a

d a aL q q q
dx

ì el W wé ù= - x + x +ï ê úwW lë ûï
ï x el ì W Wï é ù= - x - x + eaí íê úw W l lë ûîï
ï W el w Wé ùï = W - x + x -ê úWï ë ûî

   (8)

где обозначено ea = w-W .
Рассмотрим стационарный режим, при котором амплитуда a, сдвиг

фазы x и частота колебаний W не изменяются, поэтому

0da d d
dx dx dx

x W
= = = . При этом условии уравнения (8) приобретают вид:

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

1 2

1 2

1 4 5

1sin cos 0;
2 2 2

1 1cos sin 0;
2 2

( ) sin cos 0.
2 2 2

haq q

q q
a

a aL q q q

W wì x + x + =ï lï
Wï é ùa - x - x =í ê úw lë ûï

ï w W
q - x + x - =ïî

Решая эту систему уравнений, приходим к соотношению:

( )
( )

2 2 2 22
1

22 2

2
0.

8 4

b mbhN
b m

é ùW +w w - W
ê ú+ W - lW =
ê ú+ w-Wë û

С учетом того, что W = lv , получаем:

( )
( )

2 2 2 2 22
21

22 2

2
0.

8 4

b mbhN
b m

é ùl + w w - l
ê ú= l l - =
ê ú+ w- lë û

v v
v v

v
(9)

2  Исследование зависимости мощности двигателя от параметров
2.1  Зависимость мощности от скорости движения вагона
       и коэффициента вязкого сопротивления

На рис. 2 показана зависимость мощности ( )N N= v , развиваемой
двигателем, от скорости движения вагона, построенная в соответствии с
равенством (9) при следующих значениях параметров: m = 70 т, c = 8×106



2009/1 Известия Петербургского университета путей сообщения                                 73

Proceeding of Petersburg Transport University                                              ISSN 1815-588 X

Н/м, b = 2×105 кг/с, L = 3 м, h1 = 0,01 м, ω = 10,69 с-1. На кривой имеется
область неустойчивого движения (область ab).

Рис. 2. Зависимость мощности ( )N N= v , развиваемой двигателем,
от скорости движения вагона

Из рисунка видно, что для увеличения скорости движения вагона по
синусоидальному пути необходимо увеличить мощность N (имеется в виду
такой медленный рост мощности, который не нарушает стационарного ха-
рактера движения вагона). Заметим, что при перемещении по кривой

( )N N= v от N1 до N3 скорость вагона изменяется от v 1 до v 2,  то есть
очень мало. В точке a система окажется на границе области устойчивости,
после чего произойдет перескок в точку с, причем скорость вагона изме-
нится значительно (от v 2 до v 3). В дальнейшем рост скорости вагона при
увеличении N будет заметным.

Этот процесс будет представляться наблюдателю следующим обра-
зом: в начале движения увеличение мощности двигателя сопровождается
ростом амплитуды вертикальных колебаний вагона без заметного возрас-
тания скорости его движения по синусоидальному пути. После достижения
максимума амплитуды колебаний произойдет быстрое (почти скачкооб-
разное) изменение скорости вагона.

При уменьшении скорости изображающая точка перемещается от
точки с к точке b, причем и мощность, и скорость уменьшаются плавно.
После этого происходит скачок в точку d, а затем снова плавное снижение
N и v .

Вид графика мощности ( )N N= v , развиваемой двигателем, зависит
от скорости движения вагона и коэффициента вязкого сопротивления b
(рис. 3).

0
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Рис. 3. Зависимость мощности двигателя от скорости вагона и коэффициента вязкого
сопротивления b: 1 - b = 105 кг/с; 2 - b = 2×105 кг/с; 3 - b = 3×105 кг/с; 4 - b = 4×105 кг/с

Из графиков видно, что рост коэффициента b приводит к сглажива-
нию кривой ( )N N= v и при некотором достаточно большом значении b
(кривая 4 на рис. 3) явление бифуркации скорости исчезает.

2.2  Зависимость мощности от скорости движения вагона и частоты
       возмущения (периода неровности)

Мощность двигателя, приводящего в движение вагон, зависит не
только от скорости его движения, но и от периода синусоидальной неров-
ности L (рис. 4).

v

N  1

0

 2

 3

 4

Рис. 4. Зависимость мощности двигателя от скорости вагона и периода неровности L:
1- L = 2 м; 2 - L = 4 м; 3 - L = 8 м; 4 - L = 12 м

Из графиков видно, что с уменьшением длины неровности несколько
возрастает максимальное и значительно - минимальное значение мощно-
сти двигателя, а также увеличивается крутизна правой ветви кривой

( )N N= v .

На рис. 5 показана зависимость ( , )N N b= v мощности двигателя от
коэффициента вязкости b и скорости v  движения экипажа. Из рисунка
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видно, что на трехмерной поверхности ( , )N N b= v  образуется складка
(сборка Зимана [1], [2]), характеризующая каноническую катастрофу сбор-
ки.

Рис. 5. Вид бифуркационной складки на поверхности ( , )N N b= v

Путем обычного исследования функции ( , )N bv на экстремум можно
найти положение точки А, называемой в теории катастроф точкой сборки.
В точке А появляется горизонтальная касательная к поверхности

( , )N N b= v . Эта касательная существует во всех точках дуги АВ, и ее на-
личие свидетельствует о катастрофических прыжках переменной состоя-
ния N при гладких изменениях управляющих параметров v  и b.

Заключение
При движении вагона по синусоидальному пути при скоростях, близ-

ких к резонансным, происходит перекачка энергии двигателя на поддер-
жание вертикальных колебаний кузова вагона. При этом замедляется на-
растание продольной скорости движения вагона и наблюдается явление
бифуркации этой скорости. Это явление называется эффектом Зоммер-
фельда. Величина бифуркации скорости зависит от коэффициента вязкого
сопротивления и периода синусоидальной неровности.
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УДК 62-758.37

А. В. Лабковский

ПОВЫШЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ РАБОТЫ ПЛАВКИХ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ

Действующие плавкие предохранители являются фактором, снижающим на-
дежность функционирования систем автоматики и телемеханики. Рассмотрены пре-
дохранители с контролем срабатывания и с авторезервированием. Проведен анализ
параметрической совместимости их элементов.

предохранитель с контролем срабатывания, предохранитель с авторезервированием,
плавкая вставка, пороговый блок, джоулев интеграл, стандартное отклонение, отно-
сительное стандартное отклонение.

Введение
Устройства железнодорожной автоматики и телемеханики, предназна-

ченные для управления движением поездов, являются одним из ключевых
элементов технического оснащения железных дорог. Надежность системы
железнодорожной автоматики и телемеханики определяется как её струк-
турой в целом, так и надежностью входящих в нее элементов.

Система железнодорожной автоматики и телемеханики может подвер-
гаться опасным электрическим воздействиям со стороны внешней среды
или вследствие внутренних неисправностей самой системы.

Для минимизации опасных влияний в системах применяются уст-
ройства защиты, качественно изменяющие свои электрические параметры
при возникновении опасного состояния системы. В большинстве случаев
приборы электрической защиты при выполнении срабатывания – перехода
из одного состояния в другое – делают невозможным функционирование
системы до момента самовосстановления либо принудительного переклю-
чения в первоначальное состояние. Отрицательным последствием сраба-
тывания устройств защиты является частичное либо полное прекращение
функционирования системы автоматики и телемеханики, что приводит к
задержкам в перевозочном процессе, повышению расхода энергоресурсов,
снижению безопасности движения поездов [1].

Срабатывание устройств электрической защиты может быть санкцио-
нированным и несанкционированным, что выражается в работоспособно-
сти системы после восстановления в приборе защиты первоначального со-
стояния.
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Санкционированное срабатывание устройства защиты происходит в
результате неисправности системы. В этом случае работоспособность сис-
темы не может быть восстановлена путем возвращения устройств защиты
в первоначальное состояние. Несанкционированное срабатывание проис-
ходит вследствие отказов самих устройств защиты, отсутствия электро-
магнитной совместимости с другими типами защитных устройств или с
окружающей средой.

Плавкие предохранители (ПП) являются основным элементом защиты
в устройствах автоматики и телемеханики, интенсивность срабатывания
которых составляет около 80% от совокупного количества срабатываний
всех типов устройств. При этом большинство из них являются несанкцио-
нированными, приводящими к отключению исправных устройств автома-
тики и телемеханики.

Действующие плавкие предохранители являются фактором, снижаю-
щим надежность функционирования системы автоматики и телемеханики.

Высокий уровень отказов плавких предохранителей в находящихся в
эксплуатации системах железнодорожной автоматики и телемеханики и
существенные потери в движении поездов, вызываемые этими отказами,
ставят проблему повышения надежности плавких предохранителей в ряд
весьма актуальных.

1  Предохранитель с контролем срабатывания
Предохранитель с контролем срабатывания относится к области элек-

тротехники, преимущественно к устройствам железнодорожной автомати-
ки и телемеханики.

Известен предохранитель с контролем перегорания [2]. Он содержит
держатель проволочной плавкой вставки (ПВ) и цоколь, с гнездами кото-
рого плавкая вставка соединена с помощью штырей. За плавкую вставку
зацеплен одним концом  подпружиненный стержень, другой изолирующий
конец которого расположен над сигнальными разомкнутыми контактами.
При перегорании плавкой вставки стержень под воздействием пружины
перемещается вниз и замыкает сигнальные контакты, расположенные в ос-
новании предохранителя.

Недостатком рассмотренного предохранителя с контролем перегора-
ния является сложность и низкая технологичность изготовления конструк-
ции элементов держателя, с которыми соединена плавкая вставка, а также
существенное влияние на надежность контроля предохранителя охлаж-
дающего действия подпружиненного стержня и опорной непроводящей
пластины, имеющей отверстие посередине, с которой плавкая вставка на-
ходится в непосредственном соприкосновении. Размеры опорной непрово-
дящей пластины таковы, что расстояние между местом зацепления под-
пружиненного стержня и внутренними кромками отверстия опорной не-
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проводящей пластины существенно меньше (примерно в 4 раза) по срав-
нению с расстоянием между верхними частями держателя плавкой вставки
и внешними кромками опорной непроводящей пластины. Следовательно,
проволочная плавкая вставка расплавляется не в зоне зацепления подпру-
жиненного стержня с хорошими условиями ее охлаждения, а за пределами
опорной непроводящей пластины, где условия охлаждения плавкой встав-
ки существенно хуже.

В результате в практике эксплуатации наблюдаются случаи зависания
подпружиненного стержня на нерасплавленной средней части проволоки
плавкой вставки, за которую он зацеплен. В этих случаях сигнальные кон-
такты, расположенные в цоколе, не замыкаются и не дают информацию
обслуживающему персоналу о факте срабатывания предохранителя.

Известен предохранитель с контролем срабатывания [3], содержащий
держатель плавкой вставки и основание, с гнездами которой плавкая
вставка соединена с помощью ножевых контактов, причем плавкая вставка
закреплена непосредственно на их верхних концах. За плавкую вставку за-
цеплен одним концом  подпружиненный стержень, другой изолирующий
конец которого расположен над сигнальными разомкнутыми контактами.
При перегорании плавкой вставки стержень под воздействием пружины
перемещается вниз и замыкает сигнальные контакты, расположенные в ос-
новании предохранителя.

Схема устройства предохранителя с контролем срабатывания изобра-
жена на рисунке 1 и рисунке 2 (вид сверху).

Данный предохранитель с контролем срабатывания, принятый за про-
тотип, является конструктивно более простым и более технологичным ва-
риантом. Однако и этот вариант обладает теми же недостатками в части
контроля, которые рассмотрены выше.

Задача предложенного устройства – повысить надежность предохра-
нителя с контролем срабатывания.

Поставленная задача решается тем, что в предохранителе с контролем
срабатывания, содержащем держатель плавкой вставки, в котором закреп-
лены ножевые контакты, вставляемые в гнезда основания с пружинными
контактами, при этом между верхними частями ножевых контактов натя-
нута, прикреплена к ним и находится в непосредственном соприкоснове-
нии с опорной непроводящей пластиной, имеющей отверстие посередине,
медная проволока плавкой вставки, за середину которой зацеплен подпру-
жиненный стержень, и его нижняя изолирующая часть расположена над
сигнальными разомкнутыми подпружиненными контактами, расстояние
между местом зацепления подпружиненного стержня и внутренними
кромками отверстия опорной непроводящей пластины не менее чем в 1,5
раза больше расстояния между верхними частями ножевых контактов и
внешними кромками опорной непроводящей пластины.
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Рис. 1. Предохранитель с контролем срабатывания:
1 – держатель плавкой вставки; 2 – плавкая вставка; 3 – ножевые контакты;

4 – пружинные контакты; 5 – основание; 6 – опорная непроводящая пластина;
7 – отверстие пластины; 8 – подпружиненный стержень; 9 – сигнальные

разомкнутые подпружиненные контакты

                                     3 7 2 6  3

Рис. 2. Предохранитель с контролем срабатывания (вид сверху)

Благодаря перераспределению теплоотвода по длине плавкой вставки
и концентрации чувствительности ее к расплавлению в зоне зацепления
подпружиненного стержня надежность контроля срабатывания предохра-
нителя повышается. Эксперименты на макетном образце предохранителя
подтвердили эффективность предлагаемого решения.

2  Плавкий предохранитель с авторезервированием
В системах управления движением поездов на железнодорожном

транспорте на токи до 15 А применяются предохранители, плавкие вставки
(ПВ) в которых выполнены в виде калиброванных медных проволок дли-
ной около 25 мм. ПВ имеют контроль перегорания (за середину проволоки
зацеплен подпружиненный стержень, нижняя изолирующая часть которого
расположена над сигнальными разомкнутыми подпружиненными контак-
тами).

Анализ показал, что одной из существенных причин несанкциониро-
ванного срабатывания проволочных плавких предохранителей (ПП) при



80                                 Известия Петербургского университета путей сообщения 2009/1

ISSN 1815-588 X                                      Proceeding of Petersburg State Transport University

воздействии избыточных напряжений молниевых процессов является ста-
рение ПВ, которое выражается в уменьшении сечения проволоки в резуль-
тате окисления ее поверхности  при нагреве рабочими токами и за счет ее
вытягивания механическим контрольным устройством.

Следует заметить, что старение ПВ приводит к несанкционированно-
му срабатыванию ПП не только от молниевых процессов, но и от рабочих
токов нагрузки. В среднем из каждых 10 срабатываний ПП лишь в одном
случае наблюдается короткое замыкание в защищаемой цепи. Такая ситуа-
ция приводит к существенным необоснованным задержкам поездов и сни-
жению безопасности их движения.

Одним из способов повышения надежности ПП является резервирова-
ние ПВ [4], [5].

Основная идея резервирования ПВ состоит в том, что плавкая вставка
резервного предохранителя включена через пороговый блок. При этом по-
роговый блок выполняется из диодов, включенных параллельно и встречно
друг другу.

Схема устройства резервирования предохранителя показана на рисун-
ке 3, пример реализации порогового блока приведен на рисунке 4.

1
2

3 4

6

5

Рис. 3. Схема устройства резервирования предохранителя

Устройство резервирования предохранителя (см. рис. 3) содержит плав-
кую вставку 1 основного предохранителя. За середину этой ПВ зацеплен
подпружиненный стержень 2, нижняя изолирующая часть 3 которого распо-
ложена над сигнальными разомкнутыми подпружиненными контактами 4.

Параллельно плавкой вставке 1 основного предохранителя через поро-
говый блок 5 включена плавкая вставка 6 резервного предохранителя с ана-
логичным током плавления. Возможный вариант исполнения порогового
блока 5 (см. рис. 4) содержит диоды 7 и 8, включенные параллельно и
встречно. Для создания необходимого порога по напряжению число диодов в
каждой из параллельных цепей порогового блока 5 может быть более одного.
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Рис. 4. Пороговый блок

Работа устройства резервирования предохранителя происходит сле-
дующим образом.

В нормальном режиме, когда величина тока нагрузки защищаемой
предохранителем электрической цепи не превышает предельного значения
для плавкой вставки 1, практически весь ток проходит через медную про-
волоку рабочей плавкой вставки 1 основного предохранителя, поскольку
плавкая вставка 6 резервного предохранителя отделена от плавкой вставки
1 пороговым блоком 5 (в варианте с кремниевыми диодами 7 и 8 прямое
напряжение составляет около 0,3 В, которое можно при необходимости
увеличить, включая последовательно несколько диодов).

При обрыве плавкой вставки 1 основного предохранителя ток нагруз-
ки безобрывно переходит на плавкую вставку 6 резервного предохраните-
ля через диоды 7, 8 порогового блока 5, поскольку рабочие напряжения
(220 В, 24 В) существенно превышают прямое напряжение диодов 7, 8.
При этом подпружиненный стержень 2 освобождается от удерживающей
плавкой вставки 1 основного предохранителя и нижней изолирующей ча-
стью 3 воздействует на сигнальные разомкнутые подпружиненные контак-
ты 4, которые включают сигнализацию для обслуживающего персонала. В
такой ситуации защищаемая предохранителем электрическая цепь про-
должает функционировать, получая питание через резервный предохрани-
тель, и обслуживающий персонал может запланировать в удобное для себя
время замену сработавшего (по существу отказавшего) основного предо-
хранителя в комплексе из основного и резервного предохранителей на ис-
правный комплекс предохранителей.

Поскольку в аварийном состоянии защищаемая предохранителем
электрическая цепь, к тому же отключенная основным и резервным предо-
хранителями от источника питания, прекращает функционирование, этот
факт легко обнаруживается оперативным и обслуживающим персоналом,
что в сочетании с сигнализацией от контроля перегорания плавкой вставки
1 основного предохранителя позволяет легко индентифицировать срабаты-
вание плавкой защиты по ее прямому назначению. В этом случае требуется
устранение короткого замыкания в защищаемой предохранителем элек-
трической цепи и замена комплекса сработавших основного и резервного
предохранителей на исправный комплекс.
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Работоспособность предлагаемого устройства проверена эксперимен-
тально.

Конструктивно комплекс из основного и резервного предохранителей
размещается в типовом корпусе с типовыми присоединительными элемен-
тами и размерами, что в эксплуатационных условиях позволяет осуществ-
лять замену типовых предохранителей с контролем срабатывания на ком-
плексы из основного и резервного предохранителей с функцией безобрыв-
ного автоматического переключения с отказавшего в результате старения
основного предохранителя на резервный.

3  Анализ параметрической совместимости элементов в плавких
    предохранителях с авторезервированием

В случае возникновения короткого замыкания в защищаемой предо-
хранителем электрической цепи ток короткого замыкания вначале рас-
плавляет основную плавкую вставку, после ее разрыва ток через диоды
безобрывно переходит на резервную плавкую вставку и расплавляет  ее.

При прохождении импульса тока короткого замыкания через последо-
вательно соединенные плавкую вставку и пороговое устройство (ПУ) про-
исходит нагрев до температуры разрушения резервной плавкой вставки и
диода. Задача заключается в выборе типа диода для ПУ с такими парамет-
рами, чтобы риск их повреждения был не более заданной величины. Если
длительность импульса тока невелика (меньше постоянной времени нагре-
ва плавкой вставки и диода), то решение задачи возможно путем сопостав-
ления джоулевых интегралов разрушения диода и плавкой вставки. Оче-
видно, джоулев интеграл разрушения диодов должен быть больше, чем
джоулев интеграл разрушения ПВ.

Для определения джоулева интеграла разрушения плавкой вставки (Q)
использовались следующие допущения [1], [3], [6]:

1) импульс тока имеет достаточно малую длительность, такую, что-
бы можно было пренебречь потерями тепла через поверхность и торцы ра-
бочей нити предохранителя;

2) электрическое сопротивление нити линейно растет при увеличе-
нии температуры (закон 0 0(1 ( ))T Tr =r +a - , где r - удельное сопротив-
ление материала нити при температуре Т, r0 - удельное сопротивление
материала нити при температуре Т0, a - коэффициент).

Джоулев интеграл разрушения

1 0

н 0

1
1 αln 1α

α

T T
Q

P T T

æ ö- +ç ÷
= ç ÷

ç ÷- +
è ø

.                                          (1)



2009/1 Известия Петербургского университета путей сообщения                                 83

Proceeding of Petersburg Transport University                                              ISSN 1815-588 X

Примем во внимание, что н 0α( ) 1T T- << . Тогда формулу (1) можно
переписать в приближенном виде:

0 н
1Q Q T
P

= - ,

где 0
0 1 0

1 ln(1 α( ))
α

TQ T T
P P

= + - + .

Для определения джоулева интеграла разрушения медной плавкой
вставки в зависимости от ее начальной температуры и диаметра проволоки
получается следующая приближенная формула (d, мм):

4 4
lin н н( , ) (5,1 10 117,3 )Q T d T d= × - × ×  (А2× с).                        (2)

На рисунке 5 приведены графики зависимости джоулева интеграла
разрушения плавкой вставки от ее начальной температуры, полученные
для ПВ из медной проволоки разных диаметров (от 0,15 мм до 0,35 мм) с
использованием приближенной формулы (2).

Из приведенных графиков видно, что разрушение диодов происходит
в случае, если плавкие вставки имеют диаметр от 0,3 мм. Это означает, что
для резервной ПВ номиналом 15 А (с диаметром проволоки 0,35 мм) дио-
ды следует выбирать с джоулевым интегралом разрушения примерно 750
А2с с целью обеспечения параметрической совместимости диодов и ПВ.

Рассмотрим дисперсионные свойства ПВ и их влияние на надежность
функционирования ПП [3].

Выше была получена зависимость джоулева интеграла разрушения
проводника от площади его сечения и начальной температуры. Преобразу-
ем эту зависимость к виду:
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где k – коэффициент пропорциональности, зависящий от материала ПВ и
ее начальной температуры; d – диаметр проволоки ПВ.
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Рис. 5. Зависимость джоулева интеграла разрушения медной нити предохранителя
диаметром 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35 мм от ее начальной температуры (Тн);

Qlin(Tн, d) - джоулев интеграл, вычисленный по формуле (2)

Формула (3) показывает, что джоулев интеграл довольно сильно зави-
сит от диаметра проволоки ПВ. Для оценки этой зависимости зададимся
значением стандартного отклонения диаметра проволоки σd  и с помощью
(3) выразим стандартное отклонение для джоулева интеграла σQ :

2
3πσ σ σ

4Q d d ср d
kQ d¢» × = ,

где dср – средний диаметр проводника.
Более показательно относительное стандартное отклонение:

ср

σ σδ % 100% 4 100% 4δ 100%Q d
Q dQ d

= × = × × = × .

Последняя формула показывает, что δ %Q  в 4 раза больше относи-

тельного стандартного отклонения диаметра проводника %dd . Так, если
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%dd  составляет 2…5%, то δ %Q  находится в диапазоне примерно 8…20%.
Если учесть, что отклонение от среднего значения на величину, превосхо-
дящую σd , имеет относительно большую вероятность (для нормального
закона распределения эта вероятность равна примерно 0,32), то возникает
вопрос о тщательном контроле дисперсии диаметра проводников для плав-
ких вставок.

