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УДК 338.47-656

Е. М. Волкова
Петербургский государственный университет путей сообщения 

КООПЕРАЦИОННАЯ СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 
ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ

Рассмотрены и проиллюстрированы проблемы, стоящие перед пригородными пассажирскими 
компаниями, состояние рынка пригородных пассажирских перевозок и возможные пути совер-
шенствования механизма взаимодействия его участников с применением кооперационной схемы 
взаимодействия.

пригородные пассажирские компании, конкуренция, рынок пригородных перевозок, кооперация 
видов транспорта.

Пригородные пассажирские компании соз-
давались в организационно-правовой фор  ме 
открытых акционерных обществ, мажо ри-
тарным акционером которых является ОАО 
РЖД, с участием или без участия местных 
органов власти [2].

Несмотря на принятые меры, пригород-
ные перевозки продолжают оставаться убы-
точными. «Совокупный убыток от пригород-
ных железнодорожных перевозок в 2011 г. 
составил около 9 млрд руб.», – сообщает на-
чальник центра по корпоративному управле-
нию пригородным комплексом РЖД Максим 
Шнейдер [3]. Следовательно, пригородные 
компании по-прежнему остаются «проблем-
ными» с точки зрения успешности бизнеса и 
развития конкуренции.

Динамика доходов, расходов, основных 
объёмных и качественных показателей ра-
боты Северо-Западной пригородной пасса-
жирской компании (СЗППК) представлена в 
таблице 1 [4]. Она коррелирует с аналогич-
ной динамикой в целом по России и может 
быть использована для иллюстрации основ-
ных проблем, стоящих перед пригородными 
компаниями.

 ПРОБЛЕМАТИКА ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

Введение

В ходе структурной реформы железнодо-
рожного транспорта (2001–2010 гг.) пред-
полагалось создать условия для развития 
конкуренции в конкурентных и потенциаль-
но конкурентных сегментах рынка транс-
портных услуг [1]. Происходило выделение 
самостоятельных видов бизнеса, одним из 
которых являются перевозки пассажиров в 
пригородном сообщении. Рассмотрим, с ка-
кими проблемами сталкиваются созданные 
компании и в каком направлении может раз-
виваться рынок пригородных пассажирских 
перевозок.

1 Анализ деятельности пригородных
 пассажирских компаний

К настоящему времени создано и функ-
ционирует 26 пригородных пассажирских 
компаний (ППК) в 73 субъектах Российской 
Федерации. С 2011 г. ОАО РЖД не занима-
ется перевозкой пассажиров в пригородном 
сообщении.
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Как видно из таблицы, при снижении 
ос нов ных объемных показателей работы 
СЗППК расходы растут более быстрыми тем-
пами, чем доходы компании. Отчасти это свя-
зано с изменением порядка учёта поездок по 
абонементным билетам (более точный учёт 
фактического числа поездок вместо услов-
ного вызвал некоторое снижение объемных 
показателей компании). Тем не менее отчет-
ливо прослеживается негативная динамика 
приведенных показателей.

На наш взгляд, можно выделить следу-
ющие основные проблемы, стоящие перед 
пригородными компаниями.

1. Пригородные компании не имеют в соб-
ственности подвижного состава, локомотив-
ных бригад, вокзальных комплексов, плат-
форм. Все перечисленные средства труда и 

услуги принадлежат ОАО РЖД, вследствие 
этого ППК не имеет возможности снижать 
издержки за счёт более эффективного их ис-
пользования.

2. Поскольку в структуре доходов приго-
родных компаний значительный удельный 
вес занимают компенсации от перевозки 
льготных категорий граждан (рис. 1), воз-
никает вопрос о заинтересованности ППК 
в повышении собственной экономической 
эффективности. Величина компенсации 
определяется как разница между тарифом, 
установленным субъектом РФ, и экономи-
чески обоснованными затратами ППК на 
выполнение определенного объема работ. 
Следовательно, при прочих равных услови-
ях снижение плановых затрат повлечет за 
собой уменьшение величины компенсации 

ТАБЛИЦА 1. Динамика основных показателей работы СЗППК

Показатель 2008 г. 2009 г. Процент
к 2008 г. 2010 г. Процент

к 2008 г. 

Пассажирооборот, млн пасс-км 5579 5189 93,0 2987 53,5
Перевезённые пассажиры,
тыс. чел. 127 101 116 692 91,8 87 018 68,5

Вагонооборот, тыс. ваг-км 194 551 147 859 76,0 80 295 41,3

Средняя дальность перевозки, км 43,9 44,5 101,4 37,2 84,7

Средняя населённость вагона, 
чел/ваг. 28,7 35,1 122,3 22,0 76,7

Доходы, млн руб. 4980 6714 134,8 4983 100,1
Расходы, млн руб. 4934 5827 118,1 7162 145,1

Работники
ОАО РЖД,

5,9 % Студенты
и школьники, 3,6 % 

Продажа билетов,
50,0 % 

Федеральные
льготники, 22,4 % 

Региональные
льготники, 12,9 % 

Доходы
от ПВД, 5,0 % 

Доходы от сборов,
0,1 % 

Рис. 1. Структура доходов СЗППК в 2010 году
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из регионального бюджета, значит у ППК на 
данный момент нет объективных стимулов 
снижать затраты.

3. В настоящее время пригородные ком-
пании не могут своими силами штрафовать 
безбилетных пассажиров, что уменьшает со-
бираемость доходов. В соответствии с дей-
ствующим законодательством право взимать 
штрафы за безбилетный проезд имеют толь-
ко сотрудники правоохранительных органов. 
Для решения обозначенной проблемы необ-
ходимо передать право взимания штрафа за 
безбилетный проезд работникам ЛОВД на 
железнодорожном транспорте.

4. В соответствии с проектом закона «О 
регулярном пассажирском сообщении в Рос-
сийской Федерации» предполагается стро-
ить взаимоотношения между участниками 
перевозочного процесса и субъектами РФ 
через механизм социального контракта. Он 
предусматривает 100 %-ную компенсацию 
выпадающих доходов перевозчику. В насто-
ящее время многие регионы отказываются 
полностью или даже частично компенси-
ровать убытки пригородных компаний, по-
этому даже при решении первой проблемы 
(передаче в собственность ППК имущества) 
могут возникнуть другие. В частности, при 
действующей схеме взаимоотношений мно-
гие компании могут обанкротиться. В связи с 
этим необходимо не только принятие упомя-
нутого законопроекта, но и поиск ис точников 
финансирования пригородных компаний.

2 Пути развития рынка пригородных
 пассажирских перевозок

Актуальной задачей в настоящее время
является выход ППК на безубыточный уро-
вень. В первую очередь решению этой за-
дачи должен способствовать чёткий меха-
низм взаимодействия участников рассма-
триваемого рынка: пригородных компаний, 
собственника инфраструктуры и органов 
исполнительной власти субъектов РФ. В со-
ответствии с проектом закона «О регулярном 
пассажирском сообщении в Российской Фе-
дерации» предполагается строить взаимоот-

ношения между участниками перевозочного 
процесса и субъектами РФ через механизм 
социального контракта. Он предусматривает 
100 %-ную компенсацию выпадающих до-
ходов перевозчику. В настоящее время мно-
гие регионы отказываются полностью или 
даже частично компенсировать убытки при-
городных компаний, ссылаясь на нехватку 
бюджетных средств. Представляется, что 
обозначенная проблема является первооче-
редной для развития рынка пригородных 
пассажирских перевозок, и её решение бу-
дет способствовать развитию конкуренции 
на рассматриваемом рынке.

Говоря о возможных путях развития кон-
куренции, следует выделить два возможных 
варианта (по аналогии с грузовыми пере-
возками).

1. Развитие конкуренции «на маршруте»: 
в одном регионе могут функционировать 
две и более ППК, конкурируя на одних и 
тех же направлениях.

2. Развитие конкуренции «за маршрут» 
(механизм франчайзинга): регион объявляет 
открытый конкурс и по его итогам выбира-
ет пригородную компанию, осуществляю-
щую пригородные перевозки в заказанном 
регионом объеме на определенный период 
времени.

Достоинства и недостатки возможных 
вариантов развития конкуренции приведе-
ны в таблице 2.

