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Проблематика транспортных систем  

 

УДК 656.212.5.073 

 

В. А. Кудрявцев, Я. В. Кукушкина, Ш. М. Суюнбаев 

 

НОВЫЙ ПОДХОД К РАСЧЕТУ ЗАТРАТ ВАГОНОЧАСОВ 

НА НАКОПЛЕНИЕ 

 

 
Приведен анализ процесса накопления вагонов на состав поезда, в результате 

которого установлены параметры, влияющие на затраты вагоночасов. Установлены 

зависимости, которые позволили обосновать формулу для расчета суточных затрат 

вагоночасов на накопление вагонов отдельного назначения плана формирования 

поездов на сортировочной станции. Доказана необходимость учета дополнительного 

параметра, что существенно уточняет разработку плана формирования поездов. 

 

параметр накопления, план формирования поездов, затраты вагоночасов на 

накопление, сортировочная станция. 

 

Введение 

В условиях рыночной экономики все показатели эксплуатационной 

работы либо уже проявляются, либо проявятся в дальнейшем в виде 

основы денежных расчетов между участниками рынка железнодорожных 

перевозок. Сегодня явственно ощущается тенденция к индивидуализации и 

дифференциации показателей по различным признакам. В условиях 

конкуренции обостряется вопрос снижения эксплуатационных расходов, 

что требует уточнения методики расчета всех параметров и показателей 

перевозочного процесса. В предлагаемой статье излагается новый подход к 

рассмотрению процесса накопления вагонов на сортировочных станциях и 

определению суточных затрат вагоночасов на накопление. 

 

Расчет суточных затрат вагоночасов накопления вагонов    на 

составы поездов одного назначения 

Суточные затраты вагоночасов на накопление составов являются 

важнейшим параметром расчета плана формирования поездов. Для расчета 

суточных затрат вагоночасов широко используется выражение [1]: 

В сm ,      (1) 

где c – параметр накопления, выражающий суточную затрату 

составочасов накопления; 

m – среднее число вагонов в накапливаемых составах. 

Величина состава m, как правило, является заданной либо по 

графиковой норме, либо по иным соображениям, а величина параметра с 
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зависит от характера процесса накопления, который определяется частотой 

поступления групп на путь накопления и наличием либо отсутствием 

перерывов в накоплении составов, то есть от того, является ли процесс 

накопления прерывным, частично-прерывным или непрерывным. 

Поскольку каждое поездное назначение имеет свой характер 

поступления вагонов на путь накопления [2], то общепринятый порядок 

расчета суточной затраты вагоночасов на накопление в целом по станции 

по одному общему значению параметра с для всех назначений включает 

серьезное упрощение, а результаты расчетов могут существенно 

отклоняться от оптимального плана формирования. Поэтому представляет 

интерес рассмотрение процесса накопления вагонов с точки зрения 

влияния его характера на параметр накопления. 

Рассмотрим полностью прерывный процесс накопления, когда после 

каждого накопленного состава не остается остатка вагонов (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема накопления составов при полностью прерывном процессе 

накопления 

 

 

Обозначим средний интервал поступления групп вагонов на путь 

накопления 
24

п

i
N

 , ч (Nп – среднесуточное число прибывающих поездов, 

имеющих в своем составе группы вагонов данного назначения). 

Средний период накопления одного состава (время от момента 

поступления первой группы вагонов для накопления данного состава до 

момента поступления первой группы для накопления следующего состава) 

н

24

оN
   (Nо – среднесуточное число накапливаемых и затем 

отправляемых поездов данного назначения). Тогда среднесуточную 
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затрату составочасов на накопление, то есть параметр с, можно 

приближенно определить как площадь треугольника ABC, умноженную на 

среднее число накапливаемых (отправляемых за сутки составов данного 

назначения Nо). Высота треугольника равна единице (одному составу), 

основание – среднему периоду накопления τн за вычетом среднего 

интервала поступления групп i. Таким образом, параметр накопления, 

составочасы: 

н

1 1 24 24
( ) ( ) 12(1 ).

2 2

о
о о

о п п

N
c i N N

N N N
             (2) 

Используя зависимости о

U
N

m
  (U – среднесуточный вагонопоток 

данного назначения, вагоны; m – среднее число вагонов в составе 

формируемых поездов) и 

гр

п

U
N

m
  (mгр – средняя величина групп 

вагонов, поступающих на путь накопления данного назначения, вагоны), 

можно сформулировать другое выражение для параметра накопления, 

составочасы: 

гр
12(1 )

m
c

m
  .  

Теперь рассмотрим полностью непрерывный процесс накопления, 

когда после каждого накопленного состава остается часть вагонов – 

остаток после накопления состава, который можно охарактеризовать 

средней величиной остатка mо вагонов (рис. 2). 

 

 

 
 

Рис. 2. Схема накопления составов при полностью непрерывном процессе 

накопления 

 

 

Из приведенной схемы видно, что этот процесс накопления можно 

рассматривать как два параллельных процесса: первый соответствует уже 
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рассмотренному полностью прерывному процессу, второй представляет 

простой mо вагонов на протяжении суток, то есть в течение 24 часов. В 

этом случае параметр накопления, составочасы, 

гр гр
12(1 ) 24 12(1 2 )о о

m mm m
c

m m m m
      .       (3) 

На практике наибольшее распространение имеет компромиссный 

третий вариант – частично прерывный процесс накопления. При этом 

параметр накопления определяется по выражению для полностью 

непрерывного процесса. Естественно, чем больше перерывов в 

накоплении, тем меньше средний остаток 

ф

ф

о

о

о

m
m

N




, ваг. (

ф

оm – сумма 

фактических значений остатка вагонов за определенный период, 
ф

оN – 

число накопленных поездов за этот же период). При mо = 0 процесс 

накопления становится полностью прерывным и формула для определения 

параметра накопления принимает соответствующий вид (2). Формула (3) 

показывает, что при условии 
гр

2 о
mm

m m
 , или гр2 оm m , параметр c 

переходит в зону c > 12. Таким образом, общепринятое утверждение о 

подчинении параметра условию с ≤ 12 не является правильным. 

Суточные затраты вагоночасов на накопление вагонов данного 

назначения можно выразить, подставив в (1) полученную формулу 

параметра накопления (3): 

гр

гр12(1 2 ) 12( 2 ).о
о

m m
В сm m m m m

m m
       

 
Это выражение позволяет определить величину В напрямую, без 

использования параметра накопления. Установленная закономерность 

показывает, что характер процесса накопления вагонов на отдельное 

назначение полностью определяется тремя факторами: средней величиной 

накапливаемых составов m, средней величиной поступающих на путь 

накопления групп вагонов mгр и средней величиной остатка вагонов после 

накопления состава mо, который в частном случае может быть равен нулю. 

Значения этих параметров вполне определяются по результатам анализа 

работы станции и по статистическим данным. 

Рассмотрим пример расчета значений параметра накопления с и 

суточных затрат на накопление В (табл. 1) для двух назначений нечетной 

системы станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский для 

различных условий накопления и формирования поездов при 

использовании гибкого (по накоплению составов) и твердого (по 
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закрепленным ниткам) графика отправления поездов. По статистическим 

данным определены среднесуточный вагонопоток каждого назначения U, а 

также величина средней группы вагонов, поступающих на путь 

накопления mгр. При максимальной норме формируемых составов 71 вагон 

приняты возможные варианты использования различных значений норм 

формируемых составов по числу вагонов m с возможностью отклонений 

от нормы ±∆m вагонов. Путем моделирования получены соответствующие 

значения среднего остатка вагонов после накопления состава mо. 

 

ТАБЛИЦА 1. Пример расчета значений параметра накопления c 

и суточных затрат на накопление B 

Назначен

ие 

Ви

д 

гра

фика 

U

, 
в

аг. 

m

, 

в

аг. 

∆

m, 

в

аг. 

m

гр, 
в

аг. 

m

о, 

в

аг. 

m–

mгр+2mо, 
ваг. 

с, 

с

оставо

часы 

В

, 

в

агоно

часы 

Пермь-

Сортировочная 

Ги

бкий 

9

4 

7

1 
0 7 

7

,10 
78,20 

1

3,22 

9

38,62 

9

4 

6

7 
4 7 

4

,00 
68,00 

1

2,18 

8

16,06 

9

4 

6

2 
9 7 

0

,47 
55,94 

1

0,83 

6

71,46 

9

4 

5

9 

1

2 
7 

0

,20 
52,40 

1

0,66 

6

28,94 

Тв

ердый 

9

4 

7

1 
0 7 

2

5,43 

114,8

6 

1

9,41 

1

378,11 

9

4 

6

7 
4 7 

2

0,95 
101,9 

1

8,25 

1

222,75 

9

4 

6

2 
9 7 

1

1,41 
77,82 

1

5,06 

9

33,72 

9

4 

5

9 

1

2 
7 

8

,00 
68,00 

1

3,83 

8

15,97 

Лоста 

Ги

бкий 

2

17 

7

1 
0 

1

1 

1

0,65 
81,30 

1

3,74 

9

75,54 

2

17 

6

7 
4 

1

1 

4

,71 
65,42 

1

1,72 

7

85,24 

2

17 

6

2 
9 

1

1 

2

,65 
56,30 

1

0,90 

6

75,80 

2

17 

5

9 

1

2 

1

1 

0

,47 
48,94 

9

,95 

5

87,05 

Тв

ердый 

2

17 

7

1 
0 

1

1 

2

4,68 

109,3

6 

1

8,48 

1

312,08 

2

17 

6

7 
4 

1

1 

2

0,37 
96,74 

1

7,33 

1

161,11 

2

17 

6

2 
9 

1

1 

1

7,34 
85,68 

1

6,58 

1

027,96 
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Назначен

ие 

Ви

д 

гра

фика 

U

, 
в

аг. 

m

, 

в

аг. 

∆

m, 

в

аг. 

m

гр, 
в

аг. 

m

о, 

в

аг. 

m–

mгр+2mо, 
ваг. 

с, 

с

оставо

часы 

В

, 

в

агоно

часы 

2

17 

5

9 

1

2 

1

1 

1

4,94 
77,88 

1

5,84 

9

34,56 

 

 

По данным таблицы 1 видно, что наибольшая величина остатка имеет 

место при ∆m = 0 и с увеличением ∆m снижается, причем при твердом 

графике величина остатка существенно больше, чем при гибком. В 

частном случае (при ∆m = 0) среднюю величину остатка mо можно 

принять как величину средней группы вагонов mгр [3]. Величина 

параметра накопления также зависит от ∆m и колеблется в широких 

пределах от 9,95 до 19,41 составочасов. 

 

Заключение 

Общепринятая методика расчета суточных затрат вагоночасов на 

накопление предусматривает их расчет по усредненному значению 

параметра накопления, одинаковому для всех назначений станции. 

Поскольку характер процесса накопления вагонов одного назначения 

может существенно отличаться от другого назначения, такой подход 

чреват ошибками в расчете плана формирования. 

В общепринятой методике расчетов суточных затрат вагоночасов на 

накопление игнорируется возможность остатка вагонов после завершения 

накопления, который непосредственно влияет на результат. 

Предложенный подход к определению суточных затрат вагоночасов на 

накопление вагонов данного назначения (В) позволяет определять их 

величину напрямую, без учета параметра накопления по значениям 

средней величины накапливаемых составов (m), средней величины 

поступающих на путь накопления групп вагонов (mгр) и средней величины 

остатка вагонов после накопления состава (mо): гр12( 2 )оВ m m m   . 

Вопреки устоявшемуся мнению, параметр накопления вагонов может 

превышать величину 12 составочасов благодаря учету простоя вагонов, 

составляющих остаток на пути накопления после формирования состава. 

Поэтому при расчете суточных затрат вагоночасов накопления по 

общепринятой методике имеет место занижение их величины, что 

приводит к погрешностям в плане формирования поездов. Использование 

данного метода позволит вскрыть дополнительные резервы повышения 

эффективности плана формирования поездов. 
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УДК 656.21 

 

А. В. Сугоровский 

 

ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ВВОДА  

В ИМИТАЦИОННУЮ МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПАССАЖИРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 

 

 
Для моделирования работы пассажирской технической станции необходимо знать 

затраты времени на обработку составов на каждом из устройств станции. В настоящей 

статье рассмотрены способы определения этих затрат времени, выявлены их 

статистические распределения и построены теоретические кривые, которые 

используются в имитационной модели. 

 

пассажирская техническая станция, имитационная модель, устройства 

обслуживания. 

 

Введение 

Длительное время для определения путевого развития пассажирских и 

пассажирских технических станций (ПТС) использовался графический 

метод, заключающийся в построении суточного плана-графика работы 

станции. По существу это детерминированная имитационная модель с 

заданным графиком поступления и отправления поездов и постоянными 

(нормативными) значениями времени выполнения каждой 

технологической операции. 

Первые статистические имитационные модели, в которых 

учитываются случайные отклонения от нормативных значений 

технологических норм, использовались для обоснования путевого развития 

сортировочных и участковых станций. Однако в последнее время 

необходимость учёта элемента случайности признана и для определения 

путевого развития пассажирских и пассажирских технических станций. 

Это обусловливает необходимость установления закономерностей 

колебаний времени выполнения основных технологических операций, 

использование которых в имитационной модели повысит точность и 

достоверность получаемых результатов. 

Пассажирская техническая станция имеет сложное путевое развитие и 

выполняет целый ряд технологических операций, продолжительность 

которых подвержена случайным колебаниям. Поэтому для исследования её 

работы наиболее целесообразны вероятностные модели. При 

формировании такой модели ПТС представляется как система, содержащая 

М устройств обслуживания, причём каждое устройство содержит N 

каналов обслуживания. Это характеризует уровень технического 
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оснащения и технологического обеспечения (число путей в парках, схема 

их взаимного расположения, а также количество маневровых локомотивов) 

станции. 

Исходными данными для вероятностной модели являются: 

устройства М с каналами N и последовательность их занятия 

обрабатываемыми составами; 

число составов, поступающих на ПТС за сутки; 

график прибытия и отправления соответствующих составов (своего 

формирования и оборачиваемых); 

время обработки составов на каждом из устройств. 

Время обслуживания составов на каждом из устройств ПТС является 

случайной величиной, зависящей от состояния вагонов, поступающих с 

внешней сети, температуры воздуха (время проезда через вагономоечную 

машину (ВММ)) и других факторов. В настоящей работе рассмотрено 

определение времени обработки составов в парке приёма (ПП) ПТС, 

подготовки в ремонтно-экипировочном депо (РЭД) и обмывки на ВММ. С 

этой целью проанализированы статистические данные по крупнейшей 

ПТС Октябрьской железной дороги – станции Санкт-Петербург-Главный. 

 

1 Затраты времени на обслуживание составов на устройствах    

пассажирских технических станций 

1.1 Затраты времени на переформирование состава 

В парке приёма ПТС производят: санитарно-эпидемиологический 

контроль вагонов (СЭК), санитарную обработку и оформление документов 

на отцепку вагонов в пункт дезинфекционной обработки, контроль 

технического состояния вагонов и оформление результатов осмотра форм       

ВУ-15, ВУ-23. Согласно [4], для составов, состоящих из 18 и 19 вагонов 

(при работе двух бригад осмотрщиков), среднее время на эти операции 

может быть принято равным 11 мин. Также в ПП производят 

переформирование состава, которое включает: 

отцепку почтовых и багажных вагонов; 

отцепку вагонов, не прошедших СЭК; 

отцепку вагонов в цех текущего ремонта (неисправных и идущих на 

плановый ремонт); 

отцепку вагонов-ресторанов и вагонов с купе-буфетом (если 

требуется); 

включение в состав вагонов из резерва. 

Известно, что время переформирования зависит от количества 

выцепляемых из состава вагонов («выработок»). Для выявления этой 

зависимости построен статистический ряд для поездов своего 

формирования (табл. 1) и для оборачиваемых (табл. 2).  
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ТАБЛИЦА 1. Статистический ряд времени переформирования поездов 

своего формирования 

Велич

ина 

разряд

а xi 

Среднее 

значение 

ix  в 

разряде 

Число 

наблюд

ений 

hi 

pi
*
 ix  pi

*
 

2

ix  

pi
*
 

0–1 0,5 218 
0,521

531 

0,260

766 

0,130

383 

1–2 1,5 102 
0,244

019 

0,366

029 

0,549

043 

2–3 2,5 56 
0,133

971 

0,334

928 

0,837

321 

3–4 3,5 20 
0,047

847 

0,167

464 

0,586

124 

4–5 4,5 14 
0,033

493 

0,150

718 

0,678

23 

5–6 5,5 8 
0,019

139 

0,105

263 

0,578

947 

Итого 418 1 1,39 
3,360

048 

 

 
ТАБЛИЦА 2. Статистический ряд времени переформирования 

для оборачиваемых поездов 

Велич

ина 

разряд

а xi 

Среднее 

значение 

ix  в 

разряде 

Число 

наблюд

ений 

hi 

pi
*
 

ix  

pi
*
 

2

ix  

pi
*
 

0–1 0,5 292 
0,648

889 

0,324

444 

0,162

222 

1–2 1,5 92 
0,204

444 

0,306

667 

0,460

000 

2–3 2,5 38 
0,084

444 

0,211

111 

0,527

778 

3–4 3,5 18 
0,040

000 

0,140

000 

0,490

000 

4–5 4,5 6 
0,013

333 

0,060

000 

0,270

000 

5–6 5,5 4 
0,008

889 

0,048

889 

0,268

889 

Итого 450 1 1,09 
2,178

889 

 

Для удобства расчётов величина разряда принята одинаковой. 

Значения случайных величин, совпадающих с границами разрядов, 

условно отнесены ко вторым (в порядке расположения). 
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Математическое ожидание (статистическое среднее mx
*
), 

характеризующее положение статистического ряда распределения, 

определено по формуле: 

* *

1

k

x i i

i

m x p


  , 

где ix  – среднее значение случайной величины в i-м разряде; 

       pi
*
 – частота попадания случайной величины в i-й разряд; 

       i – номер разряда (i = 1, 2…, k). 

Для статистического ряда поездов своего формирования mx
* 

= 1,39 

ваг. (из табл. 1), для оборачиваемых – mx
* 

= 1,09 ваг. (из табл. 2). 

Статистическая дисперсия Dx
*
, характеризующая рассеяние ряда 

распределения, 

* 2 * * 2

1

( )
k

x i i x

i

D x p m


   . 

Для статистического ряда поездов своего формирования Dx
* 

= 1,44 ваг.
2 

(3,36 – 1,39
2
, табл. 1), для оборачиваемых – Dx

* 
= 0,99 ваг.

2
 (2,18–1,09

2
, табл. 2). 

Статистическое среднеквадратичное отклонение σx
*
, 

характеризующее абсолютное отклонение статистического ряда, 

* *

i xD  . 

Для статистического ряда поездов своего формирования σx
* 

= 1,20 ваг. 

( 44,1 ), для оборачиваемых – σx
* 

= 0,99 ваг. ( 99,0 ). 

Коэффициент вариации Vx, относительно характеризующий 

рассеивание случайной величины по сравнению с её математическим 

ожиданием, 

x
x

x

V
m


 . 

Для статистического ряда поездов своего формирования Vx = 0,86 

(1,20/1,39), для оборачиваемых – Vx
 
= 0,91 (0,99/1,09). 

На рисунках 1 и 2 представлены статистическое распределение и 

теоретические кривые вероятности распределения числа отцепляемых 

вагонов для поездов своего формирования и оборачиваемых 

соответственно. 
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Рис. 1. Статистическое распределение и теоретическая кривая вероятности  

распределения числа отцепляемых вагонов для поездов своего формирования 

 

 
 

Рис. 2. Статистическое распределение и теоретическая кривая вероятности 

 распределения числа отцепляемых вагонов для оборачиваемых поездов 

 

 

Координаты теоретической кривой распределения рассчитаны путём 

нахождения частоты её попадания в определённый интервал. Для 

экспоненциального (показательного) распределения эта вероятность  

1

1( ) i ix x

i ip x x x e e  

    , 

где xi, xi+1 – граничные значения случайной величины; 

      λ – параметр распределения (λ = 1/ mx
*
); 

      е – основание натурального логарифма; 

     р – частота попадания в определенный интервал. 

Для оценки согласованности теоретического распределения 

случайной величины применён критерий согласия Пирсона. Величина χ
2
 

в
е
р
о
я
тн

о
ст

ь
 Р
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(хи-квадрат), характеризующая расхождения между статистическим и 

теоретическим распределениями, определена по формуле: 
*

2

1

( )k
i i

i i

p p
n

p


   , 

где pi
*
, pi – соответственно статистическая и теоретическая 

вероятности нахождения случайной величины в i-м разряде; 

        n – общее число наблюдений; 

        i – номер разряда статистического ряда (i = 1, 2, …, k). 

Для статистического ряда поездов своего формирования вероятность 

того, что величина, имеющая распределение χ
2
 = 3,6 с r = 4 степенями 

свободы, превзойдёт данное значение χ
2
, равна P(χ

2
) = 0,46 [1, табл. 5]. 

Для оборачиваемых поездов P(χ
2
) = 0,25 при χ

2
 = 5,44 с r = 4 [1, табл. 5]. 

Число степени свободы определяется по формуле: 

Skr  , 

где S – число независимых условий (для экспоненциального 

распределения принимается S = 2); 

      k – число разрядов. 

Так как P(χ
2
) > 0,1, значит, гипотеза об экспоненциальном законе 

распределения количества выцепляемых вагонов не противоречит данным 

наблюдения. 

«Выработки» одного и двух вагонов имеют следующие зависимости 

(рис. 3). 
 

 
 

 

 

Рис. 3. Зависимости времени на замену одного и двух вагонов 

 

время, мин 
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1.2  Затраты времени на подготовку составов в ремонтно-                 

экипировочном депо 

В настоящее время в ремонтно-экипировочном депо (РЭД) производят 

следующие операции: технический осмотр ТО-1 частей и систем вагонов, 

текущий ремонт, выгрузку использованного постельного белья, уборку 

вагонов, заправку водой и экипировку постельными принадлежностями. 

Стоит отметить, что заправка вагонов водой в РЭД приводит к 

образованию луж в депо, что нарушает безопасность передвижений 

персонала. Предлагается перенести эту операцию в парк отправления, где 

вода будет впитываться в грунт. Для выявления зависимости времени 

подготовки составов в РЭД ПТС СПб-Главный построен статистический 

ряд (табл. 3). 
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ТАБЛИЦА 3. Статистический ряд времени подготовки составов  

в ремонтно-экипировочном депо 
 

Вели

чина 

разря

да xi 

Средне

е 

значен

ие 

ix  в 

разряде 

Число 

наблю

де-ний 

hi 

pi
*
 ix  pi

*
 2

ix  pi
*
 

1–

1:30 
1,25 3 0,007634 

0,00954

2 

0,01192

7 

1:30–

2:00 
1,75 15 0,038168 

0,06679

4 

0,11688

9 

2:00–

2:30 
2,25 38 0,096692 

0,21755

7 

0,48950

4 

2:30–

3:00 
2,75 69 0,175573 

0,48282

4 

1,32776

7 

3:00–

3:30 
3,25 103 0,262087 

0,85178

1 

2,76828

9 

3:30–

4:00 
3,75 95 0,24173 

0,90648

9 

3,39933

2 

4:00–

4:30 
4,25 46 0,117048 

0,49745

5 

2,11418

6 

4:30–

5:00 
4,75 17 0,043257 

0,20547

1 

0,97598

6 

5:00–

5:30 
5,25 7 0,017812 

0,09351

1 

0,49093

5 

Итого 393 1 
3,33142

5 

11,6948

2 

 

 

Здесь и далее величина разряда принята одинаковой, значения 

случайных величин, совпадающих с границами разрядов, условно 

отнесены к первым (в порядке расположения). Математическое ожидание 
mx

* 
= 3,33 ч; статистическая дисперсия Dx

* 
= 0,6 ч

2
.(11,69 – 3,33

2
, табл. 3); 

статистическое среднеквадратичное отклонение σx
* 

= 0,77 ч ( 6,0 ); 

коэффициент вариации Vx
 
= 0,23 (0,77/3,33). 

На рис. 4 представлены статистическое распределение и 

теоретическая кривая подготовки составов в РЭД. 
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Рис. 4. Статистическое распределение и теоретическая кривая  

распределения времени подготовки составов в РЭД 

 

Координаты теоретической кривой распределения рассчитаны путём 

нахождения вероятности её попадания в определённый интервал. Для 

нормального закона распределения эта вероятность  

1 1( ) Ф( ) Ф( )i i i ip x x x u u     , 

где xi, xi+1 – граничные значения случайной величины x; 

      Ф(u) – стандартная функция Лапласа, значения которой 

табулированы в зависимости от аргумента 
* */i i x xu x m    и приведены в 

[1, табл. 2 приложения]. 

P(χ
2
) = 0,68 при χ

2
 = 3,97 с r = 6 (для нормального закона 

распределения  S = 3) [1, табл. 5]. 

Так как P(χ
2
) > 0,1, значит гипотеза о нормальном законе 

распределения времени подготовки составов в РЭД не противоречит 

данным наблюдения. 

 

1.3  Затраты времени на наружную обмывку составов 

В настоящее время на железных дорогах России наружная обмывка 

составов пассажирских поездов при подготовке их в рейс осуществляется 

как на вагономоечных комплексах (ВМК), так и вручную. По последним 

данным [3], на крупных пассажирских технических станциях (ПТС) 

имеется 26 ВМК, работающих круглый год, и 45 (63%) – только в летний 

период. На 22 крупных ПТС обмывка вагонов производится вручную, что 

снижает её качество и увеличивает продолжительность операции. 

Для выявления зависимости времени обмывки одного вагона на ВМК 

(вагономоечной машине ВММ) пассажирской технической станции СПб-

Главный построен статистический ряд (табл. 4). 
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я
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ТАБЛИЦА 4. Статистический ряд времени обмывки одного вагона на ВММ 

Вели

чина 

разря

да xi 

Среднее 

значение 

ix  в 

разряде 

Число 

наблюд

ений 

hi 

pi
*
 

ix  

pi
*
 

2

ix  

pi
*
 

0:30-

1:00 
0,75 20 

0,05102

0 

0,03

8265 

0,028

699 

1:00-

1:30 
1,25 72 

0,18367

3 

0,22

9592 

0,286

99 

1:30-

2:00 
1,75 134 

0,34183

7 

0,59

8214 

1,046

875 

2:00-

2:30 
2,25 116 

0,29591

8 

0,66

5816 

1,498

087 

2:30-

3:00 
2,75 50 

0,12755

1 

0,35

0765 

0,964

605 

Итого 392 1 
1,88

2653 

3,825

255 

 

Математическое ожидание mx
* 

= 1,88 мин;  статистическая дисперсия 

Dx
* 

= 0,29 мин
2 

(3,83 – 1,88
2
, табл. 4); статистическое среднеквадратичное 

отклонение σx
* 

= 0,54 мин ( 29,0 ); коэффициент вариации Vx
 

= 0,29 

(0,54/1,88). 

На рис. 5 представлены статистическое распределение и 

теоретическая кривая обмывки составов на ВММ. 

 

 
 

Рис. 5. Статистическое распределение и теоретическая кривая распределения  
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времени обмывки составов на ВММ 

 

Предполагаем, что время обмывки составов на ВММ имеет 

нормальный закон распределения. Тогда P(χ
2
) = 0,27 при χ

2
 = 2,61 с r = 2 

(для нормального закона распределения  S = 3) [1, табл. 5]. 

Так как P(χ
2
) > 0,1, значит гипотеза о нормальном законе 

распределения времени обмывки составов на ВММ не противоречит 

данным наблюдения. 

 

2  Время прибытия поездов на конечные пассажирские станции 

На обработку пассажирских поездов существенное влияние оказывает 

время их прибытия на конечную станцию. Для выявления распределения 

этого времени по часам суток проанализированы расписания прибытия 

пассажирских поездов на вокзалы крупнейших городов России – Санкт-

Петербурга и Москвы (рис. 6). 
 

 

 



Общетехнические и социальные проблемы 

23 

 

 

02468

1
0

1
2

0
-1

1
-2

2
-3

3
-4

4
-5

5
-6

6
-7

7
-8

8
-9

9
-1

0
1
0
-1

1
1
1
-1

2
1
2
-1

3
1
3
-1

4
1
4
-1

5
1
5
-1

6
1
6
-1

7
1
7
-1

8
1
8
-1

9
1
9
-2

0
2
0
-2

1
2
1
-2

2
2
2
-2

3
2
3
-2

4

ч
а
с
ы

 с
ут

о
к

вероятность, Р

С
а

н
к
т
-П

е
т
е

р
б

у
р

г
М

о
с

к
в

а

Р
и

с.
 6

. 
Р

ас
п

р
ед

ел
ен

и
е 

в
р

ем
ен

и
 п

р
и

б
ы

ти
я
 к

о
н

еч
н

ы
х
 п

ас
са

ж
и

р
ск

и
х
 п

о
ез

д
о
в
 п

о
 ч

ас
ам

 с
у

то
к
 н

а 
в
о
к
за

л
ы

 С
ан

к
т-

П
ет

ер
б

у
р
га

  

и
 М

о
ск

в
ы

 
 



Общетехнические и социальные проблемы 

24 

 

Заключение 

В результате выполненного анализа и расчётов выявлено: 

1) количество выцепляемых из составов вагонов при 

переформировании распределяется по экспоненциальному закону; 

2) время подготовки составов в ремонтно-экипировочном депо 

распределяется по нормальному закону. Математическое ожидание mx
* 

= 

= 3,33 ч; статистическое среднеквадратичное отклонение σx
* 

 = 0,77 ч; 

3) время обмывки вагонов на вагономоечной машине распределяется 

по нормальному закону. Математическое ожидание mx
* 

= 1,88 мин; 

статистическое среднеквадратичное отклонение σx
* 

 = 0,54 мин; 

4) пики прибытия пассажирских поездов на вокзалы Санкт-

Петербурга и Москвы приходятся на время с 5 до 6, с 10 до 11 и с 14 до 

15 ч. 

Полученные закономерности использованы для моделирования 

работы ПТС с различными схемами путевого развития. За основу принята 

модель работы станции, разработанная в ОАО «Ленгипротранс» 

Ю. А. Бобровым. 
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Современные технологии – транспорту 

 
УДК 629.424.14.004 

 

В. В. Грачев, М. Ш. Валиев 

 

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕПЛОВОЗНОГО  

ДИЗЕЛЯ ПО ДАННЫМ БОРТОВОЙ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 
Учет реального технического состояния оборудования локомотива при 

планировании объемов его ремонта является одним из важнейших резервов 

сокращения эксплуатационных расходов железных дорог и снижения себестоимости 

перевозок. Непрерывный контроль технического состояния локомотива в эксплуатации 

осуществляется с использованием стационарных и бортовых средств технической 

диагностики. В статье предлагается методика интегральной оценки технического 

состояния качества рабочего процесса в цилиндре дизеля с использованием бортовых 

средств диагностики.  

 

система технического обслуживания, микропроцессорная система, диагностика 

дизеля по интегральной оценке. 

 

Введение 

Повышение эксплуатационной экономичности и надежности 

локомотивов требует непрерывного контроля технического  состояния их 

оборудования в процессе эксплуатации. По мере внедрения современных 

микропроцессорных систем бортовой автоматики и мониторинга 

актуальной является задача разработки эффективных методик обработки 

получаемой измерительной информации, не только позволяющих 

осуществлять аварийно-предупредительную сигнализацию при 

достижении критических режимов работы оборудования, но и 

обеспечивающих возможность достоверного прогнозирования изменения 

технического  состояния основных узлов оборудования и определения их 

остаточного ресурса.    

 

1  Системы технической диагностики локомотивов 

Повышение эксплуатационной надежности, ресурса и технико-

экономических показателей тепловозов является одним из основных 

направлений повышения эффективности локомотивного хозяйства и 

снижения эксплуатационных расходов железных дорог. Решение этой 

проблемы невозможно без внедрения современных систем технического 

обслуживания локомотивов, основанных на учете их фактического 
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технического состояния при планировании объема ремонта. Источником 

достоверной информации о техническом состоянии систем локомотивов в 

эксплуатации являются средства технической диагностики. В течение ряда 

последних лет руководством железнодорожных компаний государств СНГ 

уделяется значительное внимание внедрению таких средств в 

технологический процесс обслуживания и ремонта локомотивов. При этом 

основные усилия и материальные ресурсы направляются на разработку и 

внедрение средств стационарной диагностики, размещаемых в ремонтных 

цехах локомотивных депо.  

Однако опыт их эксплуатации показывает, что ожидаемого 

существенного сокращения расходов на техническое обслуживание и 

ремонт локомотивов удается добиться далеко не всегда вследствие 

значительных затрат времени на подготовку и проведение 

диагностирования, которые во многих случаях сопоставимы с временем, 

необходимым для замены соответствующих узлов. При этих условиях 

выполнение регулярного периодического диагностирования локомотива, 

необходимого для достоверной оценки его текущего технического 

состояния, как правило, невозможно. 

Эффективность использования средств стационарной диагностики 

может быть существенно повышена в случае использования их совместно со 

средствами бортовой диагностики, осуществляющих непрерывный контроль 

значений основных параметров оборудования локомотива непосредственно 

во время его эксплуатации. В этом случае процесс технического 

обслуживания локомотива может осуществляться по следующей схеме 

(рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма технического обслуживания и ремонта 
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Общая (интегральная) оценка технического состояния оборудования 

локомотива осуществляется средствами бортовой диагностики. В случае 

выявления отклонений в процессе ближайшего планового ремонта или 

технического обслуживания выполняется детальное диагностирование 

соответствующего оборудования с использованием средств стационарной 

диагностики, в процессе которого производится локализация отказа с 

последующим его устранением.  

Основным препятствием на пути внедрения подобной системы 

технического обслуживания является чрезвычайно низкий уровень 

контролепригодности серийных локомотивов, практически исключающий 

возможность внедрения средств бортовой диагностики без существенной 

доработки конструкции силовых установок локомотивов.  