Заключение
В статье рассмотрены предохранители с контролем срабатывания и с

авторезервированием. Применение таких защитных устройств повышает
их надежность, что способствует сокращению отказов систем автоматики
и телемеханики.

Предложенный подход к параметрической совместимости элементов
плавких предохранителей с авторезервированием может служить основой
для выбора компонентов и разработки конструкторской документации.
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УДК 629.42

В. В. Стрекопытов, С. В. Бобринский

АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ
ОТКАЗОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЛОКОМОТИВОВ

Рассматривается проблема параметрической надежности электрических систем
локомотивов. Произведен анализ причин возникновения параметрических отказов и
их влияния на надёжность и экономичность  работы  систем локомотивов.

параметрическая надёжность, электрическая система локомотива, допуски на эле-
менты.

Введение
Профессор И. П. Исаев в своих трудах отмечал, что создать надежный

тяговый подвижной состав (его системы и агрегаты) можно только в том
случае, если бороться не с последствиями повреждений, а прежде всего с
причиной, вызвавшей нарушение нормальной работы локомотива. Борьба
с последствиями повреждений не может являться эффективным средством,
так как остаются неустраненными причины повреждений и сохраняется
вероятность их неоднократного повторного воздействия [1].

1  Причины возникновения параметрических отказов
Выделяем несколько основных категорий причин возникновения па-

раметрических отказов электрических схем локомотивов.
1. Первая категория – конструктивные причины, связанные с особен-

ностями конструкции и функционирования, компоновки, месторасполо-
жения и крепления основных аппаратов (элементов) электрической сис-
темы локомотива.

Данные причины оказывают на надежность элементов и узлов элек-
трической системы наиболее сильное и определяющее влияние.

Устранение причин данной категории является наиболее известным
способом повышения параметрической надежности локомотива, так как
выбор характеристик применяемых материалов, комплектующих изделий
и составных частей, схемных и конструктивных решений при проектиро-
вании, отработанность технологии производства, эффективность кон-
трольных операций при изготовлении и приемке готовой продукции опре-
деляют основные характеристики элементов и узлов электрической систе-
мы локомотива [2].
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Однако несмотря на соблюдение разработанных нормативно-техни-
ческих документов в процессе проектирования и изготовления в реальных
условиях работы локомотивов наблюдаются отказы и повреждения. Так у
тепловозов примерно 60 % отказов связано с элементами энергетической
цепи: дизелем, тяговыми электрическими двигателями, элементами тяго-
вого привода колесных пар. Причины заключаются в разбросе физических
и прочностных свойств материалов, нестабильности и неидентичности тех-
нологических процессов производства [3], слабым контролем качества из-
делий в процессе изготовления (несоблюдением требований конструктор-
ской и технологической документации), применением некондиционных
материалов и элементов.

Например, значения параметров однотипных элементов одного номи-
нала, как правило, уже имеют первоначальный разброс, обусловленный
флуктуациями сырья и технологического процесса при изготовлении этих
элементов. Проводимая отбраковка элементов не дает гарантии, что тща-
тельно подогнанные параметры не будут постепенно изменяться в процес-
се эксплуатации.

Теоретически параметрические отказы, вызванные конструктивными
и технологическими недоработками оборудования и самой схемы, могут
быть изжиты с течением времени, так как выявление этих причин проис-
ходит в процессе эксплуатации и по мере накопления определенной стати-
стики по данному виду отказа должно учитываться при создании новых
конструкций, а также при условии повышения до необходимого уровня
культуры проектирования, производства и контроля.

2. Вторая категория – эксплуатационные причины, которые сильно
зависят от действующих внешних факторов (повышенной вибрации, на-
грева элементов электрических машин и аппаратов, электромагнитных и
электростатических полей, акустического шума, механических ударов и
др.); климатических условий (низких и высоких температур окружающего
воздуха, повышенного и пониженного атмосферного давления, влажности
воздуха, статической и динамической пыли, соляного морского тумана,
агрессивных сред (аммиак, озон, двуокись азота, сероводород, сернистый
газ), а также воздействия насекомых и плесневых грибов); дефектов  ре-
монта (некачественной настройки, неквалифицированного ухода за обо-
рудованием в период эксплуатации, невыполнения существующих правил и
технологий ремонта) [4].

Процесс потери системой работоспособности при взаимодействии со
средой может рассматриваться как система автоматического регулирова-
ния с обратными связями [5]. Так, процесс изнашивания не только изменя-
ет точность работы аппаратов локомотива, но и влияет на рост динамиче-
ских нагрузок, которые интенсифицируют этот процесс. В результате про-
исходит постепенное изменение параметров  локомотивных систем во
времени, запас надежности падает, а вероятность отказа возрастает.
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Тяговые электрические двигатели (ТЭД) локомотива во время экс-
плуатации подвержены большим динамическим нагрузкам и вибрации.
Увеличение амплитуды ускорений двигателя от 0 g до 15 g оказывает боль-
шое влияние не только на механическую прочность его узлов, но и на про-
исходящие в нем электромагнитные процессы. На 40% увеличивается не-
равномерность распределения тока между одноименными щеткодержате-
лями. Поэтому плотность тока, протекающего через щетку, на 20–40% пре-
вышает допустимое значение для продолжительного режима. Кроме того,
увеличение амплитуды колебаний приводит к увеличению на несколько
классов интенсивности искрения под щетками. Износ щеток и коллекторов
при этом увеличится примерно в 1,5 раза [6].

На величину циклической прочности межкатушечных соединений
ТЭД сильное влияние оказывают величина тока и условия охлаждения
двигателей. Это объясняется тем, что нагрев, связанный с величиной тока,
определяет уровень термических напряжений межкатушечного соединения
и степень асимметрии цикла вибронагружения, влияющего на предел уста-
лостной прочности исследуемого соединения. Вибрация колесной пары
оказывает существенное влияние на коммутацию двигателя, механическую
устойчивость щеточного аппарата, стабильность воздушного зазора между
полюсом и якорем, разброс температур нагрева обмоток, уровень динами-
ческих напряжений, возникающих в элементах конструкции двигателя [3],
что негативно отражается на работе электрической системы локомотива в
целом.

Результаты испытания выпрямительной установки ВЛ80т при совме-
стном действии изменяющейся электрической нагрузки и вибрации пока-
зали, что если в момент начала испытаний вероятность безотказной работы
группы вентилей составляла 0,984, то после совместного действия причин
второй категории в течение времени, эквивалентного 4·107 циклам, она
снизилась до 0,896. Наиболее интенсивное снижение от 0,984 до 0,913
произошло в начальный период испытания от 0 до 1·107 циклов приложе-
ния нагрузки. Во время проведения испытаний на виброустойчивость вы-
прямительно-инверторного преобразователя ВЛ80т разброс значений ко-
эффициента динамики элементов, входящих в один блок формирования
импульсов, показал необходимость модернизации конструкции узлов кре-
пления элементов к панелям блоков. В течение испытаний выпрямительно-
инверторного преобразователя ВИП2-2200М на вибропрочность в объеме
20·106 часов было зафиксировано 27 повреждений, из которых 9 классифи-
цировались как отказы. При проведении испытаний блока управления вы-
прямительно-инверторным преобразователем ВЛ80т  была установлена
низкая параметрическая надежность блока БФУ-151 по стабильности зада-
ваемых углов регулирования. При снижении температуры окружающего
воздуха ниже 20ºС наблюдалось изменение углов регулирования, задавае-
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мых блоком БФУ-151, более чем в 1,6 раза по сравнению с их номиналь-
ными значениями [5].

Сильное влияние на уровень надежности электрической системы и ее
элементов оказывают климатические условия (75–80% всех отказов в
большинстве регионов государства происходит в зимнее время, когда тем-
пература окружающего воздуха опускается ниже нуля).

3. Третья категория – широкие допуски на параметры электрической
системы (ее элементов, входящих в энергетическую систему) и их воз-
можные отклонения в процессе эксплуатации.

В настоящее время требования к допускам на элементы энергетиче-
ской системы с ростом мощности локомотивных аппаратов не ужесточа-
ются, а делаются все более свободными. На заводах четко не устанавлива-
ются и не регламентируются те основные параметры локомотивных сис-
тем, набор которых полностью определяет надежность тягового подвижно-
го состава.

Произвольно назначаются допуски на внешнюю характеристику гене-
ратора тепловоза, например, для 2ТЭ10Л и 2ТЭ116 максимальная мощ-
ность определяется с допуском ±20 кВт, что не может быть выполнено да-
же при применении при регулировке генератора электроизмерительных
приборов класса 0,5. Еще более произвольно задаются условия для полу-
чения этого допуска для тепловозов 2ТЭ10Л и 2ТЭ116, который может
быть получен в диапазоне токов 3000…4230 А. Диапазон изменения тока
составляет более 30%, причем требуется получить величину в 1,1%, то
есть в 27 раз меньшую.

Для электрических аппаратов тепловоза допуски на напряжение со-
ставляют: генераторов мощностью менее 100 кВт ±10%, главных генера-
торов ±5%.

Правила ремонта предусматривают еще более широкие пределы, так
после заводского ремонта ±8%, а после деповского ±10%. Хотя в ряде слу-
чаев даже эти допуски не могут быть обеспечены, так как существующие
генераторы (МПТ 99/47А) уже только за счет явления гистерезиса имеют
отклонение напряжения ~ 5,5 %.

Можно отметить значительную допускаемую нестабильность напря-
жения источников питания системы регулирования. Согласно инструкции
по реостатным испытаниям тепловоза 2ТЭ10Л, напряжение трансформато-
ра, подаваемое на питание амплистата возбуждения, должно быть 60±2 В,
что составляет погрешность ±3,34%; на ТПН 30±2 В или 6,7%; на ТПТ
70±2 В или 2,86%; на индуктивный датчик 9±1 В или 11,2%. Допускаемые
погрешности выходных параметров аппаратов системы регулирования со-
ставляют довольно большие величины. Например, ТПН – от 3,08% до 4,6%
(в зависимости от типа усилителя); ТПТ – от 4,4% до 4,9%, хотя допуск на
величину питающего напряжения у него более жесткий, чем у ТПН, и т. д.
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Обследования эксплуатируемых локомотивов показали, что у боль-
шинства тяговых двигателей в период эксплуатации нарушены геометри-
ческие размеры магнитных цепей, влияющие на характеристики машины.
Наиболее характерны в этом отношении результаты измерений воздушно-
го зазора тяговых двигателей ЭД-107 (табл. 1).

По данным Харьковского завода «Электротяжмаш», фактическое от-
клонение скоростных характеристик тяговых двигателей находится в пре-
делах от ±5% до ±12,5% в зависимости от режима испытания. Перераспре-
деление нагрузки между двигателями может увеличиться в зависимости от
проката бандажей колесных пар и отклонений от номинала, существую-
щих у сопротивлений шунтировки. Величина сопротивлений шунтировки
RC-9027 (по паспорту должна находиться в пределах 0,0061±0,0003 Ом,
где предполагается допуск ±5% на одном тепловозе) в действительности
имеет расхождение от 25% до 10%.

ТАБЛИЦА 1. Результаты измерений воздушных зазоров тяговых двигателей ЭД-107

Главные полюса Дополнительные полюса
Количество
наблюдений δср, мм σ , % Количество

наблюдений δср, мм σ , %

88 6,65 5,82 88 10,1 6,7

4. Четвертая категория – соотношение полей допусков элементов,
образующих одну систему.

При определении полей допусков элементов, составляющих систему,
и их ремонте необходимо учитывать не только надежность работы элемен-
тов в данном поле допуска, но и уровень взаимного влияния элементов в
пределах допуска [7]. За определяющие поля допусков необходимо брать
те, в границах которых уровень влияния элементов друг на друга обеспе-
чивает и поддерживает надежность и эффективность работы всей системы
в целом. Если в процессе ремонта значения составляющих элементов сис-
темы будут находиться внутри соответствующих полей допусков, то эле-
менты и система в целом считаются «годными», однако среди «годных»
систем могут быть менее надежные и эффективные системы.

Например, отклонение мощности (ΔN), вызванное прежде всего нали-
чием элементов передачи мощности от дизель-генераторной установки к
колесным парам, должно быть в пределах, обеспечивающих работу в зоне
экономичного режима согласно универсальной характеристике дизеля:

ΔN = Ny – Np,
где Np – мощность, реализуемая тепловозом после ремонта в эксплуатации, кВт;
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Ny – выставленная мощность ДГУ (дизель-генераторной установки) при
реостатных испытаниях тепловоза, кВт.

При эксплуатации тепловоза отклонение мощности (ΔN) может дос-
тигать значительных величин при технически исправном состоянии его
элементов. Это можно объяснить разбросом допусков параметров элемен-
тов, а также структурой применяемой схемы возбуждения тягового генера-
тора.

При этом при одной схеме возбуждения происходит изменение внеш-
ней реализуемой характеристики ДГУ, а при другой – существенное уве-
личение ΔN тепловоза. Возрастание ΔN вызывает уменьшение мощности
ДГУ, так как тяговый генератор перегружает дизель, а это приводит к
снижению оборотов и увеличению расхода топлива тепловозом, то есть к
работе не в экономичном режиме.

Отклонения мощности в передаче должны компенсироваться систе-
мой регулятора мощности. Однако это не наблюдается на практике по
причине того, что у существующих регуляторов мощности (РМ) рабочий
диапазон значительно меньше существующих в регулируемой системе от-
клонений, вызванных свойствами и структурой системы.

Из примеров видно, что надежность локомотива определяется шири-
ной поля допусков параметров комплектующих элементов системы при
ремонте, даже если границы этого поля находятся в пределах нормы. При
этом установленные поля допусков составляющих элементов системы надо
разбивать на границы, внутри которых должны формироваться  элементы
системы, чтобы уменьшить их отрицательное воздействие друг на друга.

Таким образом, причиной низкой параметрической надежности тяго-
вого подвижного состава в эксплуатации можно считать существующее в
системе ремонта положение с допусками на элементы систем.

5. Пятая категория – структурные особенности электрической цепи
(ее элементов, входящих в энергетическую цепь) и связанных с ними сис-
тем автоматического регулирования.

Структура системы существенно влияет на отклонения параметров [8].
Существуют системы, у которых выходные параметры отдельных элемен-
тов (узлы и агрегаты) участвуют в формировании выходных параметров
локомотива (типа х1). В этом случае данные элементы (узлы и агрегаты)
нельзя считать независимыми и отдельно для каждого из них изолирован-
но определять показатели параметрической надежности, так как надо рас-
сматривать полностью всю систему и учитывать одновременное участие
различных узлов и агрегатов в формировании выходных параметров сис-
темы и их взаимное влияние (типа х2, см. рисунок).
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Выходные параметры агрегатов (узлов) локомотива:
х1 – изменение параметра влияет на работоспособность и надежность самого агре-

гата;
х2 – параметр участвует в формировании одного или нескольких выходных пара-

метров локомотива, его изменения должны учитываться совместно с измене-
нием параметров данной категории для других агрегатов системы;

х3 – параметр влияет на работоспособность других агрегатов, его изменение для
других агрегатов или узлов аналогично изменению внешних условий работы

Например, отклонение напряжения или тока тягового генератора пе-
редается в качестве входного сигнала другим элементам схемы, поэтому
чем больше элементов, воспринимающих это отклонение, тем более силь-
но оно будет сказываться на изменениях обобщенной координаты системы
(выходном параметре).

Поэтому для рассматриваемого явления появился термин структур-
ная надежность. Структурная надежность может быть увеличена в неко-
торых случаях применением резервных элементов, установкой регулято-
ров на элементы системы, введением в структуру обратных связей.

Однако резервирование оборудования (элементов, их групп или бло-
ков) не может быть широко применено вследствие ограниченных габари-
тов и массы подвижного состава и противоречит принципу наикратчайше-
го пути.

Решения, проводимые заводами по улучшению структурных схем
электрической цепи (ее элементов, входящих в энергетическую цепь) и
системы регулирования локомотивов, принимаются без достаточных осно-
ваний.

6. Шестая категория – особенности функционирования основных эле-
ментов (тягового генератора, тяговых двигателей и т. д.), зависящие от
выбора принципа регулирования и его реализации.

Изменения, происходящие в системах регулирования, в большинстве
изданных работ затрагивают конструктивную сторону: применяют более
современные аппараты, добавляются новые цепи и контуры, а сам принцип
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х ххх х
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регулирования остается прежним. Хотя именно выбор принципа регулиро-
вания имеет особенно большое значение для систем, оптимизированных по
какому-то параметру, для которых наличие отклонений обобщенной коор-
динаты может свести к нулевому эффекту  се усилия по достижению вы-
бранного оптимума, но при выборе “правильного” принципа регулирова-
ния  можно получить увеличение параметрической надежности в несколь-
ко раз.

Заключение
Рассмотрев существующие причины низкой параметрической надеж-

ности локомотивов и их предлагаемую классификацию, сделаем следую-
щие выводы.

1. Причины 1-й и 2-й категории в какой-то мере учитываются при
проектировании локомотивных систем.

2. До настоящего времени причинам 3-, 4-, 5- и 6-й категорий должно-
го внимания не уделяется.

3. Максимальная надежность является свойством электромеханиче-
ской системы, зависящим от перечисленных факторов.

Эти факторы являются объективной реальностью, поэтому знание за-
кономерностей их проявления [3] и их количественная оценка должны
способствовать предупреждению и исключению параметрических отказов.
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Общетехнические и социальные проблемы

УДК 614.841.2.001.2

А. В. Андрюшин, А. Н. Лялинов

ПОДХОД И РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВ ТЕОРИИ ГОРЕНИЯ
ПРИ РЕШЕНИИ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОЖАРОВ

Рассматривается подход к практическому применению положений теории го-
рения в сфере экспертизы пожаров широкого круга объектов (строительство, про-
мышленность, транспорт).

общая ситуация, условия возникновения и распространения горения, применение
положений теории горения.

Введение
В настоящее время существует обширная специальная и научная ли-

тература по пожарной безопасности, однако литература, затрагивающая
сферу экспертизы пожаров, не столь разнообразна. Некоторые области
этой сферы остаются ещё недостаточно раскрытыми. Часто в ориентиро-
ванной на неё литературе подходы к решению вопросов экспертизы пожа-
ров подробно разбираются лишь в рамках инструментальных и им подоб-
ных методик, но остаются без проработки подходы в рамках других мето-
дик (к тому же инструментальные методики являются, как правило, узко-
направленными и предназначены для решения лишь ограниченного круга
задач). Даже когда в такой литературе круг рассматриваемых методик и
предлагаемых ими подходов довольно широк [1], некоторые вопросы экс-
пертизы пожаров оказываются раскрытыми недостаточно полно или рас-
сматриваются с позиций, не очень удобных для их решения.

Очень часто за пределами предлагаемых подходов оказываются во-
просы простые, не требующие применения технических средств, но нуж-
дающиеся в строгой методологической последовательности, основанной на
положениях теории горения. Кроме того, в существующей литературе из-
ложение предлагаемых методик и подходов не всегда даётся в краткой и
приемлемой форме, а в их содержании может быть не показана возмож-
ность практического применения теоретических основ. Восполнить один
из таких пробелов, не претендуя при этом на нечто кардинально новое в
сфере экспертизы пожаров, предназначена предлагаемая работа.
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1  Об условиях возникновения и распространения горения
Одно из положений теории горения, называемое условиями, необхо-

димыми для возникновения горения [2], а также появившийся на этой ос-
нове термин «треугольник пожара» хорошо известны не только в области
экспертизы пожаров, но и за её пределами. Казалось бы, что нового может
предложить использование этих давно известных понятий? Но рассмотрим
их как своеобразный «базовый инструмент», применённый в практике экс-
пертизы пожаров. Вспомним для этого три необходимых условия, обеспе-
чивающих возникновение горения [3], а следовательно и пожара (некон-
тролируемого процесса горения [4]):

1) присутствие горючего материала;
2) наличие теплоты, достаточной для воспламенения горючего мате-

риала и поддержания горения;
3) присутствие кислорода (воздуха), т. е. окислителя.
Как было сказано, три эти условия, сформулированные в таком виде,

являются условиями, необходимыми для возникновения горения, или ус-
ловиями возникновения горения (пожара).

Практика исследования пожаров и положения теории горения показы-
вают, что после возникновения устойчивого процесса горения, т. е. воз-
никновения пожара, важное значение приобретают увеличение теплоты,
передача этой теплоты от очага горения к соседним участкам горючего ма-
териала и в подавляющем большинстве случаев – приток кислорода (воз-
духа) к месту горения. Это и делает распространение горения (пожара) воз-
можным. Таким образом, список условий, составляющих «треугольник
пожара», целесообразно дополнить новыми элементами, с учётом которых
он будет выглядеть так:

1) присутствие горючего материала;
2) наличие теплоты, поддерживающей горение;
3) наличие кислорода (воздуха);
4) увеличение теплоты;
5) приток кислорода (воздуха) к месту горения (пожара);
6) наличие теплопередачи от очага горения к соседним участкам го-

рючего материала.
Условия, сформулированные в таком виде, назовём условиями под-

держания и распространения (развития) горения (пожара) (далее – ус-
ловия распространения горения (пожара)).

Как видим, условия возникновения и условия распространения горе-
ния (пожара) отличаются друг от друга. Использование этого отличия в
практической деятельности эксперта может иметь немаловажное значение.
При проведении пожарно-технической экспертизы строгое разграничение
между возникновением горения (пожара) и распространением горения (не
путать с существующим в современной литературе разделением пожара на
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стадии!) позволит понять, к какому именно варианту имеет отношение тот
или иной исследуемый фактор (обстоятельство) – возникновению горения
или распространению горения (пожара).

2  Предлагаемый подход
Как показывают теория и практика в области пожарной безопасности,

воздействие на условия, вызывающие или поддерживающие процесс горе-
ния, может приводить (в зависимости от характера воздействия) к разви-
тию или затуханию этого процесса. Факторы (обстоятельства), препятст-
вующие возникновению и распространению горения, а следовательно и
пожара, являются противопожарными. Факторы (обстоятельства), приво-
дящие к возникновению и развитию этого процесса, являются способст-
вующими ему. К первым относятся различные технические и технологиче-
ские средства, организационные и т. п. мероприятия, а также иные факто-
ры (обстоятельства), препятствующие возникновению и распространению
горения. Ко вторым – обстоятельства различного происхождения, пере-
числение которых ввиду их огромного разнообразия представляется здесь
нецелесообразным.