При любом варианте развития конкурен-
ции между пригородными компаниями сле-
дует учитывать также межвидовую конку-
ренцию на рассматриваемом рынке, где 
ос нов ным конкурентом железнодорожного 
транспорта является автомобильный. К объ-
ективным конкурентным преимуществам 
железнодорожного транспорта можно отне-
сти регулярность движения поездов, неза-
висимость от погодных условий, высокую 
вместимость, сравнительно низкий уровень 
ущерба для окружающей среды [5]. Благо-
даря перечисленным характеристикам же-
лезнодорожный пригородный транспорт был 
и будет востребован на направлениях с ин-
тенсивным пассажиропотоком и постоянным 
спросом на перевозки.
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3 Кооперационная схема
 взаимодействия участников рынка

Особенностью рынка пригородных пас-
сажирских перевозок является неравномер-
ность распределения пассажиропотока во 
времени и в пространстве. В связи с этим 
различные направления имеют разный уро-
вень рентабельности; также различается 
рентабельность на одном и том же направле-
нии в зависимости от времени суток, сезона. 
В настоящее время пригородные компании, 
а также транспортные комитеты субъектов 
РФ проводят исследования пассажиропотока 
по направлениям и в зависимости от их ре-
зультатов определяют оптимальные размеры 
движения, составность электропоездов. Но 
при этом не учитывается возможность коопе-
рации между видами транспорта. Так, пред-
ставляется целесообразным на ряде направ-
лений отдавать предпочтение тому или ино-
му виду транспорта в зависимости от того, 
который из них более конкурентоспособен. 
В связи с этим предлагается новая – коопера-
ционная – схема взаимодействия участников 
рассматриваемого рынка (рис. 2, 3).

При осуществлении кооперации автомо-
бильного и железнодорожного транспорта 

возможны два альтернативных варианта 
формирования кооперационной схемы.

Первый вариант предполагает изменение 
организационной структуры пригородной 
компании, а именно включение в её состав 
хотя бы одной бизнес-единицы 1, занимаю-
щейся автобусным сообщением.

Второй вариант предполагает коопера-
цию между ППК и автобусными перевозчи-
ками на основе долговременных контракт-
ных отношений при сохранении действую-
щей организационной структуры ППК и 
создании координационного центра по вза-
имодействию видов транспорта в пригород-
ном сообщении в структуре региональных 
комитетов по транспорту (см. рис. 1).

Следует особо подчеркнуть, что на боль-
шинстве направлений пассажирские пере-
возки в пригородном сообщении железнодо-
рожным транспортом убыточны. Этот факт 
не означает, что предлагается отменить прак-
тически все пригородные поезда и сократить 
полигон деятельности ППК до городских и 
ближайших пригородных зон с наиболее 
интенсивной величиной пассажиропотока. 

1 Бизнес-единица – отдельно управляемое под-
разделение [6].

ТАБЛИЦА 2. Достоинства и недостатки вариантов развития конкуренции на рынке 
пригородных пассажирских перевозок 

Вид конкуренции Достоинства Недостатки

«На маршруте»

1. Оптимальна для потребителя,
т. к. предоставляет ему широкие
возможности выбора.
2. Способствует развитию ценовых 
и неценовых форм конкуренции 
между ППК.
3. Способствует развитию диффе-
ренциации услуги по перевозке
и оптимизации затрат ППК.

1. В соответствии с требованием 
недискриминационного доступа 
к инфраструктуре для нескольких 
перевозчиков может создавать
трудности при составлении графика 
движения поездов, особенно
на грузонапряжённых участках.
2. Создаёт риск снижения безопас-
ности движения поездов.

«За маршрут»

1. Обеспечивает стабильность
тарифов на пригородные перевозки.
2. Способствует удовлетворению 
спроса на перевозки в регионе.
3. Конкуренция за франшизу
побуждает ППК снижать затраты
и повышать качество услуг. 

1. Создает риск злоупотребления 
ППК доминирующим положением 
на региональном рынке.
2. Создаёт угрозу массового бан-
кротства пригородных компаний.
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Предлагается заменить железнодорожный 
транспорт автобусным только на тех направ-
лениях, где конкурентные преимущества же-
лезнодорожного транспорта в силу объектив-
ных причин не могут быть реализованы.

В частности, критерием выбора таких 
направлений может быть величина насе-
ленности пассажирского вагона. Исследуя 
населенность на различных направлениях и 
участках, можно эмпирическим путем уста-
новить критическую величину данного по-
казателя и в дальнейшем руководствоваться 
этой величиной для определения необходи-
мости замены железнодорожного транспор-
та автомобильным.

При реализации предложенных схем вза-
имодействия могут возникнуть определён-
ные проблемы. Во-первых, автомобильные и 
железные дороги в регионах проходят не па-
раллельно, поэтому при отмене пригородных 
поездов может возникнуть ситуация, когда 
малонаселённые пункты, расположенные 
вблизи промежуточных станций, окажутся 
фактически «отрезанными» от внешнего 
мира. Следует подчеркнуть, что кооперация 
и специализация видов транспорта в этом 
случае не предполагает полной отмены при-
городных поездов на таких направлениях, 
поскольку при этом население теряет право 
на свободу передвижения. В таких случаях 

• Анализ пассажиропотока и населённости
 пассажирского вагона по направлениям
• Выявление конкурентных преимуществ
 различных видов транспорта
• Осуществление специализации видов
 транспорта по направлениям и их кооперации

Комитет по транспорту

ППК Автобусные компании

Координационный центр
по взаимодействию видов транспорта

в пригородном сообщении

Рис. 3. Кооперационная схема взаимодействия
видов транспорта (второй вариант)

ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ

Отделение
автобусных
перевозок

Отделение
железнодорожных

перевозок

Рис. 2. Кооперационная схема взаимодействия
видов транспорта (первый вариант)
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возможно сокращение размеров движения 
при развитии автобусных перевозок между 
конечными станциями. Варианты коопе-
рации видов транспорта разнообразны, и 
каждое направление следует рассматривать 
отдельно, уделяя особое внимание анализу 
населённости пассажирского вагона на тех 
направлениях, где автомобильные дороги 
проходят параллельно железнодорожным 
линиям.

Во-вторых, при осуществлении специали-
зации и кооперации видов транспорта следу-
ет рассмотреть возможность сохранения дей-
ствующих на железнодорожном транспорте 
льгот для отдельных категорий пассажиров 
в случае замены его автомобильным.

В-третьих, пригородные поезда часто ис-
пользуются для доставки к месту работы 
сотрудников различных подразделений же-
лезнодорожного транспорта, работающих 
вахтовым методом. Если процент сотрудни-
ков ОАО РЖД преобладает в структуре пере-
везенных пассажиров на том или ином на-
правлении, для сохранения пригородного 
движения следует рассмотреть возможность 
отмены льгот для сотрудников ОАО РЖД 
(что создаст увеличение платного пассажи-
ропотока) с последующей их компенсацией 
соответствующими подразделениями.

В любом случае схемы взаимодействия 
видов транспорта направлены не на сокра-
щение размеров движения в регионах, а на 
оптимизацию транспортных потоков и по-
вышение качества обслуживания населения 
при снижении тарифов. При этом возможна 
не только и не столько замена одного вида 
транспорта другим, но и организация при-
городного сообщения по принципу «от две-
ри до двери» с применением современных 
логистических принципов. В частности, 
возможно согласование расписания при-
городных поездов, автобусов и такси с це-
лью сокращения времени пассажира в пути. 
Включение в состав пригородных компаний 
отделения автобусных перевозок или таксо-
парка, кроме того, может рассматриваться 
как диверсификация деятельности с целью 
ликвидации безубыточности и повышения 
доходности последних.

Заключение

На наш взгляд, во внедрении предлагае-
мой схемы взаимодействия автомобильного 
и железнодорожного транспорта в регионах 
должны быть заинтересованы прежде всего 
регуляторы рассматриваемого рынка – орга-
ны исполнительной власти субъектов РФ, 
поскольку она обеспечит сокращение вели-
чины компенсаций выпадающих доходов 
ППК при полном удовлетворении спроса на-
селения регионов на услуги по перевозке.

Таким образом, осуществление коопера-
ции видов транспорта на рынке пригород-
ных перевозок будет способствовать безу-
быточности работы ППК и, как следствие, 
снижению транспортной нагрузки на насе-
ление.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Рассмотрен объект экологической безопасности – транспортная и городская инфраструктура – 
с точки зрения качества предоставляемых ими услуг. Предложено решение проблемы экологиче-
ской безопасности транспортной инфраструктуры на основе определения стоимости «функцио-
нальной безопасности инфраструктурной услуги». Расширено представление об экологической 
безопасности инфраструктуры с точки зрения совокупности состояний, процессов и действий, 
обеспечивающих экологический баланс в окружающей среде и не приводящих к жизненно важным 
ущербам (или угрозам таких ущербов), наносимым природной среде и человеку.