Ситуация начала меняться с внедрением локомотивов нового 

поколения (2ТЭ116У, ТЭП70БС, ТЭП70У, 2ТЭ70, 2ТЭ25К), 

оборудованных бортовыми микропроцессорными системами 

автоматического управления (МП САУ), которые наряду с управлением 

силовой установкой осуществляют непрерывный контроль значительного 

количества параметров состояния оборудования локомотива. В этих 

условиях особую актуальность приобретает задача разработки методов 

оценки технического состояния локомотива с использованием 

информации, получаемой от МП САУ, поскольку отсутствие таких 

методов исключает возможность использования этой информации в 

процессе технического обслуживания локомотива и снижает 

эффективность вложения средств, затраченных на разработку и 

изготовление систем МП САУ. 

 

2  Использование симплексов для интегральной оценки качества  

    рабочего процесса транспортных дизелей 

Задача достоверной оценки качества рабочего процесса в цилиндрах 

дизеля и технического состояния определяющих его узлов топливной 

аппаратуры и цилиндро-поршневой группы в настоящее время решается 

стационарными средствами диагностики на основании анализа 

индикаторной диаграммы рабочего процесса. Использование подобных 

методов для непрерывного контроля технического состояния дизеля в 

эксплуатации невозможно по ряду причин, основной из которых является 

отсутствие технической возможности непрерывного измерения давления в 

цилиндре дизеля, которое необходимо для снятия индикаторной 

диаграммы. В связи с этим актуальной является задача разработки методов 

интегральной оценки качества рабочего процесса в цилиндре дизеля с 

использованием ограниченного набора параметров, контролируемых 
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современными средствами автоматического управления силовой 

установки тепловоза. 

В практике эксплуатации судовых многоцилиндровых дизелей 

известны методы, основанные на использовании т. наз. симплексов, т. е. 

вычисляемых критериев, зависящих от совокупности значений 

определенного набора параметров рабочего процесса двигателя. В 

частности, в [1] обоснована целесообразность применения в качестве 

такого симплекса отношения давления в конце сжатия Рс к температуре 

отработавших газов на выходе из цилиндра То.г. При изменении режима 

работы исправного двигателя (цикловой подачи топлива одновременно во 

все цилиндры) изменяется температура отработавших газов на выходе из 

всех цилиндров, что приводит к изменению температуры газов перед 

турбиной, мощности турбины, давления наддува и, соответственно, 

давления в конце сжатия. В результате отношение Рс/То.г может 

оставаться примерно постоянным (рис. 2). 

 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость симплекса Рс/То.г от нагрузки двигателя 

 

В случае нарушения нормального протекания рабочего процесса в 

каком-либо из цилиндров, например, из-за ухудшения качества 

распыливания топлива форсункой, увеличивается температура газов на 

выходе из данного цилиндра. Однако это не приведет к существенному 

изменению температуры газов перед турбиной двигателя, вследствие чего 

давление наддува и давление в конце сжатия в данном цилиндре останутся 

неизменными. Значение симплекса Рс/То.г уменьшится, что будет 

свидетельствовать об ухудшении технического состояния цилиндра. К 
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такому же изменению значения симплекса приведет износ трущихся 

деталей цилиндро-поршневой группы (поршневых колец и втулки 

цилиндра) и вызванное им снижение давления в конце сжатия.  

Для автотракторных дизелей исследовалась возможность применения 

симплекса, равного отношению среднецикловой температуры в цилиндре 

Тц.ср к температуре отработавших газов на выходе из цилиндра То.г . При 

увеличении цикловой подачи топлива в исправный цилиндр возрастает 

максимальная температура вспышки ТZ, среднецикловая температура Тц.ср 

и температура отработавших газов на выходе из цилиндра То.г, вследствие 

чего отношение Тц.ср / То.г может оставаться постоянным. Практически 

любое нарушение нормального протекания процесса сгорания топлива в 

цилиндре приводит к уменьшению скорости выгорания топлива, 

снижению максимальной температуры сгорания ТZ и переносу сгорания на 

линию расширения, вследствие чего уменьшается среднецикловая 

температура  Тц.ср и увеличивается температура То.г отработавших газов на 

выходе из цилиндра. При этом значение симплекса Тц.ср / То.г 

уменьшается, что свидетельствует о нарушении нормальной работы 

цилиндра. 

К сожалению, использование данных симплексов для оценки качества 

рабочего процесса в цилиндрах тепловозного дизеля не представляется 

возможным. Определение среднецикловой температуры в цилиндре и 

давления в конце сжатия возможно только по индикаторной диаграмме, 

снятие и анализ которой в условиях эксплуатации, как уже отмечалось 

выше, невозможны. Учитывая то, что основными факторами, 

определяющими величину давления в конце сжатия, являются частота 

вращения коленчатого вала и давление воздуха во впускном коллекторе 

дизеля, можно предложить использовать вместо давления в конце сжатия 

значения давления во впускном коллекторе двигателя Рк. Однако 

информативность симплекса Рк / То.г (как и оригинального Рс/ То.г) во 

многом зависит от параметров и конструктивных особенностей двигателя, 

в первую очередь его системы наддува. Так, для форсированных 

тепловозных дизелей типа Д49 (ЧН26/26) значение отношения Рк / То.г  не 

остается постоянным при работе в режимах тепловозной и нагрузочных 

характеристик (рис. 3). 
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Рис. 3. Параметры дизеля 2-2Д49 при работе по тепловозной характеристике 

 

 

 

 

 

3  Использование температуры отработавших газов для оценки     

    качества рабочего процесса в цилиндре дизеля 

Температура отработавших газов является одним из важнейших 

диагностических параметров рабочего процесса дизеля и не случайно 

входит во все перечисленные симплексы. Ее значение в каждый момент 

времени обусловлено действием целого ряда разнообразных факторов, 

связанных как с конструктивными характеристиками дизеля, так и с 

режимом его работы. Согласно [2], относительное изменение о.гT  

температуры отработавших газов на выходе из цилиндра определяется 

следующим выражением: 

о.г 1 к 2 3 4 5

6 7 д
,

T H T H H H H

H n H

                

     
  (1) 

где кT  – малое относительное отклонение температуры воздуха во 

впускном коллекторе; 

  – малое относительное отклонение коэффициента избытка 

воздуха в цилиндре; 

  – малое относительное отклонение коэффициента продувки; 
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  – малое относительное отклонение степени повышения давления 

при вспышке; 

  – малое относительное отклонение степени сжатия; 

n  – малое относительное отклонение частоты вращения коленчатого 

вала; 

д  – малое относительное отклонение отношения давления в 

выпускном коллекторе 
тP  к давлению во впускном коллекторе Рк; 

Н1,  H2,  Н3, H4, Н5, H6, Н7, H8  – безразмерные коэффициенты 

влияния, зависящие от текущих значений параметров дизеля (в основном 

от температур Тк, То.г  и термического коэффициента полезного действия 

дизеля). 

При работе дизеля известной конструкции с неизменной частотой 

вращения (т. е. при работе тепловозного дизеля на заданной позиции 

контроллера машиниста) значения n  и   в выражении (1) становятся 

равными нулю. При нормальном техническом состоянии дизеля на каждой 

позиции контроллера изменяется только величина цикловой подачи 

топлива, что приводит к изменению давления наддува Рк, давления в 

выпускном коллекторе Рт, коэффициента избытка воздуха в цилиндре  α и, 

как следствие, температуры отработавших газов То.г. Значение степени 

повышения давления   зависит главным образом от частоты вращения 

коленчатого вала и угла опережения подачи топлива, поэтому на данной 

позиции можно считать его примерно постоянным, т. е. 0  .  

С учетом принятых допущений выражение (1) принимает вид: 

о.г д1 к 2 3 7T H T H H H             .               (2) 

Увеличение давления наддува при постоянной частоте вращения 

коленчатого вала и при условии сохранения постоянного значения 

коэффициента избытка воздуха в цилиндре α приводит к возрастанию 

температуры наддувочного воздуха ( кT  в выражениях (1) и (2)), 

отношения Рк/Рт и, соответственно, уменьшению обратного отношения (

д  в выражениях (1) и (2)). Увеличение значения Рк/Рт в свою очередь 

влечет за собой возрастание коэффициента продувки φ (изменения   в 

выражениях (1) и (2)). 

Таким образом, при нормальном техническом состоянии дизеля 

изменение давления наддува на данной позиции контроллера машиниста 

характеризуется положительными значениями кT  и   и 
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отрицательным значением 
д . Учитывая знаки этих величин в 

выражении (2), можно предположить, что при нормальном техническом 

состоянии дизеля эти изменения будут взаимно компенсироваться, 

вследствие чего величина температуры То.г отработавших газов (ее 

относительного изменения  о.гT  по отношению к номинальному 

значению) будет определяться преимущественно значением коэффициента 

избытка воздуха в цилиндре (его относительным изменением отклонения 

 ). 

Этот вывод подтверждается характером изменения значений 

температуры отработавших газов и коэффициента избытка воздуха в 

режимах тепловозной характеристики (см. рис. 3). 

С целью более основательной проверки сделанных выводов было 

выполнено исследование изменения параметров рабочего процесса дизеля 

при его работе по нагрузочным характеристикам на математической 

модели рабочего процесса. В процессе исследования моделировалась 

работа дизеля с различной частотой вращения коленчатого вала (на разных 

позициях контроллера машиниста) при изменении цикловой подачи 

топлива и сохранении постоянного значения давления наддува. Результаты 

представлены на рисунках 4–6. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость относительного изменения температуры газов  

от значений симплекса на 11-й позиции контроллера машиниста 
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Рис. 5. Зависимость относительного изменения температуры газов  

от значений симплекса на 13-й позиции контроллера машиниста 

 

 
Рис. 6. Зависимость относительного изменения температуры газов  

от значений симплекса на 15-й позиции контроллера машиниста 

 

Анализ показывает, что относительное изменение температуры 

отработавших газов дизеля практически пропорционально относительному 

изменению коэффициента избытка воздуха в цилиндре и мало зависит от 

изменения давления наддува. 

Величина коэффициента избытка воздуха в цилиндре определяется 

следующим выражением: 
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к

воз к 0 ц

h VP V

R T L g

  
 

  
,                                           (3) 

где hV  – рабочий объем цилиндра, м
3
; 

      
V  – коэффициент наполнения; 

      возR  – газовая постоянная воздуха, 
Дж

кг град
; 

       0L  – стехиометрическое соотношение дизельного топлива, 

кг возд.

кг топл.
; 

        цg  – цикловая подача топлива, кг. 

Переходя к малым отклонениям, выражение (3) можно представить 

следующим образом: 

к к цVP T g       ,                                     (4) 

где 
цg  – малые относительные отклонения коэффициента 

наполнения и цикловой подачи топлива. 

В свою очередь малое отклонение коэффициента наполнения V  на 

данной позиции контроллера машиниста определяется следующей 

зависимостью [2]: 

1 д 2 к 3V C С T C        ,                           (5) 

где С1, С2, С3 – безразмерные коэффициенты влияния отклонений 

д к, ,T    на коэффициент наполнения.     

С учетом (4) и значений коэффициентов С1, С2, С3 выражение (5) 

приобретает следующий вид:  

к
к ц к

a

( ) (1 0,85 ( 1))
P

P g T
P

           ,              (6)  

где    =1,03 …1,10 – коэффициент подогрева заряда от стенок 

цилиндра; 

aP  – давление в начале сжатия, МПа. 

Величина отношения Рк/Ра определяется в основном потерями 

давления на впуске, зависит главным образом от частоты вращения 

коленчатого вала и составляет, по опытным данным, 1,05…1,1. 

На основании изложенного может быть предложен следующий 

алгоритм интегральной оценки качества рабочего процесса в цилиндре 

дизеля. 
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1. В результате статистического анализа измерительной 

информации, полученной от системы автоматического регулирования 

дизель-генераторной установки тепловозов, для каждой позиции 

контроллера устанавливаются значения математических ожиданий 

основных параметров рабочего процесса, контролируемых системой (

к р о.г к, , ,P h T T ), которые принимаются за номинальные значения этих 

величин. 

2. По этим же данным для конкретных типов дизелей 

уточняются зависимости, представленные на рисунках 4–6, которые после 

уточнения принимаются за эталонные.   

3. В процессе эксплуатации локомотива бортовой 

вычислительный комплекс системы автоматического регулирования или 

отдельной системы диагностирования осуществляет непрерывный 

контроль относительных изменений основных параметров рабочего 

процесса и их соответствия эталонным кривым. 

4. Существенное отклонение относительных изменений 

контролируемых параметров от эталонных кривых свидетельствовует о 

нарушении нормального протекания рабочего процесса в цилиндре дизеля.  

 

Заключение 

Реализация данного алгоритма позволит существенно повысить 

эффективность средств бортовой диагностики современных 

микропроцессорных систем автоматического регулирования дизель-

генераторных установок тепловозов и стационарного диагностического 

оборудования локомотивных депо, сократить непроизводительный 

простой локомотивов в ремонте и снизить его стоимость за счет 

исключения разборки исправных узлов.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В ЯКОРЕ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

ТЕПЛОВОЗА 

 

 
Рассматриваются процессы теплопередачи от проводника с током к изоляции и 

железу якоря тягового электродвигателя тепловоза, производится анализ 

существующих математических моделей. Предлагается метод компьютерного 

моделирования тепловых процессов в тяговом электродвигателе с помощью 

современного программного пакета SolidWorks. 

 

тяговый электродвигатель тепловоза, анализ теплового состояния обмотки якоря, 

обмотка якоря. 

 

Введение 

На железнодорожном транспорте Российской Федерации в качестве 

тяговых двигателей локомотивов широкое распространение получили 

электрические машины постоянного тока. Количество электровозов и 

тепловозов, оснащенных тяговыми электрическими машинами 

переменного тока, по-прежнему остается незначительным. В связи с этим 

вопросам повышения эксплуатационной надежности тяговых 

электродвигателей постоянного тока уделяется достаточно пристальное 

внимание. 

При работе таких электрических машин ток, проходящий по обмоткам 

якоря, главных и добавочных полюсов, нагревает их. В начальный период 

работы электрическая машина имеет температуру, практически не 

отличающуюся от температуры окружающей среды. В этом случае вся 

теплота, выделяемая в машине, идет на повышение температуры ее частей. 

При этом количество теплоты, рассеиваемой в окружающую среду, 

увеличивается. Через некоторое время машина нагревается настолько, что 

вся теплота, выделяющаяся в обмотках в единицу времени, будет 

отводиться в окружающую среду. В этом случае дальнейшее повышение 

температуры машины прекратится и наступит режим теплового 

равновесия. 

Степень нагрева обмоток зависит от нагрузки и времени работы, а 

величина допустимой температуры перегрева обмоток и коллектора 

зависит от класса изоляции. Время нагрева обмоток до максимально 

допустимой температуры зависит от тока электродвигателя. 
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Время работы машины с током, превышающим ток при 

продолжительном режиме, ограничено допустимой температурой нагрева 

ее частей, так как основной причиной выхода из строя изоляционных 

материалов является их тепловое старение. В процессе теплового старения 

изоляции происходит полимеризация и улетучивание некоторых ее 

компонентов, вследствие этого в ней появляются микротрещины. На 

интенсивность старения изоляции оказывают влияние значения и время 

действия рабочих температур, пределы и частота изменения температур, 

влажность, напряжение, механические, особенно вибрационные, нагрузки, 

химически активные газы и загрязнители. 

 

1  Основные допущения и постановка задачи теплопроводности 

     для электрической машины постоянного тока 

Явление теплопроводности представляет собой процесс переноса 

теплоты при соприкосновении тел или их частей, имеющих различную 

температуру. Перенос происходит вследствие движения и энергетического 

взаимодействия между структурными частицами вещества. Так как якорь 

электрической машины постоянного тока является составным телом, то в 

общем виде можно записать следующую систему дифференциальных 

уравнений, описывающую распределение температуры в его элементах: 

( , , , )t t x y z  ; 

1
x y z

t t t t w

c x n y n z n c

            
                          

, 

где  t  – температура, °С;  

x, y, z – координаты, м; 

τ – время, с;  

, ,x y z    – удельные теплопроводности по осям координат, °С/Вт; 

с – удельная теплоемкость, Дж/(кг·К);  

ρ – плотность твердого тела, кг/м
3
;  

w – удельная производительность внутренних источников теплоты, 

Вт/м
3
;  

t

n




 – производная температуры по нормали к изотермической 

поверхности;  

n – внутренняя нормаль к поверхности тела. 

В данном случае рассматривается нестационарное трехмерное 

температурное поле. Для конкретизации задачи дифференциальные 

уравнения теплопроводности необходимо рассматривать совместно с 

условиями однозначности (краевыми условиями), которые включают в 
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себя: начальные условия, характеризующие начальное распределение 

температуры внутри якоря; граничные условия, описывающие 

взаимодействие между окружающей средой и его поверхностью; 

геометрическую форму и физические свойства материалов. Определим 

краевые условия для данной задачи теплопроводности. В данном случае 

задаются граничные условия IV рода, характеризующие теплообмен 

поверхности якоря с окружающей средой или теплообмен 

соприкасающихся поверхностей при условии, что их температура 

одинакова: 

1 2
1 1 2 2

П П

( ) ( )
t t

t t
n n

    
     

    
 при 1 2( ) ( )t t   , 

где  1 2,   – коэффициенты теплопроводности соприкасающихся 

твердых тел,
 
Вт/(м·°С); 

1 2,t t  – температура соприкасающихся твердых тел, °С. 

Задание начальных условий при расчетах технических задач чаще 

выполняют в простейшей форме: ( , , ,0)t t x y z  = 0t  = const, т. е. 

температура конструкции перед прогревом (охлаждением) во всех точках 

одинакова. Начальные условия оказывают существенное влияние на 

температурное состояние якоря только на первой стадии нестационарного 

процесса. В дальнейшем распределение температур в якоре в основном 

определяется граничными условиями, в данном случае – граничными 

условиями IV рода. Причем достоверность расчетных данных зависит 

главным образом от того, насколько точно заданы коэффициенты 

конвективного, лучистого теплообмена и коэффициент теплопроводности, 

входящие в принятые граничные условия. В свою очередь коэффициент 

теплопроводности различен для различных веществ и зависит от 

структуры материала, плотности, температуры, давления, влажности и т. п. 

 

2  Математическая модель процесса теплопередачи  

    в узлах электрической машины постоянного тока 

Теплопередача в охлаждающую среду происходит путем 

теплопроводности частей машины и теплорассеяния с охлаждаемых 

поверхностей. Теплоотдача на границе нагретой поверхности и 

охлаждающего воздуха определяется законом Ньютона–Рихмана, согласно 

которому рассеиваемый поверхностью тепловой поток, Вт, 

п ox( )Q t t S S     , 

а перепад температуры п oxt t   между поверхностью ( пt ) и 

окружающей средой ( охt ) составляет: 
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Q q

S
  

 
, 

где  q  – плотность теплового потока на охлаждаемой поверхности S ; 

/q Q S , Вт/м
2
; 

  – коэффициент теплоотдачи поверхности, Вт/
 
(°С·м

2
). 

На пути движения теплового потока Q  от проводника обмотки якоря 

возникают перепады температуры в слоях изоляции обмоток, сердечнике 

якоря и при переходе от поверхности электродвигателя к охлаждающему 

воздуху (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема: Q – тепловой поток от проводника к изоляции и железу 

якоря; α1 – коэффициент теплоотдачи железа якоря; α2 – коэффициент теплоотдачи 

изоляционного клина; λ1 – коэффициент теплопроводности изоляционного клина; 

λ2 – коэффициент теплопроводности изоляционной прокладки; 

λ3 ,  λ4 ,  λ5 – коэффициенты теплопроводности слоев изоляции; 

λ6 – коэффициент теплопроводности проводника; λ7 – коэффициент 

теплопроводности якорного листа 
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Согласно основному закону теплопроводности (гипотеза Фурье), 

плотность теплового потока в направлении его движения прямо 

пропорциональна температурному градиенту в этом же направлении: 

gradq     , 

где   – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·ºС).  

Как видно из рис. 1, передача теплоты в электрической машине 

происходит через сочетание разнородных тел, обладающих 

неодинаковыми физическими и тепловыми свойствами. Поэтому 

определение картины теплового поля при установившемся режиме и 

наличии внутренних источников тепла потребовало бы решения системы 

дифференциальных уравнений Пуассона, имеющих следующий вид:  
2 2 2

2 2 2
0x y z p

x y z

     
      

  
, 

где p – количество теплоты или удельные потери, выделяемые в том 

же   объеме, Вт/м
3
. 

При отсутствии источников теплоты в рассматриваемом объеме и 

одномерном течении тепловой поток принято описывать следующим 

уравнением: 
2

2
0x

d

dx


  , 

откуда получим 

1 2c x c  , 

где  1 / grad constc d dx     ; 

2c  – постоянная интегрирования. 

В этом случае принято считать, что имеет место линейное возрастание 

температуры. При передаче теплоты в одном направлении с постоянным 

значением величины р имеем: 

2

1 2
2 x

p
x c x c   


, 

то есть параболическое распределение температуры вдоль оси x. 

Постоянные коэффициенты 1c  и 2c  определялись из граничных 

условий. Например, для стержня обмотки длиной l, уложенного в паз, 

уравнение распределения температуры вдоль стержня имеет вид: 

 
2

2 2 1 2 1 0
2 2 2x

p l
x x

l

      
     

    

, 
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где 1 2,   – перепады температуры между поверхностями стержня, 

°С. 

При условии 1 2 лt    на границе с лобовыми частями обмотки 

средняя температура будет 
2

ср л
12 x

pl
t t 


, 

а максимальная составит 
2

макс л
8 x

pl
t t 


. 

В случае двухмерного движения теплового потока задача становится 

весьма сложной и обычно решается приближенно. 

При неустановившемся режиме тепловой расчет становится еще более 

сложным. В первом приближении температура внутри якоря, например 

сердечника, обмотки и т. д., принимается постоянной и расчет приводится 

к определению температуры двух-трех однородных участков, связанных 

тепловыми проводимостями или тепловыми сопротивлениями. В 

дальнейшем уточняются перепады температуры на отдельных участках 

якоря.   

При рассмотрении работ различных авторов можно отметить, что 

проводник с током и его изоляция, уложенные в пазы сердечника якоря, 

при расчетах обычно заменяются однородным телом. Причем анализ 

нагревания однородного тела производится как для установившихся, так и 

для неустановившихся тепловых процессов.  

В общем случае передача теплоты идет тремя путями: 

теплопроводностью, конвекцией и излучением. Принято считать, что 

тепло, рассеиваемое с поверхности тела, пропорционально превышению 

температуры поверхности. При неизменном Q , выделяемом в теле, 

дифференциальное уравнение нагревания, выражающее баланс энергии за 

время d , будет иметь вид: 

Qd cGdt S d      , 

где G  – вес элемента конструкции якоря, кг. 

В установившемся режиме, когда достигнуто конечное превышение 

температуры тела t  и cGdt  = 0, все выделяемое тепло рассеивается в 

окружающую среду: 

 

Qd S t d    , 

или 

Q S t  . 
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Общим решением этого уравнения является  

  /

0 0 1 Tt t t t e    , 

где 
0t  – начальный перегрев тела, ºС; 

 T  – постоянная времени нагревания якоря, с, 

cG
T

S



. 

При t  > 
0t  уравнение отображает процесс нагревания, при t  < 

0t  – 

процесс охлаждения. Если в процессе нагревания 0t  = 0, то уравнение 

принимает вид: 

 /1 Tt t e  . 

Если при охлаждении конечная температура тела сравняется с 

температурой охлаждающей среды, то t  = t .         

Эти уравнения позволяют рассчитать нагрев тела при любом 

неустановившемся тепловом режиме. Для этого требуется знать 

установившееся превышение температуры t , соответствующее 

длительному режиму работы, и постоянную времени нагревания T . 

Теоретически конечное превышение температуры t  достигается 

через бесконечно большое время. Однако практически можно считать (в 

пределах точности до 5 %) температуру установившейся через время 

3T  . Ее значение составит: 

Q
t

S
 


. 

На пути движения тепловых потоков от источника теплоты 

происходит перепад температуры в активных частях машины, по толщине 

изоляции и между охлаждаемыми поверхностями и охлаждающей средой. 

В тепловом расчете определяются эти внутренние перепады температуры и 

превышения температуры внешней поверхности охлаждаемых частей 

электрической машины над температурой охлаждающего воздуха. При 

непосредственном соприкосновении материала обмоток с охлаждающей 

средой, т. е. при непосредственном охлаждении проводников обмотки, 

определяется превышение температуры металла обмотки над 

температурой охлаждающего воздуха. 

Перепадом температуры в толще металла обмотки и стальных 

сердечниках магнитной цепи часто пренебрегают, так как 

теплопроводность металлов в сотни раз больше теплопроводности 

изоляции.  
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В практических расчетах ограничиваются определением среднего 

перегрева обмоток, т. е. допускают, что температура обмоток в стали 

пакетов якоря в рассматриваемых объемах постоянна. Для определения 

полного перегрева обмоток необходимо учесть подогрев охлаждающего 

воздуха, который, поступая в машину, воспринимает тепло от нагретых 

частей. 

Обмотки электрических машин изолируются при укладке в пазы от 

магнитопровода (пазовая изоляция); изолируются каждый проводник и 

группа проводников; в целом изоляционный слой получается достаточно 

толстым. При этом теплопроводность слоя изоляции не является 

однородной. В расчет принимают среднее значение теплопроводности, 

найденное опытным путем в зависимости от класса изоляции, и перепад 

температуры по толщине слоя считают линейным. В этом случае 

количество теплоты Q, проходящее через слой изоляции за 1 с, 

пропорционально перепаду температуры и  по толщине изоляции, 

площади S  изоляции в плоскости, перпендикулярной движению теплового 

потока, и теплопроводности   изоляционного материала, обратно 

пропорционально толщине изоляционного слоя  : 

и

S
Q


 


. 

Соответственно перепад температуры в установившемся состоянии 

и Q
S


 


. 

Эта формула имеет сходство с выражением закона Ома для 

электрической цепи. Приняв тепловой поток Q  за аналог электрического 

тока, а перепад температуры и  на длине пути   движения потока – за 

аналог падения напряжения в электрической цепи, можем ввести понятие 

теплового сопротивления изоляционного слоя иR , определяющего перепад 

температуры, аналогично электрическому сопротивлению, вызывающему 

соответствующее падение напряжения в цепи: 

иR Q
S





. 

Выразив в этой формуле   в метрах, перепад температуры и  – в 

градусах Цельсия (ºС), поперечное сечение площади, через которую 

проходит тепловой поток, S – в метрах квадратных (м
2
), удельную 

теплопроводность, являющуюся аналогом удельной электропроводности в 

электрической цепи,   – в Вт/м·ºС, получим размерность теплового 

сопротивления в ºС/Вт. 
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В многослойной изоляции суммарный перепад температуры равен 

сумме ее перепадов в отдельных слоях. Соответственно суммарное 

тепловое сопротивление равно сумме сопротивлений отдельных слоев 

изоляции: 

и и1 и2 и... nR R R R    , 

где 
и /n n n nR S     – тепловое сопротивление n-го слоя, ºС/Вт. 

Так как 1 2 ... nS S S   , то 
1 1 2 2/ / / ... /n n            , 

где 
1 2, , ..., n    – толщины отдельных слоев изоляции, м; 

1 2, , ..., n    – 

удельные теплопроводности изоляции соответствующих слоев, ºС/Вт;   – 

эквивалентная удельная теплопроводность многослойной изоляции с 

общей толщиной  . 

Из этого следует, что удельная теплопроводность многослойной 

изоляции 

1 1 2 2/ / ... /n n


 

        
. 

Отвод теплоты с поверхности нагретого тела происходит путем  

излучения в окружающее пространство (лучеиспусканием), передачи 

теплоты путем теплопроводности и передачи его путем конвекции. В 

чистом виде теплопередача путем излучения может иметь место, если 

нагретая поверхность находится в вакууме. Теплопередача путем 

теплопроводности воздуха настолько мала, что ее практически 

невозможно учесть. 

Конвективная теплопередача обусловлена нагревом частиц воздуха, 

соприкасающихся с нагретой поверхностью электрической машины и 

вследствие этого совершающих восходящее движение; их место занимают 

более холодные частицы, которые в свою очередь нагреваются и движутся 

вверх. Конвективную теплопередачу сильно повышает принудительное 

увеличение скорости движения частиц (искусственный обдув нагретой 

поверхности).  

По закону Стефана–Больцмана плотность теплового потока в Вт/м
2
, 

излучаемого в 1 секунду с 1 м
2
 поверхности тела,  

44

охп
из

100 100

tt
q

   
      

     

, 

где   – коэффициент теплоизлучения поверхности, Вт/(ºС·м
2
). 

Для удобства вычислений плотность теплового потока, излучаемого с 

поверхности, представляют формулой: 

из п ox из( )q t t     . 
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Коэффициент теплоизлучения поверхности   зависит только от 
из . 

Однако при температурах, встречающихся в электрических машинах,   

изменяется незначительно. При превышении температуры поверхности 

40 ºС и температуре окружающего воздуха 20 ºС   ≈ 6 Вт/
 
(ºС·м

2
). 

Тогда тепловой поток, рассеиваемый путем теплоизлучения с 

поверхности, составит: 
из из из из из6Q S S     , Вт, где 

изS  – 

поверхность излучения, м
2
. 

Тепловой поток, рассеиваемый путем конвекции, определяется 

коэффициентом конвективной теплоотдачи к . 

Для нагретой поверхности, находящейся в спокойном воздухе 

примерно при тех же условиях, которые приняты для излучаемой 

поверхности, обычно считают к 8  Вт/
 
(ºС·м

2
). 

В среднем полный коэффициент теплопередачи может быть принят 

к      (12 … 14) Вт/
 
(ºС·м

2
). 

При искусственном обдуве коэффициент теплоотдачи 
к  настолько 

возрастает, что можно практически пренебречь долей теплоизлучения и 

считать, что полный коэффициент теплоотдачи к   . 

Коэффициенты теплоотдачи   определяются экспериментально на 

моделях и с целью использования их для конкретных случаев теплоотдачи 

поверхности выражаются с помощью безразмерных критериев подобия. 

Наиболее часто в тепловых расчетах электрических машин применялись 

критерий Нуссельта (Nu), критерий Рейнольдса (Re), критерий Прандтля 

(Pr). 

 

3 Моделирование процесса теплопередачи в якоре тягового  

электродвигателя ЭДУ-133 с помощью программного пакета 

SolidWorks 

Как уже отмечалось, в тепловых расчетах электрических машин 

многие исследователи заменяли изоляцию и проводник с током условно 

однородным телом с усредненным коэффициентом теплопроводности. Это 

связано с тем, что при сборке якоря тягового электродвигателя проводники 

со слоем изоляции покрывают специальным пропиточным лаком, который 

должен связывать слои изоляции. Принято думать, что пропиточный лак 

проникает во все слои изоляции равномерно, поэтому изоляционный слой 

и заменяется однородным телом. Но, как показывает практика, это не так: 

пропиточный лак проникает между слоями изоляции не полностью, 

остаются большие участки, не подвергшиеся пропитке или пропитанные 

частично. Так как достоверность расчетов зависит главным образом от 

принятых коэффициентов теплообмена и теплопроводности, то для точных 

тепловых расчетов электрических машин замена проводника с током и 
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изоляционных слоев однородным телом является достаточно 

приближенной.  

Для того чтобы оценить тепловое состояние обмотки якоря тяговой 

электрической машины, оценить распределение тепловых полей на 

поверхности ее узлов, была построена компьютерная модель якоря 

тягового электродвигателя ЭДУ-133 с использованием программного 

пакета Solid Works (рис. 2). Расчет модели осуществляется методом 

конечных элементов. 

В данном программном пакете был рассмотрен процесс 

теплопередачи в пазу якоря от обмотки к сердечнику якоря. В расчете 

данной модели были учтены особенности химических и физических 

свойств материалов, из которых изготавливаются рассматриваемые узлы 

тягового двигателя. 

При использовании построенной математической модели результаты 

теплового анализа могут быть представлены с достаточной точностью, 

кроме того, по данной модели можно проанализировать процесс 

теплопередачи между любыми узлами якоря тягового электродвигателя. 

 

 

 
 

Рис. 2. Расчетная модель якоря тягового электродвигателя ЭДУ-133 

 

 

Предложенная тепловая модель дает возможность рассчитывать 

температурные поля якоря тягового электродвигателя с погрешностью не 

более 5 %. 
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Заключение 

Существующий на данный момент математический аппарат позволяет 

описывать тепловые процессы, происходящие в основном в электрических 

машинах постоянного тока, но он имеет некоторые неточности, 

заключающиеся в том, что проводник с изоляцией в пазу якоря заменяется 

однородным телом с усредненными теплофизическими характеристиками. 

Достоверность расчетов зависит главным образом от принятых 

коэффициентов теплопроводности, теплопередачи и теплоизлучения. 

С помощью построенной модели тягового электродвигателя ЭДУ-133 

можно анализировать процесс распределения тепловых полей на 

поверхности якоря электрической машины с достаточной точностью 

(погрешность определения температуры не превышает 5 %), так как в 

данном расчете предусмотрена возможность учитывать теплофизические 

характеристики всех материалов, из которых состоит данная электрическая 

машина постоянного тока. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ОСТАТОЧНОГО 

РЕСУРСА НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

В УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОТЫ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

 

 
Статья посвящена вопросам, связанным с развитием  методов оценки  

остаточного ресурса подвижного состава, условия эксплуатации которых недостаточно 

исследованы. Описываемый в статье метод основан на принципе нечетких множеств, 

что позволяет учесть фактор неопределенности условий эксплуатации.  
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срок службы, подвижной состав, остаточный ресурс, неполнота исходных 

данных. 

 

Введение 

Согласно ГОСТ 27.002–89, ресурсом называют суммарную наработку 

объекта от начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта 

до перехода в предельное состояние. Ресурс тесно связан со сроком 

службы, определяемым как календарная продолжительность эксплуатации 

от начала эксплуатации объекта или ее возобновления после ремонта до 

перехода в предельное состояние, когда эксплуатация невозможна по тем 

или иным причинам.  

В одних случаях причиной прекращения эксплуатации является 

моральный износ, в других – чрезмерное снижение эффективности, в 

результате которого дальнейшая эксплуатация объекта становится 

экономически нецелесообразной, в третьих – снижение показателей 

безопасности ниже предельно допустимого уровня.  