На основании сказанного можно увидеть, что одни и те же противо-
пожарные факторы (обстоятельства) могут неодинаково воздействовать
(влиять) на условия возникновения горения и на условия распространения
горения (пожара), следовательно, и результаты такого воздействия на ус-
ловия возникновения горения будут отличаться от результатов воздейст-
вия на условия распространения горения. Так же обстоит дело и с обстоя-
тельствами, способствующими пожару. Из этого следует, что ошибка, до-
пущенная в определении, к какому именно варианту относится рассматри-
ваемый фактор (обстоятельство) – возникновению горения или распро-
странению горения, приведёт к неправильным выводам.

Как было сказано ранее, используя разграничение между условиями
возникновения горения (пожара) и условиями распространения горения,
несложно выяснить, к какому из этих вариантов относятся те или иные
факторы (обстоятельства), имевшие место в каждом конкретном случае
пожара. Это позволит не только облегчить проведение исследований при
рассмотрении некоторых типичных вопросов, ставящихся эксперту на раз-
решение, но и систематизировать ответы на них. К вопросам такого рода
можно отнести:

могло ли такое-то обстоятельство или такой-то фактор повлиять на
возникновение пожара?

могло ли такое-то обстоятельство или такой-то фактор повлиять на
развитие пожара?

Следующим необходимым шагом в исследовании поставленных экс-
перту на разрешение вопросов является последовательная проверка на уча-
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стие рассматриваемого фактора (обстоятельства) в формировании каждого
из условий возникновения (или развития) пожара. Проводя такую провер-
ку, эксперт получает возможность придерживаться строго установленного
подхода, основанного на положениях теории горения, и избежать излиш-
него исследования ряда «отвлекающих» особенностей изучаемого фактора
(обстоятельства), а при необходимости – убедиться в правильности уста-
новленных причин пожара.

Для наглядности продемонстрируем сказанное на примере, когда в
экспертное учреждение поступает материал о пожаре, но предварительно
сделаем оговорку, что предлагаемый пример является лишь упрощённым
вариантом типичного случая, т. к. в рамках данной работы не может быть
отражено всё возможное многообразие особенностей реальных событий, а
также информации, содержащейся в документах, представляемых на ис-
следование.

3  Исходные данные (пример)
В одноэтажном складском здании II степени огнестойкости, принад-

лежащем фирме «Альфа», такого-то числа произошёл пожар. Основное
имущество, хранившееся в здании, состояло из горючих жидкостей и ве-
ществ и было застраховано в компании «Гарант». В результате пожара
часть имущества уничтожена и часть повреждена огнём.

Из описания происшествия известно, что в помещении склада про-
изошло обрушение конструкций технологического оборудования, в ре-
зультате чего пролилась хранившаяся в помещении горючая жидкость и
был повреждён транзитный электрокабель. При повреждении электрокабе-
ля произошло искрообразование, приведшее к воспламенению пролившей-
ся жидкости и пожару. Это было зафиксировано в объяснениях сотрудни-
ков фирмы «Альфа», находившихся во время обрушения в помещении
склада и оказавшихся очевидцами происшествия.

В ходе дознания причина пожара была установлена. Её формулировка
выглядит следующим образом: «Причиной пожара послужили раскалён-
ные частицы металла, образовавшиеся в результате механического повре-
ждения токоведущих частей электрокабеля, находившихся под напряжени-
ем».

В результате исследования сложившейся ситуации представителями
компании «Гарант» был выявлен ряд нарушений, в том числе по пожарной
безопасности:

помещение склада не было обеспечено огнетушителями;
система автоматического пожаротушения (АПТ) на момент пожара

была неисправна;
через помещение склада проходил транзитный электрокабель;
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транзитный электрокабель, проходивший через помещение склада, на
момент пожара находился под напряжением.

С учётом результатов дознания и выявленных нарушений в возмеще-
нии ущерба фирме «Альфа» компания «Гарант» отказала. Представителей
фирмы «Альфа» такое решение не удовлетворило, в связи с чем они обра-
тились в экспертное учреждение, поставив на разрешение следующие во-
просы.

1. Повлияло ли на возникновение пожара то, что на момент пожара
помещение склада не было обеспечено огнетушителями?

2. Повлияло ли на возникновение пожара то, что система автоматиче-
ского пожаротушения (АПТ) на момент пожара была неисправна?

3. Повлияло ли на возникновение пожара то, что через помещение
склада проходил транзитный электрокабель?

4. Повлияло ли на развитие пожара то, что транзитный электрокабель,
проходивший через помещение склада, на момент пожара находился под
напряжением?

4  Решение поставленных вопросов (пример)
Первое, что в соответствии с предлагаемым подходом необходимо

выполнить эксперту, – это выяснить, к какому варианту относится рас-
сматриваемый фактор: к возникновению горения (пожара) или развитию
горения.

Проблема с факторами, указанными в первом и втором вопросе, реша-
ется сравнительно просто. Для этого необходимо принять во внимание
цель использования рассматриваемых факторов. Выразить её можно сле-
дующим образом: воздействие на условия уже существующего процесса
горения (пожара). Исходя из этого в специальной литературе даны форму-
лировки назначения систем автоматического пожаротушения [5] и огнету-
шителей (первичных средств пожаротушения) [6]. Проверка на предмет
выявления возможного воздействия рассматриваемых факторов на каждое
из условий возникновения горения (пожара) показывает, что ни на одно из
этих условий они не влияют и влиять не могут, т. к. появление теплоты,
необходимой для возникновения горения, а также присутствие горючего
материала и кислорода (воздуха) в помещении склада от них не зависит.

С факторами, перечисленными в третьем и четвёртом вопросе, ситуа-
ция несколько иная. Они не являются ни способом, ни методом, предна-
значенным для воздействия на условия возникновения или развития пожа-
ра, но являются обстоятельствами, возможное влияние которых потребует-
ся выяснить. Кроме того, «отвлекающей» особенностью рассматриваемого
фактора здесь выступает то, что электрокабель в поставленном перед экс-
пертом вопросе назван «транзитным», а в формулировке пункта 201 Пра-
вил пожарной безопасности ППБ 01-03 в отношении транзитных электро-
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сетей сказано, что «через склады и производственные помещения не долж-
ны прокладываться транзитные электросети, а также трубопроводы для
транспортирования ГГ, ЛВЖ, ГЖ и горючих пылей» [7].

Дело осложняется ещё и тем, что документы, устанавливающие тре-
бования в области пожарной безопасности, не дают чёткого определения
«транзитного электрокабеля», поэтому не ясно, что в данной ситуации
считать «транзитным электрокабелем» и действительно ли этот электрока-
бель является транзитным. Но, как увидим далее, и требование пункта 201
ППБ 01-03, и неопределённость с термином «транзитный электрокабель»
никакого значения для решения поставленного перед экспертом вопроса не
имеют.

С учётом показаний очевидцев происшествия, результатов дознания и
приведённой в них формулировки причины пожара становится понятным,
что именно при повреждении этого «транзитного» электрокабеля про-
изошло искрообразование и возникли раскалённые частицы металла, кото-
рые, попав на разлившуюся краску, вызвали её воспламенение. Следова-
тельно, присутствие в помещении склада электрокабеля и его нахождение
под напряжением (вне зависимости от того, транзитный он или нет), явля-
ются одними из факторов, приведших к возникновению горения (пожара).

Проверка на предмет возможного влияния такого рассматриваемого
фактора, как прохождение через помещение склада транзитного электро-
кабеля, на условия возникновения горения (пожара) показывает, что на
присутствие в помещении склада горючего материала и кислорода (возду-
ха) он не влияет, но в совокупности с другими обстоятельствами (обруше-
ние технологических конструкций, недостаточная защищённость электро-
кабеля от механических повреждений, появление пролитой горючей жид-
кости, нахождение электрокабеля в момент пожара под напряжением, об-
разование раскалённых частиц металла) участвовал в образовании тепло-
ты, достаточной для возникновения горения. Следовательно, рассматри-
ваемый фактор повлиял на возникновение пожара.

При рассмотрении последнего фактора (наличие на момент пожара
напряжения на токоведущих частях электрокабеля) необходимо ещё раз
отметить, что он в сочетании с другими факторами (названными выше)
при замыкании токоведущих частей электрокабеля обусловил возникнове-
ние такого явления, как «короткое замыкание», в результате которого об-
разовались раскалённые частицы металла, т. е. появилось одно из условий
«треугольника пожара» – теплота, достаточная для возникновения горения.
О «коротком замыкании» из специальной литературы известно, что его
продолжительность довольно мала и составляет лишь доли секунды. Из
этого следует, что после образования раскалённых частиц металла и пре-
кращения «короткого замыкания» влияние исследуемого фактора на усло-
вия возникновения горения прекратилось, следовательно, в формировании
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условий распространения пожара, которые появились после возникнове-
ния горения, он не участвовал и никак на них не влиял.

Проверка на предмет выявления возможного воздействия рассматри-
ваемого фактора на остальные условия распространения (развития) пожара
показывает, что ни на одно из этих условий он также не влиял и в их фор-
мировании не участвовал. Следовательно, рассматриваемый фактор, хотя
наряду с другими и принимал участие в возникновении горения, на разви-
тие пожара не повлиял.

Заключение
Таким образом, предложенный подход позволил не только ответить на

поставленные перед экспертом вопросы, не отступив при этом от положе-
ний теории горения, но и избежать ошибок, приводящих к заведомо невер-
ным выводам, а также избежать исследования «отвлекающих» особенно-
стей рассматриваемых факторов.

Необходимо отметить, что в предлагаемой работе затронуты лишь
упоминавшиеся выше типичные вопросы, касающиеся возникновения и
развития горения (пожара), например:

могло ли такое-то обстоятельство или такой-то фактор повлиять на
возникновение пожара?

могло ли такое-то обстоятельство или такой-то фактор повлиять на
развитие пожара?

Причём ответы на них не должны смешиваться с ответами на вопросы
типа «могло ли такое-то обстоятельство или такой-то фактор повлиять на
последствия пожара (в том числе – материальный ущерб)?», т. к., во-
первых, с юридической точки зрения это будет непрямым ответом экспер-
та на заданные ему вопросы, что поставит под сомнение не только резуль-
таты экспертизы, но и компетентность эксперта, во-вторых, для этого по-
требуется детальное изучение не только условий и факторов, способство-
вавших возникновению и распространению горения (пожара), но и ряда
других, например таких, как вторичные факторы пожара (задымление, по-
явление в воздухе токсичных веществ и т. п.), результаты воздействия по-
жарных факторов на людей, поведение людей в условиях такого воздейст-
вия, а также изучение факторов, прямо не связанных с возникновением и
распространением горения (пожара), но также влияющих на его последст-
вия, например таких, как нарушения требований нормативных документов
в области пожарной безопасности, допущенные при строительстве, и т. п.).

Учитывая сказанное, в предлагаемой работе не затрагиваются ответы
на вопросы типа «могло ли такое-то обстоятельство или такой-то фактор
повлиять на последствия пожара (в том числе – материальный ущерб)?»,
т. к. в причинно-следственной связи с последствиями пожара находится
огромное количество совершенно разнообразных факторов, а не только
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приводящих к возникновению и развитию горения (пожара), что требует
рассмотрения всего процесса пожара от возникновения до завершения и
даже условий и факторов, существовавших задолго до него. Это выходит
за рамки предлагаемой работы и требует работы отдельной, значительно
более обширной, что может быть осуществлено в дальнейшем. Здесь вни-
мание уделено только вопросам, касающимся возникновения и распро-
странения горения (пожара).
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М. М. Антипова, М. С. Антипов

ПЛАН СЧЕТОВ – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА

Изменение бухгалтерского учёта и отчётности происходит в тесной связи с
изменениями экономической ситуации в стране и отвечает характеру и уровню раз-
вития хозяйственного механизма.

В статье показана эволюция плана счетов бухгалтерского учёта в России с
1925 по 2008 год.

бухгалтерский учёт, синтетический счёт, субсчёт, аналитический счёт, план счетов,
финансовый учёт, управленческий учёт.
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Введение
Бухгалтерский учёт – древняя наука. Первая книга, в которой дано

описание двойной записи в бухгалтерском учёте, была опубликована в
1494 году Лукой Пачоли в Венеции, в которой он сформулировал две цели
учёта:

1) получение информации о состоянии дел, ибо учет следует вести
так, «чтобы можно было без задержки получать всякие сведения как отно-
сительно долгов, так и требований» [1, с. 18];

2) исчисление финансового результата, так как «цель всякого купца
состоит в том, чтобы приобрести дозволенно соответственную выгоду для
своего содержания» [1, с. 20].

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбо-
ра, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об
имуществе, обязательствах организаций и их движении путем сплошного
непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.

Объектами бухгалтерского учета являются: имущество (активы), ка-
питал, обязательства, доходы и расходы организации.

Для изучения состояния и использования объектов бухгалтерского
учета применяются различные способы. Совокупность этих способов со-
ставляет метод бухгалтерского учета. Базируясь на материалистической
диалектике, каждая наука вырабатывает собственные методы исследова-
ния своего предмета.

С целью осуществления наблюдения за объектами бухгалтерского
учета применяются документация и инвентаризация, для их стоимостного
измерения – оценка и калькуляция, для текущей группировки данных об
объектах бухгалтерского учета – счета и двойная запись, а итоговым
обобщением данных бухгалтерского учета являются балансовое обобще-
ние и отчетность.

«Счета, – писал Пачоли, – суть не более как надлежащий порядок, ус-
тановленный самим купцом, при удачном применении которого он полу-
чает сведения о всех своих делах и о том, идут ли эти дела его успешно
или нет» [1, с. 79].

Главное в творческом наследии Луки Пачоли – описание двойной за-
писи. В ней заложены два основных положения, получивших название по-
стулатов Пачоли: сумма дебетовых оборотов всегда тождественна сумме
кредитовых оборотов той же системы счетов; сумма дебетовых сальдо все-
гда тождественна сумме кредитовых сальдо той же системы счетов.

В организациях и учреждениях России используется план счетов бух-
галтерского учета, то есть систематизированный по определенным призна-
кам перечень счетов, определяющий построение всей системы бухгалтер-
ского учета в организациях. Он является важным руководящим докумен-
том и разрабатывается на основе экономической классификации счетов.
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План счетов является основой формирования информационной системы
бухгалтерского учета в организациях, при этом очень важную роль играет
рациональный выбор синтетических счетов и оптимальное их содержание.

В теории бухгалтерского учета известны три основных подхода к по-
строению планов счетов: матричный, линейный, иерархический.

При матричном строении плана счетов все счета разделены на классы
и подклассы, группы и подгруппы счетов и сами счета. Класс счетов объе-
диняет счета, всесторонне характеризующие какой-либо объект учета, на-
пример основные средства, а группа говорит об отрасли народного хозяй-
ства, к которой относится учитываемый объект, например транспорт. Сче-
та могут детализироваться по видам основных средств и по их участию в
процессе производства.

Линейное строение плана счетов предусматривает последовательное
распределение синтетических счетов по группам. В плане счетов не при-
меняются субсчета, но количество синтетических счетов и корреспонден-
ций велико.

Как при матричном, так и при линейном строении плана счетов опре-
деленные сложности возникают при введении необходимого счета для по-
лучения новой информации. Новый синтетический счет требуется утвер-
дить в Минфине.

Иерархическое строение плана счетов предполагает минимальное
число синтетических счетов при максимальном выделении информацион-
ных признаков в субсчетах. Поскольку корреспонденция счетов устанав-
ливается между синтетическими счетами, уменьшается количество записей
в сравнении с линейным строением. При введении нового субсчета органи-
зации не требуется согласовывать это с Минфином. Иерархический подход
был применен при построении Единого плана счетов бухгалтерского учета
СССР.

План счетов состоит из разделов, включает в себя не только синтети-
ческие счета (счета первого порядка), но и субсчета, на которые они под-
разделяются. Наличие субсчетов имеет большое организующее значение,
так как намечает основные направления детализации учета.

В целях облегчения работы с планом счетов каждому счету присваи-
вается шифр (номер). При осуществлении бухгалтерских записей вместо
названия счета указывается его шифр, что значительно ускоряет учет и об-
легчает его автоматизацию.

1  Динамика развития плана счетов бухгалтерского учета
В динамике развития плана счетов бухгалтерского учета можно выде-

лить четыре периода:
разработка первых планов счетов социалистического бухгалтерского

учета;
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унификация планов счетов по отраслям народного хозяйства;
переход на единый план счетов бухгалтерского учета производствен-

но-хозяйственной деятельности предприятий, строек и хозяйственных ор-
ганизаций;

изменения плана счетов в связи с совершенствованием общественно-
экономических отношений в России.

Первый типовой план счетов в СССР был разработан в 1925 году Со-
вещанием бухгалтеров государственной промышленности с целью совер-
шенствования учета затрат на производство. Он был объявлен приказом по
Высшему совету народного хозяйства (ВСНХ) СССР и опубликован в
журнале «Счетоводство» № 9 за 1925 г. под названием «Схема расплани-
ровки счетов текущего учета». В 1926 году была принята обновленная
«Типовая номенклатура счетов текущего учета» и первая «Типовая схема
корреспонденции счетов».

Планы счетов 1925 г. и 1926 г. отличались от дореволюционной сис-
темы счетов не только коренным преобразованием социальной природы
учитываемых объектов, но и номенклатурой счетов.

Были введены такие счета, как «Фонд по улучшению быта рабочих»,
«Начисления на заработную плату», «Отчисления в промышленный фонд»,
«Ликвидация выбывшего имущества»; расширен перечень счетов для уче-
та материально-производственных запасов и затрат на производство. Ста-
вилась задача: более детально калькулировать себестоимость продукции и
затраты преимущественно  относить на счета учета затрат на производство
(«Основное производство», «Вспомогательные и обслуживающие произ-
водства», «Подсобные производства и хозяйства», «Побочные производст-
ва»), а не списывать на счет «Прибыли и убытки». За рубежом в настоящее
время, как и раньше, на счета учета затрат на производство относятся
только переменные затраты, а постоянные затраты – на счет «Прибыли и
убытки», что приветствуется и в России. Организации имеют право каль-
кулировать неполную производственную себестоимость продукции, пре-
дусмотрев это в своей учетной политике.

План счетов 1926 г. (с изменениями) действовал шесть лет. В 1932 го-
ду ВСНХ СССР был разделен на три наркомата: тяжелой, легкой и лесной
промышленности. Предприятия пищевой промышленности  были переда-
ны в ведение наркомата снабжения. Период создания отраслевых планов
счетов связан с разукрупнением промышленных  наркоматов. Поскольку
основным показателем качества работы предприятия было снижение себе-
стоимости продукции, был расширен круг затрат, включаемых в себестои-
мость продукции, и увеличилось количество счетов, учитывающих затра-
ты.

В 1936 году существенные изменения были внесены в учет основных
средств. Введен счет «Износ основных средств», капитальные вложения в
промышленных предприятиях выделялись на самостоятельный баланс,



2009/1 Известия Петербургского университета путей сообщения                                 105

Proceeding of Petersburg Transport University                                              ISSN 1815-588 X

единый счет «Амортизационный фонд» был разделен на два: «Амортиза-
ционный фонд, подлежащий взносу в Промбанк» и «Амортизационный
фонд, выделенный в распоряжение директора предприятия на капитальный
ремонт». На отдельных счетах стали учитываться малоценные и быстроиз-
нашивающиеся предметы и их износ.

Планы счетов разных отраслей промышленности (не говоря уже об
отраслях народного хозяйства) отличались друг от друга и оказывали соот-
ветствующее влияние на организацию учета.

В целях совершенствования учета вносились уточнения в план счетов
в 1940, 1946, 1949 и 1954 гг.

В 1959 году Минфин СССР по согласованию с ЦСУ СССР утвердил
единый план счетов бухгалтерского учета производственно-хозяйственной
деятельности предприятий, строек и хозяйственных организаций союзно-
го, республиканского и местного подчинения. План счетов разрабатывался
в соответствии с Положением о бухгалтерских отчетах и балансах и требо-
ваниями журнально-ордерной формы счетоводства.

Для учета специфических операций на предприятиях и в организаци-
ях, подведомственных Министерству путей сообщения СССР, Министер-
ству морского флота СССР, Министерству речного флота СССР, Мини-
стерству связи СССР, Министерству сельского хозяйства СССР и другим
министерствам при необходимости в плане счетов была возможность пре-
дусмотреть дополнительные синтетические счета, используя при этом сво-
бодные номера (шифры) счетов.

В 1965 году было положено начало экономической реформы. Во всех
отраслях народного хозяйства, переведенных на новые условия планиро-
вания и экономического стимулирования, была введена плата за основные
производственные фонды. На тот момент была достаточно высокая меха-
новооруженность труда и при этом низкая фондоотдача основных средств.
Предприятиям была дана возможность избавляться от ненужной техники и
приобретать более прогрессивную технику. Была разработана система эко-
номического стимулирования для поощрения результатов деятельности. В
плане счетов появился счет «Фонды экономического стимулирования и
специального назначения». В связи с расширением прав предприятий вно-
сятся изменения в учет основных средств, реализации продукции, прибы-
ли, кредитов банка.

Согласно письму Минфина СССР от 30 мая 1968 года № 130 «О плане
счетов бухгалтерского учета производственно-хозяйственной деятельности
предприятий, строек и хозяйственных организаций», был трансформиро-
ван единый план счетов бухгалтерского учета 1959 г. В нем увеличилось
количество синтетических счетов, так как по этому плану счетов бухгал-
терский учет должен быть организован на промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятиях, стройках, в геолого-разведочных, проектно-
изыскательских, автотранспортных, снабженческих, сбытовых, торговых и
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других хозяйственных организациях. В план счетов 1968 года вносились
изменения письмами Минфина СССР от 27 ноября 1970 г. № 290 и от 4
июня 1979 г. № 70.

Следующим этапом в развитии единого плана счетов бухгалтерского
учета стал 1985 г. Совершенствование хозяйственного механизма, повы-
шение требований к контролю сохранности социалистической собственно-
сти и экономному расходованию государственных средств, с одной сторо-
ны, и необходимость внесения изменений, вызванных хозяйственной дея-
тельностью, в содержание ряда счетов, утвержденных в 1968 году, с дру-
гой стороны, потребовали пересмотра действовавшего плана счетов и ин-
струкции по его применению.

Порядок учета основных средств получил дальнейшее развитие и, на
наш взгляд, был логичным и «прозрачным».

Так, в плане счетов, утвержденном приказом Минфина СССР от 28
марта 1985 г. № 40, синтетический счет 86 «Амортизационный фонд» имел
два субсчета: субсчет 1 «На полное восстановление» и субсчет 2 «На капи-
тальный ремонт». Амортизационные отчисления производились (и произ-
водятся в настоящее время) от первоначальной стоимости основных
средств в порядке и по нормам, установленным законодательно-
нормативными актами, и включаются в себестоимость производимой про-
дукции (работ, услуг). До 1992 г. амортизация начислялась раздельно на
полное восстановление и на капитальный ремонт. Каждый фонд использо-
вался строго по целевому назначению.