экологическая безопасность, транспортные услуги, внешняя и внутренняя безопасность, стандар-
ты качества поставщиков услуг, государственное «принуждение», национальная экологическая 
культура.

Введение

Экологическая безопасность инфраструк-
туры каждого вида транспорта в современ-
ном мире является одним из основных его 
конкурентных преимуществ. Решения о 
раз витии транспортной инфраструктуры 
феде ральная и региональная власти прини-
мают, все больше ориентируясь на их эколо-
гические последствия. При этом проблемы 
обеспечения экологической безопасности 
полезно рассматривать в контексте общей 
экономической безопасности транспортной 
инфраструктуры. Государственная страте-
гия экономической безопасности РФ позво-
ляет трактовать безопасность транспортной 
инфраструктуры в контексте не только тех-
нических рисков и терракционных угроз, но 
и в контексте рисков снижения конкурен-
тоспособности национальной экономики, 
генерируемых инфраструктурой.

В настоящей статье предлагаются к рас-
смотрению проблемы экологической безо-
пасности как одной из четырех составляю-
щих авторской концепции экономической 
безопасности железнодорожной инфраструк-
туры, включающей техническую (техноло-
гическую) безопасность, функциональную 
безопасность (ее устойчивость к техниче-

ским и организационным нововведениям), 
финансово-экономическую и экологическую 
безопасность.

Формирование эффективного инфраст-
руктурного пространства, как одного из эле-
ментов функциональной безопасности транс-
портной инфраструктуры, связано с некото-
рой спецификой инфраструктурной услуги, 
которая подразумевает наличие трех сторон: 
заказчика (государство), поставщика (транс-
портная или любая другая инфраструктурная 
компания) и потребителя.

Заказчики услуг в лице органов государ-
ственного управления обеспечивают консти-
туционное право граждан РФ на достойные 
условия жизни, свободу перемещения; эконо-
мическое регулирование тарифов для различ-
ных отраслей. Они же определяют базисные 
требования к услуге инфраструктуры и ха-
рактеристики обеспечения ее безопасности.

Поставщик услуги формирует ее специ-
фикацию, где устанавливает более деталь-
ные, в ряде случаев более высокие требо-
вания к услуге, например сокращает время 
в пути, повышает точность доставки, пред-
лагает более высокого качества услуги и до-
полнительные услуги, формирует будущие 
услуги – интернет, сall conference и т. п.
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Потребитель услуги обязан ее оплатить, 
но только в том количестве и качестве, в ко-
тором она ему необходима.

Следовательно, отношения трех сторон 
должны быть обязательно регламентиро-
ваны государственными регламентами и 
стандартами, устанавливающими базисные 
требования; контрактами и техническими 
спецификациями на услуги, а также вну-
тренними стандартами качества поставщи-
ков услуг.

В части транспортных услуг потребитель 
выступает в лице грузоотправителя или гру-
зополучателя. При этом у них разные цен-
ности и разное восприятие качества услуги. 
Грузополучателя интересует точное и сокра-
щенное время получения груза, сервис, вы-
грузка (груженый вагон), а грузоотправите-
ля интересует качество сервиса отправки и 
возврат порожнего вагона в установленное 
время, в установленное место. Все указан-
ные обстоятельства существенно влияют на 
функциональную безопасность инфраструк-
туры, которая лежит в основе экологической 
безопасности.

Определение стоимости «функциональ-
ной безопасности инфраструктурной услу-
ги» основывается на количественных харак-
теристиках устойчивой способности желез-
нодорожной инфраструктуры удовлетворять 
потребности развивающейся экономики в 
увеличении скоростей и расширении транс-
портного пространства. Стоимостные ха-
рактеристики разделены на две части. Пер-
вая отражает внешнюю безопасность, т. е. 
соответствие характеристик продукции и 
услуги требованиям потребителя (ценность 
безопасности для потребителя к цене/та-
рифу), вторая – внутреннюю (встроенную) 
безопасность, т. е. характеристики деталей, 
процессов, технологий, обусловленных раз-
делением труда и обеспечивающих ком-
плексность услуги инфраструктуры. В этом 
случае маржинальный доход от реализации 
комплекса функциональной безопасности 
инфраструктурной услуги можно оценить 
как разницу между затратами на безопас-
ность к ценности (стоимости) услуги и ее 
себестоимостью.

Экологическая безопасность чаще всего 
определяется как совокупность состояний, 
процессов и действий, обеспечивающих эко-
логический баланс в окружающей среде и не 
приводящих к жизненно важным ущербам 
(или угрозам таких ущербов), наносимым 
природной среде и человеку. Это также про-
цесс обеспечения защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества, при-
роды, государства и всего человечества от 
реальных или потенциальных угроз, созда-
ваемых антропогенным или естественным 
воздействием на окружающую среду.

По нашему мнению, такое представление 
об экологической безопасности не является 
исчерпывающим. Проблема состоит в том, 
что экологическая опасность имеет отложен-
ный характер. Чаще всего она, как радиоак-
тивное облучение, не имеет выраженного 
цвета, вкуса, запаха и других осязаемых эф-
фектов. Мы привыкаем к воздуху с низким 
содержанием кислорода, воде с множеством 
химических примесей, продуктам, создан-
ным генной инженерией. Над крупными го-
родами атмосфера содержит в 10 раз боль-
ше аэрозолей и в 25 раз больше газов. При 
этом 60–70 % газового загрязнения дает ав-
томобильный транспорт. Все это в качестве 
угрозы жизни человека и всей биосистемы 
может быть обнаружено не сразу. Следова-
тельно, экологическая безопасность должна 
обеспечиваться мерами превентивного ха-
рактера, результат которых сложно оценить 
в категориях стандартных оценок их эффек-
тивности в будущем [1, с. 69].

Экологическая безопасность транспорт-
ной инфраструктуры критична в части ав-
томобильного и воздушного транспорта. 
Вклад транспорта в среднем по России в за-
грязнение атмосферного воздуха составляет 
40–45 %, в крупных городах – до 90 %. Около 
35 млн городского населения России прожи-
вает в условиях акустического дискомфор-
та, обусловленного шумовым воздействием 
транспорта. При этом необходимо отметить, 
что рост российского автомобильного парка 
происходит в условиях существенного от-
ставания от мирового уровня экологических 
показателей отечественных автотранспорт-
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ных средств и используемых моторных то-
плив, а также отставания в развитии и тех-
ническом состоянии улично-дорожной сети. 
Наиболее экологичным видом транспорта 
является железнодорожный.

Имеющееся практически во всех стра-
нах мира, в том числе в России, экологиче-
ское законодательство является в большей 
степени попыткой экологической защиты, 
чем действенным механизмом реализации 
существующих и накапливаемых экологи-
ческих проблем [2, с. 1034]. Так, в России на 
федеральном уровне действует около 30 за-
конодательных актов, таких как «Об охране 
окружающей природной среды», «Об эколо-
гической экспертизе», «Об охране атмосфе-
ры», «Об отходах производства и потребле-
ния» и др., которые скорее свидетельствуют 
о наличии проблемы, нежели о способах ее 
решения. Их дополняют законодательные 
акты на уровне субъектов Федерации, в 
частности законы города Москвы «О защите 
зеленых насаждений», «Об особо охраняе-
мых природных территориях», постановле-
ние правительства Москвы «О сохранении, 
обустройстве и использовании природных 
родников на территории города Москвы». 
В некоторых субъектах Российской Феде-
рации приняты законы о воде питьевой, об 
утилизации отходов и множество других. 
Судя по тенденции расширения и постоян-
ной актуализации экологического законода-
тельства, в том числе на межгосударствен-
ном уровне, добиться его эффективности 
чрезвычайно сложно.

На уровне локальной задачи – обеспече-
ния экологической безопасности транспорт-
ной и городской инфраструктуры – пред-
лагается решать проблему в комплексе, с 
использованием параметров экологической 
безопасности отраслей и производств, рас-
положенных в районе тяготения данной ин-
фраструктуры.

На верхнем уровне данной системы долж-
на отражаться экологическая безопасность 
водопользования, землепользования, ре-
сурсопользования и влияния на атмосферу. 
Именно степень и качество человеческого 
воздействия («пользования») на природные 

ресурсы в определенной среде обитания (ис-
пользуемых техники и технологий, экономи-
ческом уровне развития города, социальной 
среде и культуре) должны стать параметрами 
экологической безопасности городской ин-
фраструктуры [3, с. 17].