Необходимо отметить, что до перехода России к рыночной экономике 

срок службы подвижного состава зачастую назначался необоснованно, без 

учёта перечисленных причин  прекращения дальнейшей эксплуатации 

подвижного состава и путевых машин, и основывался на действовавших 

тогда нормах амортизационных отчислений. Эти нормы служили 

основным критерием установления назначенного срока службы 

подвижного состава, что в ряде случаев и приводило к необоснованному 

исключению подвижного состава из инвентарного парка. Кроме того, в 

полной мере не учитывался фактор безусловного соблюдения 

безопасности перевозки пассажиров и грузов железнодорожным 

транспортом. 

ГОСТ 27.002–89 определяет назначенный ресурс как суммарную 

наработку, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть 

прекращена независимо от его технического состояния, а назначенный 

срок службы – как календарную продолжительность эксплуатации, при 

достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена 

независимо от его технического состояния [1]. 

Таким образом, остаточный ресурс подвижного состава является  его 

важной технико-экономической характеристикой. Определение 

остаточного ресурса подвижного состава позволяет не только 

предупреждать возможные отказы и непредвиденные достижения 

предельных состояний, но и более правильно планировать режимы 

эксплуатации, профилактические мероприятия и снабжение запасными 

частями. В ряде случаев рентабельная эксплуатация может быть продолжена 

в условиях снижения нагрузок, т. е. прогнозирование остаточного ресурса 
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можно рассматривать как систему управления процессом эксплуатации и 

технического обслуживания подвижного состава. 

 

1  Основные факторы неопределенности при оценке остаточного 

ресурса специального подвижного состава  

Как было отмечено в проведенных исследованиях [1], [2], [3], к 

отказам, приводящим к предельному состоянию конструкций 

специального подвижного состава, при которых его эксплуатация должна 

быть прекращена, относятся: 

1) коррозионный износ основных несущих конструкций; 

2) многоцикловая и малоцикловая усталость элементов конструкции. 

Остальные сценарии потери прочности либо не характерны для  

специального подвижного состава, либо устраняются плановыми видами 

ремонта.  

Остаточный ресурс базового элемента специального подвижного 

состава, подвергающегося действию коррозии, определяется по формуле:  

  ф р

к э ,
S S

Т Т
а


                                           (1)

 

где  Sф – фактическая минимальная толщина стенки элемента, мм;  

   Sр – расчётная толщина стенки элемента, мм;  

    а – скорость равномерной коррозии (эрозионного износа), мм/год.   

Еcли после проведения очередного обследования имелось два 

измерения контролируемого параметра Sф(t2), Sф(t1), то скорость коррозии 

определяется по формуле: 
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,                                       (2) 

где Sф(t2), Sф(t1) – фактическая толщина стенки элемента при первом 

и втором обследованиях соответственно, мм; 

t1, t2 – время от момента начала эксплуатации до момента первого и 

второго обследования соответственно, лет;  

K1 – коэффициент, учитывающий отличие средней ожидаемой 

скорости коррозии (эрозии) от гарантированной скорости коррозии 

(эрозии) с доверительной вероятностью γ = 0, 7…0, 95;  

K2 – коэффициент, учитывающий погрешность определения скорости 

коррозии (эрозии) по линейному закону, от скорости коррозии, 

рассчитанной по более точным (нелинейным) законам изменения 

контролируемого параметра. 
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Анализируя приведенные выше зависимости, можно заметить, что 

большинство входящих в них параметров не могут быть чётко определены. 

К таким параметрам относятся: 

1) фактическая минимальная толщина стенки элемента (достоверность 

определения этих величин зависит от погрешности измерений и объема 

проведенных измерений толщины элемента);   

2) расчетная толщина стенки элементов, значение которой зависит от 

выбранной расчетной схемы и выбранной системы расчетных нагрузок; 

3) исполнительная толщина элемента, значение которой может 

изменяться  в пределах конструкционного допуска (при этом значение 

данного допуска зависит от используемых в конструкции специального 

подвижного состава материалов, документация на которые может быть 

неполной или утерянной). 

Кроме того, к неопределенным факторам относится также возможное 

отклонение скорости коррозии от прогнозируемой  вследствие 

нелинейного изменения скорости коррозии в процессе эксплуатации 

специального подвижного состава, а также других факторов. 

Некоторые из указанных выше факторов можно представить в виде 

случайных величин, однако для оценки параметров их распределения 

методами математической статистики в процессе реального технического 

диагностирования, как правило, не удается собрать генеральную 

совокупность измерений. Фактически значения всех указанных факторов 

устанавливаются экспертом с учетом всей имеющейся информации.  

Оценка ресурса подвижного состава по критериям много- и 

малоцикловой усталости проводится следующим образом. Величина 

эквивалентной приведённой амплитуды динамических напряжений при 

расчёте многоцикловой усталости определяется по дискретной функции 

плотности распределения амплитуд напряжений [1], [3], [4] по формуле: 

     I I II II III III
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(3)

 где σа,э – расчётная величина амплитуды динамического напряжения 

условного симметричного цикла, приведённая к базовому числу циклов N0 

и эквивалентная по повреждающему действию реальному режиму 

эксплуатационных случайных напряжений за расчётный срок эксплуатации; 

m – показатель степени в уравнении кривой усталости в амплитудах;  

Тk – расчётный срок эксплуатации, лет;  

No – базовое число циклов; 
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Nc 1,2,3 – число циклов динамических напряжений, действующих на 

специальный подвижной состав соответственно через автосцепку, от 

колебаний на рессорах, ремонтных и др.; 
I

aj  – амплитуды динамических напряжений в j диапазонах ударных 

продольных сил; 
II

ak  – амплитуды динамических напряжений от колебаний на 

рессорном подвешивании (в k диапазонах); 
III

an  – амплитуды динамических напряжений от испытательного 

внутреннего давления, ремонтных нагрузок и т. д. (в n диапазонах); 

, ,j k nP  – частотность возникновения амплитуд при соответствующих 

напряжениях. 

Величина расчётного срока эксплуатации по критерию многоцикловой 

усталости определялась по формуле, лет: 
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где σa, N  – предел выносливости по амплитуде для контрольной зоны 

при симметричном цикле и установившемся режиме нагружения при 

базовом числе циклов N0; 

  [n] – допускаемый коэффициент запаса сопротивления усталости.  

В приведенных выше зависимостях факторами неопределенности 

являются: 

1) усталостные свойства материала, которые определяет показатель 

степени в уравнении кривой усталости и предел выносливости материала;  

2) особенности напряженного состояния элемента конструкции, 

определяющие эффективный коэффициент концентрации напряжений;  

3) действующие динамические напряжения элементов конструкции, 

которые зависят от выбранной расчетной схемы, схемы нагрузки или 

условий проведенных испытаний;  

4) число циклов нагружения конструкции в разных режимах 

эксплуатации, которые зависят от интенсивности эксплуатации 

специального подвижного состава в прошлом и в будущем. В общем 

случае эта интенсивность зависит от трудноформализуемых факторов.  

Для достоверности определения большинства указанных параметров 

необходимо проведение сложных, дорогостоящих, а в некоторых случаях и 
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разрушающих испытаний. По результатам этих испытаний можно 

определить параметры указанных факторов как случайных величин.  

 

2  Методы учета неопределенности в решении практических  

инженерных задач совершенствования подвижного состава 

От правильного решения практических инженерных задач зачастую 

зависит не только эффективность работы конструкции, машины или 

механизма, что само по себе немаловажно, но и степень риска, связанного 

с возможными последствиями ее отказа. Стремясь повысить 

эффективность разрабатываемых конструкций, конструкторы и технологи 

усложняют расчетные модели, повышают сложность экспериментов, 

вводят в сферу рассмотрения новые факторы, влияющие, по их мнению, на 

эффективность и безопасность конструкции. При этом расхождение между 

практикой эксплуатации, натурными экспериментами и прогнозируемыми 

функциональными параметрами конструкции может уменьшиться (что 

соответствует ожиданиям разработчиков конструкции), увеличиться или 

непредсказуемо изменяться в каждом конкретном случае. 

В свете современных представлений такое поведение реальных 

конструкций относительно их детерминированных моделей вызвано 

неопределенностью многих факторов, таких как фактические значения 

параметров конструкции, релевантность описания реальной конструкции 

ее математической моделью, неопределенная природа внешних 

воздействий на конструкцию и многих других. Для учета этих 

неопределенностей в инженерных моделях применяются различные 

математические аппараты – теория вероятностей и математическая 

статистика, теория нечетких множеств, теория хаоса и другие.  

Рассмотрим основные виды неопределенностей в описании моделей 

прочности и надежности подвижного состава [2], [3]. 

Стохастическая неопределенность параметров модели, например, 

разброс фактических значений размеров соединения в поле допуска. 

Стохастическая неопределенность являясь достаточно хорошо изученным 

видом неопределенности, описывается случайной переменной и 

обрабатывается методами теории вероятностей.  

Лингвистическая неопределенность параметров возникает в тех 

случаях, когда параметры заданы в качественной шкале, например: 

«затяжка болта до упора» (лингвистическая неопределенность параметров 

режима технологии обработки). Лингвистическая неопределенность может 

описываться лингвистическими переменными, которые обрабатываются 

методами теории нечетких множеств.  

Информационная неопределенность параметров, которая возникает в 

тех случаях, когда полная информация о параметре недоступна, а 

определение этой информации невозможно или нецелесообразно.  
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Информационная неопределенность зависимостей, входящих в 

модель. Такого вида неопределенность возникает в силу определения 

понятия «модель», которое подразумевает упрощенное представление о 

процессах, протекающих в реальной конструкции, с вычленением 

основных с точки зрения исследователя факторов за счет принимаемых 

допущений и упрощений. Информационную неопределенность принято 

характеризовать понятием их релевантности (степени соответствия).  

Классификация видов неопределенности при  моделировании 

прочности и надежности конструкций подвижного состава приведена на 

рис. 1.  

 

 

 
 

Рис. 1. Виды неопределенностей в задачах прогноза прочности соединений 

 

К основным методам оперирования неопределенностью относятся 

уже весьма давно известные методы теории вероятностей: статистическое 

моделирование, анализ и синтез корреляционных и регрессионных 

моделей, дисперсионный, компонентный, кластерный и дискриминантный 

анализ, спектральный анализ случайных процессов и полей, методы теории 

информации, теории катастроф и теории восстановления. Однако все 

построения теории вероятности основаны на возможности многократного 

достоверного повторения серии экспериментов (выборки). На практике 

такое построение генеральной совокупности по различным причинам не 

представляется возможным. 
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К таким причинам относятся: невозможность или нецелесообразность 

проведения многократных экспериментов, ограниченность фиксируемого 

при экспериментах объема информации, а также размытая природа 

фиксируемой информации. Для оперирования неопределенностью в таких 

условиях применяются методы теории возможностей, теории нечетких 

множеств, теории грубых множеств и т. д. 

В связи со спецификой задач учета неопределенности при построении 

моделей определения остаточного срока службы специального подвижного 

состава для их решения наиболее подходящими являяются методы теории 

вероятностей и теории нечетких множеств [2], [4], [5]. 

 

3 Разработка методики оценки остаточного ресурса несущих 

конструкций подвижного состава в условиях неполноты  

исходной информации  

В основе методики лежат модели ресурсного отказа несущих 

конструкций подвижного состава: 

 коррозионный износ несущих конструкций; 

 потеря прочности несущих конструкций вследствие мало- или 

многоцикловой усталости. 

На первом этапе алгоритма анализируются все нечеткие факторы, 

которые играют важную роль в оценке остаточного ресурса подвижного 

состава. Нечеткими факторами являются параметры, информация о точных 

значениях которых неизвестна. Применение метода синтеза нечетких 

моделей прочности (FDMS-метод) позволяет учесть влияние этих нечетких 

факторов на оценку остаточного ресурса несущих конструкций. 

В соответствии с разработанной прикладной методикой, основанной 

на этом методе, по данным объективной информации (отклонений толщи 

прокатных элементов несущих конструкций, точности результатов 

толщинометрии и дефектоскопии конструкции и т. д.), а также на 

основании ряда субъективных оценок (точности определения скорости 

деградации конструкции, стабильности  условий эксплуатации и т. д.) 

формируются нечеткие значения исходных параметров указанных моделей 

прочности.  

На следующем этапе известными методами осуществляется 

формирование функций принадлежности исходных данных, полученных 

на первом этапе. 

Целью третьего этапа является создание математических моделей 

нагруженности несущей конструкции подвижного состава в эксплуатации 

и оценки его остаточного ресурса по критериям коррозионного износа и 

усталостной прочности. Затем при помощи метода стохастической 

аппроксимации нечеткого результата определяется нечеткое значение 
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критериальной оценки прочности для планируемого периода продления 

срока службы машины. 

На последнем этапе определяется нечеткое значение остаточного 

ресурса, которое позволяет оценить степень уверенности в новом 

назначенном сроке службы и тем самым управлять рисками, 

возникающими при эксплуатации (см. рис. 2). 

 
1. Сбор исходной информации 

Вид информации Метод сбора Что получим 

1.1. Исходные 

параметры конструкций 

1. Конструкторская 

документация 

2. Натуральные 

измерения 

3. Анализ результатов 

толщинометрии 

Размеры элементов 

Толщина элементов 

Допуски на толщину 

1.2. Параметры 

эксплуатации СПС 

1. Паспорт машины 

2. Эксплуатационная 

документация 

Наработка (моточасы 

или км пробега) в рабочем 

и транспортном режимах 

1.3. Параметры 

нагруженности СПС 

(силы действия на СПС): 

в транспортном 

режиме 

в рабочем режиме 

1. Нормы… 

2. Натурные измерения 

3. Математические 

модели 

Расчетная 

нагруженность 

Экспериментальная 

нагруженность 

 

 

1.4. Свойства 

материала конструкции 

СПС 

 

1. Нормативная 

документация 

2. Неразрушающие 

испытания 

3. Разрушающие 

испытания 

4. Математическое 

моделирование 

ГОСТы на 

предельные значения 

Экспериментальная 

оценка свойств материала 

Расчётная оценка 

свойств материала 

1.5. Результаты 

технического 

диагностирования 

1. Проведение обмеров 

геометрии конструкции 

2. Проведение 

толщинометрии конструкции 

3. Проведение 

неразрушающего контроля 

Фактические 

размеры, отклонение 

геометрии от нормы 

Фактические 

толщины с учетом 

коррозионного и 

абразивного износа 

Оценка размеров 

внутренних дефектов 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование функций принадлежности исходных данных 
 

3. Формирование конечно-элементной математический модели  

нагруженности несущей конструкции СПС в эксплуатации 
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Рис. 2. Диаграмма оценки остаточного ресурса несущих конструкций подвижного  

состава в условиях неполноты исходных данных 

Заключение  
Результатом исследования является разработанная прикладная 

методика исследования оценки остаточного ресурса несущих конструкций 

подвижного состава с учетом неопределенности условий их эксплуатации. 

Методика основана на положениях теории нечетких множеств и позволяет 

получить в качестве результата достоверность остаточного ресурса 

несущих конструкций подвижного состава. Для практической реализации 

методики использованы методы нечетких вычислений, а именно метод 

стохастической аппроксимации нечеткого результата.  
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О. А. Наседкин, А. А. Блюдов 

 

ЭКСПЕРТИЗА И ИСПЫТАНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ  

МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ ЖЕЛЕЗОДОРОЖНОЙ 

АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ 

 

 
Сертификация любой системы железнодорожной автоматики и телемеханики 

необходима для возможности включения её в эксплуатацию. Важными этапами 

сертификации являются экспертиза и испытания на безопасность. В данной статье 

рассмотрены особенности проведения этих процедур для микропроцессорных 

комплексов, а также пример последовательности их проведения на примере системы 

автоблокировки АБ-ЧКЕ. 

 

экспертиза, испытания на безопасность, микроэлектронные СЖАТ, 

автоблокировка, опасный отказ, тестирование ПО. 

 

Введение 

Доказательство безопасности микропроцессорных систем 

железнодорожной автоматики и телемеханики по сравнению с 

традиционными релейными системами железнодорожной автоматики и 

телемеханики (СЖАТ) связано с рядом трудностей. Это обусловлено 

прежде всего особенностью микроэлектронной элементной базы, 

обладающей так называемым свойством симметричности отказов 

(равновероятными состояниями отказов полупроводниковых элементов 

типа «пробой» или «обрыв»). Поэтому аппаратная реализация СЖАТ, 

отвечающих требованиям безопасности, основана на специальных 

схемотехнических решениях и правилах построения безопасных устройств 

на небезопасной элементной базе.  

Вторая проблема микропроцессорных СЖАТ связана с тем, что ряд 

задач реализации функций системы и задач обеспечения безопасности 

выполняются средствами программного обеспечения (ПО). С учетом 

специфики программного обеспечения как объекта разработки и контроля 

возникает необходимость доказательства полноты и корректности 

реализации функций системы программным способом [1]. 

Подтверждение достаточности принятых разработчиком решений по 

обеспечению безопасности вновь создаваемых СЖАТ в отрасли 

возлагается на испытательные лаборатории, аккредитованные в 

железнодорожном регистре РФ – системе сертификации на федеральном 

железнодорожном транспорте. Процедура формирования доказательства 

безопасности системы регламентирована отраслевой нормативной базой. 

Порядок работ по испытаниям и экспертизе средств ЖАТ определён 
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руководящим документом РД 32 ЦШ 1115842.06-03 «Порядок испытаний 

и экспертизы средств ЖАТ» [2]. В частности, в соответствии с этим 

порядком предусматривается параллельная работа разработчика и 

эксперта. Весь процесс доказательства безопасности разбивается на две 

основные фазы: экспертиза и испытания. 

Рассмотрим особенности экспертизы микроэлектронных СЖАТ на 

примере системы автоблокировки АБ-ЧКЕ, разработанной специалистами 

Московского государственного университета путей сообщения (МГУПС–

МИИТ). 

 

1 Общие сведения о системе АБ-ЧКЕ 

Система АБ-ЧКЕ была разработана для замены существующей 

числовой кодовой автоблокировки. Она предназначена для контроля 

целостности и свободности рельсового пути, передачи информации между 

сигнальными точками о состоянии рельсовых линий, управления огнями 

проходных светофоров по условиям безопасности движения, а также для 

передачи дежурному электромеханику или диспетчеру дистанции 

информации о техническом состоянии аппаратуры сигнальных точек. 

Система АБ-ЧКЕ обеспечивает формирование и передачу на 

локомотив информации о показаниях проходных светофоров. 

Автоблокировка АБ-ЧКЕ функционально совместима с эксплуатируемыми 

системами числовой кодовой автоблокировки и автоматической 

локомотивной сигнализации непрерывного типа. 

Аппаратура АБ-ЧКЕ размещается в релейных шкафах либо на 

стативах станционных систем централизации. Она заменяет дешифратор, 

кодово-путевой трансмиттер, а также импульсное и трансмиттерное реле. 

Структурная схема АБ-ЧКЕ представлена на рис. 1. В шкафу 

размещаются: микропроцессорный приемопередатчик (ППМ), связевый 

контроллер сигнальной точки (СКСТ) и устройство защиты и согласования 

(УЗС). На станции для отображения диагностики размещается и 

подключается к АРМ ШН контроллер центрального поста (СКЦП). 
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Рис. 1. Структурная схема сигнальной точки АБ-ЧКЕ: ЦП1-1,…, ЦП2-2 – модули 

центрального процессора; СК – схема контроля; МИ – интерфейсный модуль 

 

2  Экспертиза аппаратных и программных решений 

Предметом экспертизы  являются: 

исходные требования на систему (устройство); 

концепция обеспечения безопасности; 

технические и программные решения; 

программы и методики испытаний; 

проектная оценка безопасности; 

доказательство безопасности. 

Критерием оценки соответствия указанных документов требованиям 

безопасности является полнота и правильность сформированных 

требований и концепции безопасности и их корректная реализации в 

программных и технических решениях. В этих целях разработчик 

формулирует критерии опасных отказов. 

Для систем автоблокировки основным таким критерием является 

включение более разрешающего показания, чем позволяет текущая 

поездная ситуация, так как такая ситуация неминуемо приведет к 

нарушению условий безопасности движения. В то же время система 

должна выполнять такие действия по обеспечению безопасности, как 

перенос красного огня на предыдущую сигнальную точку при обрыве нити 

накаливания, обнаружение и защиту от схода изолирующего стыка, 

исключение передачи на соседнюю сигнальную точку более разрешающей 

информации о поездной ситуации (кодов АЛС по рельсовой линии). 
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Значит, система должна быть построена таким образом, чтобы любой отказ 

(совокупность отказов)  не могли привести к упомянутым нарушениям 

условий безопасности движения. 

Однако при экспертизе микроэлектронных СЖАТ принято 

рассматривать понятие опасного отказа в более широком смысле. Опасным 

будет считаться любое нарушение концепции безопасности, которую 

сформулировал разработчик. К таким отказам можно отнести 

невыполнение контрольных процедур, накопление отказов, необеспечение 

необратимости защитного состояния и т. д. 

На этапе экспертизы оценивается полнота технических мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасной работы систем. Рассмотрим это 

на примере приёмопередатчика системы АБ-ЧКЕ. Приемопередатчик 

выполнен в виде двухкомплектного и двухканального устройства, 

обеспечивающего независимость обработки информации в комплектах 

обоих каналов и сопоставление результатов этой обработки безопасной 

схемой сравнения. Работа комплектов канала синхронизирована. Любые 

одиночные отказы должны обнаруживаться не позднее, чем во втором 

комплекте данного канала может возникнуть аналогичный дефект. 

Результаты обработки входных данных вместе с сигналами внутренних 

тестовых процедур канала контролируются сигнатурным анализатором, с 

выхода которого, преобразованная из параллельного вида в 

последовательный, она поступает на вход схемы контроля. Сигналы с 

разных комплектов канала поступают в схему контроля синхронно и 

синфазно, поэтому любое расхождение (правильно было бы сказать 

«совпадение», поскольку сигнал с одного из комплектов инвертируется) 

вызовет прекращение поступления контрольной частоты на выход схемы 

контроля, что переведет канал в защитное состояние. По этой причине 

система не различает опасные и неопасные отказы – любой отказ 

принимается опасным и приводит к переводу системы в защитное 

состояние.  

Приёмопередатчик имеет защиту от сбоев в работе. Для этой цели в 

системе реализован счетчик перезапусков: после первого прекращения 

поступления контрольной частоты канал перезапускается, и только после 

восьми перезапусков, разность по времени между любыми соседними из 

которых не превышала пятнадцати секунд, канал будет переведен в 

необратимое защитное состояние. Подобный одиночный сбой не может 

привести к опасному отказу, так как для трансляции результатов его 

появления на управляемые объекты аналогичный сбой должен 

одновременно возникнуть и во втором комплекте канала, вероятность чего 

крайне низка. Кроме того, никакие более разрешающие воздействия не 

подаются на управляемые объекты по результатам лишь одной итерации 

выполнения алгоритма: например, переключение светофора на более 
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разрешающее показание возможно лишь после получения трех 

одинаковых кодовых комбинаций подряд.  

Ввод ответственной информации (кода АЛС из рельсовой цепи, 

состояния огневых реле, реле контроля мигания, реле направления и 

известителей приближения) осуществляется по двум параллельным цепям, 

отдельным для каждого канала. Параметры передаваемых кодовых 

комбинаций контролируются. При этом обнаруживается сход 

изолирующего стыка, при котором передаваемая кодовая комбинация 

искажается наложением на нее принимаемой. Также контролируется 

соответствие положения огневых  и сигнальных реле. 

Работоспособность всех элементов ответственных схем проверяется 

их динамической работой. В случае неисправности элемента схема 

останавливается в статическом состоянии, что сигнализирует об отказе. 

Тест ОЗУ осуществляется путем установки каждой ячейки памяти сначала 

в «1», потом в «0». При тесте ПЗУ выполняется подсчет контрольной 

суммы всех ячеек памяти. Работоспособность АЦП проверяется 

преобразованием заранее известных контрольных значений входного 

напряжения. Тестирование процессора заключается в установке и сбросе 

программных флажков и контроле переходов по условию, а также записи в 

регистры общего назначения сначала единиц, а потом нулей. 

По результатам экспертной оценки разрабатывается программа и 

методика испытаний на безопасность, целью которой является 

определение перечня отказов и технологии их внесения в  технические 

средства с целью подтверждения эффективности контрольных и тестовых 

процедур. 

 

3 Испытания на безопасность 

В процессе проведения испытаний проверяется соответствие 

испытываемой системы установленным нормам и требованиям. 

Требования должны быть установлены как для составляющих элементов 

системы, так и для системы в целом. Проводить испытания можно по мере 

готовности узлов, программных компонент системы. Технология и 

организация испытаний и привлечение к ним соответствующих средств 

испытаний должны учитывать принятую последовательность разработки 

системы. 

Обычно вначале приходится проводить автономные проверки 

отдельных элементов системы, в ходе которых устанавливать соответствие 

полученных характеристик этих элементов требуемым значениям, а также 

готовность перехода к этапу комплексных проверок.  

На этапе автономных испытаний необходимо осуществить 

автономные испытания отдельных подпрограмм, блоков, модулей с учетом 

достаточной простоты и доступности разрабатываемых компонент. При 
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этом необходимо учитывать, что каждый последующий этап 

комплексирования исходных программных и аппаратных компонент будет 

снижать возможность доступа для их проверки. 

Такие испытания предполагают прежде всего: 

проверку соответствия разработанных ПО алгоритмам и текстам 

программ, изложенных в технической документации; 

проверку схемной корректности модулей системы; 

выявление несоответствия проверяемых программ системе 

формирования правил их построения; 

структурный контроль программ; 

испытания подпрограмм и блоков аппаратуры с помощью средств 

генерации тестов с целью выявления отклонений от заданных 

спецификаций на тестируемые изделия. 

Комплексные испытания в направлены основном на проверку 

взаимодействия между собой интегрированных на данном этапе 

разработки частей программ и аппаратуры, оценку эффективности 

системы защиты от сбоев и отказов аппаратных средств, проверку работы 

системы контроля и локализации отказов, возможности реконфигурации 

системы и обеспечения защитного состояния. 

Использование средств испытаний можно рассмотреть на примере 

имитатора для испытаний технологического программного обеспечения 

системы АБ-ЧКЕ. 

 

4 Проверка технологического алгоритма 

Одним из основных этапов испытаний системы на безопасность 

является проверка выполнения технологического алгоритма. 

Действительно, ошибки, заложенные в программное обеспечение на этапе 

проектирования, не смогут быть выявлены схемой контроля, какой бы 

совершенной она ни была, так как на выходе всех четырех 

микропроцессорных комплектов будет один и тот же некорректный 

сигнал. Кроме того, необходимо иметь возможность внесения в 

программную и аппаратную части системы отказов, перечень которых 

определяется в результате экспертизы.  

Для наиболее эффективного проведения этих испытаний в ИЦ ЖАТ 

ПГУПС разработан имитатор входных технологических воздействий 

системы АБ-ЧКЕ. Имитатор реализован в виде программно-аппаратного 

устройства. Программная часть реализована на языке Borland C++ 3.1 и 

обеспечивает наличие пользовательского интерфейса, а также управление 

аппаратной частью. Аппаратная часть (рис. 2) состоит из плат вывода 

дискретных сигналов УДО, цифро-аналогового преобразователя (ЦАП), 

предназначенного для формирования аналоговых сигналов, имитирующих 

сигналы в рельсовой цепи, а также усилителя этих сигналов. 
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Рис. 2. Структурная схема имитатора входных технологических воздействий АБ-

ЧКЕ 

 

Имитатор позволяет отказаться от физического моделирования 

сигнальной точки с использованием громоздкого оборудования, формируя 

любую комбинацию входных воздействий, в том числе искаженных. 

Пользователь может выбирать между автоматическим и ручным вводом 

данных, что позволяет переключаться между всеми возможными 

технологическими ситуациями нажатием одной клавиши. Пример 

экранной формы пользовательского интерфейса имитатора представлен на 

рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Внешний вид интерфейса имитатора 

 

Заключение 

Рассмотренный подход позволяет распределить усилия  

разработчиков и испытательных центров по этапам разработки системы. 

Этим достигается достаточная полнота и достоверность оценки 

соответствия разрабатываемых систем, построенных на современной 

элементной базе, требованиям безопасности. 



Общетехнические и социальные проблемы 

64 

 

 
Библиографический список 

1. Методы построения безопасных микроэлектронных систем железнодорожной 

автоматики / В. В. Сапожников, Вл. В. Сапожников, Х. А. Христов, Д. В. Гавзов; ред. 

Вл. В. Сапожников. – М. : Транспорт, 1995. – 272 с. 

2. РД 32 ЦШ 1115842.06-03 Порядок испытаний и экспертизы средств ЖАТ. – 

СПб. : ПГУПС, 2003. – 13 с. 

 

Статья поступила в редакцию 29.01.2010; 

представлена к публикации членом редколлегии Вл. В. Сапожниковым. 

 

 

 
Общетехнические и социальные проблемы 
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С. И. Алексеев 

 

РАБОТА РЯДА МИКРОСВАЙ УСИЛЕНИЯ ПЕСЧАНОГО 

ОСНОВАНИЯ КАК КОНСТРУКТИВНОЙ ШПУНТОВОЙ СТЕНКИ 

 

 
Решена задача определения оптимального шага свай усиления основания для 

ленточного фундамента при реконструкции зданий. Выполненный ряд свай усиления 

основания в данном случае начинает работать как конструктивная шпунтовая стенка. 

Рассмотрен численный пример определения оптимального шага для выштампованных 

микросвай усиления основания.  

 

микросвая усиления основания, ленточный фундамент, шаг свай, шпунтовая 

стенка, пассивный отпор.  

 

Введение 

При усилении оснований реконструируемых зданий в ряде случаев 

используют выштампованные микросваи [1]. Такой конструктивный 

способ усиления требует выполнения вдоль подошвы фундамента ряда 

свай, что создаёт повышенную несущую способность усиленного 

основания.   

Найденное необходимое число микросвай усиления основания [1], [2], 

в зависимости от технологических параметров изготавливаемой сваи, 

позволяет восполнить дефицит несущей способности основания, 
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возникающий в результате реконструкции, и таким образом обеспечить 

условия расчёта основания по первому предельному состоянию. 

  

1 Постановка задачи. Основные принятые допущения 

Выполненный таким образом ряд свай усиления основания будет 

воспринимать распор в виде горизонтального давления от подошвы 

реконструируемого ленточного фундамента и передавать его на 

окружающий грунт. Поскольку сваи устраиваются в ряд с определённым 

шагом, то ставится задача определения оптимального шага свай, при 

котором выполненный ряд свай усиления основания начинает работать как 

конструктивная шпунтовая стенка.  

Условия работы свай усиления основания рассматриваются исходя из 

следующих основных допущений (рис. 1). 

1. Сваи воспринимают горизонтальное давление от бокового отпора 

грунта 4 из-под подошвы нагруженного фундамента (направление 

главного напряжения). 

2. Максимальное (активное) давление грунта на ствол сваи возникает 

в момент предельного состояния. 

3. В соответствии с условием равновесия в момент предельного 

состояния активному давлению грунта будет противодействовать 

пассивный отпор (σпас), приложенный на ствол сваи со стороны грунта. 

4. Согласно теории предельного равновесия связно-сыпучей среды, 

сдвиговые деформации в области предельно напряженной среды всегда 

происходят по двум семействам поверхностей скольжения 3, 

располагающихся симметрично относительно направления главного 

напряжения. 

5. Пассивный отпор (σпас), рассеиваясь в призме грунта, ограниченной 

поверхностями скольжения, будет передавать дополнительное 

уплотняющее давление (σупл) от одной сваи по площади, числено равной 

отрезку L – шагу свай. 
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Рис. 1. Схема работы свай усиления основания на горизонтальную нагрузку в момент 

предельного состояния: 1 – свая; 2 – грань подошвы ленточного фундамента; 

3 – поверхности скольжения; 4 – горизонтальное давление от бокового отпора грунта 

из-под подошвы нагруженного фундамента, действующее на одну сваю (направление 

главного напряжения); σпас – пассивный отпор, приложенный на ствол сваи со стороны 

грунта; σупл – дополнительное уплотняющее давление от одной сваи, действующее 

по площади, числено равной отрезку L – шагу свай; σк(г) – краевое горизонтальное 

давление от бокового отпора грунта из-под подошвы нагруженного фундамента, 

действующее в межсвайном пространстве по длине, числено равной отрезку L – шагу 

свай 

 

В соответствии с принятыми допущениями у каждой сваи усиления 

основания в момент предельного состояния, со стороны грунта возникает 

пассивный отпор. Данный пассивный отпор (σпас), рассеиваясь в призме 

грунта (АВС), ограниченной поверхностями скольжения, будет передавать 

дополнительное уплотняющие давление (σупл) по площади (ВС), числено 

равной отрезку L – шагу свай.  

Дополнительное уплотняющее давление (σупл) будет 

противодействовать краевому горизонтальному давлению (σк(г)), 

возникающему под подошвой фундамента, или боковому отпору грунта Еа 

= σк(г)∙(L – d), действующему на отрезке (L – d), где d – диаметр сваи. 

 

2 Основные условия расчёта 

Исходя из изложенного выше, можно рассмотреть два условия: 

Еа > σупл L;                                                                             (1) 

Еа ≤ σупл L.                                                   (2) 

Выражение (1) соответствует условию, когда краевое горизонтальное 

давление от бокового отпора грунта из-под подошвы фундамента 

L 
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превышает среднюю величину горизонтальных давлений (сопротивлений) 

в массиве грунта, создаваемых сваями. В момент предельного состояния 

грунт в межсвайном пространстве как бы «оптекает» сваи, т. е. сваи 

работают отдельно друг от друга.  

Выражение (2) соответствует условию, когда краевое горизонтальное 

давление от бокового отпора грунта из-под подошвы фундамента меньше 

или равно средней величине горизонтальных давлений (сопротивлений) в 

массиве грунта, создаваемых сваями. В момент предельного состояния в 

грунте в межсвайном пространстве создаётся своего рода «арочный» 

эффект и сваи начинают работать как конструктивная шпунтовая стенка. 

Рассматривая условие равновесия в выражении (3), представляется 

возможным определить оптимальный шаг свайного ряда, при котором 

выполненный ряд свай усиления основания начинает работать как 

конструктивная шпунтовая стенка. 