Кроме основного источника в виде амортизационных отчислений, ка-
ждый из фондов мог быть увеличен за счет других источников: поступле-
ний от вышестоящей организации, фондов экономического стимулирова-
ния и специального назначения, экономии (против сметы) по капитально-
му ремонту основных средств, направленным в установленном порядке на
увеличение средств амортизационного фонда, предназначенного на полное
восстановление основных средств.

В то же время часть амортизационного фонда, предназначенного на
полное восстановление, могла быть направлена на финансирование цен-
трализованных капитальных вложений и финансирование формирования
основного стада животных, присоединена к фонду развития производства.

Средства амортизационного фонда на капитальный ремонт основных
средств использовались для финансирования соответствующих затрат.
Кроме того, средства амортизационного фонда на капитальный ремонт
могли быть направлены вышестоящей организации на создание резерва
для оказания помощи подведомственным организациям, у которых было
недостаточно собственных средств на осуществление капитального ремон-
та. Часть указанных средств могла быть использована на приобретение но-
вого оборудования взамен подлежащего капитальному ремонту, когда
производить ремонт было экономически нецелесообразно.
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Суммы начисленной амортизации, являющиеся составной частью се-
бестоимости продукции (работ, услуг), а также цены, которую уплачивал
покупатель (заказчик), поступали после продажи продукции в виде выруч-
ки на счет 51 «Расчетный счет», а затем с расчетного счета перечислялись
в части, предназначенной на полное восстановление, на счет 54 «Счета в
банке по средствам на капитальные вложения» и в части, предназначенной
на капитальный ремонт, – на счет 55 «Прочие счета в банках». С этих же
счетов соответственно и производилась оплата расходов. Для того чтобы
осуществлять указанные расходы, предприятию необходимо было создать
источники финансирования капитальных вложений (счет 93 «Финансиро-
вание капитальных вложений») и источники финансирования формирова-
ния основного стада (счет 94 «Финансирование формирования основного
стада»). Источник финансирования капитального ремонта учитывался на
счете 86 «Амортизационный фонд» субсчет 2 «На капитальный ремонт».

Затраты на капитальные вложения учитывались на счете 33 «Капи-
тальные вложения», на формирование основного стада – на счете 35
«Формирование основного стада», на проведение капитального ремонта –
на счете 03 «Капитальный ремонт».

Затраты по введенным в течение года объектам списывались на счета
источников финансирования капитальных вложений, затраты по закончен-
ному капитальному ремонту – за счет амортизационного фонда, предна-
значенного на капитальный ремонт.

Таким образом, остатки по счетам 33, 35, 93, 94, 54 указывали на за-
траты, источники и денежные средства, направляемые на капитальные
вложения; остатки по счетам 03, 86/2 и 55 – соответственно на капиталь-
ный ремонт. Такой порядок учета действовал с 1985 по 1991 г.

Движение износа основных средств, исчисляемого в сумме начисляе-
мой амортизации на полное восстановление основных средств, отражалось
на счете 02 «Износ основных средств» в корреспонденции со счетом 85
«Уставный фонд».

В план счетов 1985 г. были введены новые счета: 10 «Семена и кор-
ма», 18 «Растениеводство», 19 «Животноводство», 64 «Расчеты по межхо-
зяйственной кооперации», 88 «Специальные фонды», 97 «Ссуды банка для
рабочих и служащих»,  14 «Переоценка товарно-материальных ценно-
стей», 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 16
«Транспортно-заготовительные расходы» и др. Упразднен  счет 81 «Про-
чие отвлеченные средства», информация с этого счета была перенесена на
счет 85 «Уставный капитал» и счет 86 «Амортизационный фонд».

Названия некоторых счетов были изменены. Так, счет 72 «Расчеты с
населением» был назван «Расчеты по возмещению материального ущер-
ба», счет 87 «Фонды экономического стимулирования и специального на-
значения» переименован в «Фонд экономического стимулирования». Из-
менены номера ряда счетов. Так, до 1985 года счет 73 назывался «Расчеты
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с бюджетом», с 1 января 1986 г. этому названию соответствовал счет 68, а
под номером 73 стал счет «Расчеты с рабочими и служащими по другим
операциям».

В плане счетов 1968 года все счета были сгруппированы в 11 разде-
лов, в плане счетов 1985 года – в 9 разделов.

Следующий план счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности предприятий и инструкция по его примене-
нию были утверждены приказом Минфина СССР от 11 ноября 1991 года. В
их разработке принимали участие эксперты транснациональных корпора-
ций ООН с целью приведения российского учета в соответствие с между-
народными правилами. Начиная с 1992 года все организации (кроме бан-
ков и бюджетных учреждений), ведущие учет методом двойной записи,
применяли этот план счетов. Для учета специфических операций органи-
зации могли по согласованию с Минфином России вводить в план счетов
дополнительные синтетические счета, используя свободные коды счетов, а
также субсчета к действующим синтетическим счетам. Количество анали-
тических счетов и порядок учета на них определялись самой организацией.

Характерными моментами этого плана счетов являлись:
введение новых учетных объектов, а именно: нематериальные активы

(счет 04 «Нематериальные активы» и счет 05 «Амортизация нематериаль-
ных активов»), финансовые вложения (счет 06 «Долгосрочные финансовые
вложения», счет 58 «Краткосрочные финансовые вложения»);

учет лизинговых операций (счет 09 «Арендные обязательства к полу-
чению», счет 97 «Арендные обязательства», счет 03 «Доходные вложения
в материальные ценности»). В последующие годы счета 09 и 97 были уп-
разднены;

учет налога на добавленную стоимость (счет 19 «Налог на добавлен-
ную стоимость по приобретенным ценностям»);

для уточнения оценки отдельных объектов бухгалтерского учета за
счет прибыли предприятия создавались резервы (счет 82 «Оценочные ре-
зервы», субсчет 1 «Резервы по сомнительным долгам», 2 «Резервы под
обесценение вложений в ценные бумаги»);

признание продукции реализованной после отгрузки ее покупателю.
Кроме счета 46 «Реализация продукции, работ, услуг», были введены

счета 47 «Реализация и прочее выбытие основных средств» (ранее счет 47
назывался «Внутрисистемный отпуск товаров, работ, услуг») и 48 «Реали-
зация прочих активов»;

изменения счетов, учитывающих начисление амортизации, отменен
счет 86 «Амортизационный фонд», амортизация стала учитываться на сче-
те 02 «Износ основных средств»;

замена счетов 33 «Капитальные вложения» и 35 «Формирование ос-
новного стада» счетом 08 «Капитальные вложения».



2009/1 Известия Петербургского университета путей сообщения                                 109

Proceeding of Petersburg Transport University                                              ISSN 1815-588 X

Отрицательным моментом, на наш взгляд, стало то, что на отдельных
счетах перестали учитываться денежные средства, предназначенные на ка-
питальные вложения, а также источники их финансирования. Счет 93 «Фи-
нансирование капитальных вложений» и счет 94 «Финансирование форми-
рования основного стада» были упразднены. Под этими номерами появи-
лись счета другого содержания (счет 93 «Кредиты банков для работников»
и счет 94 «Краткосрочные займы»). Вся сумма выручки, полученная от по-
купателей и заказчиков, зачислялась на счет 51 «Расчетный счет» и не пе-
речислялась амортизация на полное восстановление основных средств на
специальный счет. Счет 54 «Счета в банке по средствам на капитальные
вложения» был также упразднен.

Наряду с другими причинами, возникшими в процессе смены госу-
дарственного строя и создания рыночной экономики, утеря контроля за
целевым использованием амортизационных отчислений привела к замед-
лению обновления материально-технической базы и развития научно-
технического  прогресса в России.

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятий, утвержденный приказом Минфина СССР № 56 от
01.11.1991 г., изменялся приказами Минфина Российской Федерации от
28.12.1994 г. № 173, от 28.07.95 № 81, от 27.03.1996 г. № 31 и от 17.02.1997
№ 15. По сравнению с планом 1985 г. было ликвидировано 19 старых сче-
тов и введено 17 новых. После всех изменений в плане счетов стало 99 но-
меров, из них 18 резервных. Обязательное ведение субсчетов с указанием
их наименований было дано по 27 синтетическим счетам, по 7 счетам ор-
ганизации могли устанавливать субсчета самостоятельно. Все балансовые
счета были распределены по 9 разделам. Кроме того, имелось еще 12 заба-
лансовых счетов.

С развитием рыночных отношений в экономике, совершенствованием
методики ведения бухгалтерского учета, разделением бухгалтерского уче-
та на финансовый и управленческий, гармонизацией российских правил
бухгалтерского учета с международными стандартами возникла необходи-
мость в пересмотре действовавшего плана счетов.

Во исполнение Программы реформирования бухгалтерского учета в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, ут-
вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6
марта 1998 г. № 283, приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года №
94н были утверждены ныне действующий План счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция
по его применению.

План счетов подразделяется на 8 разделов балансовых счетов и имеет
11 забалансовых счетов. В I разделе «Внеоборотные активы» введен новый
счет 09 «Отложенные налоговые активы». Его появление объясняется раз-
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личиями в бухгалтерском и налоговом учете, влияющими на расчет налога
на прибыль.

В разделе VI «Расчеты» по той же причине появился счет 77 «Отло-
женные налоговые обязательства».

В разделе II «Производственные запасы» исключены счета 12 «Мало-
ценные и быстроизнашивающиеся предметы» и 13 «Износ малоценных и
быстроизнашивающихся предметов». В мировой практике ведения бухгал-
терского учета нет  понятия «Малоценные и быстроизнашивающиеся
предметы», поэтому такого рода объекты учета стали учитываться в зави-
симости от срока полезного использования либо на счете 01 «Основные
средства» (свыше 12 месяцев) либо на счете 10 «Материалы» (до 12 меся-
цев). При этом часть имущества, будучи уже списанной, но находящейся в
эксплуатации, учитывалась на забалансовых счетах для контроля сохран-
ности собственности.

Первые 6 разделов ранее действовавшего плана счетов в основном со-
ответствуют этим же разделам нового плана счетов. Счета 80–89 раздела
VII «Капитал» предназначены для учета капитала и соответствуют счетам
раздела VIII прежнего Плана. Счета 90–99 раздела VIII «Финансовые ре-
зультаты» отражают доходы и расходы от обычных видов деятельности,
прочие доходы и расходы, расходы и доходы будущих периодов, а также
конечный финансовый результат (прибыль или убыток). Счет 90 «Прода-
жи» заменил счет 46 «Реализация продукции (работ, услуг)», счет 91
«Прочие доходы и расходы» – счет 47 «Реализация и прочее выбытие ос-
новных средств» и счет 48 «Реализация прочих активов».

В настоящее время план счетов имеет 62 заполненных номера и 37
свободных. В разделах I–VII размещены счета бухгалтерского баланса, в
разделе VIII – счета, необходимые для составления отчета о прибылях и
убытках.

Изменения в План счетов будут вноситься и в дальнейшем. Это выте-
кает из того, что международными стандартами (МСФО) выдвигаются же-
сткие требования к составлению финансовой отчетности, а не к ведению
бухгалтерского учета. Минфин России удалил из баланса (форма № 1) но-
мера счетов, на основании которых заполняется та или иная строка.

При социализме целью типового плана счетов являлось в первую оче-
редь стремление удовлетворить интересы фискальных органов, испыты-
вающих большие неудобства при исчислении налогов в условиях отсутст-
вия единообразия в методологии бухгалтерского учета. В настоящее время
в связи с введением Налогового кодекса и соответственно налогового уче-
та налоговой службе вовсе не обязательно знать, как ведется бухгалтер-
ский учет.

В ряде капиталистических стран применяются типовые счетные пла-
ны, но в них обязательной является лишь та часть, которая касается фи-
нансовой (общей) бухгалтерии, а главная эксплуатационная (калькуляци-
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онная) бухгалтерия оказывается вне сферы его влияния. Каждая фирма
разрабатывает собственный план счетов исходя из своих потребностей.
Первая цифра номера, как правило, обозначает отнесение счета к одному
из основных разделов финансового отчета. Счет, номер которого начина-
ется с цифры 1, используется для учета активов, с цифры 2 – для учета
обязательств, с цифры 3 – для учета капитала, с цифры 4 – для учета дохо-
дов, с цифры 5 – для учета расходов.

На протяжении последних 10 лет регулярно производится переоценка
основных средств и преимущественно дооценка, в результате чего увели-
чивается восстановительная стоимость основных средств, от которой по
нормам исчисляется амортизация. Возрастает и себестоимость производи-
мого продукта.

В России нет нормативного документа, который излагал бы методику
расчета обесценения активов. Согласно МСФО 36 «Обесценение активов»,
компания должна оценивать наличие признаков, указывающих на возмож-
ное обесценение актива на каждую дату составления баланса. В случае вы-
явления любого такого признака как по внешним, так и по внутренним ис-
точникам информации компании следует определить возмещаемую сумму
актива. Возмещаемая сумма – это наибольшее из значений чистой продаж-
ной цены актива и ценности от его использования.

Открытые акционерные общества по российскому законодательству
обязаны трансформировать финансовую отчетность, составленную по рос-
сийским правилам бухгалтерского учета, в отчетность, соответствующую
требованиям МСФО. При этом иностранные аудиторские фирмы обычно
показывают в отчетности, составленной по МСФО, стоимость активов в
балансе значительно меньше, а прибыли больше, чем в отчетности, состав-
ленной по российским правилам. Не является исключением и ОАО РЖД.

2  Особенности построения плана счетов бухгалтерского учета
    на железнодорожном транспорте

По мере того, как Минфин уточнял методологию ведения бухгалтер-
ского учета на общегосударственном уровне, Министерство путей сооб-
щения, а затем и ОАО РЖД для учета специфики  деятельности железно-
дорожного транспорта вносили изменения  в свои рабочие планы счетов.
Из таблицы 1 видно, что за период с 1950 по 2006 г. сократилось количест-
во разделов и синтетических счетов, возросло количество субсчетов и за-
балансовых счетов.

Использование синтетических счетов, предусмотренных в Плане, явля-
ется гарантией формирования минимума информации об имущественном и
финансовом положении предприятия. Субсчета играют важную роль в сис-
тематизации учетной информации по дополнительным признакам для осу-
ществления контроля и составления отчетности. Через систему субсчетов в
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Плане счетов отражаются технологические, организационные и экономиче-
ские особенности функционирования железнодорожного транспорта.

ТАБЛИЦА 1. Динамика и структура плана счетов бухгалтерского учета
основной деятельности железных дорог

Количество счетов
Год Число разделов

синтетических субсчетов забалансовых

1950 20 113 107 8

1960 11 64 127 8

1986 9 66 212 5

1995 9 78 270 12

2001 8 61 382 12

2006 8 63 416 20

В Методических указаниях по применению плана счетов бухгалтер-
ского учета основной деятельности железных дорог, утвержденных замес-
тителем начальника Финансового управления МПС РФ 17декабря 1996 г.,
были введены дополнительные субсчета для отражения хозяйственных
операций отделов доходов финансовых служб, осуществляющих учет вы-
ручки, доходных поступлений и расчетов за перевозки, внутриведомствен-
ных расчетов, внутрихозяйственных расчетов, расчетов с дочерними (зави-
симыми) обществами и др. Приведена в соответствие с требованиями ры-
ночной экономики методология учета доходов и расходов по оказанию ус-
луг клиентуре и пассажирам на станциях.

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его примене-
нию, утвержденными приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. №
94н (с изменениями и дополнениями), в 2006 г. ОАО РЖД разработало
свой рабочий план.

В связи с реформированием отрасли железнодорожного транспорта
отпала необходимость ведения счета 77 «Внутриведомственные расчеты
(расчеты железной дороги с МПС)». Поскольку ОАО «Российские желез-
ные дороги» было образовано как единое юридическое лицо (а железные
дороги в его организационной структуре являются филиалами, выделен-
ными на отдельный баланс), то учет расчетов между финансовыми служ-
бами дорог и Департаментом бухгалтерского и налогового учета (ДБНУ)
ОАО РЖД стал осуществляться не через счет 77 «Внутриведомственные
расчеты», как раньше, а через счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты».
Особенностью расчетов по данному счету является необходимость нали-
чия зеркального сальдо расчетов у каждой из рассчитывающихся сторон
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(у бухгалтерии филиала и ДБНУ), в результате чего в бухгалтерской от-
четности ОАО РЖД сальдо по счету 79 не отражается.

В таблице 2 приведена структура плана счетов на примере счета 01
«Основные средства», который имеет 23 субсчета первого порядка, 42 суб-
счета второго порядка, 171 субсчет третьего порядка.

Основными принципами плана счетов являются принцип системности
и принцип аналитичности. Принцип системности означает единый порядок
формирования субсчетов, отражающих соответствующие экономические
показатели по всей вертикали плана счетов. Принцип аналитичности озна-
чает предоставление планом счетов информации с такой степенью детали-
зации и обобщения, которая удовлетворяет потребности в ней соответст-
вующих уровней управления. В филиалах и структурных подразделениях
ОАО РЖД, ведущих бухгалтерский учет с использованием интегрирован-
ной системы ЕК АСУФР, предлагаемые в плане счетов субсчета всех по-
рядков изменению и дополнению не подлежат.

ТАБЛИЦА 2. Структура плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности ОАО РЖД от 12.02.2006 г.

Наименование
счета

Номер
счета

Номер и на-
именование

субсчета пер-
вого порядка

Номер и наимено-
вание субсчета

второго порядка

Номер и наименова-
ние субсчета третьего

порядка

Основные
средства 01

01
здания (кроме

жилых)

100
производственные

объекты

100
в эксплуатации

300
на консервации

400
на восстановление

500
переданные в аренду

600
переданные в залог

700
переданные в безвоз-
мездное пользование

800
прочие

и т. д.

С развитием рыночной экономики у внутренних пользователей орга-
низаций повышается интерес к управленческому учету, который представ-
ляет собой коммерческую тайну. Для удовлетворения такого спроса требу-
ется создать систему счетов управленческого учета, тем более, что в дей-
ствующем плане счетов есть свободные номера (с 30 по 39). С этой целью
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ОАО РЖД дополнительно ввело в план счетов счет 32 «Затраты», предна-
значенный для учета затрат по элементам и используемый для составления
управленческой отчетности (форма 7у). Бухгалтерский управленческий
учет ведется по каждому структурному подразделению на следующих суб-
счетах: 3201 – Расходы на оплату труда, 3202 – Отчисления на социальные
нужды, 3203 – Материалы, 3204 – Топливо, 3205 – Электроэнергия, 3206 –
Амортизация, 3207 – Прочие, 3208 – Прочие материальные затраты.

По окончании отчетного периода информация о затратах в обобщен-
ном виде передается со счета 32 «Затраты» на счет 20 «Основное произ-
водство» и в дальнейшем используется для составления бухгалтерской фи-
нансовой отчетности и статистической отчетности, открытых для внешних
пользователей. Данные этих видов отчетности по российскому законода-
тельству не являются коммерческой тайной организации.

Одним из требований положения по бухгалтерскому учету «Учетная
политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Минфина
РФ от 06.10.2008 № 106н, является требование приоритета содержания пе-
ред формой. Это значит, что в бухгалтерском учете факты хозяйственной
деятельности должны отражаться исходя не столько из их правовой фор-
мы, сколько из их экономического содержания и условий хозяйствования.
В связи с этим первичные документы перестают быть основой для бухгал-
терской записи. Обязательства у организации возникают до того момента,
когда бухгалтеру дали документ. В момент возникновения обязательства,
связанного с оплатой, и принятия решения организацией погасить долг не-
обходимо производить записи в бухгалтерском учете. И это возможно в
век высоких электронных технологий.

Заключение
Как показывает отечественный и мировой опыт, развитие бухгалтер-

ского учета и отчетности происходит в тесной связи с изменениями эконо-
мической ситуации в стране и должно отвечать характеру и уровню разви-
тия хозяйственного механизма.

Приказом министра финансов Российской Федерации от 1 июля 2004 г.
№ 180 одобрена Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в
Российской Федерации на среднесрочную перспективу. Развитие бухгал-
терского учета и отчетности на среднесрочную перспективу (до 2010 г.)
предусматривается осуществлять по следующим основным направлениям:

повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском уче-
те и отчетности;

создание инфраструктуры применения международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО);

изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетно-
сти;
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усиление контроля качества бухгалтерской отчетности;
существенное повышение квалификации специалистов, занятых орга-

низацией и ведением бухгалтерского учета и отчетности, аудитом бухгал-
терской отчетности, а также пользователей бухгалтерской отчетности.
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В. И. Голубев

УЧАСТИЕ ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ
В ВОССТАНОВЛЕНИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-
ГО ТРАНСПОРТА СССР (1920–1934 гг.)

В статье представлен материал о модернизации железнодорожного транспорта
СССР в восстановительный период и в годы первой  пятилетки, о формах использо-
вания зарубежного технического опыта и личном участии иностранных рабочих и
специалистов в реконструкции железных дорог.

рационализация, реконструкция, американская практика, японский метод ремонта.

Введение
Сегодня, когда Россия путем проб и ошибок пытается войти в ряд ци-

вилизованных, развитых стран, представляет интерес проблема поиска пу-
тей и средств реформирования страны. Одним из важнейших направлений
этого процесса является развитие и реконструкция железнодорожного
транспорта, оптимальное и рациональное использование научных кадров,
инженеров и специалистов.
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О первом опыте использования иностранных рабочих и специалистов
в реконструкции железнодорожного транспорта СССР в 20–30-е годы XX в.
полезно вспомнить и сегодня, когда в переходный период, на новом витке
развития вновь необходимо уважительное отношение к науке, инженерам
и специалистам.

После трехлетней гражданской войны и иностранной военной интер-
венции Советская Россия смогла, наконец, приступить к восстановлению
разрушенного войной народного хозяйства. Особенно сильно пострадал
железнодорожный транспорт. Материальный ущерб. нанесенный железно-
дорожному транспорту, составил 1 млрд. 74 млн. рублей золотом [1].

Железнодорожный пролетариат приложил максимум усилий, чтобы
оздоровить транспорт. Однако в начале 20-х годов восстановление желез-
нодорожного транспорта еще далеко не закончилось. Оно резко отставало
от темпов восстановления промышленности и сельского хозяйства. Глав-
ными причинами были изношенность оборудования, недостаточность под-
вижного состава, отставание транспорта от растущих потребностей стра-
ны, недостаток квалифицированных кадров.

Отсталая материально-техническая база, на которой шло восстановле-
ние транспорта, не позволяла железнодорожникам успешно перейти к
дальнейшей реконструкции и выполнить возросшие задачи, поставленные
народным хозяйством. Объективно возникла необходимость перейти от
технически отсталых методов работы к современным и рациональным
приемам производства. На очередь дня выдвигалась задача не только под-
готовки отечественного квалифицированного техперсонала, знакомого с
последними мировыми достижениями, но и привлечения соответствующих
специалистов и рабочих из-за рубежа.