Данная оценка, а также измеряемые пара-
метры экологических рисков должны стать 
элементами модели управления экологиче-
ской безопасностью транспортной инфра-
структуры. В самой модели должны быть 
реализованы три основополагающих прин-
ципа.

Первый принцип основан на мерах госу-
дарственного «принуждения» к внедрению 
эффективных и экологически безопасных 
транспортных систем. А именно: организа-
цию госзакупок эффективных, экологически 
безопасных, доступных, менее шумных и 
энергосберегающих транспортных систем, 
внедрения типовых пространственных мо-
делей и коммуникационных стратегий [4].

Второй принцип отражает финан со во- 
эко номический подход обеспечения эко-
логической безопасности. Наиболее про-
грессивным, с нашей точки зрения, могут 
быть изменения в Бюджетном кодексе РФ в 
части существенного увеличения расходов 
бюджетов муниципальных образований в 
соответствии с экономической, социальной 
или иной эффективностью мер экологиче-
ской безопасности коммунальных отраслей 
данного муниципалитета.

Третий принцип связан с совершенство-
ванием системы экологического воспитания 
и образования, формирования национальной 
экологической культуры. Активное участие 
населения в этом процессе (не только как 
потребителя, но и как компаньона в инвести-
ровании и хозяйственной деятельности) – 
существенная часть успеха преодоления ри-
сков экологической безопасности. Оптими-
зировать потребление воды, электроэнергии, 
тепла, минимизировать образование отхо-
дов, повысив тем самым уровень обслужи-
вания и экологической безопасности, можно 
только на принципах осознанного отноше-
ния потребителей и их материальной заин-
тересованности, в том числе в оздоровлении 
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экологической обстановки в стране, городах 
и других населенных пунктах.

Заключение

Рассматриваемая в статье в качестве 
одного из важнейших элементов безопас-
ности транспортной инфраструктуры эколо-
гическая безопасность отражает, во-первых, 
безопасность личности, хозяйственных 
субъ ектов, государства в целом, во-вторых, 
всеобщий, достаточный и надежный доступ 
к инфраструктуре по справедливым ценам, 
в-треть их, ее инновационность и комплекс-
ность, необходимую для поддержания конку-
рентоспособности экономики, в-четвертых, 
финансово-экономическую безопасность 
самой инфраструктуры. Общие проблемы 
экологической безопасности нуждаются в 

особой системе оценки ее пороговых значе-
ний и особой форме управления ею.
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ «УЗКИХ МЕСТ», ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ПРОПУСКНУЮ 
СПОСОБНОСТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

Статья содержит описание метода получения с помощью существующих информационных 
систем данных о временных параметрах продвижения грузовых поездов по обследуемым желез-
нодорожным направлениям, метода пропуска испытательных грузовых поездов для определения 
«узких мест», ограничивающих пропускную способность, при современных объемах перевозок 
и существующем техническом оснащении и метода имитационного моделирования процессов 
железнодорожных перевозок для определения «узких мест» при прогнозируемых объемах пере-
возок и развитии технического оснащения.

железнодорожный транспорт, пропускная способность, методы определения ограничений.

Введение

По данным Ассоциации морских торго-
вых портов [1], объем железнодорожных 
перевозок в адрес морских портов увели-
чился с 413,3 млн т в 2007 до 535,5 млн т в 

2011 году, а в первом полугодии 2012 соста-
вил 271,3 млн т, что на 5,4 % больше, чем за 
аналогичный период 2011 года.

Техническое состояние сети железных 
дорог РФ не позволяет освоить существу-
ющие, а тем более перспективные объемы 



16 Проблематика транспортных систем

2013/1 Proceedings of Petersburg Transport University

перевозок, поэтому необходимо проведение 
дорогостоящих реконструктивных меро-
приятий.

В настоящее время протяженность «узких 
мест» по пропускной способности составля-
ет 8,3 тыс. км, или около 30 % протяженно-
сти основных направлений сети железных 
дорог, обеспечивающих около 80 % всей 
грузовой работы [2].

Для экономии инвестиций предлагаются 
методы определения «узких места», огра-
ничивающих пропускную способность при 
существующих и перспективных объемах 
перевозок, и обоснования мероприятий по 
их поэтапному устранению.

1 Метод получения информации
 о временных параметрах
 продвижения грузовых поездов

Первоочередной проблемой является 
по лучение информации о временных пара-
метрах продвижения грузовых поездов по 
обследуемым железнодорожным направле-
ниям.

Формы статистической отчетности не 
со держат информации о моментах времени 
про следования станций грузовыми поезда-
ми. Из множества железнодорожных инфор-
мационных систем может быть использова-
на система СИРИУС, которая позволяет по-
лучать эту информацию, но только для тех 
станций, с которых предусмотрена передача. 
Кроме того, эта информация остается до-
ступной пользователям только на короткий 
промежуток времени после проследования 
поезда. Поэтому приходится вручную до-
полнять эту информацию данными из си-
стемы ГИД-Урал, позволяющей получать 
длительно хранимую информацию о про-
следовании поездами всех станций обсле-
дуемого направления, но только в пределах 
одной железной дороги.

Для математической обработки получае-
мых данных использовались электронные 
таблицы Microsoft Excel, с помощью кото-
рых вычислялись длительности стоянок по-
ездов на станциях, технические, участковые 

и маршрутные скорости движения испыта-
тельных поездов. При этом важно отметить, 
что получаемые величины не усреднялись 
по всем пропущенным поездам. Это позво-
лило выявлять длительные стоянки и низкие 
скорости отдельных поездов, которым соот-
ветствуют «узкие места», ограничивающие 
пропускную способность.

2 Методы определения «узких мест»,
 ограничивающих пропускную
 способность

На этой информационной основе для 
определения «узких мест» в условиях реа-
лизуемых размеров движения и существую-
щего состояния инфраструктуры разработан 
метод мониторинга параметров движения 
испытательных грузовых поездов. А для 
перспективных размеров движения, пред-
лагаемых вариантов организации перевозок 
и реконструкции инфраструктуры – метод 
имитационного моделирования движения 
грузовых поездов [3]. Оба метода испыты-
вались на железнодорожном направлении 
Кузбасс–Лужская.

На рисунках 1 и 2 представлены макси-
мальные простои испытательных поездов 
на всех станциях рассматриваемого желез-
нодорожного направления. Ранжирование 
этих величин в порядке убывания позволи-
ло определить станции, в наибольшей сте-
пени ограничивающие пропускную спо-
собность: Гатчина-Товарная-Балтийская, 
Волховстрой-2, Свердловск-Сортировочный, 
Ишим, Россолово, Фрезерный, Ишим, Те-
рентьев, Шаля, Буй, Бабаево, Волховстрой-1, 
Пороги и т. д.

При минимальных технических скоростях 
движения испытательных поездов по пере-
гонам определяются технические станции, 
задерживающие прием поездов. На рисунках 
3, 4 и 5 представлены доли испытательных 
поездов, имеющих технические скорости 
менее 20 км/ч, на перегонах Горьковской, 
Северной и Октябрьской железных дорог.

На Горьковской дороге прием грузовых 
поездов более всего задерживают станции 
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Рис. 1. Максимальные простои поездов на станциях рассматриваемого
железнодорожного направления (в минутах)

Рис. 2. Максимальные простои на станциях рассматриваемого полигона (в минутах)

Рис. 3. Доли поездов с техническими скоростями до 20 км/ч 
на перегонах Горьковской железной дороги
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Рис. 4. Доли поездов с техническими скоростями до 20 км/ч
на перегонах Северной железной дороги

Рис. 5. Доли поездов с техническими скоростями до 20 км/ч
на перегонах Октябрьской железной дороги

Пибаньшур, Балезино, Лянгасово и Свеча. На 
Северной дороге – станции Шарья, Буй, Нея, 
Зебляки, Супротивны, Шушколом и Паприха. 
На Октябрьской дороге – Гатчина-Товарная-
Балтийская, Волховстрой-1, Пикалево-1, Пу-
пышево, Нелазское, Кадуй, Тешемля, Сиуч, 
Подборовье, Тихвин и Мга.

Полученная статистическая информация 
позволяет определять последовательность 
реконструкции железнодорожных станций 
на обследуемом направлении.

Как показал проведенный анализ, макси-
мальные длительности стоянок испытатель-

ных поездов на обследованной Октябрьской 
дороге (до 915 мин) – на станции Гатчина-
Товарная-Балтийская (см. рис. 2). Поэтому 
на примере этой станции рассмотрим эффек-
тивность предлагаемых организационных и 
реконструктивных мероприятий с примене-
нием метода имитационного моделирования 
движения поездов.