Введя дополнительные обозначения: F = π∙rсв – площадь половины 

периметра микросваи, по которой возникает пассивный отпор; rсв – радиус 

сваи; F1 – площадь участка (ВС), воспринимающего дополнительное 

уплотняющее давление (σупл), численно равная отрезку L – шагу свай, 

можно записать (см. рис. 1):  

σпас∙F = σупл∙F1.                                         (3) 

Тогда 

σупл=( σпас∙F)/ F1=( σпас∙ π∙rсв)/L.                        (4) 

Пассивное давление σпас в грунте, действующее на сваю из условия 

предельного состояния, может быть определено из следующего выражения 

(рис. 2): 

2 о

пас уп ( ) tg (45 )
2

H


       ,                              (5) 

где Н – величина возможного понижения пола подвала ниже головы 

сваи (до подошвы фундамента); 

ℓ – длина микросваи; 

γуп – удельный вес грунта вокруг сваи с учётом его уплотнения в 

процессе изготовления микросваи, в первом приближении принято γ уп=1,1∙ γ; 

γ – удельный вес грунта; 

φ – угол внутреннего трения грунта. 
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Рис. 2. Расчётная схема формирования предельного состояния от ленточного 

фундамента для основания, усиленного выштампованными микросваями: 

I – зона переуплотнённого грунта в виде клина; II – зона развития пластических 

деформаций (сдвигов в условиях предельного состояния);. III – зона с непрерывными 

поверхностями скольжения (формирование выпора); Еакт – боковой распор грунта 

в момент его предельного состояния; Н – величина возможного понижения пола 

подвала ниже головы сваи (до подошвы фундамента); ℓ – длина микросваи 

 

 

3 Расчётная схема 

Исходя из максимальных величин вертикальных уплотняющих 

давлений под подошвой фундамента (σ0), можно определить краевое 

горизонтальное давление (σк(г)), возникающее под подошвой фундамента: 

                            σк(г) = ξ ∙ σ0,                                                   (6) 

где ξ – коэффициент бокового давления грунта в состоянии покоя, 

принимаемый для песков ξ = 0,25…0,37, для глинистых грунтов в 

зависимости от консистенции ξ = 0,11…0,82 [3]. 

 

4 Условие работы свай как конструктивной шпунтовой стенки. 

Решение квадратного уравнения 

Подставляя полученные значения в выражение (2), получим 

уравнение, определяющее условие оптимального шага свайного ряда, при 

котором выполненный ряд свай усиления основания начинает работать как 

конструктивная шпунтовая стенка: 

 0 уплL d L     .                                  (7) 

Уравнение (7) решаем относительно неизвестной величины L – шага 

свай. 

Тогда получим уравнение следующего вида: 
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0 пас 0 0L= h h        .                         (8) 

Решение уравнения (8) может быть представлено в следующем виде: 

пас 0

0

h h
L

    



.                                  (9) 

 

Таким образом, с использованием условия равновесия в выражении 

(2) получено решение (9) в определении L – максимального возможного 

шага свай, при котором выполненный ряд свай работает как 

конструктивная шпунтовая стенка. 

 

5 Примеры решения поставленной задачи 

Пример 1. Рассмотрим воздействие степени нагружения (σ0) 

основания от ленточного фундамента на изменение шага (L) свай усиления 

основания при следующих исходных данных: 

 грунт основания – мелкий песок со следующими характеристиками: 

φ =28˚; γ =18 кН/м
3
; ξ =0,3;  

 микросвая усиления основания имеет расчётную длину (ℓ – Н) = 2 м 

и диаметр изготовления d = 0,2 м.   

Из выражения (5) находим пассивное давление σпас в грунте, 

действующее на сваю из условия предельного состояния, с введением 

понижающего коэффициента условия работы 0,8: 

σпас = 0,8∙γупл∙(ℓ – Н)∙tg
2
(45˚+ φ /2) = 0,8∙1,1∙18∙2∙ tg

2
(45˚+28˚/2) 

= 

 = 87 кПа. 
Используя выражение (9), определим необходимый шаг свай (L), при 

котором выполненный ряд свай работает как конструктивная шпунтовая 

стенка, при давлении под подошвой фундамента σ0 = 200 кПа: 

87 3,14 0,1 0,3 200 0,2 27,32 12
0,65

0,3 200 60
L

     
  


. 

Получим L = 0,65 м. 

Проведём подобные вычисления при σ0 = 300 кПа; 400 кПа; 500 кПа и 

результаты вычислений представим в табличной форме (таблица 1). 

 
ТАБЛИЦА 1. Результаты вычислений по примеру 1 

σ0, кПа 200 300 400 500 

L, м 0,65 0,5 0,42 0,38 
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Пример 2. Рассмотрим ту же задачу, что в примере 1, но при 

несколько худших грунтовых условиях и более короткой микросвае 

усиления основания: 

 грунт основания – мелкий песок со следующими характеристиками: 

φ = 25˚; γ =18 кН/м
3
; ξ =0,3;  

 микросвая усиления основания имеет расчётную длину (ℓ – Н) = 1,5 

м и диаметр изготовления d = 0,2 м.   

Проведём рассмотренные выше вычисления при σ0 = 200 кПа; 

300 кПа; 400 кПа; 500 кПа и результаты вычислений представим в 

табличной форме (таблица 2). 

 
ТАБЛИЦА 2. Результаты вычислений по примеру 2 

σ0, кПа 200 300 400 500 

L, м 0,51 0,4 0,35 0,32 

 

Для более наглядного представления результатов расчёта по 

примерам 1 и 2 полученные вычисления изобразим в виде графика L = 

L(σ0) (рис. 3).  
 

 
 

Рис. 3. Графическое представление результатов расчёта (примеры 1, 2) в определении 

L – максимально возможного шага свай, при котором выполненный ряд свай работает 

как конструктивная шпунтовая стенка, в зависимости от вертикального давления под 

подошвой ленточного фундамента 
 

Из результатов расчета, представленных на рис. 3, видно, что 

максимально возможный шаг свай, при котором выполненный ряд свай 
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работает как конструктивная шпунтовая стенка, зависит как от свойств грунта 

(φ, γ, ξ), так и от вертикального давления (σ0) под подошвой фундамента. 

 

6 Использование предлагаемой методики для проектов усиления 

основания 

Выполним аналогичные вычисления при определении необходимого 

шага свай (L), при котором выполненный ряд свай работает как 

конструктивная шпунтовая стенка, для одного из реконструируемых 

объектов Санкт-Петербурга.  

Вводим следующие исходные данные:  

 ленточный бутовый фундамент реконструируемого подвала здания 

под центральной несущей стеной по оси В передаёт давление на основание 

σ0 = 353 кПа (рис. 4); 

 

 
 

Рис. 4. Поперечное сечение (2–2) по усилению основания выштампованными  

микросваями для фундамента по оси В (рис. 5) 

 

 грунт основания – мелкий песок со следующими 

характеристиками: φ = 29˚; γ =17 кН/м
3
; ξ = 0,3;  

 микросвая имеет расчётную длину (ℓ – Н) = 2 м и диаметр 

изготовления d = 0,25 м.   
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Из выражения (5) находим пассивное давление σпас в грунте, 

действующее на сваю из условия предельного состояния, с введением 

понижающего коэффициента условия работы 0,8: 

σпас = 0,8∙γупл∙(ℓ – Н)∙tg
2
(45˚+ φ /2) = 0,8∙1,1∙17∙2∙ tg

2
(45˚+29˚/2) 

=  

= 86 кПа. 

Используя выражение (9), определим необходимый шаг свай (L), при 

котором выполненный ряд свай работает как конструктивная шпунтовая 

стенка, при давлении под подошвой фундамента σ0 = 353 кПа: 

86 3,14 0,12 0,3 353 0,25 32,4 26,47
0,55

0,3 353 105,9
L

     
  


. 

Получим необходимый шаг микросвай L = 0,55 м. 

В проектном решении принят расчетный шаг свай 900 мм (рис. 5). 

Поскольку принятый в проекте шаг микросвай больше рассчитанной 

величины L = 0,55 м, то такой свайный ряд создает условия отдельной 

работы свай друг от друга. 

Для создания условий работы ряда запроектированных микросвай как 

единой конструктивной шпунтовой стенки необходимо уменьшить шаг свай 

до величины L = 0,55 м. Такие решения, в случае необходимости, могут быть 

внесены на стадии проекта. 

 

Заключение 

1. Решена задача определения оптимального шага свай, при котором 

выполненный ряд свай усиления основания для ленточного фундамента 

начинает работать как конструктивная шпунтовая стенка. 

2. Рассчитываемая величина шага свай зависит: 

 от степени нагружения основания усиливаемого ленточного 

фундамента;  

 от размеров микросваи;  

 от физико-механических свойств грунтов основания (φ, γ, ξ).  

3. Практическое применение данной задачи с использованием 

полученной формулы (9) позволяет достаточно просто достигать 

поставленной цели в проектных разработках. 
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Н. В. Пашнина, М. Ю. Пахнушева  

 

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИМВОЛОВ ЧЕРТЕЖНЫХ 

ТЕКСТОВ 

 

 
В работе экспериментально определены выборочные частоты появления и 

смежности символов монтажных карт, а также начальные моменты рукописных букв 

(как случайных величин) в этих текстах. Результаты работы могут быть учтены при 

построении алгоритмов автоматической интерпретации текстов.  

 

буквы, выборки, частота, двумерная случайная величина, среднее, дисперсия.  

 

Введение 

В настоящее время распознавание печатного текста не составляет 

большого труда и осуществляется стандартными средствами. Причем это 

относится лишь к текстам, выполненным с использованием стандартных 

или нормативных шрифтов. Распознавание же рукописного текста всё еще 

представляет значительные трудности.  

Целью данной работы было подвергнуть анализу базу данных, 

содержащую в себе характерные образцы букв алфавита, встречающиеся в 

реальных документах, на основе имеющихся данных построить 

выборочную плотность распределения случайных величин, описывающих 

буквы, а также собрать информацию о контексте этих букв. 

http://www.buildcalc.ru/Books/2009062801/Default.aspx
http://www.buildcalc.ru/Aticles/Open.aspx?id=2009062801
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Выбор направления данного исследования мотивирован известной 

необходимостью перевода архива монтажных схем (карт) СЦБ в 

электронную форму. Работа выполнялась по гранту ПГУПС №107-09 2009 

года по теме «Определение моментных характеристик символов 

монтажных схем СЦБ». 

Схемы представляют собой листы большого формата (А3) с 

таблицами, заполненными рукописными символами, в основном буквами 

русского алфавита и арабскими цифрами. Создание электронной формы 

карты требует решения задач распознавания изображений на различных 

уровнях – от восприятия структуры карты до идентификации конкретной 

буквы. 

Трудность задач распознавания и идентификации элементов 

чертежной документации требует расширения учитываемой информации. 

Одним из возможных выходов может быть учёт высших моментов 

конкретной буквы [1], [2], а также моментных и частотных характеристик 

контекста. Нами проведены исследования в этом направлении по схеме, 

состоящей из шести этапов. 
 

1 Сканирование 

Для обработки данных очевидна необходимость их оцифровки. Было 

проведено сканирование каждой таблицы с разрешением 3508×4962 

пикселей, после чего были отобраны 22 наиболее выразительные 

цифровые копии листов в качестве репрезентативной выборки для 

дальнейшей работы с ними. 

 

2 Определение частотных характеристик появления символа 

Цель работ этапа состояла в определении вероятности появления 

конкретного символа и вероятности нахождения его в определенных 

сочетаниях с другими символами в текстах рассматриваемого типа. Было 

обработано около 15500 символов во всей совокупности таблиц. 

Результат был получен в виде неоднородных матриц, в которых 

первые столбец и строка отведены для перечисления всех символов (буквы 

русского алфавита и арабские цифры), а также выделен отдельный столбец 

для представления общего количества появлений каждого из символов в 

конкретном листе. На пересечении строки и столбца в текущую ячейку 

было занесено количество появлений символа из данного столбца следом 

за символом из данной строки 22 матрицы (рис. 1).  

Матрицы, представляющие частотные характеристики появления 

конкретных символов, являются результатом с самостоятельным 

значением, но они были применены также для регулирования потоков 

данных на следующих этапах работы, что важно вследствие значительной 
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их мощности. Конкретно в рассмотрении находилось около 15500 

растровых полей символов. Поэтому данный этап является не только 

интересным и достойным самим по себе результатом, но и в какой-то мере 

необходимым для распределения последующей работы между 

исполнителями.  

 

 
Рис. 1. Таблица частотных характеристик появления символов 

 

3 Определение индивидуального растрового поля 

Для обработки каждого символа в отдельности было необходимо 

произвести для них определение индивидуального растрового поля буквы 

(нарезку). 

Из всех файлов поочередно для каждого символа вырезались его 

изображения с помощью графического редактора на поле размером 

100×100 пикселей. Количество нарезок в зависимости от вероятности 

появления символа варьировалось, но ограничивалось числом 80. 

Для улучшения качества эксперимента требовалось аккуратно удалить 

лишние детали, не принадлежащие выбранному символу (рис. 2). 

После этого полученные растры символов сохранялись в файлах в 

формате .bmp так, чтобы структура комплекта сохранения позволяла 

проследить, из какой именно таблицы был взят символ. 

Каждый исполнитель получил задание на обработку семи символов, 

на предмет которых он просматривал все таблицы и составлял для этих 

символов репрезентативные выборки. Таким образом, результатом этапа 
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стало получение около 2000 индивидуальных растровых полей для 

исследуемых символов. 

 

 
Рис. 2. Определение индивидуального растрового поля 

 

 

4 Квантование 

После завершения этапа определения растрового поля символа была 

необходима замена непрерывного спектра серого в поле буквы 

дискретным.  

С помощью специально разработанной программы на языке С++ 

выполнялось оригинальное двухуровневое квантование, результатом 

которого являлась матрица 100×100, содержащая 0 или 1 в зависимости от 

яркости (уровня серого) в пикселе, соответствующем элементу матрицы 

(рис. 3). Таким образом получалось в среднем по 80 матричных 

представлений каждой буквы алфавита и арабских цифр от 1 до 9. 

 

5 Рандомизация и суммирование 

Выражаемое матрицей квантованное изображение конкретной буквы 

интерпретируется как случайный процесс появления 1 на месте какого-

либо элемента матрицы (что означает уровень черного в соответствующем 

пикселе изображения). 



Проблематика транспортных систем 

 

75 

 

 

 
Рис 3. Часть матрицы 100×100 из 0 и 1 

 

Суммирование таких матриц в классе относящихся к конкретной 

букве (рис. 4) и последующая нормировка числом, равным количеству 

суммированных матриц класса, приводит к двумерной функции – 

плотности вероятности появления 1 на поле этой матрицы [3]. Картина 

плотности вероятности выражает моментные характеристики изображения 

символа как многомерной случайной величины. 

При поиске оптимального вычислительного процесса были 

разработаны и использованы две программы – на C++ и в пакете. Каждая 

оказалась оптимальной в различных условиях применения. 

 

6 Графические результаты 

Учитывая преимущество визуального восприятия над анализом 

формул и текста, мы представляем полученные в нашей работе данные, 

выражающие моментные характеристики изображения каждого символа с 

помощью многомерных графиков (диаграмм) математических пакетов 

(рис. 5, 6). 

Совершен переход в вероятностное метрическое пространство: 

диаграммы показывают статистическую оценку случайного поля буквы. 
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Рис. 4. Суммированная матрица для символа “7” 

 

 
Рис. 5. Визуализация суммированной матрицы символа “Ж” 
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Рис. 6. Визуализация суммированной матрицы символа “Ш” 

 
 

Заключение 

Можно считать, что цели, поставленные в задании, достигнуты, а 

именно: определены частотные и моментные характеристики символов. 

Результаты работы позволят облегчить формализацию распознавания 

рукописных символов в документации.  

Дальнейшая работа может быть проведена по многим направлениям. 

Одно из них – вывод аналитических отношений для моментных 

характеристик букв. Такая необходимая и нужная работа может быть 

проведена только на основании данных, подобных предлагаемым в 

настоящей статье. 
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УДК 656.222.3:656.225.073 

 

А. А. Гуламов 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЁМОВ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ  

НА УЗБЕКСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

 

 
Рассматривается прогнозирование объёмов перевозок грузов в зависимости от 

изменения такого важного макроэкономического показателя, как валовой внутренний 

продукт. Взаимосвязь между валовым внутренним продуктом и объёмом перевезенных 

грузов осуществляется применением метода экстраполяции и регрессии. Расчеты были 

проведены на примере Государственно-акционерной железнодорожной компании 

«Узбекистон темир йуллари» (ГАЖК УТЙ). 

 

валовой внутренний продукт, корреляция, регрессия, экстраполяция, прогноз. 

 

Введение 

Железнодорожный транспорт является одной из фондоемких 

отраслей производства, поэтому в период экономического роста 

Узбекистана расширение международных торговых связей, развитие и 

интеграция бизнеса требуют повышения объемов перевозок и качества 

предоставляемых услуг.  

Рыночная экономика требует восстановления, а порой и 

переосмысления принципиальных положений о роли транспорта в 

функционировании и развитии экономики страны. Это обусловлено еще и 

тем, что рыночные отношения внесли определенные изменения в 

распределение капитала и это повлияло на потенциал транспортного 

комплекса.  

Перемещение грузов связано с объективной необходимостью 

общественного воспроизводства. Транспорт, независимо от формы 

собственности, обеспечивает технологическое и географическое 

разделение труда, специализацию и кооперирование производства 

материальной продукции регионов и даже отдельных стран. Транспорт, 

обеспечивая возможность товарообмена, гармонизацию рыночных 

отношений, развитие культурных связей, тем самым способствует росту 

объемов производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, 

повышению качества товаров, снижению цен, увеличению национального 

богатства регионов, страны. 

Процесс прогнозирования играет важную роль в управлении 

предприятием и достаточно актуален в настоящее время. На 

железнодорожном транспорте выбор метода прогнозирования приобретает 
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первостепенную роль, поскольку, зная тенденцию, можно сделать 

предварительные выводы относительно разных процессов, явлений и 

реакций.  

Одним из основных показателей железнодорожного транспорта 

является объем перевозки грузов, и определение взаимосвязи с основным 

макроэкономическим показателем – ВВП – является актуальной 

проблемой.  

 

1 Взаимосвязь между валовым внутренним продуктом и 

произведенной продукцией железнодорожного транспорта  

Валовой внутренний продукт (англ. Gross Domestic Product) – 

рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть 

предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за 

год во всех отраслях экономики на территории государства для 

потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной 

принадлежности использованных факторов производства. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) может быть рассчитан тремя 

способами: производственным методом, методом использования доходов и 

методом формирования ВВП по источникам доходов. Наиболее явно 

взаимосвязь между объемом валового внутреннего продукта и объемом 

производства промышленной продукции просматривается при расчете 

ВВП производственным методом. В этом случае ВВП определяется как 

сумма валовой добавленной стоимости всех отраслей или секторов в 

основных ценах плюс налоги на продукты. Влияние промышленности на 

формирование валового внутреннего продукта показано в табл. 1. 

Поскольку транспорт влияет на уровень ВВП, правомерно 

воспользоваться и обратной связью этой закономерности, т. е. 

осуществлять прогнозирование объемов перевозок на транспорте.  

Железнодорожный транспорт в Узбекистане занимает ведущее 

положение. Анализ перевозочной работы всех видов транспорта 

показывает, что доля железных дорог в грузовых перевозках составляет 

54,4% (по отправлению грузов) и 90% (по грузообороту).  

Качественные показатели работы транспорта наиболее полно 

отражают экономическую эффективность его работы. Важнейшими 

показателями качества грузовых перевозок на железных дорогах ГАЖК 

УТЙ являются: 

 регулярность и своевременность перевозок, обеспечивающие 

ритмичную потребность предприятий в сырье, топливе, материалах и 

другой продукции; 

 безопасность движения на единицу перевозок; 

 сохранность перевозимых грузов; 
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 скорость и сроки доставки грузов.  

Уровень валового внутреннего продукта и объемы производства 

промышленной и сельскохозяйственной продукции представлены в табл. 1 

[3]. 

 
ТАБЛИЦА 1. ВВП и объем промышленной 

и сельскохозяйственной продукции за 2005–2008 гг. 

Показатель 
Годы 

2005 2006 2007 2008 

ВВП, млрд. долл. 13,65 17,02 22,30 27,88 

Объем промышленной 

продукции, млрд. долл. 
9,6 12,01 14,44 18,92 

Объем 

сельхозпродукции, 

млрд. долл. 

4,05 5,01 7,86 8,96 

Соотношение объема 

промышленной/сельхоз-

продукции в ВВП, % 

70,3/29,7 70,5/29,5 64,7/35,3 67,8/32,2 

 

Из таблицы 1 видно, что в течение ряда лет изменение объемов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции и ВВП происходит не 

дискретно, а по нарастающей прямой. Рассмотрим более подробно, каким 

образом взаимосвязаны эти показатели между собой.  

Валовой внутренний продукт представляет собой конечный результат 

производственно-хозяйственной деятельности всех экономических 

структур и может быть определен тремя способами: производственным 

методом, методом использования доходов и методом определения ВВП по 

источникам их формирования. Наиболее явно взаимосвязь между объемом 

валового внутреннего продукта и объемом созданной промышленной 

продукции просматривается при расчете ВВП производственным методом.  

В этом случае ВВП определяется как разность между выпуском 

товаров и услуг в целом по стране и промежуточным потреблением или 

как сумма добавленных стоимостей, создаваемых в отраслях экономики, 

плюс чистые налоги на продукты (налоги за вычетом субсидий на 

продукты).  

Динамика изменения объемов промышленной продукции и ВВП 

представлена на рис. 1. Дальнейшие исследования показали, что 

коэффициент корреляции между значениями объема промышленной 

продукции и ВВП составляет 0,981, что позволяет утверждать о высокой 

зависимости между ВВП и объемом промышленной продукции.  
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Высокая взаимосвязь ВВП с промышленной продукцией не дает 

достаточного обоснования утверждать, что с ростом ВВП будет расти и 

объем перевозок на железнодорожном транспорте. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика показателей ВВП и промышленной продукции  

 

Для обоснования упомянутой выше взаимосвязи воспользуемся 

коэффициентом перевозимости на железнодорожном транспорте Кпер.ж.д, 

который показывает долю грузов, перевезенных железнодорожным 

транспортом, от общего объема произведенной в стране продукции: 

пер.ж.д

i

i

P
К

Q




, 

где 
iP  – объем перевозок i-го груза, т; 

        
iQ  – объем производства i-го груза, т.  

После вычисления Кпер.ж.д по видам грузов определяем 

среднеарифметическое значение, которое составляет 0,7806. 

На основе регрессионного анализа, параметры которого 

представлены в табл. 2, была построена модель для прогнозирования 

объемов перевозок грузов.  

 
ТАБЛИЦА 2. Параметры регрессионного анализа 

№ 

п/п 
Показатели Значение 

1 Множественный R 0,998 

2 R-квадрат 0,996 

3 Нормированный R-квадрат 0,663 

4 Стандартная ошибка 1,676 

5 Наблюдения 13 

6 Коэффициент Кпер.ж.д 0,7806 
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2 Модель прогноза объема грузовых перевозок на основе прироста 

валового внутреннего продукта 

Объем перевозок грузов в прогнозируемом периоде: 

1 рост ,t tР Р k      

где  
1tР 
 – объем перевозок в прогнозируемом году, млн. т; 

tР  – объем перевозок в году t, млн. т; 

ростk  – коэффициент роста объемов перевозок;  

  – стандартная ошибка.  

Коэффициент роста объемов перевозок 

ВВП
рост оп пер.ж.д 1

100

Т
k k К    , 

где 
ВВПТ  – прогнозируемый темп прироста ВВП в году t; 

опk  – средний коэффициент опережения. 

Коэффициент опережения 

ВВП
оп

n

nr

Т
К

Т
 ; 

где 
ВВПnТ  – темп прироста ВВП; 

 
nrТ  – темп прироста объемов перевозок. 

Для сопоставления динамики развития темпов перевозки грузов и 

темпов прироста ВВП используем коэффициент опережения, 

представляющий отношение темпов прироста рассматриваемых явлений.  

Коэффициент опережения в 2008 году 

оп

15,4
1,71

9,0
k   . 

Средний коэффициент опережения 

оп 1 2 3 ...n
nk k k k k     , 

где 
1,2,3,...,nk  – коэффициент опережения; 

4
оп 3,33 1,23 0,57 0,58 1,07k      . 

Следовательно, на 1% прироста ВВП приходится 1,07% прироста 

объемов грузов, перевозимых железнодорожным транспортом. 

Коэффициент роста объемов перевозок в 2009 году составит: 

рост

8,0
1,07 0,7806 1 1,066

100
k      . 

соответственно 
78,31 1,066 1,676 78,31 1,066 1,676     . 

С учетом определенной нами зависимости между объемом ВВП и 

объемом перевезенного груза на железнодорожном транспорте можем 
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выполнить прогнозирование объемов перевозок на железной дороге ГАЖК 

УТЙ.  

Прогноз объемов перевозок грузов на железнодорожном транспорте 

предполагает два варианта экономического роста ВВП страны: 

 консервативный вариант (ежегодный прирост ВВП 5–6%); 

 оптимистичный вариант (ежегодный прирост ВВП 7–9%).  

При этом прогнозирование выполнено следующими методами: 

 экстраполяции; 

 регрессионного и корреляционного анализа. 

Методы экстраполяции сложившихся тенденций являются, пожалуй, 

самыми распространенными и наиболее разработанными среди всей сово-

купности методов прогнозирования. Использование экстраполяции в 

прогнозировании для данной задачи имеет в своей основе предположение 

о том, что рассматриваемый процесс изменения переменной представляет 

собой сочетание двух составляющих – регулярной и случайной: 

( ) ( , ) ( )y x f a x n x   

Считается, что регулярная составляющая ( , )f а х  является гладкой 

функцией от аргумента (в большинстве случаев – времени), описываемой 

конечномерным вектором параметров а, которые сохраняют свои значения 

на периоде упреждения прогноза. 

Случайная составляющая ( )n x  обычно считается некоррелированным 

случайным процессом с нулевым математическим ожиданием. Ее оценки 

необходимы для дальнейшего определения точностных характеристик 

прогноза. 

Экстраполяционные методы прогнозирования основной упор делают 

на выделение наилучшего в определенном смысле описания тренда и на 

определение прогнозных значений путем его экстраполяции. Методы 

экстраполяции во многом пересекаются с методами прогнозирования по 

регрессионным моделям. Иногда их различия сводятся лишь к различиям в 

терминологии, обозначениях или написании формул. Тем не менее сама по 

себе прогнозная экстраполяция имеет ряд специфических черт и приемов, 

позволяющих причислить ее к некоторому самостоятельному виду 

методов прогнозирования. 

Корреляционно-регрессионный анализ представляет собой 

совокупность статистико-математических методов, используемых для 

количественного анализа связей между социально-экономическими 

явлениями и процессами. Регрессионный анализ тесно связан с 

корреляционным. При выполнении предпосылок корреляционного анализа 

выполняются предпосылки регрессионного анализа. В то же время 

регрессионный анализ предъявляет менее жесткие требования к исходной 
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информации. Так, например, проведение регрессионного анализа 

возможно даже в случае отличия распределения случайной величины от 

нормального, как это часто бывает для технико-экономических величин. В 

качестве зависимой переменной в регрессионном анализе используется 

случайная переменная, а в качестве независимой – неслучайная 

переменная. 

 

3 Расчет объемов грузоперевозок с использованием математической 

модели в соответствии с условиями развития ВВП 

На основе предложенной математической модели прогнозирования 

объемов перевозок грузов на железнодорожном транспорте производится 

расчет предстоящего объема грузоперевозок. Воспользовавшись данными 

Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, 

спрогнозируем объем грузовых перевозок ГАЖК УТЙ [3]. 

Прогнозируемый темп прироста ВВП (ТnВВП) применяется в 

соответствии с вариантом прогноза. Исходные данные для расчета 

грузоперевозок представлены в табл. 3. 

 
ТАБЛИЦА 3. Исходные данные для расчета грузоперевозок 

 

Год 

Перевезено грузов ж.-д. 

транспортом 
Темп 

прироста 

ВВП, % 

Коэффициент 

перевозимости на 

железнодорожном 

транспорте Кпер.ж.д  

Коэффиц

иент 

опережен

ия kоп 
Млн. 

тонн 
Темп прироста, % 

2005 53,84 – – 0,7504 – 

2006 54,99 2,1 7,0 0,7907 3,33 

2007 58,21 5,9 7,3 0,7932 1,23 

2008 67,84 16,5 9,5 0,7709 0,57 

2009 78,31 15,4 9,0 0,7678 0,58 

 

Таблица 3 показывает, что увеличение ВВП положительно 

сказывается на увеличении объемов перевозок, при этом доля 

железнодорожного транспорта в грузоперевозках стабильно остается в 

диапазоне 75–78 процентов от общих перевозок грузов в Республике 

Узбекистан. Коэффициент опережения на железнодорожном транспорте 

показывает отношение единицы роста грузоперевозок на единицу роста 

ВВП.  
ТАБЛИЦА 4. Прогноз объемов грузоперевозок  

(консервативный вариант, прирост ВВП 5–6% ) 

Год 
Показатели 

ТnВВП kрост Объем Объем 
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грузоперевозок 

(верхняя 

граница) 

грузоперевозок 

(нижняя 

граница) 

2010 7,4 1,061 81,41 84,76 

2011 5,0 1,04 83,13 89,97 

2012 6,0 1,035 85,62 96,16 

2013 5,0 1,03 87,52 101,85 

2014 6,0 1,035 90,23 108,63 

 

Из таблицы 4 видно, что при умеренном развитии экономики 

республики коррелируемый показатель железнодорожного транспорта 

будет увеличиваться в среднем на 4% в год.  
 

ТАБЛИЦА 4. Прогноз объемов грузоперевозок  

(оптимистичный вариант, прирост ВВП 7–9% ) 

Год 

Показатели  

ТnВВП kрост 

Объем  

грузоперевозок 

(верхняя  

граница) 

Объем  

грузоперевозок 

(нижняя  

граница) 

2010 7,0 1,058 81,21 84,56 

2011 8,0 1,066 84,96 91,89 

2012 8,0 1,075 89,67 100,47 

2013 7,0 1,058 93,24 108,02 

2014 8,0 1,066 97,79 116,91 

 

Из таблицы видно, что при оптимистичном варианте развития 

экономики страны средний рост объемов грузоперевозок составит 6,4%.  

 

 
Рис. 2. Прогноз объемов перевозок грузов ГАЖК УТЙ по вариантам 

 

Заключение  

Результаты расчетов с применением математической модели 

взаимосвязи макроэкономического показателя – валового внутреннего 

продукта – и одного из основных показателей железнодорожного 
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транспорта – объема грузоперевозок – показали, что в результате 1% роста 

ВВП рост грузоперевозок увеличивается в среднем на 1,05–1,07%. 

Поскольку прогнозирование занимает важную ступень в менеджменте 

ГАЖК УТЙ, полученные прогнозные значения объемов грузоперевозок 

могут быть использованы в стратегии формирования технических средств.  
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ГЕНЕРАТОР ТЕСТЕРА КОДА С СУММИРОВАНИЕМ НА НОВОЙ 

ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ 

 

 
Рассматривается задача построения генераторов тестеров кодов с суммированием 

при использовании мультиплексоров. 

 

код с суммированием, тестер, генератор, мультиплексор.   
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Введение 

При построении схем функционального контроля (рис. 1) зачастую 

используется код с суммированием (код Бергера [1]). Блок  f(x) реализует 

систему булевых функций f1(x), f2(x), …, fm(x), схема f(x) дополняется 

блоком g(x), который вычисляет функции g1(x), g2(x),…, gk(x), при этом 

кодовый вектор <g1 g2 …gk> является двоичным эквивалентом значения 

суммы единиц в информационном векторе <f1 f2 … fm>. Факт 

принадлежности формируемого кодового вектора <f1 f2 … fm g1 g2 …gk> 

некоторому коду с суммированием определяет специальное устройство – 

тестер [2]–[6].  

 

Рабочие 

выходы

f(x)

g(x)

g1(x)

f2(x)

fm(x)

g2(x)

Тестер

f1(x)

Контрольные 

выходы

gk(x)

x

 
Рис. 1. Схема функционального контроля 

 

Тестер состоит из генератора контрольных разрядов и компаратора 

[2], осуществляющего сравнение сгенерированных разрядов с разрядами в 

контрольной сумме передаваемого кодового вектора (рис. 2). Тестер 

снабжается двумя выходами: если кодовые векторы <y1 y2 … yr> и <xk+1 

xk+2 … xn> совпадают, то на выходах присутствуют парафазные сигналы 

01 либо 10, в противном случае – выдаются сигналы 00 либо 11. 
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 x1 x2 xk

y2y1 yr

xk+1 xk+2

 Генератор 

Компаратор

z1 z2

xn

 
Рис. 2. Структурная схема тестера 

 

Рассмотрим вопрос, связанный с построением генераторов тестеров 

кодов с суммированием и использованием мультиплексорной базы. 

 

Генератор  
В монографии [2] предложен метод построения генераторов кодов с 

суммированием на основе сумматоров и полусумматоров. Рассмотрим 

построение генератора кода (5,3) (данный генератор будет аналогом 

сумматора) с использованием мультиплексоров.  

Мультиплексоры [7] – это устройства, позволяющие подключать 

несколько входов к одному выходу Q. В общем случае у мультиплексора k 

управляющих входов Ak – n информационных входов Dn ( 2 1kn   ). 
Алгоритм работы мультиплексора следующий: выходная переменная Q 

повторяет значение информационного входа Dn c номером n, двоичный 

эквивалент которого присутствует на управляющих входах Ak. 

Поскольку мы имеем два контрольных разряда, целесообразно для 

построения данного генератора использовать мультиплексор с двумя 

адресными входами, на которые будут подаваться входные воздействия. 

На информационные входы будут подаваться воздействия xi, логического 

0 либо логической 1 в соответствии с таблицей истинности, определяющей 

точное соответствие контрольных разрядов информационному кодовому 

вектору (табл. 1). 