1  Производственно-техническая помощь зарубежных рабочих
    и специалистов железнодорожному транспорту СССР
    в восстановительный период (1920–1927 гг.)

Еще в годы гражданской войны и интервенции среди рабочих зару-
бежных стран возникло мощное движение за оказание помощи Советской
России. Придавая большое значение промышленной иммиграции ино-
странных рабочих в Советскую Россию, В. И. Ленин считал необходимым
использовать это движение в целях хозяйственного восстановления стра-
ны. Он исходил из того, что участие иностранных рабочих в восстановле-
нии производства на советских заводах, железных дорогах позволит тру-
дящимся Советской республики перенять опыт более высокой технической
культуры, поднять производительность труда, которая в 1927 г. составляла
76 % от уровня 1913 г. [2].
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Подчеркивая значение производственной помощи зарубежного проле-
тариата Советской стране, В. И. Ленин обращал внимание на большие
трудности в ее практическом осуществлении. В условиях разрухи, особен-
но на транспорте, и начавшегося в 1921 г. голода вопросы переезда, уст-
ройства на работу, обеспечения жильем и питанием, выделения предпри-
ятий, выработки форм организации труда и взаимоотношений с иммигран-
тами были сопряжены с большими трудностями.

Практическая реализация производственно-технической помощи на-
чалась с 1920 г., когда в Советскую республику стали прибывать первые
группы иностранных квалифицированных рабочих. В апреле 1920 г. более
20 рабочих из Швеции приступили к работе в железнодорожных мастер-
ских станции Перово под Москвой [3]. Летом 1920 г. 130 германских рабо-
чих были направлены на Коломенский паровозостроительный завод [4].
Помощь в восстановлении железнодорожного хозяйства оказала и такая
международная организация, как Международная рабочая помощь (Меж-
рабпом). В восстановительный период с помощью Межрабпома в Челя-
бинске были построены железнодорожные ветки к кожевенному заводу,
Челябинской ГРЭС и местным копям [4].

Неорганизованному вначале переезду зарубежных рабочих в Совет-
скую республику был придан планомерный характер. В конце 1922 г. при
Совете Труда и Обороны РСФСР была создана постоянная Комиссия по
трудовой сельскохозяйственной и промышленной иммиграции и эмигра-
ции, действующая до 1927 г.

Уже в ходе восстановительного периода (на железнодорожном транс-
порте он закончился к концу 1927 г.) необходимость перехода к современ-
ным  методам работы выдвинула задачу подготовки квалифицированного
технического персонала, знакомого с новейшими достижениями капитали-
стических стран. Недостаток квалифицированных кадров в народном хо-
зяйстве СССР, в том числе на транспорте, требовал привлечения ино-
странных рабочих и специалистов из-за рубежа. В иностранный отдел Го-
сударственного экономического управления ВСНХ поступали просьбы о
привлечении иностранных специалистов, в частности инженеров-
конструкторов по паровозостроению [5].

В тезисах по вопросу о привлечении иностранных специалистов в со-
юзную промышленность, утвержденных ЦК РКП(б) 11 июня 1925 г., впер-
вые наиболее полно были указаны условия приема, формы, организация
использования иностранных специалистов. В тезисах отмечалось, что на-
ряду с организацией систематических командировок советских инженеров
и рабочих на заграничные предприятия необходимо привлекать также ино-
странных специалистов и высококвалифицированных рабочих, «привлече-
ние иностранных специалистов не может носить массовый характер и
осуществляется постепенно» [6].
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В целях координации всех органов и учреждений СССР, использую-
щих иностранных рабочих и специалистов, 6 марта 1926 г. при президиуме
ВСНХ была организована Комиссия по привлечению иностранных спе-
циалистов и рабочих. Хотя число зарубежных трудящихся, изъявлявших
желание лично участвовать в строительстве социализма в СССР, было ве-
лико, Советское государство из-за значительной безработицы могло удов-
летворить просьбы лишь незначительного числа трудящихся капиталисти-
ческих стран1 и поэтому стремилось привлекать в народное хозяйство
СССР, в том числе и на транспорт, таких высококвалифицированных ино-
странных рабочих и специалистов, которые могли оказать наиболее цен-
ную производственно-техническую помощь.

В годы восстановления народного хозяйства были сделаны только
первые шаги в деле использования технического опыта иностранных рабо-
чих и специалистов, вырабатывались и проверялись на практике формы
работы с иностранными рабочими. На железнодорожном транспорте ис-
пользование зарубежного технического опыта началось в 1923 г. и выра-
жалось в приглашении незначительного количества иностранных специа-
листов для консультаций и командировании за границу отдельных совет-
ских специалистов.

Число командируемых советских специалистов-железнодорожников
росло год от года. В Германию, Францию, Канаду, Англию, Австрию,
США и Швецию было направлено: в 1925 г. – 4 чел., в 1926 г. – 12 чел., в
1927 г. – 23 чел. Командировки проводились по всем специальностям же-
лезнодорожного транспорта, но больше – по тяге (15 человек) [9]. Зару-
бежный опыт постепенно распространялся на всю железнодорожную сеть
страны. В восстановительный период была улучшена на основе зарубеж-
ного опыта система управления железными дорогами. В области эксплуа-
тации вводилась система движения товарных поездов по расписанию. Из-
готавливалось первое оборудование для сортировочных станций, новей-
шая сигнализация, разрабатывался изотермический подвижной состав.
Также выписывалась и распространялась иностранная техническая литера-
тура по транспорту.

К концу 1927 г. все разрушенные пути были полностью восстановле-
ны, в том числе и 3370 мостов, построено 307 километров вторых путей,
вновь открыто 800 остановочных пунктов. Была создана единая транс-
портная сеть связи с преобладанием телефонной и внедрением диспетчер-
ской селекторной связи. В 1927 г. железнодорожный транспорт превысил
довоенный грузооборот, достигнув 135,9 млн. тонн (в 1913 году – 132,4
млн. тонн) [2].

1 На 1 октября 1926 г. из 1 млн. 66 тыс. 389 членов Союза железнодорожников СССР
безработных насчитывалось 61 тыс. 474 чел., или около 6 % [7].  А на 1 октября 1927 г.
в Союзе железнодорожников состояло на учете 90 тыс. 800 безработных (8,1%) [8].
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2 Использование зарубежного технического опыта
железнодорожниками СССР в годы первой пятилетки

2.1  Особенности и направления
Новым важным этапом в развитии интернациональных связей, от-

крывшим широкие перспективы производственно-технической помощи
зарубежного пролетариата строительству социализма в СССР, явился пе-
реход нашей страны к выполнению первого пятилетнего плана.

Преемники В. И. Ленина, проявляя интерес к использованию и пере-
несению опыта развитых капиталистических стран в различные отрасли
народного хозяйства, в то же время считали, что это использование воз-
можно лишь без восприятия социально-классовой сущности этой «моде-
ли». Иными словами, перенимание «западной модели» могло осуществ-
ляться только в пределах техники, технологии, производственного опыта,
но никак не затрагивать проблем производственных отношений, понима-
ния прав человека, методов управления социальными процессами.

Широкому использованию западноевропейского и американского на-
учно-производственного опыта благоприятствовала постепенная ликвида-
ция безработицы в СССР, а также возросшая потребность в квалифициро-
ванных рабочих и специалистах (в том числе зарубежных) для решения ги-
гантских задач первой пятилетки. Промышленной иммиграции зарубежно-
го пролетариата в СССР способствовала и массовая безработица в капита-
листических странах в годы мирового экономического кризиса 1929–1933
годов.

Впервые в этот период значительная часть капитальных вложений
шла на рационализацию и реконструкцию транспортного хозяйства. Если
за период 1922/23–1927/28 гг. в новое железнодорожное строительство бы-
ло вложено 169 млн. руб., то за годы первой пятилетки отпускалась сумма,
в восемь раз большая, – 1 млрд. 350 млн. руб. [2]. Все затраты в виде капи-
тальных вложений в железнодорожный транспорт на пятилетку составили
огромную сумму – 2 млрд. 704 млн. руб. [10]. Железнодорожникам страны
предстояло решить труднейшую задачу – на основе науки и производства
ускорить темпы реконструкции железнодорожного транспорта, повысить
эффективность его работы и удешевить себестоимость.

В целях систематического изучения транспорта за рубежом во всех
его отраслях 1 января 1928 г. в Берлине было организовано Постоянное
представительство НКПС в лице уполномоченного наркома путей сообще-
ния и трех специалистов.

Выполняя указание ноябрьского (1929 г.) пленума ЦК ВКП(б) об уве-
личении числа работников, посылаемых за границу, о лучшем использова-
нии зарубежных специалистов ЦК Союза железнодорожников командиро-
вал за границу до марта 1931 г. 149 советских специалистов [11]. Кроме
того, Комиссия по вопросу использования заграничного опыта, созданная
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в начале 1929 г. при ЦК Союза железнодорожников, предлагала расширять
использование технического опыта капиталистических стран по следую-
щим направлениям:

приглашать иностранных специалистов для консультаций по отдель-
ным вопросам пятилетнего плана (паровозное и вагонное хозяйство, авто-
сцепка, большегрузные вагоны, электрификация железных дорог, новое
железнодорожное строительство и др.);

приглашать иностранных специалистов на постоянную работу на же-
лезнодорожном транспорте СССР с преимущественным их использовани-
ем на дорогах магистрального типа с большим грузооборотом, таких как
Октябрьская, Курская, Северная, Московско-Казанская, Южные железные
дороги;

направлять иностранных специалистов на крупные предприятия, в ко-
торых намечено использование заграничного оборудования;

использовать не только представительства НКПС за границей, но и
компартии тех стран, откуда будут приглашены иностранные специалисты.

2.2  Организация приёма, трудоустройства и быта иностранных
       рабочих

Вопросами приглашения иностранных специалистов и рабочих для
работы на железнодорожном транспорте ведал непосредственно НКПС.
Дирекции железных дорог представляли НКПС соответствующие заявки
исходя из финансовых возможностей и потребности в специалистах.

Несмотря на все препятствия, чинимые буржуазными правительства-
ми, сотням и тысячам зарубежных рабочих, в том числе железнодорожни-
кам, удалось приехать в Советский Союз. Большинство иностранных рабо-
чих-железнодорожников и специалистов, помогавших советскому народу
восстанавливать и реконструировать железнодорожный транспорт, было
из Германии, США, Австрии.

Иностранных рабочих и специалистов, находившихся в СССР, можно
разделить на три группы:

работавших по специальным договорам (на один год, реже – на пять
лет);

прибывавших индивидуальным порядком по личной инициативе, на-
пример в качестве туристов;

политэмигранты, бывшие военнопленные.
Количество иностранных рабочих и специалистов, работавших в сис-

теме НКПС, менялось в связи с окончанием срока договора, выездом на
родину по собственному желанию, по болезни и т. д. На железнодорожном
транспорте количество иностранных рабочих и специалистов распределя-
лось по годам следующим образом: 1930 г. – 92 чел., 2-й квартал 1931 г. –
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223 чел., 1-й квартал 1932 г. – 105 чел., 2-й квартал 1933 г. – 180 чел., 1-й
квартал 1934 г. – 148 чел. [12].

Большинство зарубежных рабочих и специалистов работало на паро-
возо-вагоноремонтных заводах. На таких дорогах, как Турксиб, Закавказ-
ская, Томская, Средне-Азиатская, Омская и Юго-Восточная иностранных
рабочих и специалистов не было. Все приезжавшие рабочие-
железнодорожники имели, как правило, высокую квалификацию (6–7 раз-
ряд), являлись мастерами-инструкторами, что давало им возможность за-
рабатывать от 250 до 350 рублей (часть зарплаты выплачивалась валютой).

Прибывавшие в Советский Союз иностранные рабочие и специалисты
первое время проживали на эмиграционной базе (находилась в Ленингра-
де, в порту), а затем, согласно заявкам, распределялись на предприятия.
Они, как и советские рабочие, проходили испытательный срок на предмет
профессиональной пригодности. В случае несоответствия их квалифика-
ции характеру производственной деятельности данного завода они перево-
дились на другие предприятия. Все иностранные рабочие трудились как
индивидуальным методом, так и бригадным, по сдельной системе оплаты
на тех же условиях, что и советские рабочие.

Советские рабочие с радушием встречали зарубежных трудящихся,
помогали им быстрее освоиться в новых условиях.

Партийным и профсоюзным организациям приходилось преодолевать
немалые трудности в деле использования технического опыта иностран-
ных рабочих и специалистов, которые заключались в следующем:

новизна работы с иностранными трудящимися, отсутствие опыта;
недостаток подготовленных кадров для работы с иностранными рабо-

чими и специалистами;
нечеткость в вопросе приглашения зарубежных рабочих со стороны

Представительства НКПС за границей, распыленность иностранных рабо-
чих на железнодорожном транспорте;

финансовые трудности, недостаток иностранной литературы, нехватка
переводчиков, отсутствие учебников для изучения русского языка ино-
странными рабочими.

Местные партийные и профсоюзные организации стремились создать
нормальные условия для эффективного труда иностранных рабочих и спе-
циалистов. Советское государство, испытывая определенные трудности
при выполнении заданий первой пятилетки, прилагало много усилий для
улучшения социально-бытовы и культурных условий зарубежных трудя-
щихся в СССР. Так, по отношению к иностранным специалистам в деле
снабжения товарами не было различия между приехавшими по договору и
самостоятельно, обе эти категории работников получали одинаковую по-
требительскую книжку. Если в начале 20-х годов немало иностранных ра-
бочих проживали в гостиницах, что обходилось государству очень дорого,
то позднее им предоставлялось благоустроенное жилье.
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В феврале 1932 г. при ВЦСПС было создано Бюро, руководившее
всей деятельностью профсоюзов по организации труда, быта и отдыха ино-
странных трудящихся. При крупных советах профессиональных союзов
(Москвы, Ленинграда, Украины, Северного Кавказа и др.) создавались по-
добные органы. В президиум Бюро входил представитель от иностранных
рабочих и специалистов.

В основном культурно-массовая работа с иностранными рабочими и
специалистами проводилась по линии Домов культуры, Домов техники, в
красных уголках рабочих общежитий и в рабочих клубах. Главными фор-
мами работы были экскурсии, лекции, доклады, беседы за чашкой чая, ве-
чера дружбы, интернациональные вечера, культпоходы, посещение теат-
ров, кинотеатров, кружки изучения русского языка.

Массово-политическая работа, проводимая партийными и профсоюз-
ными организациями среди иностранных рабочих и специалистов, была
непосредственно связана с их деятельностью на предприятиях железнодо-
рожного транспорта. Зарубежные трудящиеся стремились внести свой
вклад в практическое осуществление планов пятилетки. «Мы ничего так
сильно не желаем, – писали 30 немецких специалистов с Конотопского па-
ровозо-вагоноремонтного завода, – как проведение в жизнь своих предло-
жений, которые принесут большую пользу заводу. Выполнение программы
является нашим главным стремлением» [13].

2.3  Формы передачи иностранного технического опыта
       на железнодорожном транспорте

В реконструктивный период иностранный технический опыт приме-
нялся на железнодорожном транспорте в области тяги, путевого хозяйства,
связи, эксплуатации, ремонта локомотивов и подвижного состава. На ос-
нове американской практики был разработан тип мощного паровоза с
большими скоростями и его оснащение различными механическими при-
способлениями, принята установка на 50-тонные товарные вагоны. Также
по американской практике проводилась реконструкция балластного слоя,
добавление шпал, новый тип рельсовых скреплений, электрогазовая на-
плавка и термитная сварка стыков, крестовин, лопнувших накладок и т. д.
Указания американского инженера-консультанта Моисеева использова-
лись при проектировании мостов, учтены практические предложения аме-
риканской комиссии Бадда по повышению эффективности работы желез-
нодорожного транспорта [14].

На Московско-Белорусско-Балтийской и Северной железных дорогах
были созданы опытные участки автоблокировки, что дало возможность на
Северной железной дороге увеличить пропускную способность на 100%.
Введена также опытная централизация с изоляцией путей, облегчающая
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работу дежурного по станции и максимально обеспечивающая безопас-
ность движения.

По японским методам вводилась реорганизация диспетчерской систе-
мы путем дифференциации на вагонную и поездную, внедрение работы
станций по графику и т. д. [14].

Наиболее узким местом на железных дорогах СССР была организация
ремонта паровозов, где было значительное отставание от Японии и США.
Так, если в СССР в 1930 г. средний простой паровозов в капитальном ре-
монте составлял 55 дней, то в Японии он равнялся 6,5 дням (в среднем ре-
монте соответственно 30 дней и 3,5 дня). Этих успехов японские железно-
дорожники достигли за 15 лет на основе высокой рационализации трудо-
вых процессов, совершенствования планирования работы, правильной рас-
становки рабочей силы и большой четкости работы, широкого применения
автогенной сварки и грузоподъемной механизации.

С осени 1930 г. опыт Муромского и Перовского заводов, где впервые
применялись японские методы ремонта, был перенесен на все заводы же-
лезнодорожного транспорта. Для пропаганды японских методов был орга-
низован ряд экскурсий представителей заводов на Муромский завод, а за-
тем курсы «японизации» при нем, которые окончили 118 человек – пред-
ставителей с 35 заводов [15]. Благодаря применению японских методов
ремонта повысилась производительность каждого ремонтного места на
всех заводах с 5–6 до 18–20 паровозов в год [14]. Достигнутые успехи под-
твердили возможность применения японской технологии и на несовер-
шенных паровозоремонтных заводах СССР, которые пока уступали разви-
тым капиталистическим странам в технической оснащенности.2

Вместе с тем в деле использования иностранного опыта были и недос-
татки: слабое привлечение иностранных специалистов к работе в научно-
исследовательских институтах транспорта, назначение их на несоответст-
вующую работу, отсутствие определенных знаний, недостаточное изуче-
ние литературы по железнодорожной тематике, достижений в области изо-
бретательства за границей. Трудности внедрения методов «японизации»
объяснялись прежде всего недостаточностью технического персонала3,
технических средств, несерьезным отношением руководства дорог к ме-
сячному планированию, несвоевременной подачей подвижного состава в
ремонт. Несмотря на перечисленные недостатки, к весне 1932 г., как отме-
чал американский специалист Чарльз Джилл, год работавший по договору
в СССР, Советский Союз занял второе место после США по количеству
перевозимого по железным дорогам груза [18].

2Средний возраст ремонтных заводов составлял 38 лет. На этих заводах количество уста-
релых и изношенных станков доходило до 90%. Энерговооруженность рабочих была в 5–
10 раз ниже, чем на американских заводах. Все это отражалось на длительности простоев
подвижного состава в ремонте [16].
3В августе 1931 г. на железнодорожном транспорте работали 40 тыс. ИТР [17].
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Добрую память оставил о себе болгарский гражданин Никола Кола-
ров. Болгарский комсомолец, сын генерального секретаря Коминтерна Ва-
сила Коларова, Никола с 1923 г. проживал в СССР, учился в Ленинград-
ском институте инженеров железнодорожного транспорта. Одновременно
с обучением в институте началась его трудовая деятельность в различных
районах страны на изысканиях новых железных дорог. В 1932 г., будучи
студентом IV курса, он возглавил впервые в изыскательской практике сту-
денческую комсомольскую изыскательскую партию на трассе будущей
Байкало-Амурской магистрали. В своих воспоминаниях Н. Коларов пишет:
«Как болгарин и коммунист, я горжусь тем, что участвовал вместе с дру-
гими болгарами на многих важных объектах социалистического строи-
тельства, в том числе и в первых изысканиях Байкало-Амурской магистра-
ли» [19]. Путь Н. Коларова не является исключительным, он характерен
для судеб многих интернационалистов, временно оказавшихся за предела-
ми своей родины.

Наиболее распространенной формой передачи технических знаний
было создание производственных бригад с участием советских и ино-
странных рабочих. Совместная работа укрепляла содружество и солидар-
ность рабочих, помогала быстрее узнать друг друга, способствовала более
эффективному обмену техническим опытом.

В годы первой пятилетки иностранные рабочие и специалисты участ-
вовали в работе технических кружков, спецкурсов по овладению техникой.
Немало иностранных рабочих и специалистов выступали в заводской печа-
ти со статьями на технические темы, по передаче опыта из иностранной
практики, участвовали в выпуске технических бюллетеней. Важной фор-
мой передачи технического опыта были производственные совещания, в
которых участвовали иностранные рабочие и специалисты.

В годы реконструкции зарубежный опыт был весьма ценен, так как он
помог сберечь многие сотни тысяч и миллионы рублей.

Иностранные рабочие и специалисты активно участвовали в рациона-
лизации и изобретательстве на советских предприятиях. Основной формой
привлечения иностранцев в этом деле являлись заводские ячейки изобре-
тателей. Рацпредложения иностранных рабочих и специалистов давали
большой экономический эффект. Так, на Сормовском вагоностроительном
заводе иностранные рабочие Экштодт и Фабкан внесли ценное предложе-
ние по модернизации думпкара, давшее заводу ежегодную прибыль в 70
тыс. руб. [20]. На Пролетарском заводе иностранные рабочие и специали-
сты внесли 61 рационализаторское предложение, годовой экономический
эффект от реализации которых составил 94 тыс. 169 руб. Японские спе-
циалисты, работавшие на Муромском и Перовском заводах, внесли 423
предложения, которые дали снижение расхода при ремонте 288 человеко-
часов на один паровоз [21].
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Большинство иностранных рабочих и специалистов относились к
строительству социализма в СССР добросовестно, показывали образцы
самоотверженного труда. Многие из них состояли членами советских
профсоюзов, различных добровольных обществ, принимали участие в ра-
боте секций, советов. Иностранные рабочие активно помогали партийным
и профсоюзным организациям в агитационно-массовой работе среди же-
лезнодорожников СССР. Так, весной 1931 г. иностранной агитбригадой
было обслужено более 35 тысяч железнодорожников на юге страны, вновь
организовано 12 ударных бригад. После выступлений агитбригады всюду
наблюдался производственный подъем, рабочие брали обязательства вы-
полнить транспортную пятилетку в три года [22]. Немало иностранцев за
ударный труд были поощрены премиями, бесплатными путевками в сана-
тории, лучших из них приглашали в Москву для участия в праздновании
годовщины Октябрьской революции.

Передать технический опыт стремились не только иностранцы, рабо-
тавшие в СССР. Одной из форм передачи заграничного опыта была пере-
писка по производственным вопросам между советскими и иностранными
рабочими. Так, переписка между рабкорами Турксиба и лондонскими же-
лезнодорожниками способствовала созданию английскими рабочими бри-
гады технической помощи Турксибу. Английские железнодорожники сис-
тематически делились опытом своей работы с советскими рабочими, на-
правив, например, свои предложения по увеличению коммерческой скоро-
сти поездов и усовершенствованию железнодорожной сигнализации в ус-
ловиях ограниченной видимости [23].