На основе математической обработки ста-
тистической информации о длительностях 
занятия приемоотправочных путей станции 
Гатчина-Товарная-Балтийская, полученной 
из системы ГИД-Урал, установлено, что эти 
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данные подчиняются логнормальному зако-
ну распределения (рис. 6).

В соответствии с технологией работы об-
следуемой станции пути 2, 4 и 6 используют-
ся для приема и отправления тяжеловесных 
и длинносоставных поездов, которые про-
пускаются в первоочередном порядке. Пути 
3, 5, 7, 8 и 9 используются для поездов уста-
новленного веса и длины и могут использо-
ваться для длительных стоянок поездов. Это 

влечет существенное изменение параметров 
закона распределения длительностей занятия 
станционных путей, которые учитываются 
при имитационном моделировании процес-
сов перевозок (табл. 1).

Длительные простои составов и локомо-
тивов на станции Гатчина-Товарная-Бал тий-
ская и поездов на подходах к ней обусловле-
ны транспортным обслуживанием морского 
торгового порта Усть-Луга при незакончен-

ТАБЛИЦА 1. Параметры законов распределения длительностей занятия
приемоотправочных путей станции Гатчина-Товарная-Балтийская

Номер пути Lognorm (x; μ; σ)
2 y = 1,0200 · Lognorm (x;5,09732088;0,758781597)
3 y = 0,9400 · Lognorm (x;5,38159475;0,719177337)
4 y = 1,2600 · Lognorm (x;5,20744401;0,702969766)
5 y = 0,7600 · Lognorm (x;5,23081091;0,786009521)
6 y = 1,2800 · Lognorm (x;5,24537205;0,730119145)
7 y = 1,1300 · Lognorm (x;5,24458722;0,689187822)
8 y = 1,1500 · Lognorm (x;5,26710296;0,76872101)
9 y = 1,0500 · Lognorm (x;5,36434577;0,767385916)

Рис. 6. Гистограмма и теоретическая кривая плотности распределения
длительностей занятия пути 2 станции Гатчина-Товарная-Балтийская
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ных строительстве сортировочной станции 
Лужская-Сортировочная и электрификации 
участка Гатчина-Товарная-Балтийская – Луж-
ская. Это влечет необходимость смены локо-
мотивов и локомотивных бригад на границе 
электрической и тепловозной тяги.

Кроме того, задержки передвижений про-
исходят по следующим причинам:

1) недостаточно приемоотправочных пу-
тей в условиях существующей неравномер-
ности прибытия грузовых поездов;

2) недостаточно путей для отстоя сменяе-
мых локомотивов, которые вмещают только 
электровозы, а тепловозы приходится на-
правлять на 35-й путь третьего приемоот-
правочного парка, в результате чего возни-
кают дополнительный пробег локомотивов 
и пересекающиеся маршруты.

Прекращение железнодорожного движе-
ния через переезд 49-й км, расположенный 
между парками станции Гатчина-Товарная-
Балтийская, в периоды с 6:50 до 7:30, с 
8:10 до 8:50 и с 17:40 до 19:00, выполняе-
мое по просьбе местной администрации, по 
статистическим данным, влечет ежесуточ-
ный переотдых локомотивных бригад около 
2,5 часов.

Для оценки пропускной способности 
участка Гатчина-Товарная-Балтийская – Вей-

марн использовалось имитационное моде-
лирование процессов перевозок в условиях 
современного состояния инфраструктуры, 
предоставления «окон» для ремонтных ра-
бот на участке Кошта – Лужская на 2012 год, 
плановых объемов перевозок и статистиче-
ских данных о длительностях занятия прие-
моотправочных путей.

При этом были проведены следующие ва-
рианты оценки максимальной пропускной 
способности участка:

1) без предоставления «окон» и прекра-
щения железнодорожного движения через 
переезд 49-й км;

2) при назначении «окон» для проведе-
ния ремонтных работ;

3) с учетом прекращения железнодорож-
ного движения через переезд 49-й км;

4) в условиях предоставления «окон» и 
прекращения железнодорожного движения 
через переезд 49-й км.

На рисунке 7 представлена часть графи-
ка движения поездов за период с 16:00 до 
24:00, полученного методом имитационного 
моделирования для варианта 4.

Результаты расчетов сведены в таблицу 2.
Представленные результаты показывают, 

что для заданных условий определяющим 
фактором снижения пропускной способно-

Рис. 7. График движения поездов, полученный методом имитационного
моделирования, для варианта 4
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сти участка и увеличения длительности сто-
янок поездов на станции Гатчина-Товарная-
Балтийская является предоставление «окон» 
для ремонтных работ. Прекращения желез-
нодорожного движения через переезд 49-й 
км снижают пропускную способность участ-
ка лишь на 1,5 пары поездов и увеличивают 
среднюю длительность занятия путей в За-
падном парке на 4,6 мин.

Имитационное моделирование показа-
ло, что потребная на 2012 год пропускная 
способность участка надежно обеспечива-
ется.

Обследования технологии и условий ра-
боты на станции определили следующие до-
полнительные причины длительного заня-
тия приемо-отправочных путей и задержек 
поездов (в порядке убывания важности).

1. Неравномерное по времени суток и 
сгущенное прибытие на станцию поездов 
назначением на станцию Лужская, особенно 
при неисправностях тепловозов, а также в 
периоды предоставления «окон».

2. Длительное занятие путей при осмо-
тре вагонов и подготовке поездов к отправ-
лению, особенно перед окончанием смен 
осмотрщиков вагонов, а также неиспользо-
вание устройств УЗОТ.

После завершения в ближайшие годы 
электрификации железнодорожного участка 
Гатчина-Товарная-Балтийская – Лужская и 
увеличения числа приемоотправочных пу-
тей в Усть-Лужском железнодорожном узле 
поезда будут следовать на станцию Лужская 
без смены тяги. Поэтому условия работы 
на станции Гатчина-Товарная-Балтийская 
существенно улучшатся и увеличение ко-

личества приемоотправочных путей на этой 
недавно реконструированной станции не 
потребуется.

Заключение

Использование метода мониторинга пара-
метров движения испытательных грузовых 
поездов для определения мест и причин, 
ограничивающих пропускную способность 
при существующих размерах движения и со-
временном техническом оснащении, и мето-
да имитационного моделирования движения 
грузовых поездов для перспективных раз-
меров движения и предлагаемых вариантов 
организации перевозок позволяет выявлять 
и обосновывать очередность ликвидации 
«узких мест» обследуемых железнодорож-
ных направлений.
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ТАБЛИЦА 2. Результаты расчетов, проведенных с помощью
метода имитационного моделирования

Результаты моделирования
Вариант расчета

1 2 3 4
Средняя за месяц пропускная способность
участка, пар поездов 48,2 37,5 46,7 35,6

Средняя длительность занятия путей
в Западном парке станции Гатчина-Товарная-
Балтийская, мин

114,9 136,4 119,5 137,1
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОВОЗОВ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Рассмотрены основные методы и схемотехника устройств, осуществляющих регулирование 
реактивной мощности и ограничение высших гармоник тока и напряжения на электрическом под-
вижном составе переменного тока, а также принципы действия и структуры активных и гибрид-
ных фильтров и корректоров мощности. Приведены примеры различных технических решений, 
обеспечивающих активную фильтрацию высших гармоник.

энергоэффективность, качество электрической энергии, электрический подвижной состав пере-
менного тока, зонно-фазовое регулирование, коэффициент мощности, четырехквадрантный (4qS) 
преобразователь.

Введение

Актуальность снижения расхода элек-
троэнергии на тягу поездов обусловлена ее 
существенной долей в эксплуатационных 
расходах железных дорог России. Являясь 
одним из самых значительных потребителей 
электроэнергии в России, ОАО «Российские 
железные дороги» уделяют большое вни-
мание повышению энергоэффективности 
перевозочного процесса. В первом полуго-
дии 2012 года внедрение ресурсосберегаю-
щих мероприятий позволило снизить потре-
бление электроэнергии на тягу поездов на 
16 млн кВт·ч, или 35 миллионов рублей.

Стратегическим приоритетом энергети-
ческой стратегии ОАО РЖД являются разра-
ботка и внедрение в локомотивное хозяйство 
новых типов подвижного состава, оснащение 
существующего парка локомотивов систе-
мами автоведения. После продолжительно-
го периода застоя в транспортном машино-
строении производители железнодорожной 

 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ТРАНСПОРТУ

техники начинают применять передовые 
ресурсосберегающие технологии мирового 
уровня. Этому способствует последователь-
ное ужесточение требований ОАО РЖД к 
эксплуатационным характеристикам новой 
техники [1].