Разложим функции, описывающие контрольные выходы, k1 и k2  по 

двум переменным x1 и x2: 
 

1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3k x x x x x x x x x x x x    ;                                   (1) 
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2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3.k x x x x x x x x x x x x                                      (2) 

 

ТАБЛИЦА 1. Таблица истинности кода (5,3) 

x

1 

x

2 

x

3 

k

1 

k

2 

0 0 0 0 0 

0 0 1 0 1 

0 1 0 0 1 

0 1 1 1 0 

1 0 0 0 1 

1 0 1 1 0 

1 1 0 1 0 

1 1 1 1 1 

 

 

Преобразование формул (1), (2) выглядит следующим образом: 
 

1 2 0 1 2 1 1 2 2 1 2 3.ik x x f x x f x x f x x f                                       (3) 

 

Определим функции 
0 3f f  для выражения k1: 

 

0

1 3

2 3

3

0;

;

;

1.

f

f x

f x

f








 

                                                                  (4) 

 

Определим функции 0 3f f  для выражения k2: 
 

0 3

1 3

2 3

3 3

;

;

;

.

f x

f x

f x

f x








 

                                                                  (5) 

 

Генератор для тестера кода (5,3), построенный с использованием 

мультиплексоров с двумя управляющими входами, представлен на рис. 3. 

Можно показать, что построенное устройство является 

самопроверяемым и, соответственно, контролепригодным. 
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Аналогичным образом возможна реализация генераторов тестеров 

кода (n,m). При этом целесообразно использовать каскадное соединение 

мультиплексоров. 
 

D0

D1
D2

D3

A0

A1

MS

D0

D1
D2

D3

A0

A1

MS

01x2 x3x1

k1

k2

 
Рис. 3. Генератор для тестера кода (5,3), построенный  

на мультиплексорах с двумя управляющими входами 

 
Развернутая схема генератора кода (5,3) приведена на рис. 4.  
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Рис. 4. Структура генератора тестера кода (5,3) 

 

Основываясь на приведенных в работе [2] алгоритмах построения 

генераторов для тестеров кодов с суммированием, можно сформулировать 

универсальный метод построения генераторов на основе мультиплексоров. 

Он заключается в выполнении приведенных алгоритмов, а также 

последующей замене сумматоров и полусумматоров мультиплексорами, 

реализующими те же функции. Например, на рис. 5 предложен генератор 

кода (19,15), формирующий четыре контрольных разряда k1–k4. Блок А1 

обрабатывает входные воздействия x1–x7, блок А2, идентичный блоку А1, – 

входные воздействия x8–x14. При построении использовано 22 

мультиплексора.  
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Рис. 5. Генератор тестера кода (19,15) 

 

Приведенная на рис. 5 схема генератора является самодвойственной 

[8], значит не требуется усложнений и преобразований в ее внутренней 

структуре.  

Недостатком генераторов, реализованных на мультиплексорах, 

следует признать большое количество межблочных соединений, 

достоинством – возможное модульное построение, а также 

универсальность исполнительной базы. 
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Заключение 

При использовании метода построения генераторов тестеров кодов с 

суммированием на мультиплексорной основе целесообразно выбрать 

мультиплексоры с двумя управляющими выходами.  

Данное устройство совместно с компаратором, реализованным с 

использованием стандартных модулей сравнения [2], позволяет дополнить 

все множество элементной базы для построения указанного класса 

контрольных схем.  
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Организация мероприятий по защите напорных трубопроводов от опасных 

изменений давления при гидравлических ударах должна основываться на 

многовариантных гидравлических расчетах с учетом характеристик всех 

регулирующих, предохранительных и запорных устройств, установленных на 

трубопроводе. Достоверное выявление характеристик регулирующих органов (насоса, 

задвижки, противоударного и обратного клапанов) приводит к более точному 

определению параметров неустановившегося движения жидкости во всем 

трубопроводе. 

 

гидравлический удар, противоударная защита, характеристика регулирующего 

устройства, разрыв сплошности потока, обратный клапан. 

 

Введение 

В настоящее время существует большое разнообразие способов 

защиты от последствий разрушительных гидравлических ударов на 

трубопроводах. При выборе противоударного оборудования нужно 

руководствоваться обеспечением надежности работы всей системы в 

процессе эксплуатации [1]. Для достижения наибольшего эффекта от 

проведения таких мероприятий необходимо определять изменение 

параметров напорной системы при гидравлическом ударе по всей длине 

напорного трубопровода с учетом различных вариантов противоударной 

защиты. 

Гидравлический удар является одним из характерных случаев 

неустановившегося движения жидкости в напорном трубопроводе, которое 

описывается системой дифференциальных уравнений [2]:  

 

 

2

ж

ж ж
ж

0;

0,
2

P P V
V с

t x x

P g zV V
V V V

t x x D

  
       


               

     

        (1) 

 

где P  – давление в рассматриваемом живом сечении, Па; 

 t  – время, с; 

 V  – средняя скорость движения потока в рассматриваемом 

живом сечении, м/с; 

 ρж – плотность напорного потока, кг/м
3
; 

 с  – скорость распространения ударной волны, м/с; 

 g – ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с
2
; 

 z  – высотная отметка оси трубы, м; 

 D  – внутренний диаметр трубопровода, м; 
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 λ  – коэффициент гидравлического трения. 

Используя метод характеристик, из уравнений (1) можно получить 

зависимости, позволяющие определить значения давления P и скорости 

движения жидкости V в каждом расчетном узле xi по длине напорного 

трубопровода для каждого расчетного момента времени tj. Для 

моделирования процесса гидравлического удара необходимо, чтобы были 

определены граничные условия, определяющие взаимосвязь между 

давлением и скоростью в течение всего переходного процесса. 

Характер срабатывания обратного клапана при изменении 

направления движения жидкости в трубопроводе влияет на величину 

ударного давления при возможном гидравлическом ударе. 

 

1 Основные мероприятия по защите трубопроводов от возможных 

гидравлических ударов 

Все мероприятия по защите трубопроводов от возникающего при 

гидравлическом ударе повышения давления в трубах можно разделить на 

четыре основные группы [2]. Первая группа мероприятий связана с 

установкой устройств для сброса части воды из трубопровода в какую-

либо емкость. Некоторые из них (такие как использование разрывных 

мембран) относятся к аварийным, так как предотвращают поломку 

оборудования на сети, но при их применении может возникать перерыв в 

работе напорной системы, а иногда и потери воды (в системах очищенной 

природной воды), поэтому данные мероприятия требуют большего 

вложения средств. 

Второй способ – это использование специальных устройств для 

впуска воздуха или воды в местах возможных разрывов сплошности 

потока, так как возникновение таких кавитационных пустот при 

гидравлических ударах обычно приводит к большему увеличению 

возможного максимального давления в напорной системе. 

Одним из способов противоударной защиты является также 

увеличение продолжительности переходного периода, то есть времени 

регулирования потока жидкости посредством увеличения времени 

снижения оборотов рабочего колеса у насосов или закрытия запорной 

арматуры. Однако этот способ в большей степени эффективен при 

плановых запусках и остановках напорной системы, в то время как 

причиной гидравлических ударов чаще является внезапное изменение 

состояния потока (например, прекращение подачи электропитания к 

оборудованию).  

Согласно [1], еще одним из основных способов борьбы с 

последствиями гидравлического удара в напорных трубопроводах 
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большой длины и сложного профиля является разделение потока на части 

с помощью установленных по длине трубопровода обратных клапанов. 

Такой вариант противоударной защиты является эффективным 

способом гашения гидравлического удара, но при соблюдении 

определенных условий. Обычно установка обратных клапанов, 

разделяющих трубопровод на отдельные участки, предусматривается в 

местах возможного возникновения разрывов сплошности потока. А при 

расчетах гидравлического удара с учетом действия этих клапанов следует 

принимать во внимание то, что эти устройства в большинстве случаев 

перекрывают сечение трубопровода с некоторым запаздыванием и тем 

самым дают возможность развиться обратным скоростям течения воды, 

что может привести не к уменьшению, а к увеличению возможных 

значений ударных давлений. 

 

2 Характер срабатывания обратного клапана при нестационарном 

движении жидкости в напорном трубопроводе 

В 70–80-е годы прошлого века в нашей стране проводились обширные 

исследования по изучению влияния обратных клапанов на 

неустановившееся движение воды в напорных трубопроводах и на 

создание обратных клапанов с задаваемыми характеристиками. В Москве 

во ВНИИ ВОДГЕО такие известные ученые, как А. Н. Рожков, Е. М. 

Глазунов, Д. Н. Смирнов, проводили исследования по изучению влияния 

инерционных характеристик обратных клапанов на величину 

возникающего ударного давления при возможном гидравлическом ударе 

вследствие остановки насоса [3], [4]. 

В настоящее время для использования в напорных системах 

промышленностью предлагается широкий выбор обратных клапанов 

различных конструкций: клапаны с гидротормозом, с противовесом и 

комбинированные обратные клапаны. Данные клапаны предусматривают 

плавное закрытие поперечного сечения (30%, 70%) в отличие от обычных 

поворотных обратных клапанов, в которых, как показывают исследования, 

полное перекрытие поперечного сечения осуществляется в конечный 

момент времени закрытия клапана (10%, 90%). Плавное срабатывание 

обратного клапана снижает величину максимального ударного давления 

при гидравлическом ударе, по-видимому, вследствие постепенного 

гашения энергии обратного потока жидкости у регулирующего органа – 

обратного клапана. Однако необходимо, чтобы время срабатывания 

обратных клапанов при изменениях направления движения жидкости не 

увеличивалось. Увеличение времени захлопывания обратного клапана 

обычно ведет к возрастанию величины возможного максимального 

ударного давления 
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2.1 Зависимости, определяющие взаимосвязь между давлением и 

скоростью потока в трубопроводе при срабатывании обратного 

клапана 

Для водоводов больших диаметров обратные клапаны имеют большие 

размеры, в этом случае необходимо учитывать, что их закрытие отстает по 

времени от изменения скорости потока. Движение тарели такого клапана 

начнется только тогда, когда величина момента от массы тарели МG 

превзойдет сумму гидродинамического момента Мг, добавочного момента 

М и момента трения в опорах Мтр. Такое отставание в определенных 

случаях приводит к значительному повышению давления и резкому 

механическому удару тарели обратного клапана о седло. Для учета 

отставания во времени сначала определяется средняя для интервала 

времени t величина углового ускорения  тарели [3]: 

 
г тр

пр

GМ M M M

I I

  
 


,                                       (2) 

где прI I   сумма момента инерции тарели и присоединенного 

момента инерции воды, кгм
2
.  

Затем определяется угловая скорость к для конечного момента 

времени: 

 к н .t            (3) 

Величина угла, который займет тарель к конечному моменту времени, 

определяется по формуле: 

 к н

к н

180
.

2

t    
   


                              (4) 

В зависимости от αк определяется коэффициент сопротивления 

клапана kклап, тогда напор у клапана Hклап будет отличаться от напора у 

насоса Hнас на величину 
2

клап 1k V , то есть  

 
2

клап нас клап 1 ,Н Н k V           (5) 

где V1  средняя скорость движения потока в живом сечении, в 

котором установлен обратный клапан в момент времени, соответствующий 

началу его срабатывания, м/с.  

Значение коэффициентов, необходимых для определения величин 

Мтр, Мг и М, и зависимость для определения величины kклап от αк нужно 

определять опытным путем для каждой марки обратного клапана. В случае 

предварительных расчетов можно учитывать характер срабатывания 
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клапана по приближенной зависимости с учетом интервала времени 

срабатывания. 

 

2.2 Влияние инерционности обратного клапана на величину 

максимального ударного давления 

Многочисленные экспериментальные и теоретические исследования 

как у нас в стране, так и за рубежом показывают, что инерционность 

(немгновенность) срабатывания обратных клапанов, установленных за 

насосом и по длине магистральных трубопроводов, обычно приводит к 

возрастанию величины максимального ударного давления при возможном 

гидравлическом ударе. Замедленность срабатывания клапанов особенно 

ярко проявляется на водоводах большого диаметра, где возможные 

гидравлические удары приводят к наихудшим последствиям. 

Для примера рассмотрим исследования неустановившегося режима 

движения жидкости, проведенные Хр. Христовым 5  на водопроводной 

насосной станции Чомаковци в Болгарии. Профиль водовода от этой 

станции до наполнительной системы представлен на рис. 1. На насосной 

станции установлены четыре насоса 24 НДС (два рабочих и два 

резервных). Статический напор равен 53,6 м вод. ст. Напорная линия 

каждого насоса оборудована многодисковым обратным клапаном 

диаметром 800 мм. Насосы работают параллельно на два трубопровода. 

Общая длина водовода составляет 1400 м, трубы стальные диаметром 1,15 

м с толщиной стенок 6 мм. Общий расход составляет 6,06 м
3
/с. Скорость 

распространения фронта ударной волны равна 850 м/с 5. 

 
Рис. 1. Профиль водовода от насосной станции Чомаковци до наполнительной  

системы Бяла Слатина (Болгария) 
 

На рис. 2 представлены осциллограммы неустановившегося движения 

жидкости в данном водоводе, вызванного постепенной остановкой насоса 

в результате отключения питания электродвигателя.  

95,4 99,7 104,3 110,1 116,2 125,1 137,5 151,5 

148,9 

40

60

80

100

120

140

160

Отметки, м 
Расстояние, м 
Номера точек 

40 240 260 180 260 100 260 
7 1 2 4 5 6 3 8 



Проблематика транспортных систем 

 

99 

 

 

Первый график построен на основании экспериментальных данных. 

Второй и третий графики определены по расчетной методике, которая 

использует зависимости, полученные при интегрировании 

дифференциальных уравнений (1) на основе метода характеристик [6], [7], 

которые позволяют учесть как возможность возникновения разрывов 

сплошности потока по его длине, так и особенности продольного профиля 

напорного трубопровода. 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма изменения напора у обратного клапана: 1 – график, построенный  

по экспериментальным данным 5; 2 – график, полученный исходя из предположения 

о немгновенности срабатывания обратного клапана, установленного у насоса;  

3 – график, полученный исходя из предположения о мгновенном действии клапана 

 
Хр. Христов в работе 5 отмечает, что максимальная величина 

давления в данном трубопроводе при гидравлическом ударе равна 123 м 

вод. ст. и это очевидно связано с большой инерционностью обратного 

клапана. 

Сравнивая графики, можно сделать вывод, что инерция обратного 

клапана приводит к увеличению максимального ударного давления, а с 

уменьшением временного интервала срабатывания обратного клапана 

величина ударного давления уменьшается 

 

3 Оптимальные места установки обратных клапанов для негативных 

последствий гидравлического удара 

На магистральных водоводах для разделения потока воды на части и 

тем самым смягчения последствий гидравлического удара на практике 

достаточно часто устанавливают обратные клапаны в колодцах по длине 

трубопровода. При этом обычно места установки обратных клапанов не 
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определяют расчетом, а устанавливают их равномерно по длине 

трубопровода во всех запроектированных колодцах. Однако такой подход 

приводит лишь к неоправданному удорожанию строительства водовода, 

ведь при правильном расчете установка даже одного обратного клапана 

обеспечивает достаточное гашение гидравлического удара.  

При выборе такого метода противоударной защиты нужно принимать 

во внимание инерционность действия обратных клапанов и определять 

места их установки расчетом, так как в определенных случаях 

пренебрежение этими условиями может привести не к уменьшению, а к 

увеличению значения максимально возможного давления при 

гидравлическом ударе. Поэтому для определения количества и мест 

установки обратных клапанов необходимо проводить многовариантные 

расчеты, учитывающие рельеф местности, время остановки насоса, 

характер срабатывания установленных обратных клапанов, возможность 

возникновения разрывов сплошности потока жидкости по длине 

трубопровода в различные моменты времени в процессе гидравлического 

удара. 

 

3.1 Влияние разрывов сплошности потока жидкости на величину 

максимального ударного давления 

Одним из сложных случаев гидравлического удара является случай 

удара, сопровождающегося разрывом сплошности потока в одной или 

нескольких точках по длине трубопровода. Разрывы сплошности потока 

жидкости возникают в определенные моменты времени, когда давление во 

всем трубопроводе или в какой-либо его части падает ниже атмосферного 

давления, почти до абсолютного нуля, и в трубах образуется вакуум. 

Экспериментальные исследования [2], [4] показывают, что место разрыва 

сплошности  зависит от профиля трубопровода. 

В процессе гидравлического удара при изменении давления 

происходит схлопывание разрывов, которое приводит к появлению 

значительного  результирующего давления в этом месте трубопровода, а 

из-за интерференции волн – и во всем трубопроводе [3]. Это явление 

можно наглядно проследить по диаграмме, представленной на рис. 3. 
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Рис. 3. Диаграммы изменения напора у задвижки, v0 = 0,5 м/c : 1 – график, построенный 

по экспериментальным данным; 2 – график, построенный по результатам расчета 

 

Первый график построен по результатам экспериментов, проводимых 

Д. Н. Смирновым на опытной установке, собранной из стальных труб 

диаметром 52 мм и общей длиной 306 м [4]. Для возникновения наиболее 

значительных разрывов сплошности потока изучался гидравлический удар 

в горизонтальном трубопроводе в случае быстрого закрытия задвижки. 

Расчет производился при скорости распространения ударной волны 1250 

м/с [3]. Второй график построен по результатам расчета по методике [6], 

[7]. 

Из диаграмм видно, что величина давления достигает своего 

максимального значения во втором периоде после схлопывания 

возникающего разрыва сплошности потока жидкости у задвижки. 

 

3.2 Выбор мероприятий по предотвращению последствий 

гидравлического удара в напорном трубопроводе 

Ниже рассмотрен проект водовода от насосной станции четвертого 

подъема до нагорных резервуаров в городе Находка. Этот напорный 

трубопровод интересен в первую очередь тем, что при длине водовода 

2748 м разность отметок в начале и в конце составляет 150 м (рис. 4). 

В здании насосной станции установлены четыре насоса ЦН 400-210а 

(два рабочих и два резервных). Водовод был запроектирован из стальных 

труб диаметром 530 мм, рассчитанных на давление 250 м вод. ст. Скорость 

движения жидкости 1,2 м/с, скорость распространения фронта ударной 

волны 1082 м/с. 
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Рис. 4. Профиль водовода г. Находки от насосной станции до нагорных резервуаров 

 

В этом случае наиболее неблагоприятные последствия для данной 

напорной системы будут в случае возможного гидравлического удара, 

возникающего при остановке  одновременно двух насосов.  

Как показал расчет, в этом случае давление в трубопроводе достигает 

максимального значения у насосной станции. Диаграмма изменения 

напора по времени при гидравлическом ударе у насосной станции, 

составленная по результатам расчетов, представлена на рис. 5.  

 

  
 

Рис. 5. Диаграмма изменения напора у насосной станции (по расчету): 1 – без 

устройства противоударной защиты; 2 – при установке обратного клапана в колодце 14 

 

Максимальный напор в трубопроводе по расчету будет составлять 

322,1 м вод. ст. и наблюдаться в виде кратковременного пика. Очевидно, 

что превышение напора относительно статического будет равно 146,1 м. В 

результате такого повышения напора возможны разрывы труб, выход из 
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строя установленной арматуры и вероятность затопления насосной 

станции и установленных на ней агрегатов. 

В верхних точках трубопровода (№ 1–10) при снижении давления 

ниже атмосферного возможно возникновение разрывов сплошности потока 

жидкости, которые при их схлопывании вызывают увеличение ударного 

давления по всей длине трубопровода.  

Для данного водовода в качестве защиты от последствий 

гидравлического удара следует установить в какой-либо точке по длине 

напорного трубопровода обратный клапан, который при 

неустановившемся режиме будет разделять столб жидкости на две части. 

Однако для нахождения оптимального места установки клапана 

необходимо произвести многовариантный расчет, учитывающий 

различные места установки обратного клапана, а также запаздывание его 

срабатывания вследствие инерционности. В данном случае 

немгновенность перекрытия обратным клапаном трубопровода при уже 

возникших обратных скоростях течения потока жидкости приводит при 

волновом процессе к увеличению давления как в месте установки 

обратного клапана, так и по всей длине трубопровода. Результаты расчета 

с учетом мгновенного и медленного закрытия обратного клапана 

представлены в таблице.  

 
ТАБЛИЦА. Сравнение напоров в случае мгновенного и замедленного закрытия  

обратного клапана, установленного в различных точках трубопровода 

Номера точек 

установки 

клапана на 

профиле 

Значение напора, м 

при мгновенном закрытии  

клапана 

при медленном закрытии  

клапана 

у станции у клапана у станции у клапана 

5 231,6 64,8 236,5 135,5 

6 231,6 65,3 236,5 136,5 

7 231,6 67,0 236,5 138,5 

8 184,7 116,3 209,5 158,5 

9 183,5 143,5 291,4 216,4 

10 153,3 157,6 201,0 165,2 

11 153,3 158,0 235,0 163,0 

12 110,0 183,0 218,0 183,0 

13 92,8 159,9 240,1 184,7 

 

После анализа приведенных в таблице результатов расчета было 

принято решение: для защиты трубопровода от последствий 

гидравлического удара установить обратный клапан в точке № 7 (колодец 

№ 14). Для предотвращения возможного затопления насосной станции 
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также предусматривается установка на её территории противоударного 

клапана гасителя конструкции ЛИИЖТа [2]. 

 

Заключение 

Расчеты показывают, что применение противоударных устройств, 

даже комбинированных (например, обратных и противоударных клапанов 

или сочетание обратных клапанов с разрывными мембранами), с целью 

увеличения надежности работы напорной системы  обходится гораздо 

дешевле, чем замена поврежденных труб, ликвидация размывов 

вытекающей водой, потеря очищенной воды и т. д. Поэтому использование 

одного или комбинация нескольких способов противоударной защиты 

напорных трубопроводов в большинстве случаев  целесообразно и 

экономически эффективно. 

При применении обратных клапанов с гидротормозом, с 

противовесом или комбинированных обратных клапанов необходимо 

учитывать следующие моменты. 

 Такие типы обратных клапанов снижают величину максимального 

ударного давления в напорных трубопроводах только при определенных 

условиях.  

 Как указывают производители, масса противовеса и величина 

гидротормоза таких клапанов должна подбираться индивидуально, в 

зависимости от местных условий. 

 Для использования обратных клапанов в качестве средств 

противоударной защиты плавность срабатывания обратного клапана не 

должна приводить к увеличению времени его срабатывания. 

Таким образом, появление большого ряда современных новых 

предохранительных устройств не исключает, а наоборот поднимает 

проблему необходимости и обязательности расчета напорных 

трубопроводов на случай возможного гидравлического удара.  
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СВАРКА ПРИ ПОМОЩИ ЭЛЕКТРОГИДРОИМПУЛЬСА 

 

 
Исследована возможность получения путем электрогидроимпульсного 

нагружения сварки в твердом состоянии соединений из разноименных металлов на 

большей части площади контактной поверхности. 

 

электрогидроимпульсный эффект, электрогидравлический эффект, сварка. 

 

Введение 

Сварка является одним из ведущих технологических процессов 

современной промышленности, от степени развития и совершенствования 

которого во многом зависит уровень технологии на железнодорожном 

транспорте, в машиностроении, строительстве и в ряде других отраслей. 

Различные способы сварки, применяемые в настоящее время, выявили 

проблему надежности сварочных соединений. Например, использование 

метода электроконтактной приварки рельсовых соединителей к головке 

рельса приводит к изменению исходной структуры и свойств металла 

рельса из-за высокого его нагрева во время сварки, что обусловливает 

образование трещин в головке в месте приварки рельсовых соединителей. 

Можно утверждать, что традиционные виды сварки, 

осуществляющиеся при высоких температурах нагрева соединяемых 

деталей, а следовательно, сопровождающиеся остаточными 

механическими напряжениями, к настоящему времени морально устарели. 
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Один из выходов из сложившейся ситуации, по мнению авторов, 

заключается в использовании импульсных способов сварки. 

Анализ импульсных способов сварки показал, что электрический 

взрыв проводника с последующим высоковольтным разрядом в воде 

является наиболее целесообразным источником давления для сварки 

металлов высокоскоростным ударом [1]. 

Получение и теоретическое обоснование расчетных зависимостей, 

позволяющих прогнозировать возможность образования сварного 

соединения при определенных режимах соударения для материалов с 

известными физическими свойствам, – одна из основных задач 

исследования процесса электрогидроимпульсной сварки с инициацией 

канала электрического разряда в жидкости с помощью взрывной 

проволочки (ВП). 

 

1 Физические процессы при высоковольтном разряде в жидкости 
Электрогидравлический эффект (ЭГЭ) – хорошо известное явление, 

при котором происходит прямое преобразование электрической энергии в 

механическую, характеризующееся высоким КПД [1]. ЭГЭ возникает в 

результате искрового разряда на нагрузке (системе электродов, между 

которыми выделяется энергия) в ионопроводящей жидкости. Разряд 

создается с помощью накопителя, в большинстве случаев емкостного, и 

сопровождается ударными волнами в жидкости, световым излучением, 

возникновением импульсного магнитного поля, пульсацией парогазовых 

полостей и гидродинамическими течениями. По существу и по характеру 

проявления – это электрический взрыв, способный деформировать, 

приводить в движение и разрушать различные физические тела. 

Различия в расположении электродов и методах инициирования 

пробоя межэлектродного промежутка породили целый ряд разнообразных 

способов и устройств для электрогидравлической (ЭГ) обработки металлов 

давлением.  

В данной работе, выполненной в рамках гранта ПГУПС на 2009 год, 

речь пойдет о способе, при котором плазменный канал создается с 

помощью проводящей взрывной проволочки, предварительно 

соединяющей электроды в жидкости. В этом случае при разряде 

емкостного накопителя импульсный разрядный ток большого значения, 

проходящий по ВП, приводит к ее «моментальному» испарению – взрыву. 

Продукты взрыва проволочки создают своеобразные мостики, по которым 

затем развивается разряд. Электрический взрыв проводника порождает в 

окружающей жидкости ударные волны и пульсирующие 

гидродинамические течения – источник импульсных давлений.  
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Практическое значение наряду с ударной волной имеет лишь первая 

пульсация парогазовой полости, основная часть энергии которой 

излучается в виде вторичного импульса сжатия [4]. Временная 

протяженность ударной волны составляет 10
–5

–10
–4

 с, тогда как пульсация 

парогазовой полости происходит с периодом порядка 10
–2

 с. 

Протяженность второго импульса давления имеет тот же порядок, что и 

ударная волна. С энергетической точки зрения ударная волна несет 20–

25%, а гидропоток, вызванный пульсацией парогазовой полости, 30–40% 

энергии, выделившейся в канале разряда при взрыве ВП. Из-за 

использования ВП потери энергии в период формирования пробоя 

сводятся к минимуму, а его эффективность увеличивается в 1,5–2 раза. 

На основе электрического взрыва проводника в воде разработана 

технологическая схема сварки высокоскоростным ударом [5]. Устройство, 

осуществляющее сварку по такому принципу, показано на рисунке 1. Для 

осуществления сварки плоских деталей использовалось импульсное 

давление, развиваемое в осевом направлении при электровзрыве 

проволочки  в патроне разового действия.  

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема устройства для сварки металлов 

 

Работа устройства осуществляется следующим образом. Устройство 

для сварки металлов с помощью упоров для фиксации 1 крепится к 

опорной плите 2. Между ними устанавливаются свариваемые детали 3, 4 в 

виде пластин таким образом, чтобы верхняя деталь 3 касалась нижнего 

основания диэлектрического корпуса 5, а нижний выведенный конец 

взрывающегося проводника 6 имел электрический контакт с верхней 

деталью 3. Под действием импульса высокого напряжения, подводимого к 
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взрывающемуся проводнику 6 через токоподвод 7 от энергетического 

блока (на чертеже не показан), происходит взрыв проводника 6, в 

результате чего в наполнителе 8 образуется искровой разряд. Вокруг 

канала разряда возникает ударная волна и, как следствие, сверхвысокое 

давление внутри диэлектрического корпуса 5. Под действием этого 

давления верхняя деталь 3 вминается в нижнюю 4 с такой силой, что 

происходит межмолекулярное взаимопроникновение материалов деталей 

3, 4, то есть их сварка. После цикла сварки разрушенный диэлектрический 

корпус 5 извлекается, а в металлический корпус 9 вставляется новый 

диэлектрический корпус 5 с расположенными в нем взрывающимся 

проводником 6 с токоподводом 7 и жидкостью 8. 

 

2 Механизм ЭГ-сварки 
ЭГ-сварка основана на возникновении металлических связей между 

материалами соединяемых поверхностей, находящихся в твердом 

состоянии, в результате совместного влияния пластической деформации и 

нагрева.  

Известны способы сварки разнородных металлов с помощью 

электрического разряда в жидкости, исследовавшиеся в Японии (с 1965 г.), 

США (с 1966 г.), также широко известны успехи АН УССР по импульсной 

запрессовке труб в трубных решетках теплообменных аппаратов [1]. 

Схема ЭГ-сварки отличается от схемы ЭГ-запрессовки тем, что в 

отверстия неподвижной детали вводится конусная разделка, а патрону 

сообщается большая энергия, обеспечивающая необходимую скорость 

деформирования для осуществления сварки. При взрыве проволочки 

патрона образуется мощная ударная волна, перемещающаяся в осевом 

направлении. Под ее действием ускоряемая деталь с большой скоростью 

ударяется о неподвижную деталь, в результате чего происходит сварка. 

Со взрывом патрона ускоряемая деталь начинает деформироваться. 

Высосокоскоростная пластическая деформация ускоряемой детали и 

вызванные ею волны механических напряжений ведут к зарождению 

новых и перемещению большого количества прежних дислокаций. 

Скорость перемещения дислокаций в металле близка к скорости звука, а 

скорость радиальной деформации ускоряемой детали даже при сварке 

взрывом значительно меньше скорости звука в металле, поэтому 

дислокации успевают выйти на ее поверхность до соударения с 

неподвижной деталью. 

Свернутая в спираль взрывающаяся проволочка патрона на всех 

стадиях взрывного процесса, вплоть до ее разрушения, представляет собой 

индуктор, а после взрыва – плазменный канал, т. е. проводник с малым 

сопротивлением, через который протекает ток большой величины и малого 
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периода колебаний. Вследствие этого в ускоряемой детали и в 

приповерхностных слоях отверстия неподвижной детали в момент взрыва 

проводника и после него наводятся импульсные магнитные поля и токи 

большой величины. Поскольку ток в ускоряемой детали наводится в 

период начала деформирования, т. е. тогда, когда напряжения в 

ускоряемой детали соответствуют пределам текучести, то ускоряемая 

деталь обретает значительную деформируемость, что увеличивает 

площадь сварки. Кроме того, под влиянием токов в металле ускоряемой 

детали и неподвижной детали ускоренно зарождаются и перемещаются 

дислокации. 

К моменту соударения ускоряемой детали с неподвижной деталью в 

поверхностных слоях металлов соединяемых элементов накапливаются в 

большом количестве дефекты кристаллической решетки. Это приводит к 

активации свариваемых поверхностей. Энергия поверхностных атомов 

металла в месте выхода дислокаций намного превышает среднюю энергию 

атомов внутри металла. Ее достаточно для разрыва старых и образования 

новых химических связей. 

Первые, хотя и слабые, химические связи, создающиеся в результате 

активации поверхности пластически деформируемого материала,  

возникают между слоями поверхностных атомов в активных центрах. В 

процессе объемного взаимодействия соединяемых металлов эти центры 

разрастаются, так как в процессе объемного взаимодействия в их 

окрестностях зарождаются новые дефекты с образованием новых связей и 

т. д. Процесс длится, пока не исчерпается накопленная энергия 

(кинетическая и энергия дислокаций). Поэтому качество соединений в 

значительной степени зависит от количества затраченной энергии. Следует 

отметить, что образование химических связей между соединяемыми 

элементами не сопровождается диффузией в силу непродолжительности 

самого процесса. 

При косых соударениях, являющихся необходимым условием для 

получения качественных сварных соединений, часть кинетической энергии 

ускоряемой детали переходит в ударные волны и теплоту, а часть – 

рассеивается. Очевидно, что пластическая деформация на поверхности 

контакта играет при соединении весьма существенную роль, являясь 

механизмом, способным перевести в тепло значительную часть 

кинетической энергии ускоряемой детали и ослабить действие разгрузкой 

до такой степени, что растягивающие усилия, которые появляются, не 

способны разрушить образованное соединение. Кроме того, пластическая 

деформация, при косом соударении сопровождающаяся 

волнообразованием, способствует механическому зацеплению 

соединяемых металлов и увеличивает поверхность их соприкосновения. 
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Сварку металлов можно получить только при давлениях в области 

соударения, сравнимых с теоретической прочностью на сдвиг. Однако 

появление высоких давлений само по себе не является достаточным 

условием для получения качественной сварки. Сопутствующее ей 

волнообразование имеет место лишь в тех случаях, когда в окрестности 

точки контакта осуществляется дозвуковой режим. 

Энергия ЭГ-сварки при деформировании металлов в зоне соединения 

частично переходит в тепло, и наиболее деформированные участки могут 

быть оплавлены. Наличие жидкой фазы после окончания процесса 

деформирования ведет к ухудшению качества сварки. Избежать этого 

можно, обеспечив после процесса сварки больше времени, чем для 

затвердевания образовавшихся расплавов. 

На качество соединений, получаемых ЭГ-сваркой, основное влияние 

оказывает давление при соударении, которое зависит от скорости 

деформирования ускоряемой детали в момент соударения. Скорость 

зависит в основном от величины напряжения. В заключение следует 

отметить, что качество сварки связано со степенью предварительной 

подготовки свариваемых поверхностей. 

 

3 Результаты исследований 

В ходе экспериментальной работы исследовался процесс сварки с 

помощью электрогидроимпульсного эффекта. Для этого был создан 

экспериментальный макет сварочной установки, состоящий из блока 

накопителя  и узла сварки
1
.  

Электрическая схема блока накопителя и схема экспериментальной 

установки показаны на рисунках 2 и 3 соответственно. 

Узел сварки состоял из цилиндрической направляющей диаметром 

16,5 мм, изготовленной из легированной стали. Во внутренней полости 

направляющей располагался одноразовый патрон с алюминиевой ВП, 

которая проводами соединялась с блоком накопителя.  

В качестве свариваемых образцов использовали медные и 

алюминиевые пластины размером 25×25 мм толщиной от 1 до 2 мм и 

стальные размером 40×40×4 мм. Угол метания пластины варьировался от 0 

до 15°. 