Находясь на своей родине, иностранные рабочие стремились внести
свой посильный вклад в реконструкцию транспорта в СССР. Шведский рабо-
чий Бер-Стронд прислал советским транспортникам ценное изобретение –
автоматический аппарат для перевода железнодорожных стрелок [20].
Гамбургский слесарь Фридрих Гук прислал рабочим Пролетарского завода
чертежи универсального рабочего инструмента [24].

Заключение
Таким образом, практическое участие зарубежных рабочих и специа-

листов в восстановлении и реконструкции транспорта было одним из усло-
вий выполнения задач транспортной пятилетки. Помощь зарубежных тру-
дящихся не была, конечно, главным фактором в выполнении первой пяти-
летки, она носила скорее морально-политический характер. Но вместе с
тем передача и усвоение иностранного технического опыта были одним из
важных средств в выполнении первого пятилетнего плана. Эта помощь
могла быть еще большей, если бы не пресловутое недоверие Сталина не
только к иностранным специалистам, но и к отечественным, и применение
к последним репрессивных мер (например, «Шахтинское дело» в 1928 г.).



126                                 Известия Петербургского университета путей сообщения 2009/1

ISSN 1815-588 X                                      Proceeding of Petersburg State Transport University

С конца 1920-х годов, в соответствии со свертыванием «внутреннего
нэпа», в сталинском руководстве наблюдается все более явный переход на
позиции «изоляционизма» во внешнеэкономической политике, что выра-
зилось в сокращении  всех основных видов хозяйственных связей с Запа-
дом.

Первая пятилетка в целом была выполнена силами советских рабочих
и инженеров. Выступая 25 ноября 1932 г. на V Всесоюзном съезде инже-
нерно-технических работников, председатель ВЦСПС Н. М. Шверник от-
метил, что в СССР имеется 900 тысяч инженеров и техников. Около 50
процентов всего состава ИТР получили образование в советское время
[25], на транспорте в конце 1930 г. работали 1 млн. 300 тыс. рабочих и ин-
женеров [26]. При этом вклад иностранных трудящихся в строительство
социализма в СССР навсегда останется ярким примером подлинного ин-
тернационализма, солидарности, взаимовыручки, дружбы советского на-
рода с зарубежным пролетариатом.
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УДК 004.4`232

В. В. Рогальчук

СБОР ДАННЫХ О ТРАССИРУЕМОСТИ ПРИ ПОМОЩИ МОДУЛЯ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ

На всех этапах жизненного цикла программного обеспечения существует не-
обходимость в определении взаимосвязей создаваемых объектов и требований. Рас-
сматривается метод сбора обработки данных о трассируемости между программ-
ным кодом и концептуальными требованиями к разрабатываемому программному
обеспечению, предполагающий использование модуля расширения интегрирован-
ной среды разработки.

трассируемость, требования, программный код, среда разработки, подключаемый
модуль.

Введение
Одним из важных аспектов, определяемых при решении многих задач

управления разработкой программного обеспечения, является трассируе-
мость (traceability). Это понятие может несколько различаться в зависимо-
сти от поставленной задачи, но в самом общем смысле «трассируемость»
можно определить как возможность соотнести какой-либо объект, при-
надлежащий области решения задачи, с другими объектами этой же об-
ласти [1].

В первую очередь необходимость определения различных типов от-
ношений между объектами возникает в области разработки требований к
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программному обеспечению (ПО), и именно в этой области задача трасси-
руемости решена наиболее полно (подробнее о подходах, применяемых в
трассируемости требований, можно прочесть в [8], [9]). В процессе сбора
информации и описания требований в явном виде сохраняется информация
о соотношениях между объектами.

Но на иных этапах жизненного цикла программного обеспечения воз-
никает необходимость в определении взаимосвязей между требованиями к
ПО и созданными по ним программными элементами. Получение этой ин-
формации требует больших дополнительных временных затрат.

В статье рассматривается метод сбора информации о трассируемости
между требованиями и разрабатываемым программным кодом, умень-
шающий временные затраты и учитывающий психологические особенно-
сти проводимой программистом дополнительной работы.

1  Обоснование эффективности рассматриваемого метода
1.1  Основные области применения трассировочной информации

Решение задачи соотнесения требований с программным кодом не
имеет приоритетного значения в процессе разработки программного реше-
ния по подготовленным требованиям, однако оно позволяет устранить
множество проблем на всех этапах жизненного цикла программного обес-
печения [1]:

• обеспечение правильности функционирования затребованных воз-
можностей;

• анализ влияния изменений, вносимых как в концептуальные требо-
вания, так и в программный код через определение затрагиваемых проект-
ных элементов;

• улучшение отчетности и оценки статуса проекта;
• снижение сложности задач, решаемых на этапе сопровождения про-

граммного продукта.
Специфика влияния наличия информации о трассируемости на этап

сопровождения ПО в отличие от остальных этапов и аспектов проекта раз-
работки учитывается крайне редко.

1.2  Специфика этапа сопровождения
На этап сопровождения продукта обычно обращается наименьшее

внимание в исследованиях в сравнении с остальными этапами разработки
ПО. Однако этот этап по доле расходов может составлять до двух третей
от общей стоимости ПО и, следовательно, требует особого внимания. А
ввиду специфики решаемых на этом этапе задач – и особого подхода к их
решению.

Первое отличие этапа сопровождения от остальных этапов заключает-
ся в его временной протяженности. Если не учитывать период, наиболее
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близкий к моменту запуска ПО в эксплуатацию, в который исправляется
подавляющее большинство ошибок, новые требования могут поступать
после длительных перерывов.

Второй особенностью является необходимость учитывать структуру
дорабатываемого ПО. В сравнении с периодом начальной разработки зада-
ча, поставленная перед разработчиком, усложняется наличием рамок су-
ществующей программной системы, ограничивающих свободу решения.
Не зная особенностей логики продукта, невозможно приступить к процес-
су доработки, так как неизвестно даже, какую его часть необходимо изме-
нить.

Если же дополнительно учесть временной интервал, отделяющий мо-
мент выпуска продукта от момента возникновения необходимости в его до-
работке, то необходимость в осознании внутренней логики продукта стано-
вится преобладающей проблемой, требующей пристального внимания.

По прошествии некоторого времени даже автору программного моду-
ля потребуется вспомнить детали реализации. Однако вероятность того,
что доработкой продукта будут заниматься люди, не участвовавшие в его
создании, весьма велика – как ввиду того, что авторы могут быть заняты на
новом проекте, так и ввиду обычной текучести кадров. А от людей, не зна-
комых с концепциями, лежащими в основе продукта, потребуются нема-
лые усилия и значительные временные затраты на то, чтобы исследовать
дорабатываемый программный код. Фаза изучения логики продукта по
времени занимает до трети всего цикла доработки [2, с. 154]. Следователь-
но, все возможные способы, позволяющие облегчить задачу изучения про-
граммной системы, имеют особое значение на этапе поддержки программ-
ного продукта. Они будут важны и в случае увеличения количества рабо-
тающих над проектом людей, так как будет необходимо изучать логику
уже существующего продукта. Трассируемость в направлении от кода к
требованиям является одним из таких способов.

1.4  Способы получения трассировочных данных
Наличие для любого участка программного кода (или иных рабочих

продуктов) информации о связи с задачей (или задачами), решение кото-
рой повлекло его создание или для решения которой он был использован, в
значительной мере облегчает понимание способа её решения. Однако по-
лучение этой информации является отдельной проблемой. В общем случае
выделяют два пути её решения – явный и неявный.

Данные о трассировке могут вручную вноситься в явном виде либо в
программные артефакты (в виде гиперссылок на пункты требований, опи-
саний задач и т. д.), либо заноситься в базы данных, хранящиеся в репози-
тории наравне с технической документацией. Данный подход в принципе
позволяет получить всю необходимую информацию, но он сталкивается с
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проблемой поддержания достоверности и полноты собранной информа-
ции. Причины этой проблемы субъективны, на поддержание актуальности
данных требуется слишком много усилий, а выгода от выполнения такого
объема работы для самих работников не очевидна.

В случае неявного сбора данных применяются различные методы ин-
теллектуальной обработки текстов [4], семантического анализа программ-
ного кода с точки зрения зависимости по вызовам и данным, получения
дополняющей информации из истории изменений [5]. Недостатков у дан-
ных способов немало, самым существенным из них являются также субъ-
ективные сложности – желательность соблюдения в программном коде
различных соглашений о наименованиях, приёмах работы, организации
программных модулей, что необходимо для повышения достоверности из-
влекаемой информации.

Подходы, учитывающие фактор занятости человека в процессе сбора
трассировочной информации, обычно стремятся свести объем дополни-
тельных действий к абсолютному минимуму, ввиду чего они полагаются в
первую очередь на вероятностные оценки. Основная задача, решаемая в
этом случае, – повышение достоверности получаемых выводов. Самый
эффективный способ её решения – увеличение доли максимально досто-
верной информации, т. е. вводимой вручную.

1.5  Субъективные факторы
При выборе эффективного решения задачи получения трассировоч-

ных данных следует обращать особое внимание на два фактора, влияющих
на субъективное восприятие проводимой работы:

• объем работы, которую необходимо проводить для обеспечения
функционирования инструментальных средств трассировки;

• обоснование использования полученных данных при решении про-
чих задач, решаемых в процессе разработки.

Рассматриваемый в статье метод учитывает тот факт, что в процессе
работы над проектом каждому участнику постоянно необходимы данные о
текущих задачах и целях. Процесс получения этих данных может быть ис-
пользован и в качестве получения информации о том, какой элемент тре-
бований следует считать связанным с обрабатываемым программным ко-
дом. Таким образом, дополнительный объем работы, возникающий в про-
цессе сбора трассировочной информации, резко уменьшается. В основном
он будет заключаться в указаниях пунктов списка заданий, над которыми
будет производиться работа.

Собранные данные могут быть использованы для повышения удобст-
ва повседневной работы. В частности, для облегчения анализа кода, не свя-
занного с решаемой задачей, можно отображать информацию о связях с
другими задачами. Одной из дополнительных возможностей является соз-
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дание выборок по наборам программных элементов, применяемых при ре-
шении задачи, что позволит в значительной мере облегчить навигацию по
структуре крупного проекта и повысить комфорт в работе.

2  Модель представления знаний о трассируемости
Для решения задачи об определении трассируемости может быть ис-

пользована интеллектуальная система на основе семантической сети SN:

, , ,SN B L Tl P= ,

где B – множество объектов, создаваемых в процессе разработки про-
граммного продукта;

L – множество соотношений между этими объектами;
Tl – множество типов соотношений, возможных в сети;
P – множество процедур вывода.
Учитывая специфику предметной области, необходимо указать, что

множество B состоит из двух подмножеств: ( ),B R A= , где R – множест-
во требований; A – множество объектов, создаваемых в соответствии с
требованиями из множества R.

Множество соотношений L включает в себя множество бинарных от-
ношений Li:

{ }, , ,Li Bi Bj Lt Q= ,

где Bi и Bj – объекты, находящиеся в определенном соотношении;
Lt – тип соотношения из множества Tl;
Q – коэффициент достоверности соотношения.
Процедуры, хранящиеся в сети, решают основную задачу о трасси-

руемости – определение подмножеств, соотносимых определенным типам
связи элементов проекта. Направление трассируемости (прямое или обрат-
ное) указывается выбором изучаемого сетью элемента – является ли он
концептуальным элементом-требованием или это создаваемый элемент.

Знания, представляемые моделью, будут поступать из нескольких ис-
точников. Множество R и отношения между объектами этого множества
описывается специалистами по разработке требований. Множество A и
связи между элементами A и R описываются в ходе работы над реализаци-
ей требований, так же как соотношения внутри множества объектов A. Од-
нако часть знаний будет получена из самой сети при помощи процедур P.

Процедуры P реализуют логику вывода о наличии соотношения меж-
ду двумя элементами проекта на основании существования отношений с
другими элементами. В общем виде в процедуре присутствует множество
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правил, позволяющих внести в сеть соотношение типа Tn между элемен-
тами Bi и Bj, если в сети можно построить цепочку из соотношений задан-
ных типов:

существует, если, , , , , , , ,Lnew Bi Bj Tn La Bi BaTx Lb Ba Bc Ty Lj By Bj Tz¾¾¾¾¾¾¾® o oKo .

При этом коэффициент достоверности выводимого соотношения за-
висит от длины цепочки вывода, типов и достоверностей учитываемых со-
отношений:

:
( )Lnew Lx x

x a j
Q Q G Tl

®
= ×Õ ,

где LxQ  – коэффициент достоверности соотношения Lx;
( )xG Tl  – коэффициент взвешивания важности типа соотношения Lx.

Коэффициенты взвешивания вычисляются функцией отображения G,
сопоставляющей каждому допустимому в сети типу соотношения некото-
рое число:

: x xG Tl Tl Tl®a Î .

Функция G связана с процедурой вывода и не влияет на представле-
ние знаний в сети.

Качество возможного в сети вывода (количество обнаруживаемых со-
отношений и оценка достоверности) варьируется в зависимости от разно-
образия учитываемых связей, сложности используемых правил вывода и
используемых коэффициентов взвешивания важности уже присутствую-
щих в сети соотношений.

Обзор типов соотношений, которые необходимо выделить в модели
знаний, приводится в работе [3]. Соотношениями, хранимыми в модели
знаний, могут являться описания целое–часть, наследует, вызывает, зави-
сит от в подмножестве A; описывает, требует, уточняет и вытекает из
в подмножестве R; реализует и проверяет между этими двумя подмноже-
ствами. При необходимости использования дополнительных типов соот-
ношений в процедуре вывода они могут быть добавлены в множество Tl.

3  Использование возможностей интегрированной среды разработки
    для сбора знаний о трассируемости

Для сбора знаний о трассируемости и заполнения семантической сети
необходим программный интерфейс, в задачи которого входит как взаимо-
действие с разработчиками, выступающими в роли экспертов по предмет-
ной области, так и с инструментами анализа программных элементов. Со-
временные интегрированные среды разработки предоставляют все необхо-
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димые для решения поставленной задачи возможности. При помощи меха-
низма расширения среды дополнительными модулями возможно добавить
трассировочную функциональность.

Информация о концептуальных элементах (требования различной
степени детализации и связанные с ними задачи) и соотношениях между
ними поступает из системы управления требованиями и задачами. Ядро
среды разработки предоставляет доступ к синтаксической структуре созда-
ваемого программного кода [7], и эти данные используются для заполне-
ния множества объектов A в модели знаний и внесения в неё информации о
соотношениях между ними (рисунок).

Схема потоков обмена данными между средой разработки
и моделью представления знаний

В процессе работы над проектом программисту предъявляется един-
ственное требование: необходимо выбирать задачу, над реализацией кото-
рой он будет работать. В процессе работы модуль среды разработки полу-
чает сообщения о событиях, происходящих при редактировании про-
граммных артефактов, обрабатывает их и создает в семантической сети со-
ответствующие соотношения.

При запросе трассировочной информации для некоторого элемента
процедура семантической сети находит все соотношения, имеющие на-
чальным элементом выбранный, а конечным – элементы из «дополняюще-
го» подмножества объектов; если начальный относится к подмножеству R,
то искомые соотношения должны быть связаны с подмножеством A, и на-
оборот.

Структура получаемой сети должна быть помещена в общий репози-
торий программных элементов, чтобы на каждый момент времени инфор-
мация была максимально достоверна и доступна любому участнику проек-
та.

Субъективная нагрузка на разработчика в предлагаемом варианте сбо-
ра информации достаточно мала. Учитывая, что возможность доступа к

Система
управления

требованиями

Среда разработки

Информация о
трассируемости

Информация о событиях

Индексированные элементы

R

A
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системе управления задачами из среды разработки используется и без до-
полнительных преимуществ, получаемых от наличия трассировочных со-
отношений, можно утверждать, что нагрузка увеличивается малозаметно.

Заключение
В работе описаны подходы к решению задачи о трассировке между

элементами программного кода и указаны субъективные препятствия в её
решении. Рассматривается особая важность наличия трассировочной ин-
формации на этапе сопровождения программного проекта. Для выбранного
подхода решения описываются используемая модель знаний и структура
программного решения.

В дальнейшем необходимо уточнить применяемую модель знаний и
используемые в ней процедуры вывода, а также детально рассмотреть за-
дачу синхронизации состояния семантической сети в ситуации параллель-
ной работы над одними и теми же элементами программного проекта.
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УДК 347.214.2:338

Е. С. Свинцов, Н. Н. Зюзина

РИСКИ В УПРАВЛЕНИИ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Рассматриваются возможные риски, возникающие в процессе управления ком-
мерческой недвижимостью, с позиций различных участников рынка недвижимости,
приводится классификация.

риски, недвижимость, рыночная стоимость.

Введение
Анализ рисков в управлении недвижимостью приобрел актуальность

из-за нескольких причин.
Во-первых, данный тип объектов является долговременным предме-

том потребления, в течение жизненного цикла которого происходят суще-
ственные изменения в экономической ситуации, правовом, социальном и
технологическом развитии общества, потребностях пользователей, в свой-
ствах самого объекта, которые с возрастом ухудшаются [1], [3].

Срок службы объекта, как правило, значительно больше по сравнению
с продолжительностью жизненного цикла выпускаемой продукции или
осуществляемого сервиса. В результате на протяжении своего жизненного
цикла объект недвижимости несколько раз подвергается капитальному ре-
монту или реконструкции в соответствии с изменившимися требованиями
потребителей и законодательства. Под воздействием научно-технического
прогресса, когда появляется новая продукция, удорожание инженерных и
природных ресурсов, жизненный цикл недвижимости заметно сократился,
а требования к эффективности использования существенно выросли. Мож-
но сказать, что именно неопределенность будущего состояния рынка во
всем его многообразии влияет на принятие решений в сфере управления
недвижимостью.

Во-вторых, величина риска отличается с точки зрения различных уча-
стников рынка недвижимости: собственника (пользователя для собствен-
ных нужд), инвестора, арендатора, девелопера, профессиональных (дове-
рительных) управляющих [2].

1  Классификация рисков и их оценка
Разделение участников рынка недвижимости на две группы – собствен-

ников от инвесторов – осуществлено исходя из опыта рыночных отношений
в России, в соответствии с которым, например, при долевом строительстве
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жилья инвестор не становится собственником объекта (в большинстве случа-
ев – квартиры) до завершения инвестиционного цикла и процедуры регист-
рации прав собственности. Поэтому можно сказать, что максимальный риск
принимают на себя инвесторы, минимальный – арендаторы [4], [5].

У собственников, если они не занимаются развитием объектов, риск
меньше, чем у девелоперов. Если собственник принял решение о развитии
принадлежащей ему недвижимости, риск становится сопоставим с риском
девелопера. Если собственник объекта заключает договор о внешнем
управлении недвижимостью (договор доверительного управления), его
риск повышается на новую составляющую – риск неэффективного управ-
ления в условиях частичной потери контроля над объектом, своими права-
ми и финансовыми потоками. В то же время, поскольку управляющий не
вкладывает собственные средства в развитие объекта, его риск можно оце-
нить ниже риска инвестора или девелопера.

Каждую группу участников рынка недвижимости можно классифици-
ровать по склонности к принятию рискованных решений: консервативные,
средние и авантюрные. Консервативные участники рынка склонны пре-
увеличивать величину риска, авантюрные, наоборот, – преуменьшать её.

Учитывая приведенную выше классификацию, можно предложить
матрицу рисков участников рынка недвижимости (рисунок). При этом в
расчетах оценки эффективности стратегии управления недвижимым иму-
ществом следует исходить из наиболее типичного риска для какой-либо
группы участников рынка.

Например, с точки зрения анализа рисков в результате продажи не-
движимости происходит обмен низколиквидной, а значит высокорисковой
собственности – недвижимости, на высоколиквидную, т. е. низкориско-
вую – деньги.

Участники рынка
Тип участника

рынка Собствен-
ники Инвесторы Девелоперы Управ-

ляющие
Арендато-

ры

Консерватив-
ные

Средние
(типичные)

Авантюрные

Матрица оценки риска участниками рынка недвижимости

Зона оценки риска как высокого

Зона оценки риска как типичного

Зона оценки риска как низкого
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Исходя из рисунка, наиболее реалистично оценивают риск девелоперы
и профессиональные управляющие недвижимостью при условии, что они
обладают средним восприятием действительности.

Недвижимость является дорогостоящим активом, утрата которого мо-
жет привести практически к мгновенной потере платежеспособности, мес-
та жительства, благосостояния, утрате перспектив.

Недвижимость несет в себе совокупность рисков различного типа –
финансовых, политических, технических, экономических (рыночных), эко-
логических. К экономическим рискам следует отнести как возможность
изменения спроса и предложения на рынке, так и низкую ликвидность
объектов при совершении с ними сделок различного вида [5].

Наконец необходимо сказать о юридических ограничениях на харак-
тер использования недвижимого имущества – при строительстве, реконст-
рукции, уничтожении, перепрофилировании, сдаче в аренду, продаже.

В современной теории рыночной стоимости недвижимости учет рис-
ков происходит в знаменателе основной формулы:

к

ЧДС
К

= ,                                                     (1)

где С – величина рыночной стоимости объекта недвижимости, руб.;
 ЧД – величина годового чистого дохода от недвижимости, руб/год;
 Кк – значение коэффициента капитализации, доли единицы (процент

годовых).
Коэффициент капитализации с позиций анализа риска можно предста-

вить как

кК E r= + ,                                                  (2)

где Е – значение нормы дисконта (дохода на капитал), доли единицы (про-
цент годовых);

r – сумма рисков, связанных со сделкой с данным объектом недвижи-
мости, доли единицы (процент годовых).

Целесообразность введения профессионального управления определя-
ется главным фактором – возникающими рисками и выгодами с позиций
выгодоприобретателей (так называемая проблема Due Diligence). При вы-
ходе инвестора на рынок наиболее популярным считается покупка дейст-
вующего объекта или приобретение прав на земельный участок с после-
дующим размещением на нем требуемого объекта. При этом инвестор мо-
жет приобрести либо непосредственно активы, либо права на него – акции,
доли, которые фиксируют собственность инвестора на интересующее его
имущество.
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В современном бизнес-сообществе укрепляется мнение, что наиболее
надежным способом управления рисками при планировании крупных сде-
лок инвестиционного характера является Due Diligence. Данный термин не
имеет аналога в русском языке и в переводе с английского он означает
“должная заботливость”, “должная старательность”, ”тщательное наблю-
дение”, “проверка должной добросовестности”. В современном понимании
этого термина целью Due Diligence является выявление и устранение воз-
можных рисков совершения сделки. В практике рыночных отношений в
сфере недвижимости обычно проверяются две составляющие:

· сам объект предполагаемой сделки;
· сама сделка по наиболее оптимальному ее структурированию.
При этом выявляется и анализируется возможность устранения или

нейтрализации следующих рисков:
1) признания совершённой сделки недействительной;
2) неисполнения обязательств по сделке;
3) неверного определения цены сделки вследствие скрытых обстоятельств,
а также вероятность их возникновения;
4) утраты активов после заключения сделки.