Однако в настоящее время на железных 
дорогах России продолжается эксплуатация 
электровозов переменного тока с выпрями-
тельно-инверторными преобразователями 
(ВИП): ВЛ80 Р, ВЛ85, ВЛ65, ЭП1 и 2ЭС5 К, 
а также электровозов с диодными выпрями-
телями, оборудованных ступенчатым регу-
лятором напряжения тягового трансформа-
тора: ВЛ80 Т, ВЛ80 С.

Несмотря на то, что пуск и регулирова-
ние скорости электровозов переменного тока 
осуществляются без потерь в пусковых со-
противлениях регулированием напряжения, 
повышенное потребление реактивной мощ-
ности, искажения формы тока, потребляемо-
го из контактной сети, являются общим недо -
статком электровозов переменного тока это-
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го поколения. Значения коэффициента мощ-
ности этих электровозов в эксплуатации не 
превышают 0,8 [1], [2]. Коэффициент мощ-
ности характеризует увеличение нагрузки 
контактной сети и устройств энергоснабже-
ния, вызываемое сдвигом тока по фазе отно-
сительно напряжения и наличием высших 
гармоник тока.

1 Энергетические показатели
 электровозов переменного тока
 с зонно-фазовым регулированием
 напряжения

На электровозах ВЛ80Р, ВЛ85, ВЛ65, 
ЭП1 и 2ЭС5К используется схема зонно-
фазового регулирования с выпрямительно-
инверторным преобразователем (рис. 1). При 
рекуперации схема обеспечивает инвертиро-
вание тока, вырабатываемого тяговыми двига-
телями за счет выпрямительно-инверторного 
преобразователя, что обеспечивает увеличе-
ние коэффициента мощности.

Представленная на рисунке 1 схема име-
ет очевидные достоинства: плавное регули-
рование напряжения при небольшом коли-
честве выводов обмотки трансформатора и 
плеч ВИП. Схема обеспечивает четырех-
зонное регулирование напряжения при трех 
секциях обмотки тягового трансформато-
ра. Изменением угла открытия тиристоров 
α осуществляется плавное, бесступенчатое 
регулирование напряжения на тяговых дви-
гателях, однако оно вызывает понижение 
коэффициента мощности электровоза. При 
сдвиге момента отпирания тиристоров на 

угол α на тот же угол смещается перемен-
ный ток по отношению к напряжению сети. 
Коэффициент мощности в этом случае 

2 2 cos .PK   


 

Следовательно, коэффициент мощности 
электровоза с использованием схемы выпря-
ми тельно-инверторного преобразователя 
уменьшается пропорционально уменьше-
нию выпрямленного напряжения, поэтому 
в эксплуатации энергетические показатели 
выпрямительно-инверторных преобразова-
телей существенно ниже, так как они зна-
чительную часть времени работают при 
напряжении в контактной сети ниже номи-
нального. Так как ВИП рассчитан на работу 
во всем диапазоне допустимых напряжений 
контактной сети, при номинальном и по-
вышенном напряжении в контактной сети 
преобразователь работает с заниженным 
выходным напряжением, используя три с 
половиной зоны регулирования. Снижение 
коэффициента мощности у электровозов с 
вы пря ми тельно-инверторным преобразо-
вателем по сравнению с электровозами со 
ступенчатым регулированием напряжения 
и диодными выпрямителями иллюстрирует 
рисунок 2, на котором представлены зависи-
мости коэффициента мощности электровозов 
ВЛ80 Т и ВЛ80 Р с диодным выпрямителем 
(кривая 1) и выпрямительно-инверторным 
преобразователем (кривая 2) соответственно.

Недостатком фазового регулирования на-
пряжения является также повышенная пуль-
сация выпрямленного тока, возникающая в 
результате того, что кривая выпрямленного 

ΔU ΔU 2ΔU
VS1 VS3 VS5 VS7

VS2 VS4 VS6 VS8

ТД

СР

Рис. 1. Принципиальная схема зонно-фазового регулирования напряжения
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напряжения переходит в область отрицатель-
ных значений, в которой выпрямленный ток 
протекает против ЭДС трансформатора [3]. 
Действующее значение пульсирующего тока 
больше, чем его постоянная составляющая, 
что вызывает дополнительные потери. Коэф-
фициент формы пульсирующего тока, рав-
ный отношению действующего значения к 
среднему для синусоидальной формы полу-
периода выпрямленного напряжения (а при-
ближенно – и для искаженной формы), опре-
деляется по формуле:

21 0,13 ,K K форм по

где Kпо – коэффициент пульсаций, 

,d

d

iK
I


по

где Id – постоянная составляющая тока.
При значении пульсации тока до ±30 % 

увеличение потерь в активных сопротивле-
ниях достигает 5 %. Пульсация выпрямлен-
ного тока вызывает увеличение действую-
щего значения переменного тока в обмотках 
тягового трансформатора и также понижает 
коэффициент мощности электровоза.

На рисунке 3 приведена форма перемен-
ного тока iт при пульсирующем выпрямлен-
ном токе, на рисунке 4 – составляющая тока, 
вызванная пульсацией выпрямленного тока. 
Первая гармоника этого тока i1 отстает от на-

пряжения на π/2. Суммируясь с основной со-
ставляющей – первой гармоникой тока пря-
моугольной формы, она вызывает отстава-
ние тока по фазе. Следовательно, пульсация 
выпрямленного тока вызывает понижение 
cosφ выпрямителя и коэффициента мощно-
сти KP. При неискаженной форме выпрям-
ленного напряжения tgφ = 0,353 × Kпо. Зави-
симости cosφ (Kпо) и KP (Kпо) представлены 
на рисунке 5.
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Рис. 3. Форма переменного тока при 
пульсирующем выпрямленном токе

iт – Id
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Рис. 4. Форма составляющей тока, вызванного 
пульсацией выпрямленного тока
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Рис. 2. Зависимость коэффициента мощности электровозов
с зонно-фазовым регулированием
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Хотя электровозы с ВИП имеют возмож-
ность возврата энергии в сеть при использо-
вании рекуперативного торможения, это не 
компенсирует повышенных потерь энергии. 
Перечень негативных факторов, возникаю-
щих из-за искажения форм тока и напряже-
ния в электровозах переменного тока, на 
этом не ограничивается.

Гармоники тока, создаваемые нелинейной 
нагрузкой ВИП, могут представлять собой 
серьезные проблемы для систем электропи-
тания. Гармонические составляющие потре-
бляемого из контактной сети тока, представ-
ляющие собой токи с частотами, кратными 
основной частоте, приводят к искажению 
формы тока в питающей сети и вызывают 
появление мощности искажения. Таким об-
ра зом, электровозы переменного тока с вы-
пря ми тельно-инверторными преобразовате-
лями как объекты системы тягового электро-
снабжения представляют собой генераторы 
высших гармоник для других объектов си-
стемы. При этом происходит увеличение 
действующего значения тока, потребляемого 
из контактной сети, приводящее к повышен-
ной загрузке оборудования [4].

Такое влияние уменьшения коэффициента 
мощности электровозов с ВИП на энергети-

ческие показатели системы тяги переменного 
тока долгое время отрицалось специалиста-
ми, определяющими направления развития 
тягового привода. Поэтому устройства, по-
вышающие коэффициент мощности, не при-
менялись на отечественном ЭПС несмотря 
на их использование в зарубежной практике. 
В настоящее время в связи с ужесточением 
тре бований к качеству потребляемой электро-
энергии и быстрым ростом тарифов этой про-
блеме стали уделять должное внимание [5].

Улучшение энергетических показателей 
системы тягового электроснабжения дости-
гается установкой на тяговых подстанциях 
устройств компенсации реактивной мощ-
ности КРМ. Это позволяет снизить потре-
бление реактивной мощности из системы 
внешнего энергоснабжения, но не влияет на 
потери в контактной сети тягового энергос-
набжения. Для устранения этого недостатка 
используют КРМ, выполненные на реактив-
ных элементах, конденсаторах и индуктив-
ностях, устанавливаемые непосредственно 
на электровозе [6]. При выборе конденса-
торной батареи КРМ требуемая суммарная 
емкость определяется исходя из формулы:

(tg( 1) tg( 2)),Q P    с

cosϕ,
KP
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αP = 20°

αP = 30°
αP = 40°
αP = 50°

αP = 60°

αP = 70°

αP = 80°

αP = 90°

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0 0,2 0,4 0,6

Рис. 5. Энергетические характеристики электровозов
с зонно-фазовым регулированием
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где значение (tg(φ1) – tg(φ2)) определяется на 
основе значений cosφ1 и cosφ2 – коэффици-
ентов мощности потребителя до установки 
компенсирующих устройств (действующий 
коэффициент мощности) и после установки 
компенсирующих устройств (желаемый или 
задаваемый предприятием электроснабже-
ния) соответственно (рис. 6).