Сварка электровзрывом осуществлялась при изменении запасаемой 

энергии блока накопителя от 8 до 14 кДж. Индуктивность разрядного 

контура составляла примерно 7 мкГн, напряжение 20–50 кВ, емкость 10–

15 мкФ, длительность фронта 60 мкс, мощность 5 кВт, время заряда 10–

15 с, напряжение заряда 380 В. 
                                                           
1
 Все высоковольтные эксперименты проводились в лаборатории ТВН Санкт-

Петербургского государственного политехнического университета. 
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В случае сварки разноименных металлов с резко отличающимися 

физико-химическими свойствами, например медь + алюминий, глубина 

деформированного слоя в более твердом металле значительно меньше, чем 

в мягком, поэтому эпюры деформации по обе стороны от линии сварного 

соединения существенно различаются (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 2. Электрическая схема блока накопителя 

 

 
 

 
 

Рис. 3. Схема экспериментальной установки: 1 – зарядное устройство; 

2 – конденсаторная батарея; 3 – разрядник; 4 – одноразовый патрон; 

5 – взрывающийся проводник; 6 – узел сварки; 7 – свариваемые 

металлические поверхности 

 

 

В ходе работы была произведена расчетная оценка энергетических 

затрат на деформацию металла околошовной зоны в слоях, составляющих 

сварное соединение. 
 



Проблематика транспортных систем 

 

112 

 

 

 
 

Рис. 4. К расчету глубины деформации: 

gmax – текущее значение сдвиговой деформации; 

δ – толщина пластины 

 

Работа деформации определялась расчетно-графическим методом с 

помощью эпюр  g f x , исходя из того, что площадь, ограниченная 

эпюрой, пропорциональна данной работе или, что то же самое, энергии, 

затраченной на деформирование металла. Элементарная работа 

деформации 0A  для элементарного объема dV  определяется формулой: 

                                             0 kA S dV    ,                                          (1) 

где kS  – сопротивление материала деформированию, численно равное 

динамическому пределу текучести (
Cu 640kS   МПа, 108Al

kS   МПа); 

  – степень пластической деформации металла. 

С учетом того, что при сварке имеет место двухосная сдвиговая 

пластическая деформация, выражение (1) можно переписать следующим 

образом: 

0 kA S dy    , 

где dy  – элементарный слой металла околошовной зоны. 

В данном случае 0A характеризует элементарную работу деформации 

в слое y , отнесенную к единице площади сварного соединения. Полная 

работа деформации определяется интегрированием элементарных работ 

по y : 
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0

kA S y dy



  ,                                            (2) 

где  y  – текущее значение деформации; 

    – толщина пластины. 

Интеграл в выражении (2) вычисляется методом прямоугольника, а 

величина А – с использованием приближенной формулы: 

0 0 max

1 1

n n

i k i

i i

A A S y g
 

     , 

где y
n

  , 
max i

g  – текущее среднее значение сдвиговой 

деформации, реализирующейся в некотором i -м слое (см. рис. 4). 

Обработка имеющихся эпюр  maxg f y  и анализ полученных 

результатов позволили выявить следующие закономерности. 

1. В случае сварки взрывом одноименных  Al+Al  материалов 

расчетные значения работы деформации в метаемой и неподвижной 

пластинах отличаются друг от друга более чем на 10%, т. е. энергия, 

затраченная на пластическую деформацию металлов обеих пластин, 

разделяется между ними приблизительно поровну. Эта закономерность 

сохраняется при варьировании в широком диапазоне режимов сварки. 

2. Аналогичное перераспределение энергии, затрачиваемой на 

пластическую деформацию, наблюдается и в случае сварки взрывом меди 

с алюминием по прямой схеме (медь – метаемый элемент). При 

использовании обратной схемы заметно большая часть энергии выделяется 

в метаемой алюминиевой пластине, превышая соответствующую величину 

в меди более чем на 40%. 

Качество сварки оценивалось по результатам механических 

испытаний образцов на разрыв в соответствии с методикой, предложенной 

в работе [6], и по результатам металлографических исследований [1]–[5]. 

В зоне сварки стальных образцов характерно образование общих 

зерен, а зона контакта представляет собой прерывистую линию с шириной 

не более 0,4 мкм. В зоне сварки стали с медью наблюдается сплошная 

линия контакта с шириной, близкой к ширине границы зерна в стали. 

Интерметаллические прослойки отсутствуют, т. е. диффундирующие 

элементы растворяются в решетке металла основы, образуя твердые 

растворы. 

Механические испытания на срез показали, что разрушение 

соединения происходит в приконтактной зоне со стороны меди, при этом 

прочность соединений на срез колебалась в узком интервале 1805 МПа, т. 
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е. на уровне прочности основного металла. Это свидетельствует о том, что 

образующаяся переходная зона сварных соединений не является 

микроконцентратором разрушения в сварном соединении. 

Результаты исследований могут свидетельствовать о перспективности 

использования электрогидроимпульсного нагружения для получения 

сварных соединений по типу диффузионного, поскольку образование 

сварного соединения практически по всей контактной поверхности 

обеспечивает появление надежного электрического контакта с малым 

переходным электросопротивлением, которое остается неизменным в 

процессе работы. 

В ходе работы особое внимание уделялось исследованию косого 

соударения свариваемых пластин, поскольку такой вид соударения 

является необходимым условием для получения качественных сварных 

соединений. 

Косое соударение можно определить двумя параметрами: углом 

соударения   и скоростью точки контакта kv . Иногда вводится 

относительная скорость точки контакта (отношение скорости точки 

контакта к скорости звука). 

В таблице 1 приведены режимы и результаты сварки отожженной 

углеродистой стали, в таблице 2 – результаты сварки Ст3 с нержавеющей 

сталью 12НХ3А. 
 

ТАБЛИЦА 1. Режимы и результаты сварки отожженной углеродистой стали 

kv , м/с  , град Результат 
kv , м/с  , град Результат 

2500 8 + 1770 8 + 

2040 21 + 1450 8 + 

2200 13 + 1250 8 – 

 

ТАБЛИЦА 2. Результаты сварки Ст3 с нержавеющей сталью 12НХ3А 

kv , м/с  , град Результат 
kv , м/с  , град Результат 

4240 16 – 3990 14 – 

4450 14 – 2200 16 – 

4330 12 – 1780 20 – 

3860 17 + 3100 12 + 

3920 10 + 3140 14 + 

2830 10 – 2850 15 + 

   2740 17 + 

 

Если в координатах  – kv  экспериментально определить область 

режимов соударения, при которых происходит сварка какой-либо пары 

материалов, то окажется, что она ограничена линиями – границами 

области сварки взрывом. 
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У Уитмана область сварки взрывом ограничивается четырьмя 

линиями. Справа она ограничена кривой, которая может быть рассчитана 

из критических условий струеобразования, в области правее этой кривой 

струеобразование невозможно, поэтому сварка также не происходит. При 

0   скорость точки контакта равняется скорости звука. Если скорость 

соударения остается дозвуковой, то струеобразование возможно при 

любых углах соударения. Слева эта область ограничена прямой крkv v  – 

некоторая критическая скорость, при которой происходит переход от 

безволновой конфигурации течения к волновой. Эту скорость можно 

вычислить по формуле, предложенной Кованом, Хольцманом и 

Бергманом: 

 
0,5

1 2

кр

1 2

2Re HV HV
v

 
  

  
, 

где Re  – число Рейнольдса; 

 
1HV  и 

2HV  – твердость метаемой и неподвижной пластин (по 

Виккерсу); 

 1  и 
2  – плотность метаемой и неподвижной пластин. 

Расчет по данной формуле представляет определенные трудности, 

т. к. нет достоверных данных по вязкости материалов в условиях косого 

соударения. В то же время для образования сварного соединения процесс 

волнообразования не обязателен и критическая скорость перехода не имеет 

большого практического значения. 

Сверху область ограничена кривой, положение которой определяется 

теплофизическими свойствами свариваемых металлов и может быть 

определено из условия застывания расплавов к моменту прихода на 

границу сварки волн разрежения. 

Исследовалось влияние состояния поверхностей свариваемых 

пластин. Были проведены две серии экспериментов с одинаково 

обработанными образцами: в одной серии образцы подвергались очистке 

посредством растворения оксидной пленки при высокой температуре, в 

другой – перед сваркой выдерживались некоторое время в воздухе и 

покрывались оксидной пленкой. 

Минимальная скорость, при которой происходит сварка, для 

термически очищенных образцов в 2,5 раза меньше, чем для образцов с 

оксидной пленкой. 
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Рис. 5. Область сварки взрывом: 1 – нижняя граница; 2 – сверхзвуковая граница;  

3 – верхняя граница; II – область сварки взрывом 

 

 
 

Рис. 6. Область сварки по Уитману: 1 – критическая скорость перехода;  

2 – критический угол струеобразования 

 

Проведенные эксперименты показали, что оптимальный угол метания 

составляет 8…9°, а запасаемая энергия – 10 кДж для медной пластины 

толщиной 1 мм и 12,5 кДж для пластины толщиной 2 мм.  
Сварка высокоскоростным ударом на указанных параметрах приводит 

к образованию сварных соединений с площадью до 150…200 мм
2 

(рис. 7). 

Это подтверждается исследованиями микроструктуры зоны сварки и 

механическими испытаниями на отрыв. 
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Рис. 7. Сварное соединение сталь–медь 

 

Проведенные металлографические исследования показали, что 

сварное соединение состоит из прямолинейных участков и участков, 

носящих волновой характер. 

Таким образом, проведенные исследования подтвердили возможность 

получения сварного соединения из разнородных металлов с площадью от 

150 до 200 мм
2
 высокоскоростным ударом с применением электровзрыва 

проводника. 

 

Заключение 

Установлено, что полученные ЭГ-способом сварные соединения 

обладают достаточной плотностью и прочностью, их коррозионная 

стойкость в 3–5 раз выше, чем стойкость сварных соединений, полученных 

традиционной сваркой.  
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УДК 628.51 

 

А. С. Краснов, М. Ю. Кудрин, Д. В. Никольский 

 

ПУТИ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  НА 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

 

 
В климатических условиях России теплоснабжение является наиболее 

энергоемким сектором экономики, что в свою очередь не может не сказываться на 

состоянии окружающей среды. На теплоснабжение потребляется около 40% всех 

топливно-энергетических ресурсов, используемых в стране.  

Данные проблемы являются особо актуальными в железнодорожной отрасли. В 

2004 году на основании и в соответствии с Энергетической стратегией РФ принята 

Энергетическая стратегия ОАО РЖД. В статье описаны энергосберегающие 

мероприятия, применимые к большинству котельных, работающих на природном газе, 

разработанные на основании проведенных энергетических обследований котельных 

ОАО РЖД. 

 

котлоагрегат, тепловой баланс, КПД, энергосберегающие мероприятия, 

отопительная котельная. 

 

Введение 

Наиболее неблагоприятное положение в плане энергосбережения 

складывается на энергоснабжающих предприятиях ОАО РЖД, имеющего 

на своем балансе только в локомотивных депо более 14 000 паровых и 

водогрейных котлов различных типов и модификаций. Здесь необходимо 

особо отметить, что в стационарной теплоэнергетике железнодорожного 

транспорта теплогенераторами являются котлы средней и малой 

мощности. По данным ОАО РЖД за 2006 год, потенциал 

энергосбережения составляет порядка 2–2,5 млрд. руб. [1]. 

На сегодняшний день большинство котельных, находящихся на 

балансе ОАО РЖД, построены в 60–70 годах XX века, многие из них 

находятся в предаварийном состоянии. Как показывает практика, 

капитальные ремонты оборудования этих котельных производились около 

30 лет назад, кроме того, более 70% котельных работают на твердом 

топливе (см. рисунок), при этом в некоторых котельных недожог 

низкосортного твердого топлива достигает 40–50% [1].  

В некоторых котельных до настоящего времени стоят паровые котлы, 

хотя необходимости в выработке именно пара как теплоносителя нет и 
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перевод паровых котлов в водогрейный режим на таких объектах более 

чем обоснован. 

 

 
 

Динамика потребления основных видов топлива 

 
Во многих странах мира энерго- и ресурсосбережением, как 

государственной проблемой, занимаются более 30 лет (в Дании – с 1976 

года). В 2003 году распоряжением Правительства Российской Федерации 

была утверждена «Энергетическая стратегия России на период до 2020 

года», в которой наибольшее внимание уделено переходу на 

энергосберегающий путь развития. 

Одним из наиболее важных в плане энергосбережения и 

дорогостоящих вопросов является химводоподготовка, однако 

значительное количество мелких котельных эксплуатируются без нее, что 

приводит к потерям 3% тепловой энергии. Кроме того, способы 

традиционной обработки воды, например Na-катионирование и прочие 

комбинированные с ней модификации, достаточно дорогостоящие и 

оказывают отрицательное влияние на окружающую среду из-за наличия 

сточных вод. На качество поставляемой тепловой энергии влияют 

постоянные утечки на теплотрассах из-за неудовлетворительного 

состояния магистральных трубопроводов. 

Подводя итог перечисленному, можно сказать, что основными 

проблемами являются: 

устаревшее, морально и физически изношенное оборудование – 

причина снижения КПД теплоэнергетической установки и, как следствие, 

перерасхода топлива и увеличения выбросов в атмосферу вредных 

веществ; 
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трудоемкость и существенные затраты денежных средств на ремонт и 

эксплуатацию теплообменного оборудования и систему водоподготовки; 

неудовлетворительное состояние теплопроводящих магистралей. 

Более 80% общей протяженности тепловых сетей требуют капитального 

ремонта, постоянные утечки приводят к перерасходу теплоносителя и 

снижению качества поставляемой тепловой энергии; 

отсутствие узлов учета выработки и отпуска тепловой энергии; 

отсутствие механизмов автоматики и гибкого регулирования 

температуры теплоносителя в зависимости от наружной температуры; 

не сформирована единая система показателей, наиболее полно 

отражающих текущее состояние объектов теплоэнергетического 

хозяйства; 

отсутствие механизмов постоянного мониторинга, позволяющего 

оценить состояние и особенности эксплуатации котлоагрегатов, и, как 

следствие, отсутствие комплексного подхода к энергосберегающим 

мероприятиям. 

Описанные в разделе 1 наиболее распространенные 

энергосберегающие мероприятия позволяют решить актуальные в плане 

энергосбережения вопросы и повысить энергоэффективность источников 

теплоснабжения ОАО РЖД. 

 

1 Разработка систем контроля основных 

показателейэнергоэффективности 

В настоящее время в большинстве котельных отсутствуют системы 

учета основных показателей.   

В работе [2] сформирована система показателей, отражающих 

функциональное состояние и особенности эксплуатации большой 

совокупности котельных установок на уровне отрасли. Разработана 

методика определения групповой нормы удельного расхода условного 

топлива, учитывающая основные нормообразующие факторы.  

Механизм постоянного мониторинга возможно организовать на 

основании экспресс-анализа деповского котельного оборудования, 

описанного в [3]. Экпресс-анализ предусматривает измерение основных 

параметров как минимум на четырех стационарных режимах работы 

котельной. Ускорение процесса обработки результатов достигается 

применением электрохимического газоанализатора и специальной 

компьютерной программы обработки  опытных данных.  

Для корректного составления топливно-энергетических балансов 

объектов теплоснабжения, поиска путей энергосбережения и оптимизации 

работы источников теплоснабжения необходимо принять следующие 

меры. 
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1. Сформировать единую систему показателей, наиболее полно 

отражающих состояние теплоэнергетических объектов. 

2. Провести комплексную модернизацию объектов теплообеспечения 

с установкой современных систем учета выработки и отпуска тепловой 

энергии, а также систем автоматики и телемеханики, позволяющих гибко, 

качественно и количественно регулировать параметры поставляемой 

тепловой энергии. 

3. Снизить потери теплоносителя с утечками, разработать и внедрить 

компьютерные программы непрерывного мониторинга за состоянием и 

работой стационарных теплоэнергетических объектов. 

Технико-экономический эффект от реализации данных мер 

достигается за счет: 

1) оперативного выявления и устранения непроизводственных потерь 

тепловой энергии в котельной, что позволит снизить затраты тепловой 

энергии на собственные нужды котельной; 

2) точного и качественного регулирования теплопроизводительности 

котлоагреагтов котельной; 

3) точного составления топливно-энергетических балансов за базовый 

и на прогнозируемые периоды; 

4) исключения потерь воды и электроэнергии, не относящихся к 

производству тепловой энергии; 

5) оперативного обнаружения и устранения аварийных утечек воды в 

тепловых сетях, находящихся на балансе котельной; 

6) точного составления топливно-энергетических балансов. 

При планировании работы источников теплоснабжения необходимо 

составлять ежегодные планы энергосберегающих мероприятий и 

установить жесткий контроль за их выполнением. 

 

2Проведение режимно-наладочных работ 

Одной из серьезных проблем котельных является отсутствие 

действующих режимных карт или несоответствие фактических режимных 

параметров заявленным в режимной карте, т. е. некорректный расчет 

основных показателей режимной карты. Это может привести к серьезным 

последствиям, а именно: 

1) использование для теплотехнических расчетов котельной 

параметров неверных данных режимных карт может исказить динамику 

потребления топлива и привести к некорректному расчету топливно-

энергетического баланса котельной на прогнозируемые периоды; 

2) использование таких режимных карт не соответствует требованиям 

промышленной безопасности и может привести к серьезным поломкам 

оборудования. 
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С целью устранения данного несоответствия рекомендуется 

произвести режимно-наладочные испытания с проведением полного 

расчета теплового баланса котлоагрегата. В качестве исполнителя данного 

вида работ необходимо нанимать только специализированные 

организации, имеющие лицензию на проведение данного вида работ.  

Технико-экономический эффект от реализации данного мероприятия 

достигается за счет: 

1) соответствия данных режимных карт фактическим данным наладки 

и, как следствие, правильных действий обслуживающего персонала при 

регулировке режимов работы котлоагрегатов; 

2) качественного проведения режимно-наладочных работ, 

позволяющего снизить расход топлива, требующегося для производства 

тепловой энергии. 

 

3 Замена изношенного основного теплообменного оборудования 

Проблема заключается в том, что срок эксплуатации основного 

теплообменного оборудования части котельных превышает допустимый 

срок эксплуатации. Использование оборудования в данной ситуации 

является небезопасным и имеет ряд особенностей. 

1. Износ трубного пучка кожухотрубных теплообменных аппаратов 

приводит к снижению его КПД на 2…3% и, как следствие, к перерасходу 

топлива. 

2. Трудоемкость и существенные затраты денежных средств на 

ремонт. 

3. Завышенные потери тепловой энергии с поверхности 

теплообменного оборудования в связи с износом теплоизоляции. 

4. Снижение надежности котельной как источника тепловой энергии и 

показателей промышленной безопасности. 

В целях устранения перечисленных недостатков рекомендуется 

произвести замену основного теплообменного оборудования на 

современное,  которое является более компактным, надежным и 

дологовечным. Замена предельно изношенного оборудования позволит 

снизить потребление энергоресурсов котельной на 0,5–1%. 

 

4 Замена предельно изношенных участков тепловых сетей  

Наиболее актуальной проблемой наряду с техническим состоянием 

оборудования котельных является состояние тепловых сетей. 

Нормированный срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет 

15–20 лет, однако фактический срок службы превышает 25–30 лет, что в 

свою очередь приводит к следующим проблемам: 
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1) существенному увеличению потерь теплоносителя с утечками, что 

приводит к перерасходу теплоносителя, тепловой энергии и, как следствие, 

топливно-энергетических ресурсов котельной; 

2) снижению качества поставляемой потребителям тепловой энергии 

вследствие изношенности тепловой изоляции или ее отсуствия; 

3) возникновению аварийных ситуаций, способных создать угрозу 

жизни человека. 

Решением данной проблемы является своевременное проведение 

текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей с полной или частичной 

заменой изношенных трубопроводов. Для котельных, работающих по 

температурному графику 95/70 
о
С, допустимо применение современных 

полимерных трубопроводов, изготовленных по технологии «Изопекс». 

Преимуществом данных трубопроводов являются их долговечность 

(гарантийный срок службы до 50 лет), высокая степень теплоизоляции и 

простота прокладки трубопроводов. 

 

Заключение 

Энергосберегающие мероприятия, описанные в данной статье, 

применимы к большинству отопительных котельных ОАО РЖД, 

работающих на природном газе. Реализация данных мероприятий позволит 

снизить потребление топливно-энергетических ресурсов до 10–15%, 

повысить надежность источников теплоснабжения в целом, обеспечить 

надлежащее качество тепловой энергии, поставляемой потребителям, а 

также сформировать единую систему контроля использования 

энергоресурсов. 
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С. И. Степанов 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  

СТАЦИОНАРНЫХ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

 
 Одними из наиболее актуальных с точки зрения энергосбережения проблем 

стационарной теплоэнергетики ОАО РЖД являются отсутствие в котельных режимных 

карт или неграмотное их составление. В статье приводятся упрощенная методика 

анализа основных показателей режимных карт и методика проведения экспресс-

обследования паровых и водогрейных котлов. 

 

котлоагрегат, тепловой баланс, КПД, энергетические характеристики, 

контрольно-балансовые испытания. 

 

Введение 

По итогам проведения энергетических обследований ряда котельных, 

находящихся в ведении ОАО РЖД, были выявлены следующие недостатки: 

отсутствие в котельных действующих режимных карт; 

несоответствие параметров режимной карты фактическим условиям 

эксплуатации. 

Данные недостатки негативно отражаются на работе источника 

теплоснабжения и на качестве отпускаемой потребителям тепловой 

энергии. В частности, использование некорректно составленных 

режимных карт ведет к неправильной эксплуатации котельного 

оборудования и снижению межремонтного срока службы оборудования. 

Данный недостаток можно устранить на этапе проведения режимно-

наладочных работ при помощи инструментального экспресс-обследования 

котлоагрегатов или теоретического анализа параметров режимных карт. 

Ниже описываются порядок проведения экспресс-обследования и 

упрощенная методика расчета основных показателей работы 

котлоагрегатов. 

 

1 Порядок проведения контрольно-балансовых испытаний 

котлоагрегатов 
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Контрольно-балансовые испытания проводятся с целью 

экспериментального определения КПД котлоагрегата и удельного расхода 

условного топлива на выработку 1 МВт тепловой энергии при различных 

режимах нагрузки. 

При испытаниях котлоагрегатов используют штатные измерительные 

приборы, установленные в котельной, а также портативные 

газоанализаторы «Каскад», ДАГ-500 или зарубежные аналоги. 

На рисунке 1 представлена схема проведения контрольно-балансовых 

испытаний с указанием измеряемых параметров.  

 

 
 

Рис. 1. Схема проведения контрольно-балансовых испытаний котлоагрегата 

 

Замеры параметров осуществляются в двух контрольных точках: за 

котлоагрегатом и за хвостовой поверхностью нагрева (экономайзера, 

воздухоподогревателя). Измерения проводятся как минимум при трех 

режимах работы котлоагрегата – минимальной, средней и максимальной 

нагрузке. При каждой нагрузке испытания проводятся синхронно в режиме 

реального времени измерения значений режимных параметров: 

1) температуры воздуха, подаваемого на горение; 

2) эмиссии O2, CO2, СО, СН4, Н2 – уходящих газов в точках отборов 

проб; 

3) температуры уходящих газов в точках отборов проб; 
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4) расхода топлива на котлоагрегат; 

5) коэффициента избытка воздуха в точках отбора проб (при наличии 

технической возможности); 

6) давления и температуры рабочего тела (воды или пара). 

Расчеты КПД котлоагрегата и удельного расхода условного топлива 

осуществляются по составу и температуре уходящих газов за хвостовой 

поверхностью нагрева, в случае отсутствия таковой (у котлов малой 

мощности) – за котлоагрегатом. 

Перед проведением испытаний необходимо произвести визуальный 

осмотр работающего котельного оборудования с целью обеспечения 

безопасности обслуживающего персонала. При визуальном осмотре 

следует обратить особое внимание на состояние обмуровки котлоагрегата 

и на работу горелочных устройств. Горелочные устройства должны 

работать стабильно, без срывов и пульсаций. На период проведения 

контрольно-балансовых испытаний в целях обеспечения максимальной 

точности расчетов необходимо по возможности закрыть непрерывную 

продувку. Контрольно-балансовые испытания проводятся только на 

установившихся режимах работы котлоагрегата. 

 

2 Упрощенная методика обработки результатов контрольно-

балансовых испытаний 

Расчеты основных показателей можно производить двумя способами: 

методом прямого баланса и методом обратного баланса. Ниже 

представлена упрощенная методика расчета методом обратного баланса. 

Расчет основных показателей работы котлоагрегата – КПД и 

удельного расхода топлива на производство 1 МВт тепловой энергии – 

осуществляется методом обратного баланса по следующей методике. 

 КПД котлоагрегата расчитывается по формуле, %:  

  брутто 2 3 4 5 6100 q q q q q       ,                  (1) 

где  q2 –потери тепловой энергии с уходящими газами, %; 

q3 – потери тепловой энергии от химического недожога топлива, %; 

q4 – потери тепловой энергии с механическим недожогом топлива, %;  

q5 – потери тепловой энергии от охлаждения наружных поверхностей 

котлоагрегата, трубопроводов и арматуры котлоагрегата, %; 

q6 – потери тепловой энергии с физической теплотой шлака, %. 

 Потери q2, q5 присутствуют у котлоагрегатов, эксплуатирующихся на 

природном газе. В случае использования других видов газа или при 

неправильной работе горелочных устройств могут присутствовать потери 

тепловой энергии с химическим недожогом топлива (q3). Потери q2, q3, q5 

присутствуют у котлоагрегатов, эксплуатирующихся на жидком топливе 
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(мазуте); q2, q3, q4, q5, q6 – у котлоагрегатов, работающих на твердом 

топливе.  

Потери тепловой энергии с уходящими газами можно рассчитать по 

формуле [1], %: 

 2 ух.г возд0,01q z t L t    ,         (2) 

где z – эмпирический коэффициент, зависящий от температуры 

уходящих газов за котлом tух и от содержания RO2 в уходящих газах, 

принимается по экспериментальным данным [1]; 

L – коэффициент, учитывающий отношение V
0
∙cp / V

0
г∙сг, 

принимается для мазута равным 0,9, для газа 0,85, для угля 0,75; 

tух.г, tвозд – температуры уходящих газов и воздуха, забираемого для 

горения, 
о
С (величина тепловых потерь с уходящими газами во многом 

зависит от чистоты конвективных поверхностей нагрева котлоагрегата). 

Потери тепловой энергии от химического недожога топлива 

рассчитываются на основании состава уходящих газов, полученного в 

результате испытаний, или по данным режимной карты по формуле [3], %: 

2 4
3

(30,2CO 25,8H 85,5CH ) 100h
q

P

   
 ,      (3) 

где СО, Н2, СН4 – содержание в уходящих газах оксида углерода, 

водорода и метана,%; 

 
2макс

2 4

CO

СО СО СН
h 

 
 – коэффициент разбавления сухих 

продуктов горения воздухом (при неполном сгорании топлива); 

р – максимальное теплосодержание сухих продуктов горения, кДж/м
3
; 

СО2мах зависит от вида топлива и принимается по справочным 

данным [1]. 

Потери тепловой энергии от механического недожога топлива, %: 

4

100B Q h
q

p

  
 ,           (4) 

где В – содержание твердой фазы в дымовых газах, кг/м
3
;  

Q = 
р

нQ  – низшая теплотворная способность твердых частиц 

(топлива), содержащихся в дымовых газах, кДж/кг;  

h и р – принимаются из формулы (3). 

Величина потери тепловой энергии от механического недожога 

топлива во многом зависит как от качества используемого топлива, так и 

от эксплуатации котлоагрегата. 
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Приближенные величины потерь тепловой энергии вследствие 

механической неполноты сгорания топлива для слоевых топок 

представлены в таблице 1. 

 
ТАБЛИЦА 1. Приближенные величины потерь тепловой энергии 

вследствие механического недожога для слоевых топок 

Вид топлива q4, % 

Торф кусковой 2,0 

Сланцы 3,0 

Бурые угли 5,0…7,0 

Каменные угли 5,0…7,0 

Антрацит сортированный 7,0 

Бурые угли высокозольные 9,0…11,0 

Антрацит несортированный 14,0…18,0 

 

Потери тепловой энергии в окружающую среду с наружной 

поверхности котлоагрегата, %: 

ном ном ном
5 5

ф ф

( )

( )

D Q
q q

D Q
  ,                            (5) 

где Dном(Qном) – номинальная паропроизводительность (теплопро-

изводительность) котла, т/ч (МВт/ч); 

Dф – фактическая паропроизводительность (теплопроизводи-

тельность) котла, т/ч (МВт/ч); 

q5
ном

 – потери теплоты при номинальной паропроизводительности, 

принимаются по графической зависимости q5
ном

 = φ(Dном), приведенной в 

нормативном методе расчета [2], или на основании данных, приведенных в 

таблицах 2 и 3. 

 
ТАБЛИЦА 2. Потери тепловой энергии при номинальной  

паропроизводительности для паровых котлоагрегатов 

Номинальная 

паропроизводительность 

котлоагрегата, т/ч 

Потери тепловой энергии, % 

Котел 
Котел с хвостовыми 

поверхностями нагрева 

2 3,4 3,8 

4 3,1 2,9 

6 1,6 2,4 

8 1,2 2,0 

10 – 1,7 

Продолжение табл. 2 

Номинальная 

паропроизводительность 

котлоагрегата, т/ч 

Потери тепловой энергии, % 

Котел 
Котел с хвостовыми 

поверхностями нагрева 

15 – 1,5 
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20 – 1,3 

30 – 1,2 

40 – 1,0 

60 – 0,9 

80 – 0,8 

100 – 0,7 

200 – 0,6 

300 – 0,5 

 

ТАБЛИЦА 3. Потери тепловой энергии при номинальной  

паропроизводительности для водогрейных котлоагрегатов 

Номинальная 

мощность 

котла, МВт 

1 2 3 5 10 20 30 40 50 100 

Потеря q5, % 5 3 2 1,7 1,5 1,2 1,0 0,9 0,7 0,5 

  

Потери тепловой энергии со шлаком и провалом топлива: 

тшл шл
6 тв

( ) p

Qр

н

ct А
q К d

Q

  
   ,                                  (6) 

где αшл – доли золы топлива в шлаке, определяются по результатам 

испытания котлов, при отсутствии испытаний принимаются обобщенные 

значения, приведенные в таблице 4 [5]; 

(ct)шл – энтальпия шлака, принимается по таблице 5 [5], кДж/кг. Если 

при испытании котлоагрегата непосредственное измерение температуры 

шлака tшл не производилось, то при твердом шлакоудалении ее 

ориентировочно можно принимать равной 600 °С, а при жидком 

шлакоудалении – равной температуре начала нормального жидкоплавкого 

состояния золы tз, увеличенной на 100 °С; 

А
р
 – зольность топлива на рабочую массу, %, принимается согласно 

сертификату качества топлива; 

Q
p
н(тв) – низшая теплота сгорания сжигаемого твердого топлива, кДж/кг; 

d
т
тв – доля (по тепловыделению) твердого топлива в общем 

количестве сожженного котлом топлива; 

КQ – поправочный коэффициент [5], учитывающий дополнительно 

внесенное в топку котла тепло с паром и водой, с подогретыми топливом и 

воздухом. 
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ТАБЛИЦА 4. Доли золы топлива в шлаке 

Тип топки 
Производительность 

котла, т/ч 
Тип топлива ашл 

Камерные топки с сухим 

шлакоудалением 

75 и выше 

Антрациты, полуантрациты, 

тощие угли, каменные и 

бурые угли, отходы 

углеобогащения, фрезерный 

торф, сланцы 

0,05 

25–50 
Каменные и бурые угли, 

фрезерный торф 
0,05 

Открытые топки с 

жидким 

шлакоудалением 

75 и выше 

Антрациты и полуантрациты 0,15 

Тощие угли и каменные угли 0,20 

Бурые угли 0,3–0,2 

Полуоткрытые топки с 

пережимом, с жидким 

шлакоудалением 

75 и выше 

Антрациты и полуантрациты 0,15 

Тощие угли 0,20 

Каменные угли 0,3–0,2 

Бурые угли 0,4–0,3 

Горизонтальные циклонные топки* 

Каменные и бурые угли:  

дробленка 0,90 

грубая пыль 0,85 

Топки с вертикальными предтопками* 

Антрациты 0,65–0,60 

Тощие угли 0,75–0,70 

Каменные угли 0,80–0,75 

Бурые угли 0,80 

Двухкамерные топки* Каменные и бурые угли 0,50–0,40 

* Производительность котла не регламентируется 

 

ТАБЛИЦА 5. Энтальпия шлака в зависимости от его температуры  

tшл, °С (ct)шл, кДж/кг tшл, °С (ct)шл, кДж/кг 

600 561 1500 1758 

1000 984 1600 1876 

1100 1097 1700 2064 

1200 1206 1800 2186 

1300 1361 1900 2386 

1400 1583 2000 2512 

 

Удельный расход условного топлива на выработку 1 МВт тепловой 

энергии рассчитывается по формуле, кг у. т/МВт: 

                                           
122,84 100

yb





.                                       (7) 

Коэффициент избытка воздуха также является немаловажным 

параметром при эксплуатации котлоагрегатов, поскольку непосредственно 

влияет на химическую полноту сгорания топлива. Расчет коэффициента 
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избытка воздуха в контрольных точках можно произвести на основании 

состава уходящих газов в контрольных точках по формуле: 

2

21

21 Q
 


,                                           (8) 

где О2 – содержание кислорода в уходящих газах определяемое с 

помощью газоанализатора, %. 

По разнице коэффициента избытка воздуха в режимных сечениях 

можно судить о дополнительных присосах воздуха в газовый тракт 

котлоагрегата, а следовательно о неплотностях в обмурове котла. 

 

3 Энергетические характеристики котлоагрегатов 

На основании данных, полученных в ходе проведения контрольно-

балансовых испытаний или расчета основных показателей режимных карт, 

строятся энергетические характеристики котлоагрегатов. Энергетические 

характеристики котлоагрегатов представляют собой графические 

зависимости удельного расхода топлива или КПД от 

теплопроизводительности. 
На основании построенных энергетических характеристик можно 

сделать выводы о качестве произведенных режимно-наладочных 

испытаний и определить потенциал энергосбережения на данном 

котлоагрегате. Для более полного анализа рекомендуется построить 

следующие энергетические характеристики – по данным режимных карт, 

по данным контрольно-балансовых испытаний, по данным анализа 

режимных карт и нормативные энергетические характеристики. При 

анализе данных следует учитывать эксплуатационные особенности 

большинства марок паровых и водогрейных котлоагрегатов. На риснках 2 

и 3 представлены нормативные энергетические характеристики наиболее 

распространенных котлоагрегатов ДКВр 10-13 и КВ ГМ-6,5, 

демонстрирующие особенности расхода топлива при различных нагрузках 

паровых и водогрейных котлоагрегатов. 