В сфере недвижимости Due Diligence направлен в первую очередь на
изучение правовых документов, являющихся основанием для строительст-
ва объектов, их реконструкции, перепрофилирования (изменения функ-
ционального назначения), законности совершенных ранее сделок.

Опыт рыночной деятельности показывает, что одним из наиболее час-
то встречающихся нарушений, выявляемых с помощью Due Diligence, яв-
ляется нарушение порядка формирования уставного капитала. Независимо
от того, как давно создана компания, у которой в уставный капитал была
внесена недвижимость, остается актуальным вопрос, каким имуществом и
в какой срок  он был сформирован. В современной России достаточно час-
то выясняется, что акции (доли) оплачены более чем через год после госу-
дарственной регистрации  общества. Нарушение сроков оплаты акций
имеет необратимые последствия для акционеров – утрату ими прав на не-
оплаченные в течение года акции (доли) и их переход к самому обществу.
При установлении этого факта последующие сделки с акциями будут рас-
сматриваться как ничтожные.

Подобные последствия могут возникнуть при оформлении внесения
вклада ненадлежащими средствами. Достаточно широко распространены
технические ошибки, возникающие при оплате уставного капитала на ос-
новании данных бухгалтерского учета. Например, известны случаи, когда
в учредительный капитал вносились такие элементы недвижимости, как
“благоустройство”, ”асфальтирование”, ”озеленение территории”, “работы
по корчевке пней”,  “монтажные работы”.  Если  с  позиций бухгалтерского
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учета это все является активами, то с гражданско-правовой точки зрения
ни имуществом, ни правом не является, поскольку понесенные затраты не
привели к созданию какого-либо объекта и их внесение в уставный капи-
тал как самостоятельного объекта противоречит закону.

Особого исследования требует вопрос оплаты уставного капитала
“иными вещами или имуществом”. Здесь могут встретиться довольно эк-
зотические формы оплаты: “правом пользования телефоном по будним
дням с 9 до 18 часов”, “собачьей будкой с восточноевропейской овчаркой”,
“растениями в горшках с многолетним циклом развития”. В результате вы-
вода о том, что уставный капитал не оплачен, оплачен не должным обра-
зом или несвоевременно, будет признано, что решение о создании общест-
ва принято с пороками. Последствия – признание сделок с акциями недей-
ствительными и утрата акционерами права на акции.

Недвижимость промышленных предприятий в период приватизации
начала 1990-х годов вносилась в уставные капиталы создаваемых в то вре-
мя обществ, и зачастую контрольный пакет акций приватизированного
предприятия формировался скупкой акций у членов трудового коллектива.
Из-за массового характера таких мероприятий и ряда технических трудно-
стей их реализации оформление документов происходило с различными
нарушениями. Например, подчас выявляются пробелы в оформлении пе-
редаточных распоряжений, не оформлялись расписки в получении суммы
оплаты на переданные акции, в результате чего они могут быть признаны
находящимися в залоге у продавцов.

Распространенной является ситуация, когда на балансе предприятия
находится здание постройки советского или даже царского периода, кото-
рое оно считает своим в силу “историчности” владения им. Однако доку-
менты на многие здания или отсутствуют, или имеются не в полном объе-
ме.

Достаточно существенным может быть риск истребования имущества,
т. к. закон не конкретизирует перечень ситуаций, когда выбытие произош-
ло помимо воли собственника. Таким образом, норма п. 1 ст. 302 ГК РФ
начинает действовать во всяком случае, когда собственник не выражал
своего волеизъявления на отчуждение имущества, в том числе когда отчу-
ждение произведено им с пороком воли.

Следует отметить, что особенностью российской практики являются
участившиеся в последние годы случаи оспаривания результатов привати-
зации. Многочисленные политические заявления лидеров ведущей фрак-
ции Государственной думы и исполнительной власти о невозможности пе-
ресмотров итогов приватизации не могут сократить масштаба данного
риска, и соответствующая практика продолжается. Безусловно, сокраще-
ние сроков исковой давности по требованиям о применении последствий
недействительности ничтожных сделок до трех лет, а также распростране-
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ние нового порядка регулирования на требования, срок предъявления ко-
торых не истек до дня вступления в силу Федерального закона от
21.07.2005 № 109-ФЗ, внесшего соответствующие изменения в ГК, снижа-
ет риски возникновения непредвиденных ситуаций, для исключения кото-
рых и проводится Due Diligence. Однако в отношении исков, по которым
срок исковой давности начинается с момента, когда истец узнал или дол-
жен был узнать о тех или иных обстоятельствах, период неопределенности
может затягиваться на длительное время.

Важность Due Diligence заключается в том, что инвестор при обнару-
жении существенных рисков имеет возможность своевременно отказаться
от сделки или ее исполнения либо выступить с предложением о корректи-
ровке цены или иных существенных условий сделки. Здесь можно отме-
тить, что в соответствии с формулой (1) рыночная стоимость недвижимо-
сти и величина рисков совершения сделки обратно пропорциональны –
т. е. чем больше риск, тем меньше стоимость объекта на рынке.

Заключение
Учет, классификация и анализ рисков в управлении недвижимостью

является одной из важнейших составляющих повышения эффективности
для всех участников рынка недвижимости, т. к. именно неопределенность
его состояния на перспективу во многом определяет принятие решений в
этом сегменте рынка.
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А. М. Харитонов

ПРИНЦИПЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СВОЙСТВ ЦЕМЕНТНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
СТРУКТУРНО-ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Статья посвящена методологическим принципам прогнозирования и управле-
ния свойствами цементных композиционных материалов на основе структурно-
имитационного моделирования, заключающегося в представлении распределения в
объеме, взаимной ориентации и сопряжения отдельных компонентов структуры, а
также их совместной работы на различных уровнях с применением численных ме-
тодов. Данный подход позволяет непосредственно связать структуру и свойства
композиционного материала, что представляет одну из фундаментальных задач
строительного материаловедения.

цементные композиции, структурно-имитационное моделирование, упругие свойст-
ва.

Введение
Как известно, все свойства композиций, в том числе цементных, на-

прямую связаны со структурой, при этом создание материала с требуемым
уровнем величин определенных характеристик диктует свои, зачастую
противоречивые (по отношению к другим свойствам) требования к пара-
метрам структуры. В связи с этим возникает сложная задача получения
цементных систем с заданными свойствами, показатели которых удовле-
творяли бы определенному комплексу условий эксплуатации.

К настоящему времени создана обширная номенклатура цементных
композиционных материалов, обладающих различными свойствами и
предназначенных для работы в самых разных условиях эксплуатации.
Большая часть из них получена опытным путем в процессе длительных и
трудоемких экспериментальных исследований. На современном этапе раз-
вития науки созрели предпосылки к созданию цементных композиций на
базе компьютерного моделирования, достоинство которого заключается в
численной имитации отклика структуры на различные процессы и явления.

1  Мера влияния компонентов структуры на упругие свойства
    композиционного материала

Структурно-имитационные модели, отражающие как сложное много-
уровневое строение цементных композиций, так и физико-механические
характеристики индивидуальных фаз, адекватность которых в отношении
имитации основных механических свойств подтверждена высокой сходи-
мостью расчетных и экспериментальных данных, являются эффективным
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инструментом для поиска оптимальных математически обоснованных ре-
шений [1]–[5].

Предложенный структурно-имитационный метод моделирования, в
отличие от других методов исследования цементных систем, позволяет
оценить влияние каждой фазы структуры на свойства материала в целом,
что представляет неоспоримый научно-практический интерес, выражаю-
щийся, в конечном итоге, в направленном воздействии на требуемые свой-
ства путем выявления наиболее значимых параметров структуры и их оп-
тимизации.

Знание того, какой вклад вносит отдельная фаза при различных ва-
риациях технологических факторов в макросвойства материала, дает новое
понимание результатов экспериментальных исследований, выполненных
ранее различными авторами, и позволяет объяснить связь в системе струк-
тура–свойства. Для решения указанной задачи необходима аналитическая
мера влияния отдельных фаз структуры.

В данной статье сделан акцент на разработку меры влияния компо-
нентов структуры на модуль упругости цементного камня.

Для моделей отдельных масштабных приближений интегральный мо-
дуль упругости определялся на базе усредненных расчетных значений пе-
ремещений узлов конечных элементов, расположенных по верхней грани
модели, к которой прикладывалась нагрузка. При этом полученная вели-
чина модуля Юнга для модели предыдущего масштабного приближения
присваивалась матричной основе модели последующего масштабного при-
ближения.

При таком иерархическом подходе теряется прямая связь между об-
щей жесткостью рассматриваемой системы и величинами модуля Юнга
составляющих модель компонентов, но сохраняется пропорциональная за-
висимость, которая позволяет установить искомую меру влияния.

Исходя из того, что применительно к обобщающей модели цементно-
го камня известны интегральные доли компонентов всех учитываемых фаз
(с учетом масштабных переходов), эквивалентный модуль Юнга (Eэ) мож-
но рассчитать на основе следующего выражения:

э
1
( )

N
m m

m
E k E

=
= å ,                                                (1)

где m – m-я отдельная фаза из общего количества N;
km – доля фазы m в рассматриваемой модели структуры;
Em – модуль упругости m-й фазы.
Величина эквивалентного модуля, суммирующая, по сути, доли вкла-

да отдельных фаз, пропорциональные занимаемому ими объему в структу-
ре материала, не является равной фактическому значению абсолютной ве-
личины результирующего модуля Юнга. Данное обстоятельство обуслов-
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лено особенностями вычисления интегральных величин для отдельных
уровней и их последующего иерархического сложения.

Тем не менее, как показали расчеты, соотношение между величинами
эквивалентного и результирующего фактического модуля упругости вне
зависимости от водоцементного отношения (В/Ц) и условий твердения це-
ментного камня является практически постоянной величиной и составляет
~1,61, т. е. Еэ = 1,61×Ерез.

С учетом этого можно перейти к вычислению влияния частиц отдель-
ной фазы на общий результирующий модуль упругости, выразив его через
долю в величине средних значений модуля Юнга. Преобразовав уравнение
(1), получим выражение, определяющее долю в величине модуля упруго-
сти (D), представленную фазой m:

1
1

N
m m

m
D k f

=
= =å ,                                              (2)

где fm – коэффициент, выражающий соотношение модуля упругости от-
дельной фазы и его среднего значения для модели.

Описанный выше подход справедлив и применительно к коэффициен-
ту Пуассона, однако данное исследование не проводилось ввиду малых
различий абсолютной величины указанного параметра для исследованных
составов (m = 0,24…0,26).

Анализ влияния структурных компонентов на модуль Юнга цемент-
ного камня проводился на примере реальных составов, твердевших 28 су-
ток в нормально-влажностных условиях (табл. 1). В исследованиях в каче-
стве базовых применялись оскольский и белгородский портландцемент ПЦ
500 Д0 (C3S 59 – 61%, C2S 14 – 16%, C3A 6 – 7%, C4AF – 12%).

ТАБЛИЦА 1. Исследованные составы и свойства цементного камня

Серия
образ-

цов
В/Ц

Количе-
ство С-3,

%

Средняя
плотность,

кг/м3

Общая
порис-

тость, %

Предел прочности
при сжатии / приз-
менная прочность,

МПа

Начальный
модуль

упругости,
ГПа

1 0,28 – 1916 29,91 71,1 / 70,5 20,26
2 0,30 – 1840 30,86 65,4 / 63,0 18,91
5 0,24 0,5 1933 25,96 94,9 / 88,4 24,27

Примечание. В экспериментах использовались образцы-балочки 4´4´16 см.

Изменение упругих свойств цементного камня целесообразно рас-
сматривать во взаимосвязи с двумя основными факторами, их определяю-
щими, – водоцементным отношением и условиями твердения. На рис. 1
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представлены графики, отражающие влияние В/Ц на начальный модуль
упругости цементного камня.

Согласно рис. 1, существует однозначная тенденция уменьшения же-
сткости цементного камня с ростом В/Ц, обусловленная структурными
особенностями материала. На рис. 2 и 3 в графическом виде представлено
изменение доли отдельных компонентов структуры в моделях в зависимо-
сти от В/Ц.

Как следует из данных рис. 2, в условиях нормально-влажностного
твердения наибольшему изменению в зависимости от В/Ц подвержена до-
ля содержания в цементном камне клинкерной фазы и капиллярной порис-
тости, а количество C-S-H, портландита и эттрингита остается относитель-
но постоянным. Снижение содержания негидратированного клинкера с
ростом водоцементного отношения свидетельствует, с одной стороны, о
повышении степени гидратации цемента, но, с другой стороны, незначи-
тельное изменение количества гидратных новообразований в единице объ-
ема материала отражает процесс их вытеснения растущим поровым про-
странством.

Рис. 1. Влияние В/Ц на модуль
упругости цементного камня

нормально-влажностного твердения

Рис. 2. Изменение количества фаз
в моделях цементного камня

нормально-влажностного твердения

В итоге, принимая во внимание снижение жесткости и, соответствен-
но, прочности, можно заключить, что эффективность использования це-
мента снижается с увеличением В/Ц.

Рисунок 3 отражает вклад каждой из пяти фаз цементного камня, вно-
симый в общий модуль упругости системы, как функцию от В/Ц согласно
мере их влияния, вычисленной на основе выражения (2).

Как следует из рис. 3, в цементном камне нормально-влажностного
твердения фаза C-S-H имеет высокую степень влияния на жесткость мате-
риала, которое увеличивается с ростом водоцементного отношения и дос-
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тигает 41 % при В/Ц = 0,3. Однако при минимальном значении водоце-
ментного отношения (В/Ц = 0,24) влияние, превосходящее влияние це-
ментного геля, оказывают зерна негидратированного цемента (42 %). С
увеличением В/Ц данное влияние резко ослабевает, достигая ~29 %. Доля
вклада в общий модуль упругости портландита и эттрингита незначитель-
но возрастает с увеличением В/Ц, не превышая уровень около 24 и 6 % со-
ответственно. Поровое пространство также оказывает влияние (поровая
жидкость характеризуется модулем упругости около 1 ГПа), но доля дан-
ного влияния чрезвычайно мала (менее 0,5 %).

Рис. 3. Доля вклада компонентов структуры в величину модуля упругости
в зависимости от В/Ц

Таким образом, на основе структурно-имитационного моделирования
установлено, что основными фазами, формирующими жесткость цемент-
ного камня нормально-влажностного твердения, являются (в порядке убы-
вания их вклада) негидратированный клинкер, цементный гель, портлан-
дит и эттрингит.

При использовании тепловлажностной обработки существенно воз-
растает роль портландита, который в большей степени, чем фазы C-S-H и
негидратированного клинкера, формирует жесткость цементного камня.

В целом мера степени влияния компонентов структуры определяется
их количеством: коэффициент корреляции не менее 0,7. Падение началь-
ного модуля Юнга по мере роста В/Ц-отношения обусловлено уменьшени-
ем количества клинкерной фазы, характеризующейся наибольшей величи-
ной жесткости. При этом не происходит пропорционального увеличения
количества гидратных новообразований в единице объема материала ввиду
роста капиллярной пористости.
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На основе полученных данных сформулирована аналитическая зави-
симость, связывающая индивидуальные свойства компонентов структуры
и их количественное содержание с упругими характеристиками материала:

рез 0,62 m mE k E= × ×å .                                          (3)

В табл. 2 сведены величины параметров свойств некоторых компо-
нентов структуры цементных систем, которые использовались в расчетах.

Анализ влияния структурных составляющих на упругие свойства це-
ментного камня позволяет сделать вывод: для обеспечения максимальной
величины начального модуля Юнга цементного камня необходимо обеспе-
чить высокое содержание в структуре материала фазы C-S-H, а также
клинкерной фазы.

ТАБЛИЦА 2. Свойства отдельных компонентов цементных систем

Наименование
минерала

Модуль
упругости

Е, ГПа

Коэффици-
ент Пуассо-

на m

Плот-
ность,
кг/м3

Источник

Портландит 42,3 0,324 2240 Монтейро, Холудж

Эттрингит 25,0 0,25 1700 Тимашев, Зохди

Клинкерные минералы 117,6 0,314 3230 Велез, Камали

Цементный гель (CSH) 23,0 0,25 1650 Констадинидис,
Аллен

Твердая фаза цемент-
ного геля 65,9 0,30 2650 Дженнингс, Томас

Кремнезем (SiO2) 72,8 0,167 2600 Ландот-Борнстейн

2  Пути направленной модификации структуры цементного камня
На первый взгляд, приведенные выше рекомендации достаточно про-

тиворечивы, так как рост объема цементного геля связан со степенью гид-
ратации, а следовательно, со снижением объема негидратированного це-
мента. Однако с точки зрения теории микронаполнения бетонов непрореа-
гировавшие зерна цемента выполняют функции наполнителя в структуре
цементного камня [6], поэтому замещение цементных наполнителей дру-
гими тонкодисперсными труднорастворимыми веществами позволяет сни-
зить расход клинкерной части без изменения прочностных характеристик
бетона и увеличить тем самым эффективность использования вяжущего.
Применение в качестве наполнителя дисперсных веществ, обладающих
гидравлической активностью, помимо наполняющего эффекта, способст-
вуют формированию дополнительного объема гидратных новообразова-
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ний. Тем самым могут быть достигнуты обозначенные выше условия по-
лучения бетонов повышенной жесткости. В этой связи наиболее эффек-
тивным наполнителем цементных бетонов признан отход производства
ферросплавов – микрокремнезем [7].

Следует отметить, что эффективность использования микронаполни-
телей как дисперсной фазы, придающей жесткость матричной основе це-
ментного камня, также зависит от объема капиллярной пористости: дости-
жение высоких прочностных характеристик возможно только при низких
значениях В/Ц-отношения.

Аналитический расчет на основе выражения (3) показал, что введение
в состав цементного камня (с В/Ц=0,24) 20 % микрокремнезема, без учета
его гидравлической активности, позволяет достигнуть модуля упругости,
равного ориентировочно:

рез ц у м м п п э э клин клин0,62 ( )

0,62 (0,40 23,7 0,2 74,9 0,134 47,3 0,055 26,7 0,104 130,5) 28,4 ГПа,

E k E k E k Е k Е k Е= × × + × + × + × + × =

= × × + × + × + × + × =

где kц,  kм,  kп,  kэ,  kклин – доля фазы цементного геля, микрокремнезема,
портландита, эттрингита и клинкера соответственно согласно табл. 2;
Ец, Ем, Еп, Еэ, Еклин – модуль упругости перечисленных фаз, ГПа.
Таким образом, прирост модуля Юнга относительно контрольного со-

става достигает более 10 %.
В приведенном примере доля фаз принималась на основе исходной

модели цементного камня с В/Ц = 0,24, но с учетом уменьшения содержа-
ния портландита, эттрингита и клинкерной фазы пропорционально количе-
ству замещенного наполнителем цемента.

Подводя итог изложенному, можно сделать вывод, что в данной рабо-
те расчетным путем подтверждены эмпирические закономерности получе-
ния высокопрочных цементных композиций, выявленные многочисленны-
ми исследователями ранее. Однако важным дополнением, вносимым пред-
ложенной методикой, является количественная интерпретация указанных
закономерностей.

Основываясь на приведенных выше положениях, были проведены
численные и натурные эксперименты по исследованию влияния микро-
кремнезема как микронаполнителя на механические свойства (модуль уп-
ругости и коэффициент Пуассона) цементного камня.

В экспериментальных исследованиях применялся микрокремнезем
Челябинского металлургического завода, частицы которого имеют сфери-
ческую форму со средним диаметром 0,1 мкм и удельной поверхностью
19 м2/г. В качестве вяжущего использовался портландцемент ПЦ 500 Д0
Оскольского завода.

Рассматривался вариант наполнения цементного камня в количестве
20 % от массы цемента при различных условиях твердения – нормально-
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влажностном и тепловлажностном. Использование указанного количества
микрокремнезема в составе вяжущего на уровне экспериментальных ис-
следований показало наибольшую эффективность в отношении улучшения
физико-механических свойств цементного камня [8]. Составы готовились
из условия равнозначной пластичности цементного теста, соответствую-
щей нормальной густоте. Так как введение наполняющей добавки в порт-
ландцемент увеличивает нормальную густоту вяжущего, сохранение за-
данной пластичности достигалась за счет использования пластифицирую-
щих добавок (преимущественно СП С-3) или путем повышения В/Ц-
отношения. При этом происходит изменение параметров структуры це-
ментного камня, связанное с уменьшением количества негидратированной
клинкерной фазы, цементного геля и ростом объема порового пространст-
ва.

Для численных экспериментов производилась модификация базовой
модели структуры цементного камня за счет введения микрокремнезема.
Данная модификация отражается в основном на первом масштабном при-
ближении – модели 5´5 мкм, в которой представлены частицы наполните-
ля в виде окружностей радиусом 0,01…0,15 мкм (рис. 4).

Рис. 4. Модель цементного камня с добавкой микрокремнезема (20%) в трех
масштабных приближениях: а – 5´5 мкм; б – 50´50 мкм; в – 250´250 мкм;

серым цветом обозначена матрица, белым – поры, гексагональные элементы –
портландит, иглоподобные элементы – эттрингит, круглые – микрокремнезем

и негидратированный клинкер

В моделях всех трех масштабных приближений содержание клинкер-
ной фазы, портландита и эттрингита уменьшено таким образом, чтобы об-
щее их количество снижалось пропорционально количеству замещенного
микрокремнеземом цемента. Тем самым моделируется наполняющий эф-
фект без учета собственной гидравлической активности наполнителя. Од-
нако пуццолановая активность микрокремнезема, характеризующая его
способность связывать CaO, относительно велика (220…240 мг/г) и ее,
безусловно, необходимо принимать в расчет при моделировании свойств
наполненного цементного камня.
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Учет указанного обстоятельства может быть достигнут путем сниже-
ния фактического содержания микрокремнезема и дополнительным
уменьшением количества гидроксида кальция из расчета того, что 1 г
кремнезема связывает 220 мг CaO. Под этим подразумевается переход
аморфного ультрадисперсного кремнезема в низкоосновный гидросиликат
кальция при взаимодействии с оксидом кальция.

Однако открытым остается вопрос о степени вовлеченности микро-
кремнезема в реакцию, т. е. какая доля наполнителя претерпевает фазовый
переход. В данной работе приняты следующие допущения: в нормально-
влажностных условиях (к 28 суткам) реагирует около 10% микрокремне-
зема, а при тепловлажностной обработке – 50%. Приведенные цифры яв-
ляются вполне обоснованными по косвенным показателям (пористость,
содержание Ca(OH)2).

Выбор базовой модели осуществлялся для каждой серии составов ис-
ходя из соответствующего В/Ц-отношения, определяющего основные па-
раметры структуры цементного камня.