электровоза в режимах четырех- и двухзон-
ного регулирования без компенсации реак-
тивной мощности, а кривые 3 и 4 – соответ-
ствующие зависимости при подключенном 
КРМ. Наиболее близкими к оптимальным яв-
ляются компенсаторы, имеющие реактивную 
мощность 520 квар (1475 мкФ) с резонанс-
ной частотой 135 Гц. Использование ВИП 
для регулирования напряжения на тяговых 
двигателях привело к увеличению гармо-
нических искажений в контактной сети, что 
может привести к возникновению резонанса 
между конденсаторной установкой КРМ и 
индуктивностью контактной сети, приведен-
ной к вторичной обмотке трансформатора.

Одним из основных параметров LC-кон-
тура КРМ является добротность. При уве-
личении добротности крутизна зависимо-
сти полного сопротивления LC-контура от 
частоты возрастает, а полоса пропускания 
сужается. Так как контактная сеть имеет низ-
кие значения индуктивности, то при опреде-
ленных условиях возможно возникновение 
явления антирезонанса на частотах, близких 
к частоте резонанса LC-контура КРМ, при 
этом возрастает сопротивление КРМ и уве-
личивается напряжение соответствующей 
гармоники напряжения в контактной сети, 
что может быть причиной аварийной си-
туации из-за выхода из строя конденсатора 
КРМ, пробоя изоляции.

Таким образом, наличие в схеме КРМ 
LC-контура может быть причиной не толь-
ко увеличения длительности переходных 
процессов, но и появления значительных 
перенапряжений и перегрузок по току. Что-
бы исключить возникновение опасных пере-
напряжений и перегрузок по току в системе 
тягового электроснабжения, в простейшем 
случае в LC-контур КРМ вводят дополни-
тельные резистивные элементы, снижающие 
его добротность, а также применяют рас-
согласованные конденсаторные системы, в 
которых последовательно с конденсаторны-
ми батареями включаются антирезонансные 
дроссели.

Последовательным включением дросселя 
и силового конденсатора создается контур с 
частотой резонанса ниже частоты высшей 
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Рис. 6. Векторная диаграмма
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Рис. 7. Схема подключения КРМ

2 Способы повышения энергетической
 эффективности электровозов
 переменного тока

На рисунке 6 S и S  – полная мощность 
до и после компенсации, QL и QL – индук-
тивная составляющая реактивной мощности 
до и после компенсации. На рисунке 7 пока-
зана схема подключения КРМ на электрово-
зах ВЛ85–023 и ВЛ85–155 в цепь вторичной 
обмотки силового трансформатора.

Кривые 1 и 2 (рис. 8) иллюстрируют зави-
симости коэффициента мощности серийного 
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гармоники, присутствующей в контактной 
сети. Для всех гармоник, лежащих выше 
этой частоты, схема является индуктивной, 
и возможность резонанса между конденса-
торной установкой КРМ и индуктивностью 
сети исключается [7], [8].

Использование на электровозах нерегу-
лируемых компенсаторов реактивной мощ-
ности позволяет увеличить коэффициент 
мощности в рабочем диапазоне регулирова-
ния, но становится причиной перекомпен-
сации при малых токах нагрузки. Поэтому 
применение нерегулируемого КРМ в систе-
ме электроснабжения электровоза является 
эффективным в определенном диапазоне 
нагрузок.

Основные достоинства ёмкостного кор-
ректора коэффициента мощности – простая 
схемотехника и низкая стоимость. Однако 
существует ряд недостатков, ограничиваю-
щих их применение. Во-первых, схема КРМ 
является резонансной, из-за этого ухудша-
ются переходные процессы, протекающие 
в силовых цепях ЭПС при изменении пара-
метров питающей сети. Возникающие при 
этом колебания напряжения и тока могут до-
стигать критических значений. Во-вторых, 
невозможность корректировать параметры 
КРМ в эксплуатации не позволяет им опти-
мально и в полной мере выполнять свои 

функции. Фазовое регулирование в сочета-
нии с принудительной коммутацией [9], так 
называемое секторное регулирование, позво-
ляет поддерживать значения cos близким к 
единице [10], [11]. Применению этого спо-
соба препятствуют большие значения di/dt 
в силовых цепях ВИП, создающие помехи в 
линиях связи и СЦБ.

3 Принципы работы активных
 фильтров

Освоение промышленностью силовых 
электронных приборов позволило расширить 
возможности устройств компенсации реак-
тивной мощности. Новая элементная база 
силовой электроники позволяет создавать 
преобразователи переменного – постоянного 
тока (AC-DC-преобразователи), работающие 
в четырех квадрантах комплексной плоско-
сти на стороне переменного тока. Это по-
зволяет управлять потоками электроэнергии 
в любом направлении по определенному за-
кону [12]. Подключение накопителя энергии
(конденсатора) к четырехквадрантному пре-
образователю 4qS позволяет осуществлять 
обмен реактивной мощности между сетью 
переменного тока и накопителем, включая 
мощность высших гармоник.
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Рис. 8. Зависимости коэффициента
мощности от способа компенсации
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Многофункциональные регуляторы ка-
чества потребляемой электроэнергии, вы-
полненные на основе четырехквадрантного 
преобразователя, в настоящее время широко 
применяются в качестве активного фильтра 
(АФ). Упрощенные схемы АФ представлены 
на рисунках 9 и 10. Принцип действия тако-
го КРМ состоит в том, что АФ генерирует 
ток, равный сумме токов высших гармоник 
и реактивного тока нагрузки, но противопо-
ложный ему по фазе. В результате ток, по-
требляемый из контактной сети, содержит 
только активную составляющую тока на-
грузки. Последняя функция соответствует 
традиционным компенсаторам реактивной 
мощности КРМ. Существенным недостат-
ком активных фильтров являются их большая 
установленная мощность и как следствие – 
высокая стоимость.

Компромиссным решением является ис-
пользование гибридных фильтров, сочетаю-
щих простоту и низкую стоимость пассив-
ных фильтров, построенных на LC-цепях, с 
высокой эффективностью активных филь-
тров, при этом мощность используемого 

четырехквадрантного преобразователя мо-
жет быть снижена до 10 % от потребляемой 
реактивной мощности [13]. На рисунке 11 
представлены варианты схем гибридных 
фильтров с параллельным и последователь-
ным подключением четырехквадрантного 
преобразователя в цепь нагрузки.

В работах [14], [15] рассмотрены схемы 
и принцип работы гибридного фильтра для 
электровоза переменного тока с коллектор-
ными тяговыми двигателями, в котором пас-
сивная схема LC-фильтра дополнена актив-
ным фильтром, выполненным по схеме четы-
рехквадрантного преобразователя (рис. 12). 
Таким образом, LC-фильтр улучшает cos и 
частично компенсирует одну из высших гар-
моник входного тока. Полная компенсация 
высших гармоник осуществляется активным 
фильтром.

Заключение

Сочетая достоинства пассивных и актив-
ных фильтров, гибридные фильтры способ-
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ны значительно снизить стоимость КРМ. 
Проведенные исследования показали, что 
применение гибридного фильтра в качестве 
компенсатора реактивной мощности по-
зволило улучшить значения коэффициента 
мощности и коэффициента искажения сину-
соидальности напряжения на токоприемнике 
электровоза.
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Введение

В последние несколько лет в развитых 
странах Европы и Азии наметилась устой-
чивая тенденция к расширению роли обще-
ственного транспорта в крупных городах. 
Рост числа личных автомобилей привел к 
повсеместному возникновению проблемы 
уличных заторов, простои автомобилей в 
заторах резко ухудшили экологическую об-
становку, поскольку двигатели автомобилей 
в этом случае работают в неэкономичном 
режиме, что существенно ухудшает условия 
сгорания топлива и приводит к увеличению 
загазованности городов. В связи с этим го-
родские администрации практически всех 
сравнительно крупных городов Европы 
вновь обратились к развитию обществен-
ного транспорта, особенно электрического 
(трамваев и троллейбусов), как наиболее эко-
логичного вида.