Как видно из представленных характеристик, эксплуатационной 

особенностью паровых котлоагрегатов является уменьшение расхода 

топлива с увеличением нагрузки, в то время как обратный эффект 

наблюдается у водогрейных котлоагрегатов. На основании построенных 

энергетических характеристик возможно определить степень загрузки 

котлоагрегата, при которой будет достигаться максимальный КПД. Таким 

образом, на этапе проведения режимно-наладочных работ следует 

обращать внимание на степень загрузки котлоагрегата. 
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Рис. 2. Нормативная энергетическая характеристика парового котла  

ДКВр 10-13 при работе на природном газе 

 

 
 

Рис. 3. Нормативная энергетическая характеристика водогрейного котла  

КВ ГМ-6,5 при работе на природном газе 

 

Ниже представлен перечень выводов, которые можно получить в 

результате проведенных контрольно-балансовых испытаний и на 

основании анализа режимных карт. 

1. По сравнительному анализу данных, приведенных в режимных 

картах, и результатам контрольно-балансовых испытаний можно 

определить качество выполненных ранее режимно-наладочных работ. 

2. По сравнительному анализу данных испытаний и нормативных 

энергетических характеристик можно сделать вывод о потенциале 

энергосбережения на данном котлоагрегате. 
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3. Степень загрязненности поверхностей нагрева котлоагрегата 

определяется исходя из величины температуры уходящих газов. 

4. Дополнительные присосы воздуха в газовый тракт котлоагрегата 

выявляются по величинам коэффициента избытка воздуха в контрольных 

сечениях. 

 

Заключение 

На основании расчетов по приведенной упрощенной методике 

анализа режимных карт, выполненной на основе проведения контрольно-

балансовых испытаний, и нормативных энергетических характеристик 

можно сделать выводы о потенциале энергосбережения котлоагрегата, 

источника теплоснабжения и о качестве проведенных режимно-

наладочных работ. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ КЛАССИФИКАЦИЙ МАТЕРИАЛЬНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ  

В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА 
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Рассматриваются вопросы применения в бухгалтерском учете классификаций 

МПР. Проводится исследование особенностей использования классификаций МПР в 

автоматизированных системах бухгалтерского учета. Предложены принципы 

группировки классификаций МПР в зависимости от особенностей их использования в 

автоматизированных системах бухгалтерского учета. 

 

материально-производственные ресурсы, бухгалтерский учет, 

автоматизированные системы обработки экономической информации, систематизация, 

классификация. 

 

Введение  

В современной экономике в крупных коммерческих организациях 

большое значение приобретают проблемы эффективного управления 

материально-производственными ресурсами (МПР). При этом очень 

важно, чтобы руководители и ответственные лица своевременно получали 

информацию, которая необходима для принятия решений. Данную задачу 

призвана решать бухгалтерская служба организации. Она осуществляет 

сбор первичной информации о МПР: их наличии, поступлении, выбытии. 

Собранная информация систематизируется и группируется с целью 

формирования отчетов, используемых при принятии управленческих 

решений. Для систематизации информации используются различные 

классификационные признаки, предложенные в свое время российскими и 

зарубежными учеными в работах, посвященных бухгалтерскому учету 

материально-производственных ресурсов и управлению МПР на 

предприятии.  

Классификации МПР достаточно многочисленны и разнообразны. 

Следовательно, возникает задача систематизировать сами классификации 

для удобства дальнейшего их использования в практической работе.  

 

1 Проблема систематизации классификационных признаков 

материально-производственных ресурсов в научных работах 

российских ученых 

Изучение научных работ российских ученых, рассматривающих 

вопросы классификации МПР, показывает, что исследования по 

систематизации классификаций проводятся по двум направлениям. 

Во-первых, некоторые авторы проводят систематизацию на основе 

применения классификаций для реализации отдельных функций 

управления. 

Например, Г. Н. Бакулина в работе [1] рассматривает классификации 

МПР применительно к организации контроля в производственных 

подразделениях, в том числе вопрос, как классификационные группы 

влияют на организацию контроля в зависимости от времени его 

осуществления: предварительный, текущий и последующий. 
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Стремление увязать все классификационные признаки с каким-то 

одним аспектом управления приводит к подмене одних признаков 

другими, что не позволяет пользоваться на практике выгодами, которые 

систематизация может предоставить для практической работы. 

По мнению Г. Н. Бакулиной, при классификации МПР по видам 

(материалы, топливо и т. д.) контроль существует во всех трех формах. А 

при классификации по формам ответственности (личная или коллективная) 

возможен только текущий и последующий контроль. Получается, что в 

отношении одного объекта (конкретного вида материалов) 

предварительный контроль одновременно возможен и невозможен.  

Очевидно, что указанные выше классификации определяют не вид 

контроля и не момент его проведения, а характер контрольных процедур, 

используемых при организации контроля того или иного вида МПР. Но 

стремление Г. Н. Бакулиной привязать все имеющиеся классификации 

только ко времени осуществления контроля создает описанный нами 

парадокс. 

Во-вторых, авторы пытаются систематизировать предлагаемые ими 

классификации, но не ставят перед собой цель конкретного практического 

использования.  

Так, И. М. Горшкова [2] предложила группировку классификаций по 

двум критериям:  

1) по задачам, которые выполняет учет МПР; 

2) по процессам кругооборота, в которых участвуют те или иные 

составляющие МПР. 

Автор выделяет четыре основные задачи учета и контроля 

материалов: юридическую, экономическую, контрольную и 

управленческую.  

Юридическая задача основана на том, что каждая организация не 

является абсолютно независимой от других экономических субъектов и 

имеет с ними некоторые хозяйственные отношения. Потому задача 

предполагает включение в себя подзадач, связанных с договорными 

отношениями.  

Главной экономической задачей является формирование полной и 

достоверной информации о наличии и использовании активов 

организации, в том числе запасов, необходимой внутренним 

пользователям для принятия управленческих решений, а также внешним 

пользователям. 

Контрольная задача включает в себя контрольные процедуры, 

выявляющие законность осуществления хозяйственных операций и их 

целесообразность в части наличия и движения МПР, а также 

использование их в соответствии с утвержденными нормами и сметами.  
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Управленческая задача направлена прежде всего на обеспечение 

финансовой устойчивости организации в условиях ее нормального 

функционирования. 

Рассматривая процесс кругооборота активов, И. М. Горшкова 

выделяет четыре стадии: 1) поступление, 2) хранение, 3) использование в 

производстве, 4) обращение и выбытие.  

Группируя классификации в зависимости от решаемых задач, 

И. М. Горшкова отмечает: «Отнесение той или иной классификации к 

конкретной задаче учета строится на принципе целенаправленности 

создания этой классификации и при этом может быть не ограничена только 

этой первоначально поставленной задачей».  

Таким образом, автор сама указывает, что группировка, которую она 

предлагает, не является однозначной и отнесение классификации к той или 

иной задаче субъективно.  

По нашему мнению, подобная неопределенность, вызванная тем, что 

выделенные основные задачи в значительной мере взаимосвязаны, 

снижает ценность системы, предлагаемой И. М. Горшковой.  

О. П. Костенко [3] также производит группировку МПР в зависимости 

от стадии осуществления хозяйственной деятельности и выделяет шесть 

стадий: 

1) в процессе снабжения; 

2) в процессе хранения; 

3) в процессе производства; 

4) в процессе использования для управленческих нужд; 

5) в сфере использования для капитальных вложений; 

6) в сфере обращения. 

Положительным моментом в схеме, предлагаемой О. П. Костенко, 

является то, что в ней прослеживается взаимосвязь между материально-

производственными запасами и расходами на их формирование.  

Однако схема Костенко ориентирована прежде всего на отображение 

запасов в их статичном состоянии, а характер операций, совершаемых с 

материально-производственными запасами, оставлен автором без 

внимания. 

По нашему мнению, стремление авторов связать каждый 

классификационный признак, используемый для классификации МПР, с 

какой-то одной стадией кругооборота ресурсов не оправдано. 

Значительная часть классификационных признаков может применяться 

сразу для нескольких стадий кругооборота. Например, классификация 

ресурсов по местам их нахождения традиционно связывается со стадией 

хранения. В то же время, если рассматривать такую разновидность 

ресурсов, как материалы в пути, то она больше соответствует стадии 
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поступления (или заготовления). Разумеется, можно  дробить 

классификации, выбирая классификационные признаки таким образом, 

чтобы классификация относилась четко к одной стадии кругооборота, 

например, разрабатывая многоуровневые классификации, в которых 

происходит разбивка  генеральной классификационной совокупности на 

подсовокупности, каждая из которых  четко связана с одной стадией 

кругооборота. Но, по нашему мнению, это оправдано далеко не всегда. 

Тем не менее некоторые классификационные признаки могут 

использоваться для управления ресурсами на четко определенных этапах 

оборота МПР. В таблице 1 представлены классификационные признаки 

МПР, относящиеся к конкретным стадиям кругооборота. В этом случае 

целесообразно выделение трех стадий оборота МПР: поступление, 

хранение, выбытие. Подобное разделение соответствует логистической 

концепции управления ресурсами предприятия, предполагающей контроль 

материальных потоков (входящего и исходящего). 

 
ТАБЛИЦА 1. Взаимосвязь классификационных признаков со стадиями 

кругооборота материально-производственных ресурсов 

№ 

п/п 
Классификационный признак 

Стадия 

кругооборота 

1 2 3 

1 

 

В зависимости от изменения материально-вещественной формы в 

ходе производственного процесса 
Выбытие 

2 В зависимости от характера потребления Выбытие 

3 
Возможное участие конкретного материала в нескольких 

альтернативных процессах 
Хранение 

4 
Возможность участия в конкретном производственном процессе 

нескольких альтернативных материалов 
Хранение 

5 

В зависимости от наличия нормативов хранения на предприятии 

или в зависимости от принципиальной возможности разработки 

подобных нормативов 

Хранение 

6 По их соответствию нормативам Хранение 

7 По исполняемым функциям Хранение 

8 По назначению для целей нормирования Хранение 

9 По времени учёта Хранение 

10 
В зависимости от эффективности их предполагаемого 

использования 
Хранение 

11 В зависимости от степени их ликвидности Хранение 

12 
В зависимости от интенсивности использования и 

прогнозируемой ликвидности 
Хранение 

13 В зависимости от времени создания Хранение 

14 По отношению к поставщикам Поступление 

15 По своевременности их поступления Поступление 

Продолжение табл. 1 
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1 2 3 

16 В зависимости от характера претензий при поставках Поступление 

17 
В зависимости от возможного  виновника нарушений в ходе 

поставок 
Поступление 

18 По технологическим процессам, в которых образуются отходы Поступление 

19 По способам ликвидации Выбытие 

20 По источникам поступления Поступление 

21 В зависимости от стадии приемки Поступление 

 

2 Использование и обработка информации о материально-

производственных ресурсах в автоматизированных системах 

бухгалтерского учета 

При проведении систематизации классификаций МПР для их 

реального применения в практике ведения бухгалтерского учета 

необходимо принимать во внимание особенности хранения и обработки 

информации в современных автоматизированных системах бухгалтерского 

учета.  

Наиболее важными являются принципы, используемые при 

формировании отчетов в автоматизированных системах, и принципы 

регистрации и хранения информации о МПР. 

Для построения отчетов могут применяться три способа группировки 

информации. 

Во-первых, информация может отбираться из оборотов и остатков по 

синтетическим и аналитическим счетам. Благодаря этому в отчет 

включается оборот за выбранный период или остаток по синтетическому 

или аналитическому счету. Например, в ОАО «Российские железные 

дороги» для получения информации о стоимости материалов, 

отгруженных со склада, но еще не поступивших в структурное 

подразделение, используется информация о поставках на счете 10 

«Материалы» субсчет 17 «Отгруженные со склада». 

При этом в зависимости от возможности конкретного программного 

продукта в качестве аналитического счета может использоваться субсчет, 

(подобная возможность присутствует во всех специализированных 

программах), элемент справочника
2
, используемого для организации 

аналитического учета, или значение реквизита справочника
3
.  

                                                           
2
 Справочник – условное название, применяемое в большинстве бухгалтерских 

программных продуктов для обозначения списка однородных элементов, 

объединенных по какому-либо признаку. Например, справочник «Сотрудники» 

представляет собой список работников предприятия.  
3
 Реквизит справочника – условное название, применяемое в большинстве 

бухгалтерских программных продуктах для обозначения свойств, характеризующих 

элементы конкретного справочника. Например, в справочнике «Материалы» 
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Во-вторых, при составлении отчета информация об оборотах и 

остатках по синтетическим и аналитическим счетам сравнивается с заранее 

установленными критериями. В зависимости от результатов подобного 

сравнения осуществляется группировка информации для отчета. 

Например, при классификации МПР в зависимости от их соответствия 

нормативам происходит сравнение количества имеющихся запасов с 

минимальным и максимальным нормативом и по результатам сравнения 

определяются материалы нормативные, которые соответствуют нормам, и 

недостающие материалы, количество которых меньше минимального 

норматива, и т. д. При этом может производиться расчет неблагоприятных 

отклонений от нормативов. 

Можно считать, что отчеты, относящиеся ко второй группе, удобнее в 

использовании. Это объясняется тем, что они сразу акцентируют внимание 

пользователя на важной информации. Например, отчет, составленный с 

применением классификации МПР в зависимости от условий хранения и 

их соблюдения, сразу выделяет те запасы, которые хранятся в 

ненадлежащих условиях, и прогнозирует возможные последствия этого.  

В-третьих, при составлении отчета учитываются обороты по 

синтетическим и аналитическим счетам в части их корреспонденции с 

другими синтетическими или аналитическими счетами. То есть 

содержание отчета определяется типом хозяйственной операции, и из 

общего оборота по счету выделяется информация по конкретным 

корреспонденциям (одной или нескольким). 

 

3 Систематизация классификаций материально-производственных 

ресурсов по их применению в автоматизированных системах 

бухгалтерского учета 
С учетом особенностей использования информации при 

формировании отчетов в автоматизированных системах бухгалтерского 

учета нами предлагается разделить все классификации МПР на следующие 

группы:  

1) качественные, характеризующие свойства МПР; 

2) технологические, характеризующие особенности использования 

МПР в технологическом процессе; 

3) операционные, характеризующие хозяйственные операции, 

совершаемые с МПР; 

4) количественные, основанные на количественных характеристиках 

хозяйственных операций. 

                                                                                                                                                                                     

присутствуют как минимум такие реквизиты, как номенклатурный номер, единица 

измерения, наименование материала. 
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Качественные классификации МПР, основываясь на свойствах 

(физических, химических и т. д.) МПР, формируют в автоматизированных 

системах управления информационный массив с постоянной информацией 

о материалах (например, об условиях хранения). Данные свойства не 

меняются с течением времени и поэтому могут фиксироваться 

одновременно с регистрацией материала в автоматизированной системе. 

Описание свойств  может осуществляться при кодировке номенклатурного 

номера. Но, так как перечень  МПР, применяемых на железнодорожном 

транспорте, очень велик, то подобный прием приведет к чрезмерному 

усложнению номенклатурного номера, который в настоящее время уже 

включает десять знаков, а учитывает только классификацию материалов по 

видам. Более разумно регистрировать подобные свойства в 

соответствующих реквизитах справочников.  

Технологические классификации основаны на особенностях 

использования МПР в технологическом процессе. Поэтому отнесение 

ресурса к той или иной классификационной группе настолько стабильно, 

насколько стабильны технологические процессы на предприятии. 

Например, при изменении технологии материал может быть перемещен из 

группы «Основные материалы» в группу «Прочие материалы». В связи с 

этим кодирование технологических классификаций в номенклатурном 

номере нецелесообразно, так как при смене технологии необходимо будет 

изменять номенклатурные номера. Более рационально использовать для 

этих целей реквизиты справочников. 

Операционные классификации используются при отборе информации 

об определенных хозяйственных операциях для отражения в отчете. 

Критерием для отбора выступают бухгалтерские проводки, в которых 

участвуют счета учета конкретных МПР. Данные классификации  

характеризуют не столько сам материал, сколько операции, совершаемые с 

ним. Отнесение операций, а значит и материалов, участвующих в этих 

операциях, в ту или иную классификационную группу должно 

учитываться при разработке алгоритма формирования отчета, основанного 

на использовании конкретной операционной классификации, в 

автоматизированной системе бухгалтерского учета.  

Количественные классификации представляют собой развитие 

операционных классификаций. Их особенность в том, что при их 

построении происходит сравнение количественных показателей, 

характеризующих состояние или динамику МПР с предварительно 

установленными нормативами. Например, классификация МПР по их 

нормативам предполагает сравнение фактического количества 

имеющегося запаса с минимальным и максимальным нормативами. В 

зависимости от результатов подобного сравнения запасы относят к той или 
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иной классификационной группе. Конкретный норматив может либо 

задаваться директивно, либо рассчитываться непосредственно в ходе 

анализа. 

В таблице 2 приведено распределение по описанным группам 

отдельных классификаций МПР. 

 
ТАБЛИЦА 2. Распределение классификаций материально-производственных ресурсов 

по типам в зависимости от их использования в автоматизированных системах 

обработки информации 

№ 

п/

п 

Классификация 

Тип классификации 

Качественна

я 

Технологическа

я 

Операциона

я 

Количественна

я 

1 

В зависимости от 

направления 

использования в 

хозяйственной 

деятельности 

организации 

 +   

2 
По целевому 

назначению 
  +  

3 
АВС-

классификация 
 +   

4 

В зависимости от 

изменения 

материально-

вещественной 

формы в ходе 

производственног

о процесса 

 +   

5 

В зависимости от 

характера 

потребления 

+    

6 

В зависимости от 

возможности 

участия 

конкретного 

материала в 

нескольких 

альтернативных 

процессах 

 +   

7 

В зависимости от 

возможности 

участия в 

конкретном 

производственно

м процессе 

 +   
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нескольких 

альтернативных 

материалов 

8 

В зависимости от 

места 

нахождения 

  +  

9 

В зависимости от 

требований к 

условиям 

хранения 

+    

10 

В зависимости от 

условий хранения 

и их соблюдения 

+  +  

11 

В зависимости от 

наличия 

нормативов 

хранения на 

предприятии или 

от 

принципиальной 

возможности 

разработки 

подобных 

нормативов 

 +   

12 

В зависимости от 

соответствия 

имеющихся 

запасов 

установленным 

на предприятии 

нормативам 

   + 

 

Сразу следует заметить, что не все классификации могут быть 

однозначно отнесены к какой-то одной из групп. В ряде случаев 

классификация представляет собой комбинацию нескольких более 

простых классификаций, которые по отдельности имеют ограниченное 

практическое значение, возрастаюее при их комбинировании.  

Например, классификация МПР в зависимости от условий хранения и 

их соблюдения представляет собой объединение классификации МПР в 

зависимости от требований к условиям хранения и последствиям их 

несоблюдения и классификации МПР в зависимости от соблюдения 

условий хранения. В результате отчет, сформированный по объединенной 

классификации, содержит информацию не только о факте нарушения 

условия хранения МПР, но и о возникающих последствиях этого факта.  

Поэтому можно предложить различать простые и комплексные 

классификации. Комплексные классификации представляют собой 
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объединение нескольких простых и на этом основании могут относиться 

сразу к двум группам.  

 

Заключение  

Использование классификаций МПР при проектировании новых 

автоматизированных систем обработки бухгалтерской информации 

является объективной необходимостью. Очевидно, что их применение в 

программных продуктах, предназначенных для ведения бухгалтерского 

учета, позволит формировать аналитические отчеты, пригодные для 

непосредственного использования менеджерами при принятии ими 

решений. 

Однако большинство бухгалтерских программных продуктов в России 

ориентировано на подготовку информации для составления финансовой 

отчетности. Адаптация таких программ для нужд управления возможна и 

часто необходима, так как позволяет сократить сроки обработки 

информации, а значит и время, необходимое для принятия управленческих 

решений. 

Использование критериев систематизации классификаций МПР, 

рассмотренных в данной статье, позволит снизить затраты на доработку 

программных продуктов за счет унификации методов, применяемых при 

настройке аналитического учета МПР. 
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О ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ  

ФАКТОРОВ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ДЛИН ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОННЫМИ 

ПРИБОРАМИ 

 

 
Рассмотрено влияние метеорологических факторов на точность длин линий 

электронными приборами. Приведены формулы для вычисления поправок в результаты 

измерений в зависимости от значений параметров температуры и давления. 

 
светодальномер, температура, давление, метеопараметры, коэффициент 

преломления воздуха. 

 

Введение 

При всех без исключения электронных методах измерения 

расстояний первостепенную роль играет учет влияния среды, в которой 

распространяются электромагнитные волны. Дальность и точность 

измерения расстояний светодальномерами во многом зависит от 

прозрачности атмосферы, степени ее загазованности, запыленности и 

задымленности. Наличие атмосферы и ее неоднородность обусловливает 

уменьшение скорости распространения электромагнитных волн по 

сравнению с вакуумом, где она является постоянной и хорошо изученной. 

 

1 Определение поправок в результаты измерений 

Различные типы светодальномеров работают на отличных друг от 

друга частотах. В связи с этим необходимо учитывать, что затухание 

электромагнитных волн не только находится в зависимости от плотности 

атмосферы и ее состояния, но и определяется также длиной волны, 

особенно в оптическом диапазоне. При измерении расстояний необходимо 

учитывать и возможные случайные измерения параметров волны 

вследствие турбулентности атмосферного воздуха. 

Состояние и свойства реальной атмосферы, состоящей из смеси газов, 

водяного пара, взвешенных твердых и жидких частиц с их изменяющейся 

плотностью во времени и пространстве, определяется главным образом 

давлением воздуха, его температурой и влажностью. Для оценки их 

влияния на результаты измерения линий электронными методами 

необходимо регистрировать их величины на различных участках 

измеряемой линии с учетом возможности их измерения, а также 

необходимо предварительно выявить влияние каждого из этих параметров 

(температуры, давления и влажности воздуха) на погрешность 

определения искомой величины. 
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Наиболее стабильным во времени и пространстве является поле 

атмосферного давления. Учитывая, что поверхности равного давления 

располагаются практически горизонтально, его значение при измерении 

расстояний можно определять с достаточной точностью, как правило, 

только в начале измеряемой линии. 

Значение температурного поля вдоль измеряемой линии может 

изменяться в большом диапазоне температур и зависит от наклона линии 

над поверхностью земли, погоды, времени суток и года, влажности 

воздуха, рельефа местности, объектов человеческой деятельности и других 

факторов. Все они находятся в непрерывном изменении. Несмотря на 

кажущуюся легкость измерения температур, возможная неоднородность их 

вдоль измеряемой линии ставит зачастую непреодолимые трудности в их 

учете. В связи с этим исследования степени ее влияния на результаты 

определения длины линии имеет существенное значение. 

Определение влажности воздуха вдоль измеряемой линии подобно 

измерению и учету температуры, потому что поле значений давления 

водяного пара связано зависимостью и с температурным полем. 

Определение скорости электромагнитного излучения в зависимости 

от конкретных условий измерения сводится к нахождению коэффициента 

преломления воздуха n: 

υ

c
n  , 

г

де 
с – скорость света в вакууме; 

 υ – скорость электромагнитных волн в реальной среде. 

Определению численных значений этого коэффициента в зависимости 

от температуры, давления и влажности воздуха посвящено много 

теоретических и экспериментальных работ. Доказано, что ошибка в 

температуре на 1°С дает ошибку в показателе преломления, а 

следовательно и в расстоянии, на 1·10
–6

, ошибка в давлении на 1 мм рт. ст. 

– на 4·10
-7

, ошибка во влажности на 1% – на 5·10
–8

. То есть на погрешности 

в определении расстояния в значительной степени сказывается точность 

нахождения температуры и давления и в меньшей мере – точность 

определения влажности воздуха. 

Общая погрешность в расстоянии mD, обусловленная ошибками 

метеоэлементов, может быть определена по формуле: 

 
6 2 2 2 2 2( , , ) 10 (0,4) (0,05)D t p em t p e D m m m      , 
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г

де 
m

t 

– погрешность измерения температуры; 

 m

p 

– погрешность измерения давления; 

 m

e 

– погрешность измерения влажности. 

Измерение температуры с помощью пращ-термометра, давления – 

барометром-анероидом, влажности – аспирационным психрометром может 

быть выполнено с точностью 0,2° для температуры, 0,3 мм рт. ст. для 

давления и 0,5% для влажности. Так как температура, давление и 

влажность воздуха измеряются обычно на одном конце линии (или на ее 

концах), то ошибка из-за осреднения, зависящая от длины линии, ее 

характера и конкретных атмосферных условий может составить 0,7° для 

температуры, 0,7 мм рт. ст. для давления и 0,8% для влажности. 

С учетом всех значений составляющих ошибок погрешность в длине 

линии от точности определения метеоусловий будет 

60,9 10Dm D   . 

При неблагоприятных условиях измерений данная величина 

погрешности может быть больше в 2–3 раза. 

Измерение расстояний при изыскательских работах, при наблюдениях 

за деформациями сооружений и т. п. выполняется зачастую в весьма 

неблагоприятных климатических и атмосферных условиях. Диапазон 

температур, давления и влажности колеблется в широких пределах. Учет 

их влияния на результат измерения расстояний осуществляется введением 

поправки в измеряемую линию в зависимости от температуры и давления. 

Для вычисления поправки в расстояние от влияния метеорологических 

факторов при их измерении электронными приборами используют 

упрощенные зависимости типа [1]: 

0,2904
278,96

1 0,003661

P
ppm

T


 

 
, 

г

де 
p

pm 

– поправка на 1 км дистанции, мм; 

 P – давление, ГПа; 

 Т – температура,  ºС. 

В программном обеспечении многих приборов вычисление поправки 

не предусмотрено и результат измерения выдается для стандартного 

воздуха, при котором поправка равна нулю. В случае, когда условия 

измерений отличаются от стандартных, поправку необходимо найти по 
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формулам, графикам или специальным таблицам [2] и учесть ее знак при 

нахождении окончательного результата измерения линии 
иD : 

 
5

и П10T TD D D K   , 

 

г

де 
TD

 

– значение расстояния без учета поправок; 

  ПK   –  поправочный коэффициент, учитывающий изменение 

температуры и давления. 

Влияние температуры воздуха и давления на значения поправочных 

коэффициентов можно проследить по графикам, приведенным на рисунке 1. 

 

 
 

Зависимость величины поправочных коэффициентов от значений  

температуры воздуха и его давления 

 

Приведенный график наглядно показывает зависимость величин 

поправок от изменения температуры воздуха и его давления, позволяет 

выбрать наиболее благоприятные для измерений метеорологические 

условия и в случае необходимости ввести соответствующие поправки в 

измеряемые длины линий. Их анализ показывает, что изменение 

температуры от минус 20°С до +30°С требует введения поправки 5,2 мм на 

каждые 100 м расстояния. При положительных температурах поправка в 

расстояния несколько ниже, чем при отрицательных. Так, изменение 

температуры от минус 20°С до минус 10°С вызывает изменение поправки 

на 1,2 мм, а от +30°С до +20°С – на 0,9 мм. Изменение давления на 

результатах измерения линии сказывается меньшим образом по сравнению 

с влиянием температуры. Так, изменение давления на 40 мм рт. ст. (от 740 
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до 780 мм рт. ст.) требует введения поправки 1,5 мм на каждые 100 м 

измеренного расстояния. Колебания давления при различных 

температурах воздуха вызывает практически одно и то же изменение 

регистрируемого расстояния, т. е. величина поправок, связанных с 

давлением, изменяется по линейному закону. 

Наиболее неблагоприятными условиями для измерения расстояний 

являются низкие температуры при высоких давлениях воздуха. Так, при 

атмосферном давлении 800 мм рт. ст. и температуре минус 30°С поправка 

в измеряемые длины составляет 7 мм на 100 м расстояния. Положительные 

температуры более благоприятны для выполнения измерительных работ. 

Например, изменение температуры от +10°С до +20°С и давления от 740 

до 780 мм рт. ст. вызывает необходимость введения поправки от минус 1,5 

мм до +0,8 мм на 100 м расстояния. 

Для введения поправки в измеренное расстояние рекомендуется 

температуру воздуха и давления измерять в нескольких точках по 

дистанции, а когда это невозможно – только в конечных точках с 

последующим вычислением среднего значения [1]. 

При измерении больших расстояний метеопараметры на различных 

отрезках измеряемой линии отличны друг от друга, так как они зависят от 

типа подстилающих поверхностей (пашня, луг, асфальтобетонное 

покрытие, водная поверхность и т. п.) и высоты траектории луга над ними. 

По длине линии в несколько километров значения температуры воздуха 

могут отличаться на 5 и более градусов, в то время как на её концах они 

окажутся равными. В связи с этим определение средних значений 

метеоусловий может привести к значительным погрешностям вводимых 

поправок. Поэтому для определения расчетных температуры воздуха и 

давления необходимо измеряемую линию разбить на участки, на каждом 

из которых метеопараметры будут постоянными, или выполнить их 

измерения в середине каждой поверхности. Общая поправка в измерение 

определяется согласно среднеинтегральному показателю преломления n, 

вычисляемому по формуле [3]: 

1

m
i

i

i

l
n n

D

 , 

г

де 
l

i 

– длина каждого отдельного участка; 

 D – общая длина измеряемой линии; 

 n

i 

– средний показатель преломления для каждого участка. 
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Так как указанный подход к учету метеоусловий весьма сложен, 

требуются большие затраты труда, что значительно снижает 

производительность работ. В отдельных случаях учет невозможен из-за 

недоступности отдельных элементов линии. Рекомендуется редуцировать 

метеоэлементы и их градиенты с одной подстилающей поверхности на 

другую с помощью переходных коэффициентов [4]. После установления 

переходных коэффициентов в дальнейшем измерение метеопараметров 

производится в двух пунктах, расположенных в середине поверхностей, 

наиболее отличных по своим свойствам друг от друга, а на другие 

поверхности их значения редуцируют с учетом протяженности каждого 

блока и типа поверхности [5]. 

Переходные коэффициенты при однократном измерении расстояния 

можно принимать из ранее выполненных исследований. Если выполняется 

значительный объем линейных измерений при длительном выполнении 

работ, связанных с созданием сети и последующим контролем 

строительства и выполнением исполнительных съемок, необходимо 

определить переходные коэффициенты для конкретной местности 

выполнения работ. Для их определения в районе строительства 

разбивается не менее двух базисов, на которых присутствуют все 

характерные поверхности с определением их границ. В наиболее 

неблагоприятное время для измерений, например в яркую солнечную 

погоду, выполняются одномоментные измерения метеопараметров над 

всеми поверхностями с учетом предполагаемой высоты прохождения луча 

по измеряемой линии. После вычисления переходных коэффициентов 

метеопараметры при последующих линейных измерениях определяются 

только на двух пунктах с наиболее отличными макроклиматическими 

свойствами. 

Современные тахеометры позволяют измерять расстояние с большой 

точностью. Приборная точность большинства типов тахеометров равна 

2+2 мм на каждый последующий километр. При учете погрешностей за 

счет неоднородности атмосферы при измерении длин линий в 

большинстве случаев стремятся, чтобы эти погрешности не превышали 

приборную погрешность. Это справедливо, когда необходимо получить 

максимальную точность измерения расстояния. Вместе с тем этими же 

приборами выполняются многие съемочные и разбивочные работы, 

точность которых, согласно техническим условиям, гораздо ниже 

приборной точности. Поэтому работы по учету метеоусловий должны 

соответствовать заданной точности выполнения измерений.  

Неблагоприятное сочетание температуры и давления вдоль трассы, 

как правило, не превышает 5°С. При всех диапазонах давления поправка в 

расстояние не будет превышать 10 мм на 1 км. При выполнении линейных 
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измерений с точностью 1 : 100 000 допустимая погрешность составляет 

10 мм на 1 км. Так как эта величина стоит на грани допустимого, 

необходим более полный учет влияния метеоусловий на измерения. Если 

же измерения выполняются с точностью 1 : 10 000, когда погрешность 

измерений не должна превышать 100 мм на 1 км, достаточно учет 

температуры и давления производить в одной точке непосредственно у 

инструмента. 

При измерении больших наклонных расстояний температура и 

давление воздуха на концах линий могут значительно отличаться друг от 

друга. Их измерения необходимо выполнять по концам линий и по 

возможности в нескольких точках по длине линии.  

 

Заключение 

Определенные значения температуры и давления при расчете 

значения поправки позволят уменьшить ее погрешность и, следовательно, 

увеличить точность измерения расстояния. 
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ТРЕБОВАНИЯ ПО НАДЁЖНОСТИ, ГОТОВНОСТИ  
И РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ ДЛЯ СЕТЕЙ GSM-R 

 

 
Рассмотрены требования по надёжности, готовности и ремонтопригодности, 

регламентируемые стандартом EN 50126 для систем радиосвязи. При этом показатели 

надёжности, готовности и ремонтопригодности системы радиосвязи напрямую влияют 

на безопасность перевозочного процесса. Показана взаимосвязь этих требований с 

уровнем отказов системы, которые в свою очередь зависят от интенсивности 

использования системы. 

 

надёжность, готовность, ремонтопригодность, радиопокрытие, отказ, 

безопасность, производительность, техническое обслуживание. 

 

Введение 

Цель любой системы управления на железных дорогах заключается в 

обеспечении необходимой интенсивности перевозок в течение заданного 

времени и при условии выполнения требований по безопасности 

движения. Показатели RAMS системы, т. е. её надёжность, готовность, 

ремонтопригодность и безопасность (Reliability, Availability, 

Maintainability, Safety), определяют способность системы гарантировать 

достижение этой цели. В этом смысле комплекс показателей RAMS можно 

назвать гарантоспособностью системы.  