Для исследования приняты два варианта наполнения цементного кам-
ня: составы нормально-влажностного твердения, в которых повышение во-
допотребности теста при введении микрокремнезема компенсировалось
добавкой СП С-3; составы тепловлажностного твердения с увеличенным
В/Ц. Составы для численного эксперимента и их структурные характери-
стики отражены в табл. 3; в табл. 4 приведены параметры порового про-
странства, учитываемые в моделях.

ТАБЛИЦА 3. Исходные данные и структурные характеристики
моделей цементного камня

Количество фазы, % от площади моделиНомер
модели

(состава)
В/Ц

Количест-
во напол-
нителя /

СП С-3, %

Усло-
вия

тверде-
ния

микро-
кремнезема

порт-
ландита

эттрин-
гита клинкера

1 0,28 – НВУ 0 17,3 7,9 8,0

2 (базовая) 0,24 0,7 / – НВУ 0 17,2 6,8 13,0

3 0,24 20 / 0,7 НВУ 18 13,4 5,5 10,7
4 (базовая) 0,30 – ТВО 0 34,3 2,3 7,2

5 0,30 20 / – ТВО 10 26,7 1,8 5,8

Из данных табл. 3 следует, что, несмотря на уменьшение содержания
портландита, эттрингита и негидратированного клинкера при введении мик-
рокремнезема в состав нормально-влажностного твердения (состав 3), общее
содержание жестких кристаллических компонентов структуры возрастает
примерно на 10%. При тепловлажностной обработке (состав 5) общая доля
жестких включений остается практически неизменной (прирост 0,5%).
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ТАБЛИЦА 4. Поровое пространство моделей цементного камня

Количество пор, % от площади модели, радиусомНо-
мер
мо-

дели

Количество
микрокрем-
незема, % <25 нм 25…70

нм
70…500

нм
0,5…10

мкм

Общая по-
ристость,

%

1 0 20,3 7,6 1,2 0,4 29,5

2 0 20,7 3,9 1,4 0,2 26,2

3 20 15,8 4,2 1,5 0,2 20,3

4 0 17,1 7,1 1,2 0,4 25,8

5 20 16,9 8,3 1,4 0,4 27,0

Экспериментальный анализ распределения пор по размеру (табл. 5)
производился комплексом методов, включающим малоугловую рентгенов-
скую дифракцию, протонный магнитный резонанс, электронную и оптиче-
скую микроскопию.

На основе анализа данных табл. 4 и 5 можно заключить, что в услови-
ях нормально-влажностного твердения введение микрокремнезема приво-
дит к уменьшению гелевой пористости, т. е. снижается доля фазы C-S-H.
Данный факт связан прежде всего с уменьшением клинкерной составляю-
щей, активность которой микрокремнезем в полном объеме не компенси-
рует. При использовании тепловлажностной обработки доля цементного
геля, судя по объему пор геля, если и уменьшается, то незначительно, что
объясняется интенсификацией пуццолановых реакций. В результате реак-
ции микрокремнезема с оксидом кальция в некоторой степени компенси-
руется снижение гелевой составляющей структуры, а в условиях уменьше-
ния содержания негидратированного цемента, эттрингита и в наибольшей
степени портландита это приводит к повышению доли гелевых и субмик-
ропор в объеме цементного камня.

ТАБЛИЦА 5. Экспериментальные данные по влиянию добавки микрокремнезема
на пористость цементного камня

Объем пор, %

Капиллярная пористость
Количество
микрокрем-
незема / СП

С-3, %

Условия
твердения Поры геля

0,5 нм<R<2,5 нм Субмикропоры
2,5 нм<R<50 нм

Микропоры
50 нм<R<10 мкм

Общая
порис-

тость, %

0 НВУ 14,2 9,9 5,8 29,9

20 / 0,7 НВУ 10,4 7,6 2,1 20,1

20 / – ТВО 14,3 10,5 4,8 29,6
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В целом сопоставление расчетных и экспериментальных данных по
пористости наполненного цементного камня свидетельствует о правомер-
ности сделанных допущений относительно изменения структурных пара-
метров моделей при учете влияния наполнителей.

При назначении свойств компонентам конечно-элементной модели
модуль упругости и коэффициент Пуассона микрокремнезема (SiO2) при-
няты Е = 72,8 ГПа и m =0,167 соответственно.

Результаты расчета начального модуля упругости цементного камня
исследованных составов (см. табл. 3), а также его экспериментальные
оценки в графическом виде представлены на рис. 5 (расчетные величины
модуля упругости представлены в 3D-выражении).

Как следует из рис. 5, расчетные и экспериментальные данные харак-
теризуются высокой степенью сходимости. Наибольший прирост величи-
ны модуля Юнга цементного камня при введении микрокремнезема про-
исходит при нормально-влажностных условиях твердения, что связано с
увеличением содержания жестких включений в микроструктуре материа-
ла. В условиях тепловлажностной обработки рост начального модуля уп-
ругости проявляется в меньшей степени. Это обусловлено незначительным
изменением доли жестких компонентов структуры относительно базового
(контрольного) состава. Однако за счет того, что микрокремнезем значи-
тельно увеличивает модуль упругости модели первого масштабного при-
ближения (5´5 мкм), свойства которой присваиваются матричной состав-
ляющей модели следующего уровня, в итоге наблюдается прирост общей
величины начального модуля Юнга.

Существенных изменений расчетной величины коэффициента Пуас-
сона при введении наполнителя не происходит.

Рис. 5. Начальный модуль упругости цементного камня



152                                 Известия Петербургского университета путей сообщения 2009/1

ISSN 1815-588 X                                      Proceeding of Petersburg State Transport University

Заключение
Таким образом, на основе предложенной методики имитационного

моделирования произведена количественная оценка степени влияния от-
дельных структурных компонентов на формирование жесткости цементно-
го камня. Разработана аналитическая зависимость, связывающая индиви-
дуальные свойства компонентов, их долю в структуре материала с величи-
ной результирующего модуля упругости. Исходя из этого выработаны за-
кономерности увеличения данного параметра, связанные с модификацией
структуры микрокремнеземом (в количестве 20%). Результаты численных
и натурных экспериментов относительно наполненного цементного камня
имеют хорошую сходимость, что свидетельствует об адекватности пред-
ложенного метода расчета применительно и к наполненным системам.

Библиографический список
1. Имитационно-численная модель структуры и свойств цементного камня /

П. Г. Комохов, А. М. Харитонов // Известия вузов. Строительство. – 2008. – №4 (592). –
С. 10–16.

2. Структура и свойства цементного камня с позиции компьютерного материало-
ведения / П. Г. Комохов, А. М. Харитонов // Academia. Строительство и архитектура. –
2007. – № 4. – С. 63–66.

3. Экспериментальное обоснование численных моделей структуры и свойств це-
ментного камня / А. М. Харитонов // Academia. Строительство и архитектура. – 2008. –
№ 1. – С. 100–103.

4. Исследование свойств цементных систем методом структурно-имитационного
моделирования / А. М. Харитонов // Строительные материалы. Наука. – 2008. – № 9. –
С. 81–83.

5. Вероятностный аспект численного моделирования цементных систем /
П. Г. Комохов, А. М. Харитонов // Строительные материалы. – 2008. – № 10. – С. 11–12.

6. Цементные бетоны с минеральными наполнителями / Л. И. Дворкин,
В. И. Соломатов, В. Н. Выровой; ред. Л. И. Дворкин/ – Киев : Будивэлник, 1991. – 136 с.

7. Долговечность бетона и железобетона / П. Г. Комохов, В. М. Латыпов,
Т. В. Латыпова, Р. Ф. Ваганов. – Уфа : Белая река, 1998. – 216 с.

8. Биодеградация железобетона в коллекторах сточных вод и эффективные меры
защиты / П. Г. Комохов, В. В. Инчик // Строительные материалы. – 2002. – № 10. –
С. 24–26.

Статья поступила в редакцию 16.01.2009;
представлена к публикации членом редколлегии Т. М. Петровой.



2009/1 Известия Петербургского университета путей сообщения                                 153

Proceeding of Petersburg Transport University                                              ISSN 1815-588 X

ANNOTATIONS

Two Basic Concepts of High-Speed Electric Trains and their Comparative Technical
and Economical Assessment / I. V. Gurlov, A. P. Yepifanov, M. V. Zhilin, A.-
Ya. Yu. Parmas, V. M. Pivovarov // Proceedings of Petersburg Transport University. –
2009. – № 1 (18). – Pр. 5–22.
High density of railway lines in heavily populated megapolyses of Europe and Asia hampers
the specialized track laying out in these areas. The authors consider the specific constructive
features of conventional high-speed electric trains compared to the new train generation. The
latter differ by smaller tare mass and lower resistance to movement. They are also able to de-
velop high-speeds on existing lines after their partial modernization.
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17. Magnetic Slot  Wedges  for  Electric  Machines.  Abstract  of  the  paper  from  "Siemens
Zeitschrift". – 1970. – 44. – № 12. – Pр. 736–740. (EP, ser. Electric Machines. – Issue 8. –
1971. – P. 30).
18. Calculation of Two-Layer Rotor Parameters of an Asynchronous Motor at Slight Slid-
ing / V. S. Mogilnikov, A. M. Oleinikov // Electrical Engineering. – 1983. – № 5. – Pр. 28–
30.
19. Justification of Parameters of Traction Power Supply and Electric Rolling Stock of High-
Speed Railway Lines of Russia: abstract of the Candidate thesis / V. M. Savvov. – SPb. :
PGUPS, 2002.
20. Operation Tests of ER200 Electric Train: report № 11. – M. : VNIIZT, 1988. – 113
pages.
21. Talgo Train Masters Kazakhstan Mainlines / http://www.rgd-partner.ru/news/2008/05/
29.325009. html.

Review of the Developed Modules of an Automated System for Managing the Cable Fa-
cilities of the ОАО RZD Department of Automatics and Telemechanics / G. N. Aksamen-
tov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2009. – № 1 (18). – Pр. 23–33.
Cable networks reliability is defined in many respects by the quality of keeping technical
documentation, technical maintenance, and technical conditions as well as by the proper pro-
tection of cable networks elements against external effects and non-authorized access along
with the detailed elaboration and analytics of cable networks state. One of up-to-date ways of
improving the reliability of cable networks is to use automated systems for managing the ca-
ble facilities.
References
1. Organization, Planning and Management of Signaling and Communication Facilities /
A. I. Breido, N. K. Anisimov. – M. : Transport, 1989. – 247 pages. – ISBN 5-277-00368-1.
2. Scientific Works of Russian Scientific Research and Project Design Institute of Informa-
tion, Automation and Communication. – Issue 2. – M. : Publishing House: ZAO "Business
Project", 2005. – ISBN 5-98961-002-5.

Investigation of Specific Features of Wear and Review of Friction Wedge Designs for
Selecting their Rational Configuration / E. I. Artamonov // Proceedings of Petersburg
Transport University. – 2009. – № 1 (18). – Pр. 33–40.
The author presents the calculation of wear rate of SCh25 cast iron wedge for building up the
mathematical model of wear accumulation on friction surfaces and gives the analysis of both
the existing friction wedges and those being designed now for developing the configuration of
a new wedge for 18-1711 bogie.
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Modelling Hand-Written Symbols Recognition in Tables of Technological Maps of Rail-
way Automatic Systems / E. Yu. Bursian // Proceedings of Petersburg Transport Univer-
sity. – 2009. – № 1 (18). – Pр. 40–52.
The paper considers modeling the recognition process of symbols that are in table cells of
technological maps of railway automatic systems. The basis of recognition algorithm is build-
ing up a symbol skeleton by means of modeling the wave propagation through the image. The
algorithms considered are used for automation of creating the electronic database of railway
documentation.
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Ya. A. Furman, A. V. Krevetsky, A. K. Peredreyev, A. A. Rozhentsov, R. G. Khafizov,
I. L. Egoshina, A. N. Leukhin. – M. : FIZMATLIT, 2002. – 588 pages. – ISBN 5-9221-
02555-9.
7. Recognition of Technological Maps, Wiring Diagrams and Completion of Railway Docu-
mentation / E. Yu. Bursian // Proceedings of Petersburg Transport University. – SPb. :
PGUPS, 2007. – Issue 3. – Pр. 39–45.

Automation of Synthesis of Cable Networks of Railway Automatics and Telemechanics /
A. M. Gorbachyev // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2009. – № 1 (18). –
Pр. 52–61.
The author considers designing cable networks of railway automatics and telemechanics
which occupies up to 15 % of the time required for the development of project documentation
and describes the methods of automation of designing cable networks of railway automatics
and telemechanics.
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Improvement of Reliability of Electric Traction Motor Anchor Winding /
M. A. Grishchenko // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2009. – № 1 (18). –
Pр. 62–68.
Early detection of D.C. traction motor defects makes it possible not only to prevent braking of
expensive equipment but also to ensure the continuous running of rolling stock. The author
considers different methods of improving reliability of electric traction motor as well as the
ways allowing to detect the overheating of an electric motor winding.
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Movement of a One-Mass Railway Car Along the Sinusoidal Track / F. A. Doronin //
Proceedings of Petersburg Transport University. – 2009. – № 1 (18). – Pр. 68–75.
When a car is moving along the sinusoidal track under the effects of the horizontal force there
may form the mode of movement which will cause the intensive transmission of the engine en-
ergy to maintaining the vertical oscillations of the body. With increasing the traction power it
is possible to observe the jump-like changes of car movement.
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Improvement of Fuse Operation Reliability in Railway Systems of Automatics and
Telemechanics / A. V. Labkovsky // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2009. –
№ 1 (18). – Pр. 76–85.
Operating fuses is a factor decreasing the reliability of automatic and remote-control systems
functioning. The author considers fuses with abrasion control and presents the analysis of
parametrical compatibility of their elements.
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Analysis of Causes of Parametric Failures of Locomotive Electrical Circuits /
V. V. Strekopytov, S. V. Bobrinsky // Proceedings of Petersburg Transport University. –
2009. – № 1 (18). – Pр. 86–93.
The authors consider the problem of parametric reliability of locomotive electrical circuits
and give the analysis of parametric failures and their effects on reliability and cost-efficiency
of locomotive systems operation.
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On Approach and Realization of the Combustion Theory Basics for Solving Certain Is-
sues of Fire Examination / A. V. Androshin, A. N. Lyalinov // Proceedings of Petersburg
Transport University. – 2009. – № 1 (18). – Pр. 94–101.
The authors consider an approach to practical application of the combustion theory basics to
the sphere of examination of fires in a wide range of objects (in civil engineering, industries
and transport).
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The Plan of Accounts as the Basis for Forming the Information System of Book-
keeping / M. M. Antipova, M. S. Antipov // Proceedings of Petersburg Transport Universi-
ty. – 2009. – № 1 (18). – Pр. 101–115.
The change of book-keeping and the way of reporting is taking place in close connection with
the changes of the economical situation in the country and complies with the character and
level of economy mechanism development.
The authors describe the evolution of plans of book-keeping accounts in Russia in the period
from 1925 to 2008.
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Participation of Foreign Workers and Specialists in Rehabilitation and Reconstruction
of USSR Railway Transport (1920-1934) / V. I. Golubev / Proceedings of Petersburg Trans-
port University. – 2009. – № 1 (18). – Pр. 115–127.
The paper presents the material on modernization of USSR railway transport in the rehabili-
tation period and in the years of the first 5-year plan and the ways of using the foreign techni-
cal experience as well as personal participation of foreign workers and specialists in the re-
construction of railways.
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Collection of Data on Traceability by Using the Module of Integrated Development En-
vironment / V. V. Rogalchuk // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2009. –
№ 1 (18). – Pр. 127–134.
At all stages of software life cycle it is necessary to define the interrelations between the ob-
jects being created and requirements. The author considers the method of collection arid
processing data on traceability between the program code and conceptual requirements to the
software being developed, which can be done by using the module of widening the integrated
development environment.
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Risks in Realty Management / E. S. Svintsov, N. N. Zyuzina // Proceedings of Petersburg
Transport University. – 2009. – № 1 (18). – Pр. 135–140.
The authors deal with the possible risks arising in the process of the commercial realty man-
agement from the point of view of different participants of the realty market and present the
classification of risks.
References
1. Economical Efficiency on Railway Transport under Market Conditions / B. A. Volkov. –
M. : Transport, 1996. – 191 pages.
2. Risks in Modern Business / P. G. Grabovy, S. N. Petrova, S. I. Poltavtsev et al. – M. : Ary-
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pages.

Principles of Prediction of Composite Cement Material Properties on the Basis of Struc-
ture-Simulation Modeling / A. M. Kharitonov // Proceedings of Petersburg Transport Uni-
versity. – 2009. – № 1 (18). – Pр. 141–152.
The paper deals with methodological principles of predicting and controlling the properties
of composite cement materials on the basis of structure-simulation modeling consisting in
presentation of distribution in volume, mutual orientation and conjugation of separate com-
ponents of a structure as well as their joint work at different levels by means of using numeri-
cal methods. This approach makes it possible to combine directly the structure and properties
of a composite material, which is one of the fundamental tasks of construction materials engi-
neering.
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Уважаемые авторы!

Петербургский государственный университет путей сообщения
предлагает принять участие в публикации научных трудов в журнале

«Известия Петербургского университета путей сообщения»

1  Общие требования и условия
Материалы в редакционную коллегию (7-402, тел. (812) 457-80-97) представляют-

ся в рукописном и электронном вариантах.
Объем научной статьи – 10–12 машинописных страниц (с рисунками и таблица-

ми).
На первой странице рукописи указываются УДК, фамилии авторов, название ста-

тьи, приводится аннотация (не более 10–15 строк) и ключевые слова. Текст разбивает-
ся на введение, пункты и подпункты, заключение; в конце прилагается библиографиче-
ский список.

На английском языке представляются: фамилия и имя автора, название статьи,
аннотация и библиографический список (размещаются в отдельном файле).

Приводятся сведения об авторах – фамилия, имя и отчество, место работы,
должность, ученая степень, звание и контактные телефоны, e-mail (указываются в
отдельном файле).

Текст рукописи должен быть тщательно вычитан и подписан всеми автора-
ми, правка текста и исправление рисунков выполняются авторами самостоятель-
но.

2  Требования к рукописи
Формат страницы – А4, при этом каждое поле должно быть 25 мм. Красная строка

10 мм (см. Приложение).
Внимание! Верстку производить по образцу, стили и макросы не применять.
Буквы в тексте и формулах латинского алфавита набираются курсивом, буквы

греческого и русского алфавитов –  прямым шрифтом.  Математические символы lim,
lg, ln, arg, sin, min и т. д. набираются прямым шрифтом.

Не следует применять сходные по начертанию буквы латинского, греческого и
русского алфавитов, использовать собственные макросы и рисунки для букв.

Следует различать букву O  и ноль 0; дефис «-», знак «минус» «−»  и тире «–»!
Формулы должны быть набраны в редакторе Equation. Длинные формулы следу-

ет разбивать на независимые фрагменты (каждая строка – отдельный объект). Нумеро-
вать нужно только те формулы, на которые есть ссылки в тексте.

Внимание! Нельзя использовать рисунки и таблицы для размещения формул!
Черно-белые рисунки и фотографии располагаются в тексте.
Ширина таблиц (шрифт 12 pt) не должна превышать ширину страницы.
Каждый рисунок и таблица должны иметь номер и подпись (заголовок) (см. При-

ложение).
Перечень литературных источников приводится общим списком в конце статьи.

(см. Приложение). Список составляется в соответствии с последовательностью ссылок
в тексте. Ссылки на литературу в тексте приводятся в квадратных скобках (см. Прило-
жение).
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3  Требования к электронному варианту
Рукопись должна быть представлена на дискете 3,5 дюйма или диске в формате

MS Word.
Формулы должны быть набраны только в редакторе Equation, а отдельные симво-

лы и буквы формул в тексте статьи должны быть набраны в редакторе MS Word (не в
Equation!).

Все таблицы, графики, схемы и рисунки должны быть обязательно оформлены с
переводом в формат Word.

Рисунки и графики должны быть в тексте статьи и дополнительно представлены
на этом же электронном носителе каждый в отдельном файле формата *.jpg.

Внимание! На рисунках буквы латинского алфавита также набираются курси-
вом, а буквы греческого и русского алфавитов – прямым шрифтом.

Рукописи, дискеты и диски авторам не возвращаются, гонорар не выплачивается.
Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора статей для сборника.
Материалы, не соответствующие указанным требованиям, не принимаются!

Адрес редакции:
190031, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 9, ауд. 7-402

Контактный телефон (812) 457-80-97
E-mail: asp@pgups.edu
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Приложение

Образец оформления текста статьи в журнале
«Известия Петербургского университета путей сообщения»

УДК 00.00.00
(пробел)
И.З. Богуславский
(пробел)
О ДОПУСТИМОЙ МОЩНОСТИ МАШИН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПРИ
НЕСИНУСОИДАЛЬНОМ ПИТАНИИ
 (пробел)
 (пробел)

Допустимая мощность машины определяется потерями в ней и их распределением. Рассмотрены
методы расчета потерь и их распределения в обмотках статора и ротора при несинусоидальном питании, в
том числе в обмотках статора нетрадиционных конструкций: в стержнях с неполной транспозицией; с
проводниками, имеющими различную электропроводность, а также в катушках низковольтных машин с
большим числом проводников в витке…
(пробел)
машина переменного тока; несинусоидальное питание; стержневая обмотка, катушечная обмотка; потери.
 (пробел)
Введение

Машины переменного тока широко применяются в сетях с несинусоидальными
источниками как в режимах генератора, так и двигателя. В режиме генератора они
используются обычно в автономных сетях с выпрямителями или преобразователями
частоты, а также в качестве обращенных возбудителей для бесщеточных синхронных
машин; в режиме двигателя [1] они используются в частотно-регулируемых приводах
для различных отраслей…
 (пробел)
1 Потери в современных нетрадиционных обмотках статора
1.1 Основные допущения. Постановка задачи

В современных мощных машинах переменного тока находят применение
нетрадиционные конструкции обмотки статора; например, в обмотке статора
некоторых двигателей типа ДСЗ (табл. 1) для металлургии…

ТАБЛИЦА 1. Распределение добавочных потерь Pдоп в витках стержневой обмотки

 (пробел)
1.2 Обмотка с неполной транспозицией элементарных проводников

В двухслойной обмотке статора (рис. 1)…

Рис. 1. Пример
 (пробел)
2 …
…
2.1 …
…
Заключение
…
  (пробел)
 Библиографический список

1. Теоретические основы электротехники Т. 2. / Л. Р. Нейман, К. С. Демирчян. – М.: Энергия,
1981. – 142 с. – ISBN 5-7854-9807-4.

2. Мощные синхронные двигатели для регулируемых приводов переменного тока / Б. И. Фомин,
Н. И. Макаров, И. З. Богуславский, Л. Х. Дацковский, Ю. В. Жигулин // Электротехника. – 1984. – № 8. –
С. 27–29.
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