Гарантоспособность системы управления железнодорожными 

перевозками непосредственно влияет на качество перевозочных услуг, 

которые получает заказчик. Именно система управления гарантирует 

заданную степень своевременности и безопасности предоставляемых 

заказчику услуг при заданном уровне затрат с его стороны. На качество 

влияют также другие факторы, например доступность услуг, структура и 

содержание стоимости услуг, среда функционирования системы 

(окружающая среда, нормативная среда, экономическая среда и т. д.), 

эксплуатация и обслуживание системы (рис. 1). 
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Рис. 1. Основные составляющие качества железнодорожных услуг 

 

1 Анализ основных факторов, определяющих показатели RAMS 

Требования по надёжности,готовности и ремонтопригодности 

(RAMS – Reliability, Availability, Maintainability, Safety), предъявляемые к 

системе радиосвязи, в значительной степени зависят от интенсивности её 

использования. Эти требования подразделяются на два класса: 

эксплуатационные требования и требования по безопасности. Последние 

особенно важны для поездной и маневровой радиосвязи. 

Для определения требований по надёжности, готовности и 

ремонтопригодности, предъявляемых к системе радиосвязи, необходимо 

получить количественную оценку воздействия отказов системы на 

перевозочный процесс. Например, потеря речевого соединения в 

радиоканале между машинистом движущегося локомотива и ДНЦ сама по 

себе не приводит к остановке поезда, но она повлияет на безопасность 

движения, поскольку отсутствие связи не позволит организовать 

необходимое взаимодействие между машинистом и диспетчером в случае 

аварии или другого события, следствием которого будет остановка поезда. 

При использовании радиоканала для передачи команд 

автоматического управления движением поездов потеря соединения в 

некоторых случаях может привести к остановке поезда. Однако потеря 

соединения в канале радиосвязи не должна привести к снижению 

безопасности – это один из основных принципов проектирования систем 

управления движением поездов. 

Воздействие отказа в системе связи зависит также от локализации и 

области действия отказа. Например, значимость потери радиопокрытия на 

малодеятельном вытяжном пути не сравнима со значимостью потери 

радиопокрытия на крупной узловой станции или на многокилометровом 

участке главного хода с большим числом скрещений. 
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Поэтому требования по готовности, предъявляемые к сети радиосвязи, 

должны учитывать не только запросы пользователей, т. е. трафик, 

порождаемый выполнением технологических процессов, но и 

топопривязку этих процессов на местности. 

После того как будут определены последствия отказов или других 

опасных и нежелательных событий, которые возможны в сети радиосвязи, 

проектировщики могут установить обоснованные требования по 

готовности к сети. 

Для этого принимается решение о том, какой уровень готовности 

должен иметь место при том или ином отказе в сети. Поскольку один и тот 

же отказ в зависимости от его локализации на железнодорожном полигоне 

может оказывать различное воздействие на перевозочный процесс и 

технологические процессы служб, для такого отказа могут быть 

различными и требования по готовности. Иначе говоря, вся система 

радиосвязи не может быть охарактеризована одним и тем же численным 

значением готовности. 

При задании уровня готовности системы необходимо также иметь в 

виду, что этот уровень может быть выражен либо для системы в целом, 

либо для отказов, которые в ней возможны, но влияние готовности на 

проект системы будет определяться также её размерами. Например, если 

две системы имеют одну и ту же готовность, но одна из них охватывает 

зоной радиопокрытия в два раза большую площадь и потому должна 

содержать в два раза больше компонентов, то для обеспечения целевых 

значений готовности надёжность этих компонентов должна быть выше по 

крайней мере в два раза. 

Готовность системы радиосвязи должна быть согласована с 

готовностью остальных частей железнодорожной инфраструктуры. Нет 

оснований проектировать и, соответственно, оплачивать систему 

радиосвязи, готовность которой на 3–4 порядка выше, чем готовность 

остальных частей железнодорожной системы.  

Например, отказ поездной радиостанции с точки зрения машиниста не 

отличается от отказа всей сети радиосвязи. Если отказы поездных 

радиостанций являются одним из доминирующих видов отказов, то 

повышение надёжности сети GSM-R (Global System for Mobiles – Railway) 

на порядок величины никак не отразится на надёжности железной дороги в 

целом. Точно так же, если, например, устройства контроля свободности 

пути в системе управления движением поездов имеют низкую готовность, 

то низкой будет и готовность всей этой системы независимо от того, 

насколько высока готовность сети GSM-R. 
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Поэтому требования по готовности к системе связи должны 

учитывать размеры и конфигурацию сети и готовность остальной части 

железнодорожной инфраструктуры. 

Кроме того, определённые части сети могут иметь повышенную 

готовность для обеспечения дополнительной гибкости по предоставлению 

услуг связи в этих областях. Повышенная готовность должна быть 

установлена для каждого вида отказов и, если это требуется, на достаточно 

высоком уровне (например, для отказов общесетевого значения), в этом 

случае повышенная готовность может стать требованием для всей системы 

связи. 

В конечном счёте готовность системы тесно связана с её 

ремонтопригодностью, которая определяется принятой стратегией 

технического обслуживания, и с системой управления неисправностями, 

поскольку готовность непосредственно зависит от скорости, с которой 

отказ обнаруживается, идентифицируется и восстанавливается 

функциональность. Эти аспекты должны быть досконально рассмотрены 

железной дорогой при определении параметров производительности 

системы связи. 

 

2 Методология разработки требований 

Методология выработки требований по готовности к сети радиосвязи 

зависит от состава и трафика услуг передачи речи и передачи данных, 

необходимых железнодорожным пользователям, и предусматривает 

выполнение следующих действий: 

определение технологических процессов, при выполнении которых 

будет использоваться радиосвязь сети GSM-R; 

выявление возможных отказов в сети GSM-R; 

выявление отказов и других нежелательных событий в 

технологических процессах, которые являются следствием отказов в сети 

GSM-R; 

определение требований по эффективности и безопасности 

технологических процессов на основе анализа возможных в них опасных и 

нежелательных событий; 

определение последствий опасных и нежелательных событий, 

которые возможны при отказах оборудования сетей GSM-R; 

определение уровня тяжести последствий, которые можно считать 

допустимыми, и использование этого уровня в качестве основы при 

формировании требований по готовности к сети GSM-R.  

После определения требований можно провести оценку «стоимость – 

эффективность» путём сравнения различных вариантов структурной 

компоновки сети и рассмотрения мер, необходимых для увеличения 
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гибкости системы связи как основы обеспечения требуемого уровня 

производительности. Стоимость любого предлагаемого решения должна 

быть сопоставлена с выигрышем, полученным за счёт повышения гибкости 

системы при использовании этого решения. 

С учетом реализации вышеперечисленных требований жизненный 

цикл системы связи можно рассматривать как алгоритм (рис. 2). 

При определении требований по надёжности, готовности и 

ремонтопригодности железной дороге необходимо учитывать, что для 

некоторых отказов системы связи может возникнуть необходимость 

определения требований по готовности не только для системы в целом, но 

и для отдельных её компонентов. Следует также иметь в виду, что для 

различных сетей GSM-R требования могут изменяться. 

Необходимо учитывать, что для формирования окончательных 

параметров производительности системы связи должна быть рассмотрена 

стационарная часть системы связи, при этом может быть использована 

аналогичная методология. Полученные результаты должны быть 

согласованы с параметрами мобильной части системы для выработки 

оптимизированного решения.  
 

3 Требования по надёжности и готовности 

Железнодорожных пользователей интересуют прежде всего 

параметры производительности системы радиосвязи при выполнении 

функций передачи речи и данных. Для определения требований по 

производительности сети радиосвязи (как собственной железнодорожной 

сети, так и сети коммерческого оператора) необходимо принять во 

внимание следующие аспекты готовности. 
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Рис. 2. Жизненный цикл системы связи 

 

В сетях радиосвязи могут иметь место различные отказы с широким 

спектром воздействия на перевозочный процесс – от безопасной 

деградации перевозочных услуг до полной остановки процесса.  

Один и тот же отказ может иметь различные последствия, что зависит, 

в частности, от вида отказа, вида используемых услуг связи и от 

местоположения поезда.  

Готовность системы определяется потенциальным трафиком вызовов, 

составом каналообразующего оборудования и избыточностью 

резервирующих друг друга компонентов. 

Готовность системы радиосвязи должна соответствовать готовности 

остальных частей железнодорожной инфраструктуры. 

Руководство железной дороги, установившее у себя систему 

радиосвязи стандарта GSM-R, должно задать требования по надёжности и 

готовности для этой системы в соответствии со спецификой движения по 

своему железнодорожному полигону.  

Требования по надёжности обычно выражаются средним временем 

между отказами MTBF (Mean Time Between Failures) для данного 

компонента оборудования, т. е. средним временем безотказного 

функционирования этого компонента. 

Требования по готовности обычно определяются средним временем 

между отказами MTBF и средним временем восстановления MTTR (Mean 

Time To Repair) для данного компонента системы. Измеряется готовность 

временем штатного функционирования компонента, отнесённым к общему 

времени его эксплуатации. 
 

4 Требования по радиопокрытию 
Требования по радиопокрытию являются основой проекта сети 

радиосвязи. Для железных дорог это тем более важно в силу высоких 

требований по эффективности и безопасности перевозочного процесса. 

Каждая дорога может сама определить свои требования по уровням 

радиопокрытия исходя из назначения сети радиосвязи. Однако в 

спецификациях системных требований проекта EIRENE (European 

Integrated Railway Enhanced Network) содержатся базовые требования, 

выполнение которых должно быть обеспечено при выборе уровней 

радиопокрытия. Эти базовые требования заключаются в следующем. 

В зоне радиопокрытия должно быть обеспечено достижение 

следующих минимальных значений: 
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на 95% зоны радиопокрытия должен быть обеспечен уровень сигнала 

38,5 дБ мкВ/м (–98 дБм) при передаче речи и данных, не связанных с 

безопасностью; 

на 95% зоны радиопокрытия должен быть обеспечен уровень сигнала 

41,5 дБ мкВ/м (–95 дБм) для линий ETCS (European Train Control System) 

уровней 2 и 3 при скоростях движения не выше 220 км/ч. 

Примечание 1. Заданная вероятность радиопокрытия понимается в 

том смысле, что в каждом отрезке длиной 100 метров с вероятностью не 

ниже 95% уровень сигнала будет равен или больше указанных выше 

значений. При этом предполагается, что потери между антенной и 

приёмником не будут превышать 3 дБ и потери от действия любых других 

факторов, например старения, тоже не будут превышать 3 дБ. 

Примечание 2. Заданные выше уровни сигнала и значения скоростей 

для линий ETCS уровней 2 и 3 будут уточняться и при необходимости 

пересматриваться после ввода этих линий в эксплуатацию. 

С целью лучшего понимания значимости этих требований 

необходимо учитывать, что в силу различных причин уровень сигнала в 

каждой заданной точке сети будет меняться, как функция времени. Это 

обстоятельство, а также готовность сети должны учитываться при любых 

расчётах уровней радиопокрытия. 

Вообще говоря, недостаточно обеспечить выполнение 

представленных выше требований. Железная дорога обязана также 

гарантировать, что должная степень радиопокрытия поддерживается 

всегда, когда это необходимо. Для этого требуется применение мер по 

оценке производительности и определение соответствующей стратегии 

мониторинга. Это особенно важно при использовании услуг связи, 

предоставляемых коммерческими операторами, и составляет 

существенную часть Соглашения об уровне сервиса (т. е. соглашения, по 

которому поставщик услуг гарантирует определённую функциональную 

полноту услуг системы связи, уровень работоспособности системы, 

сохранность данных и систематическое резервное копирование). 

 

5 Требования по контролю производительности 

В случае применения железной дорогой собственных сетей GSM-R, 

так же как в случае использования услуг сети коммерческого оператора 

GSM, должны быть определены требования по надёжности, готовности и 

ремонтопригодности и, соответственно, связанный с ними уровень сервиса 

(в случае использования услуг коммерческого оператора эти вопросы 

должны быть рассмотрены и изложены в Соглашении об уровне сервиса 

между оператором сети GSM и железной дорогой). С целью обеспечения 

установленных полноты и качества услуг системы связи необходимо 
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предусмотреть методы постоянного мониторинга следующих числовых 

показателей, характеризующих производительность сети связи: 

время установления соединения; 

надёжность радиопокрытия и уровень сигнала; 

время передачи соединения; 

количество разрывов соединения при его передаче; 

интенсивность ошибочных битов; 

задержки при передаче данных конечному пользователю; 

количество прерванных вызовов. 

Железная дорога должна рассмотреть все вопросы, связанные с 

мониторингом указанных показателей, и методы проведения этого 

мониторинга. При использовании услуг коммерческих операторов все эти 

вопросы должны быть обсуждены с оператором и отражены в Соглашении 

об уровне сервиса между дорогой и оператором. 

 

6 Требования по техническому обслуживанию 

Ремонтопригодность объекта, системы или сервиса является мерой их 

способности к восстановлению при неисправности. Она является также 

мерой их пригодности к проведению штатного технического 

обслуживания и профилактического ремонта, целью которых является 

повышение надёжности объекта, системы или сервиса. Таким образом, 

ремонтопригодность является важной проектной характеристикой и 

должна рассматриваться на уровне функциональных требований к системе 

или её компоненту. 

Пригодность объекта, системы или сервиса к ремонту обычно 

выражается средним временем восстановления (MTTR: Mean Time To 

Repair), хотя аббревиатура MTTR рассматривается и в другом контексте – 

как среднее время замены (MTTR: Mean Time To Replace). Такая подмена 

понятий всё чаще встречается применительно к современным системам 

связи, к которым относятся, в частности, системы TETRA (Terrestrial 

Trunked Radio), GSM и GSM-R, в которых ремонт отказавшего блока или 

подсистемы сводится к их замене. 

Определение среднего времени восстановления (MTTR) включает не 

только время, в течение которого объект, система или сервис могут быть 

восстановлены, но и время, затрачиваемое на обнаружение и 

идентификацию неисправности, время оповещения о неисправности 

соответствующих работников и время прибытия их на место. Таким 

образом, при оценке ремонтопригодности рассматриваются аспекты, 

связанные с обнаружением неисправности, её идентификацией, 

оповещением о необходимости проведения ремонтных работ и их 

проведением. 
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Понятие ремонтопригодности связанно также с работами по 

штатному и профилактическому обслуживанию, особенно со 

способностью объекта, системы или сервиса сохранять полную 

функциональность при проведении технического обслуживания. 

Ремонтопригодность систем связи не регламентируется требованиями 

проекта EIRENE. Эти требования определяются главным образом 

спецификой эксплуатационной работы и перевозочного бизнеса, и 

ответственность за их разработку возлагается на железные дороги. 

Некоторые вопросы технического обслуживания включаются в состав 

документов, которыми оформляется приглашение к тендеру на поставку 

системы связи. Поэтому при подготовке к тендеру железная дорога должна 

разработать следующие требования и положения, связанные с техническим 

обслуживанием: 

функциональные требования по управлению неисправностями; 

определение стратегии технического обслуживания, которая должна 

рассматривать вопросы и профилактического, и корректирующего 

обслуживания; 

требования по полномочиям, ответственности и подотчётности (т. е. 

по направлениям и содержанию информации, предоставляемой смежникам 

как внутри организации, так и вне её ). 

Управление неисправностями представляет собой комплекс функций, 

которыми реализуется деятельность на этапах обнаружения, 

идентификации, локализации и, если это возможно, изоляции и 

корректировки неисправностей в системе связи. Согласно рекомендациям 

ITU-T M.20 (ITU-T Recommendation M.20), управление неисправностями 

на этих этапах должно включать действия, представленные ниже. 

1. Поиск неисправностей. Этот поиск осуществляется на основе 

мониторинга качества услуг, предоставляемых системой радиосвязи 

посредством своих сетевых компонентов. Если при измерении какого-либо 

показателя выявляется деградация качества услуг или снижение 

производительности оборудования, то система мониторинга информирует 

об этом администратора системы или запускает (если это возможно) 

специальные функции упреждающего реагирования, с помощью которых 

осуществляется коррекция неисправности или минимизация её 

последствий. 

2. Локализация неисправности. Эти действия должны 

предприниматься, если полученная от системы информация недостаточна 

для локализации неисправности и необходимо дополнить её с помощью 

специальных процедур локализации неисправности. Эти процедуры могут 

использовать методики тестирования, интегрированные в систему связи 
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или внешние по отношению к ней. Вообще говоря, они должны быть 

подконтрольны верхнему уровню руководства системой связи. 

3. Восстановление неисправного компонента. Корректировка 

неисправности, как правило, сводится к замене неисправного устройства, в 

крайнем случае – к его ремонту. В течение одного выезда с целью 

технического обслуживания может быть выполнена, как правило, 

коррекция более чем одной неисправности. Поэтому желательно, чтобы 

коррекция неисправности сопровождалась достижением и других целей 

технического обслуживания. Такой подход, основанный на принципе 

минимизации логистических задержек, должен иметь принципиальную 

значимость при построении системы технического обслуживания. 

4. Испытание заменённого или восстановленного компонента. После 

корректировки неисправности необходимо удостовериться, что 

восстановленное оборудование работает должным образом. С этой целью 

проводится диагностическое тестирование – местное или удалённое. 

Используются два основных метода: 

анализ результатов испытаний выполняется соответствующими 

техническими средствами, и отчёт передаётся лицам, принимающим 

решения; 

анализ сразу выполняется лицами, принимающими решения. 

5. Протоколирование неисправности. Это ведение записей, детально 

описывающих текущее состояние неисправности, дополнительно 

полученную информацию, действия, которые были выполнены, действия, 

которые выполняются и планируются к выполнению, оценка 

эффективности действий с точки зрения коррекции неисправности. 

Аккуратное ведение таких записей позволяет оптимальным образом 

организовать деятельность по техническому обслуживанию. 

Для этого управление неисправностями должно предусматривать 

использование следующих функций: 

создание, поддержка и проверка журнала неисправностей; 

получение уведомлений (докладов) о неисправностях и 

инициирование деятельности по их идентификации; 

идентификация причин неисправностей; 

выполнение процедур диагностического тестирования; 

корректировка  неисправностей. 

Стратегия технического обслуживания должна выстраиваться исходя 

из состава функций, необходимых для управления неисправностями. В 

стратегии должны быть рассмотрены следующие вопросы: 

деятельность по профилактическому и корректирующему 

обслуживанию; 
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поддержка технического обслуживания (договорные вопросы, 

связанные с техническим обслуживанием); 

хранение запасных частей, сроки опережения подачи заявок на 

запасные части и т. д.; 

характеристики цепи поставок, включая задержки по выполнению 

заявок и доступность центров снабжения; 

требуемые ресурсы. 

При составлении стратегии технического обслуживания железная 

дорога должна принимать во внимание требования по производительности 

и готовности, предъявляемые к системе, поскольку они являются основой 

при рассмотрении большинства вопросов. 

В конечном счёте техническое обслуживание должно гарантировать, 

что информация о неисправностях доводится до всех, кого это касается, 

без задержек и без потерь информации. Особое внимание следует 

обращать на способы получения информации о неисправностях от 

конечных пользователей и на то, как эта информация доводится до групп 

технического обслуживания сети (дорожных групп или групп 

коммерческого оператора сотовой радиосвязи, если дорога пользуется его 

услугами). Оптимизация этих информационных потоков приведёт к 

снижению дублирования документов и потребности в ресурсах и в 

конечном счёте – к более эффективному управлению неисправностями. 

При этом необходимо также предусмотреть обратную связь для 

обеспечения подконтрольности восстановительных работ. 

Эффективное профилактическое и корректирующее обслуживание 

является ключевым фактором успешной эксплуатации сетей GSM-R. Для 

этого железной дорогой должны быть детально проработаны все вопросы 

обучения и практической подготовки обслуживающего персонала. 

 

Заключение 

Цель любой системы железнодорожного управления заключается в 

обеспечении необходимой интенсивности перевозок в течение заданного 

времени и при условии выполнения требований по безопасности 

движения. Показатели RAMS системы, т. е. её надёжность, готовность, 

ремонтопригодность и безопасность, описывают способность системы 

гарантировать достижение этой цели. В этом смысле комплекс показателей 

RAMS можно назвать гарантоспособностью системы. Гарантоспособность 

системы управления железнодорожными перевозками непосредственно 

влияет на качество перевозочных услуг, которые получает заказчик. 

Именно система управления гарантирует заданную степень 

своевременности и безопасности предоставляемых заказчику услуг при 

заданном уровне затрат с его стороны. 
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Обеспечение надёжности, а следовательно безопасности, готовности и 

гарантоспособности системы, осуществляется на основе постоянного 

контроля действующих на надёжность факторов в течение всего 

жизненного цикла системы. Для этого необходимо предусмотреть 

использование таких мер (т. е. средств и правил), которые обнаруживают 

источники этих факторов и предотвращают их появление при создании 

системы, при её эксплуатации и обслуживании. 

Поэтому заказчик (в нашем случае – железная дорога) при 

приобретении оборудования цифровой радиосвязи должна предъявлять к 

нему не только функциональные требования, но и требования RAMS.  
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ANNOTATIONS 

 

 

A new approach to evaluation of wagon-hours spent for wagon accumulation / 

V. A. Kudriavtsev, Y. V. Kukushkina, Sh. M. Suyunbaev // Proceedings of Petersburg 

Transport University. – 2010. – N 1 (22). – PP. 5–10. 

The article considers the analysis of wagon accumulation process per train formation 

which results in establishment of parameters affecting the number of wagon-hours spent. It 

also presents correlations enabling to substantiate the formula for calculating daily wagon-

hours spent for accumulation of wagons of separate destination according to the plan of train 

formation at a sorting station. The authors prove the importance of taking into consideration 

the additional parameter, which makes the plan of train formation much more accurate. 
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Transport, 1996. – 210 pages. 

2. Effective use of station capacities / A. F. Borodin // Railway transport. – 2006. – № 6. – 

PP. 37–43. 

3. Investigation of the train formation process in a marshalling yard / A. V. Bykadyrov, 

A. M. Makukha, P. R. Potapov // Proceedings of Novosibirsk Institute of Railway Transport 

Engineers. – Issue 131. – 1971. – PP. 3–18. 

 

 

Preparation of initial data for entering the simulation model of a passenger 

technical station operation / A. V. Sugorovskiy // Proceedings of Petersburg Transport 

University. – 2010. – N 1 (22). – PP. 11–21. 

For simulating the passenger technical station operation it is necessary to know the 

time expended on the train processing by each of station devices. The author considers the 

ways of estimating these time expenses, shows their statistical distributions and presents the 

theoretical curves that are used in a simulation model. 
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1. Application of mathematical methods to maintenance calculations on railway 
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4. Instruction № E-3049u. Approval of norms for drawing schedules of passenger train 

movement. – Introd. 2001–01–01. – M. : TEKHINFORM, 2000. – 131 pages. 

 

 

Estimation of technical condition of a diesel locomotive engine based on the data of 

an onboard microprocessor control system / V. V. Grachyev, M. Sh. Valiev // Proceedings 

of Petersburg Transport University. – 2010. – N 1 (22). – PP. 22–32. 

The account of the real technical condition of the locomotive equipment in planning the 

volumes of its repair is one of the major reserves of reducing both the railway maintenance 

expenditure and the transportation cost. The continuous inspection of the technical condition 

of the locomotive in operation is carried out by using the stationary and onboard tools of 
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technical diagnostics. The authors propose the technique of an integral estimation of the 

working process quality in the diesel engine cylinder by means of onboard diagnostic tools. 

References 

1. Diagnostic parameters of the main low-speed ship diesel engines / L. L. Gritsay, 

V. F. Gorbunov, V. N. Kalugin, B. M. Levin // Collection of scientific works of TCNIIMF. – 

1973. – issue 174. – PP. 3–19. 

2. Working processes of transport turbo-piston engines / S. I. Pogodin – М. : 

Mashinostroenie, 1978. – 312 pages. 

 

 

Mathematical modeling of heat transfer in diesel locomotive traction motor 

armature / М. А. Grishchenko // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – 

N 1 (22). – PP. 33–44. 

The author considers heat transfer processes from the D.C. conductor to the insulation 

and iron sheets of diesel locomotive traction motor armature, analyses the existing 

mathematical models and proposes the method of computer modeling heat processes in the 

electric traction motor by using the computer program Solid Works. 
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2. Heat engineering on railway rolling stock: text-book / I. G. Kiselyev. – М. : GOU 

“Methodical centre for railway transport education”, 2008. – 278 pages.  

 

 

Development of the method for estimating the residual resource of rolling stock 

supporting structures in conditions of incompleteness of initial information / W. M. Lafta // 

Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – N 1 (22). – PP. 44–53. 

The author considers the problems connected with development of the method for 

estimating the residual resource of supporting structures of the rolling stock whose operating 

conditions have not been sufficiently studied. The method presented is based on the odd set 

principle which allows taking into account the factor of uncertainty of operating conditions. 

References 

1. Management of the individual railway car resource in operation / A. V. Tretyakov. – М. : 

OM-press, 2004. – 348 pages. –ISBN 5-901739-08-6. 

2. The Fuzzy Method for inaccurate models of strength for improving the joining of 

construction elements of the rolling stock / A. M. Sokolov. – M. : OM-Press, 2006. – 

208 pages. – ISBN 5-901739-35-3. 

3. The testing of dynamics of railway rolling stock / I. A. Morchiladze, M. M. Sokolov, 

A. V. Tretyakov. – M. : IBS–Holding, 2007. – 358 pages. – ISBN 978 -5-98788-013-5. 

4. Railway car design, construction, calculation and testing / I. G. Morchiladze, 

A. M. Sokolov, M. M. Sokolov. – M. : IBS-Holding, 2009. – 522 pages. – ISBN 978-5-
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5. Development and upgrading railway track maintenance facilities: thesis…by doctor of 

sciences in engineering: 05.22.07:submitted 01.11.07: approved 24.02.08 / V. P. Sychyev. – 

M., 2008. – 250 pages. – Bibliogr. : PP. 210–250. – 03400204481. 
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Examination and safety tests of microelectronic systems of railway automatics and 

telemechanics / O. A. Nasedkin, A. A. Blyudov // Proceedings of Petersburg Transport 

University. – 2010. – N 1 (22). – PP. 53–60. 
Certification of any automatic and remote control system is required for the possibility 

of its use in operation. Examination and safety tests are the most important stages of 

certification. The authors consider the peculiarities of carrying out these procedures for 

microprocessor complexes and show the sequence of their execution on the base of the 

automatic block system. 

References 

1. Methods for constructing safe microelectronic railway signaling systems / 

V. V. Sapozhnikov, Vl. V. Sapozhnikov, Kh. A. Khristov, D. V. Gavzov; edited by 
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systems. – SPb. : PGUPS, 2003. – 13 pages. 

 

 

Work of a number of micro piles for sandy base strengthening as a structural sheet 

pile wall / S. I. Alekseev // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – N 1 

(22). – PP. 61–71. 
The author has solved the problem of determining the optimum pile step for 

strengthening the base for continuous footing in reconstructing buildings. In the given case, a 

number of piles built for strengthening the base starts to work as a structural sheet pile wall. 

The paper considers a numerical example of determining the optimum step for pressed micro 

piles for base strengthening.  
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2. Effect of pressed micro piles on the bearing capacity of shallow foundations / 

S. I. Alekseev, R. V. Miroshnichenko 

Http://www.buildcalc.ru/Aticles/Open.aspx?id=2009062801. 

3. Mechanics of soils, bases and foundations / B. I. Dalmatov. – M. : Stroyizdat, 1981. 

– 316 pages. 

 

 

Frequency characteristics of draft text symbols / E. N. Voronchikhina, 

Е. F. Zhigalko, P. S. Kalinina, N. A. Privalov, N. V. Pashnina, M. Yu. Pakhnusheva // 

Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – N 1 (22). – PP. 71–77. 
The authors have experimentally defined selective frequencies of appearance and 

adjacency of assembly cart symbols as well as the initial moments of handwritten letters (as 

accidental values) in the texts. The results obtained can be taken into account in creating 

automatic text recognition algorithms 

References 

1. Fundamentals of algebraic invariants theory / G. B. Gurevich. – M.-L. : OGIZ, 

1948. – 461 pages. 

2. Computer Recognition of Unconstrained Handwritten Numerals / Hatem M. R.         
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Prediction of volumes of cargo transportation by the Uzbekistan railways / 

A. A. Gulamov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – N 1 (22). – 

PP. 78–86. 
The author considers predicting the volumes of cargo transportation depending on the 

change of such an important macroeconomic indicator as the domestic gross product and 

shows that the interrelation between the domestic gross product and the volumes of 

transported cargos is carried out by application of extrapolation and regression. Calculations 

have been made by using the example of the state joint-venture railway company of 

Uzbekistan (Uzbekiston temir jullari). 
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1987. – 247 pages. 

 

 

Generator of Berger Code tester on the new element base / D. V. Efanov // 

Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – N 1 (22). – PP. 86–92. 
The author considers the problem of building generators for Berger Code testers when 

using multiplexers. 

References 

1. А note on error detecting codes for asymmetric channels / J. M. Berger // Information and 

Control. – 1961. – № 4. – PP. 68–73. 

2. Self-testing discrete devices / V. V. Sapozhnikov, Vl. V. Sapozhnikov. – SPb. : 
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3. Self-checking and fault-tolerant digital design / Parag K. Lala. – University of Arkansas, 

2001. 

4. Synthesis of fast testers for Berger codes / M. K. Bimukanov, V. V. Sapozhnikov, 

Vl. V. Sapozhnikov // Problems of information transfer, 1989. – Vol. XXV. – Issue. 2.  

5. New self-checking circuits using Berger codes / A. Morozov, V. V. Sapozhnikov, 

Vl.V. Sapozhnkov, M. Gossel // 3–5 July 2000, Palma de Mallorca, Spain.  

6. Synthesis of self-checking testers for Berger Codes / A. G. Melnikov, V. V. Sapozhnikov, 

Vl. V. Sapozhnikov // Problems of information transfer, 1986. – Vol. XXV. – Issue 2. 

7. Theory of discrete devices in railway automatics, telemechanics and communication / 

V. V. Sapozhnikov, Yu. V. Kravtsov, Vl. V. Sapozhnikov. – M. : Educational and Methodical 

Department of the Ministry of Means of Communication of the Russian Federation, 2001. –

  312 pages. – ISBN 5-89035-051-x. 

8. Self-dual discrete devices / M. Gyossel, V. V. Sapozhnikov, Vl. V. Sapozhnikov. – SPb. : 

Energoatomizdat, 2001 – 331pages. – ISBN 5-283-04748-z. 
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Shock-proof protection of pressure head pipelines by using return valves / O. G. 

Kapinos, N. V. Tvardovskaya // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – N 

1 (22). – PP. 93–104. 
Organization of actions for protecting pressure head pipelines against dangerous 

pressure changes under hydraulic hammer should be based on accurate hydraulic 

calculations taking into account characteristics of all regulating, protecting and locking 

devices fixed on the pipeline. The reliable identification of characteristics of a regulating 

device (e.g., a pump, a valve or shock-proof and return valves) leads to the more accurate 

definition of parameters of unsteady fluid flow in the whole pipeline. 
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3. Investigation of return valves operation in unsteady fluid flow / A. N. Rozhkov, 
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6. Calculation of hydraulic hammer with the account of flow regulation in conduits, 
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academic readings on "Systems of water supply, drainage and water resources protection in 
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Welding by means of the electro-hydraulic pulse effect / K. K. Kim, A. V. Kornukh, 

O. V. Evsyukova, O. V. Burlakov, Ya. V. Petrov // Proceedings of Petersburg Transport 

University. – 2010. – N 1 (22). – PP. 104–116. 
The authors investigate the possibility of receiving welding of different metals in solid 

state by means of the electro-hydraulic-pulse effect. 
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Ways of developing energy savings on heat power objects of railway transport / 

A. S. Krasnov, M. Yu. Kudrin, D. V. Nikolsky // Proceedings of Petersburg Transport 

University. – 2010. – N 1 (22). – PP. 117–122. 
In climatic conditions of Russia the heat supply is the most power-intensive sector of 

economy, which, in its turn, cannot fail to affect environment condition. About 40 % of all fuel 

and energy resources used in the country are consumed by heat supply. The given problems 

are especially pressing in the field of railways. In 2004 on the basis and in compliance with 

the Energy strategy of the Russian Federation, the Energy strategy of OAO RZD has been 

adopted. 

The authors describe the energy saving measures used in the majority of boiler houses 

operating on natural gas and developed on the basis of the inspection of the boiler houses 

belonging to OAO RZD. 
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Method of estimating the energy efficiency of stationary boiler plants of railway 

transport / V. I. Krylov, A. S. Krasnov, S. A. Salkov, D. V. Nikolsky, S. I. Stepanov // 

Proceedings of Petersburg Transport University. – 2010. – N 1 (22). – PP. 123–132. 
The most pressing problems of the stationary heat and power engineering of OAO RZD 

in the terms of energy saving are the absence of regime maps or the improper mapping in 

boiler houses. The authors present the simplified technique of the analysis of regime map 

basic parameters as well as the method of carrying out the express inspection of steam and 

water-heating boilers. 
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Systematization of classifications of material-industrial resources for their use in 

computer-based accounting systems / D. B. Krylov // Proceedings of Petersburg Transport 

University. – 2010. – N 1 (22). – PP. 133–141. 
This paper deals with the problem of using the classifications of material-industrial 

resources (MIR) in accounting. The authors consider the investigation of specific features of 

application of MIR classifications to computer-based systems of accounting and describe the 

principles of grouping MIR classifications depending upon the peculiarities of their use in 

computer-based accounting systems.  
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On accuracy of defining meteorological parameters in measuring the lengths of 

lines by means of electronic devices / V. P. Poletaev, A. A. Nikitchin // Proceedings of 

Petersburg Transport University. – 2010. – N 1 (22). – PP. 142–148. 
The authors consider the influence of meteorological parameters on the accuracy of the 

lengths of lines defined by means of electronic devices and present the formulas for 

calculating the corrections in the results of measurements depending on the values of 

temperature and pressure parameters. 
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Requirements to reliability, availability and maintainability for GSM-R networks / 

V. V. Shmatchenko, P. N. Erlykov, P. A. Plekhanov // Proceedings of Petersburg Transport 

University. – 2010. – N 1 (22). – PP. 148–160. 
The article deals with the requirements to reliability, availability and maintainability 

regulated by standard EN 50126 for radio communication systems. The authors point out the 

fact that indices of reliability, availability and maintainability of the system directly influence 

on the safety of transportation processes and show the interconnection between RAMS 

requirements and the level of system failures, which, in their turn, depend on the intensity of 

using the system. 
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