Трамваи по сравнению с троллейбусами 
имеют ряд преимуществ: меньшее сопро-
тивление движению обусловливает мень-
ший расход энергии на тягу; возможность 

использования в качестве второго провода 
направляющих рельсов обусловливает мень-
шее загромождение уличного пространства 
сложной контактной сетью и позволяет 
трамваям перемещаться с большими сред-
ними скоростями.

Эксплуатируемые в настоящее время 
трамваи отечественного производства не 
вполне соответствуют современному уров-
ню, т. к. выполнены на основе традицион-
ных технических решений экипажной части 
и тягового привода, заложенных несколько 
десятилетий назад (длинные вагоны с весь-
ма высокой массой тары, высоким уровнем 
пола, на двухосных тележках с колесными 
парами и двигателями постоянного тока). Со-
временные трамваи должны соответствовать 
ряду весьма жестких требований, важнейши-
ми из которых являются комфорт и безопас-
ность проезда пассажиров, низкое энергопо-
требление и малый уровень шума, высокая 
маневренность, которая определяется малым 
радиусом кривых участков пути, проходимых 
трамвайным поездом. Соответствие разраба-
тываемых трамваев этим требованиям в зна-
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чительной мере определяется техническими 
решениями, заложенными при разработке 
тягового привода.

Наиболее перспективным с точки зре-
ния обеспечения комфорта пассажиров в 
сочетании с низким энергопотреблением 
следует считать тяговый привод на основе 
электромотор-колес. Именно такое принци-
пиальное решение позволяет создавать трам-
ваи с низким уровнем пола и наиболее эконо-
мичным приводом, имеющим минимальные 
потери мощности за счет отказа от тягового 
редуктора, который у трамваев с традицион-
ным редукторным приводом выполняется, 
как правило, многоступенчатым.

1 Современные тенденции в развитии
 тягового привода трамваев ведущих
 мировых производителей

На конференции 2nd UIPT Conference, со-
стоявшейся в Амстердаме в сентябре 1994 г., 
были выработаны основные требования, ко-
торые предъявляются к современным трамва-
ям: высокая экономичность, низкие эксплуа-
тационные расходы, современный техниче-
ский уровень, высокий уровень комфорта 
пассажиров. Трамваи, соответствующие со-
временному техническому уровню, должны 
быть оборудованы асинхронным приводом, 
обеспечивающим возможность рекуператив-
ного или реостатного торможения, системой 
диагностики, и должны обеспечивать низкий 
уровень шума и безопасность перевозок. По-
нятие высокий уровень комфорта пассажи-
ров соответствует обязательному наличию 
пола с низким уровнем в пассажирском са-
лоне (предпочтение отдается одинаковому 
низкому уровню пола, по возможности без 
ступенек в пассажирском салоне), выделен-
ных площадок для размещения и фиксации 
передвижных инвалидных кресел, достаточ-
ной ширине прохода между креслами, при-
менению современных экологичных мате-
риалов в отделке салона и его эстетичности, 
поддержанию комфортных климатических 
условий в салоне и достаточному информа-
ционному обеспечению пассажиров.

Одно из главных технических требова-
ний, которому стремятся удовлетворить про-
изводители трамвайных вагонов в условиях 
возрастающей конкуренции на рынке данно-
го типа подвижного состава, – низкий уро-
вень пола, при котором облегчаются условия 
посадки и высадки пассажиров, особенно 
пассажиров с детьми и пассажиров с огра-
ниченными физическими возможностями 
(пожилых, инвалидов), за счет чего сокра-
щается время стоянки состава на промежу-
точных остановках и время оборота состава 
между конечными пунктами.

В соответствии с устоявшейся классифи-
кацией [1] по высоте пола в пассажирском 
салоне относительно уровня головки рельса 
трамваи делят на трамваи с высоким полом 
(high-floor trams) – 560…600 мм и более; 
трамваи с низким полом (low-fl oor trams) – 
от 300 до 350 мм; трамваи с ультранизким 
полом (ultra low-fl oor trams) – 180…200 мм. 
Используется также классификация трамваев 
по доле площади низкого пола в пассажир-
ском салоне по отношению к общей площади 
салона: трамваи с полностью низким полом 
(100 % низкого пола); трамваи с частично 
низким полом (от 40 до 70 % низкого пола).

В настоящее время зарубежные трамвай-
ные вагоны производятся большим коли-
чеством предприятий, среди которых при-
сутствуют как мощные транснациональные 
корпорации (Siemens, Bombardier, Alstom), 
так и менее крупные компании (Skoda, 
AnsaldoBreda, Koncar, Stadler, CAF, Vossloh). 
Технические параметры трамвайных вагонов 
весьма разнообразны даже в рамках одного 
семейства, причем зачастую производителям 
приходится удовлетворять самые различные 
требования заказчиков, которыми чаще всего 
выступают городские транспортные админи-
страции. Заказываются, как правило, неболь-
шие партии трамваев, поэтому производство 
трамвайных вагонов не дает значительных 
доходов крупным производителям, в резуль-
тате чего и создается возможность для менее 
крупных предприятий успешно конкуриро-
вать в этом секторе рынка [2].

Обзор технических характеристик совре-
менных трамваев позволяет сформулиро-
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вать следующие основные принципы, кото-
рых стремятся придерживаться зарубежные 
производители трамвайных вагонов.

1. Трамваи выполняются из коротких соч-
лененных секций длиной не более 6…9 м, 
что облегчает условия вписывания состава 
в кривые участки пути. Секции выполняют-
ся, как правило, по модульному принципу, 
что позволяет легко наращивать вместитель-
ность состава при увеличении пассажиро-
потоков. Высота пола в пассажирском са-
лоне в большинстве случаев не превышает 
300…350 мм.

2. В качестве тяговых двигателей все про-
изводители используют асинхронные дви-
гатели, управляемые от инвертора с регу-
лируемой величиной и частотой выходного 
напряжения, выполняемого на IGBT. Это по-
зволяет сочетать высокую надежность, мень-
шие массогабаритные параметры и малые 
эксплуатационные затраты на асинхронные 
двигатели с пониженным энергопотреблени-
ем и хорошими регулировочными свойства-
ми привода.

3. Тяговые мотор-редукторы вынесены 
в наружную зону моторных тележек и раз-
мещены продольно, вращая одно или два 
ведущих колеса по каждой стороне тележки 
(раздельный привод на левый и правый борт). 
Таким способом обеспечивается независимое 
вращение колес, что позволяет снизить износ 
рельсов в кривых участках пути, и высвобож-
дается межколесное пространство над мотор-
ной тележкой для понижения уровня пола.

4. В трамваях семейства ULF компоновка 
тягового привода существенно отличается от 
остальных серий: в них применены одноо-
сные портальные тележки, расположенные 
между секциями состава, а тяговые двигате-
ли размещены вертикально с наружной части 
тележек. Применение портальных тележек 
позволило снизить уровень пола до мини-
мальных значений 200…210 мм. В трамваях 
семейства Variobahn/Variotram использова-
но принципиально иное решение тягового 
привода – безредукторный привод на основе 
электромотор-колеса в виде цилиндрическо-
го асинхронного двигателя с наружным ро-
тором. Оно также обеспечивает независимое 

вращение колес и низкий уровень пола в пас-
сажирском салоне (300…350 мм).

5. Для повышения комфорта и увеличе-
ния полезной площади пассажирского сало-
на основное преобразовательное электроо-
борудование вынесено в специальные ниши 
под крышей вагона.

6. Для сокращения времени стоянки на 
остановочных пунктах при посадке и вы-
садке пассажиров трамваи выполняются с 
6–8 входными дверями (на состав длиной 
около 30 м), большая часть которых – двух-
створчатые шириной не менее 1300 мм.

2 Конструктивные решения тягового
 привода трамваев

Создание трамваев с низким полом раз-
вивалось на базе нескольких конструктив-
ных решений, которые определяли общую 
компоновку тягового привода. Первым эта-
пом на этом пути следует считать техниче-
ское решение, основанное на традиционной 
компоновке привода (рис. 1). Тяговые дви-
гатели и редукторы размещались поперечно 
направлению движения во внутреннем про-
странстве моторных тележек. Вращающий 
момент двигателя передавался через редук-
тор на колесную пару.

Разработчики двигались по пути снижения 
габаритов тягового двигателя, при этом уда-
лось снизить высоту пола в пассажирском са-
лоне до 550…600 мм от уровня головки рель-
са. Примером могут служить трамваи серии 
К5000 производства Bombardier Transportation 
для Кельна (2002) с частотой вращения вала 
двигателя до 5576 об/мин, трамваи серии 
GT8-100 производства той же компании для 
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Рис. 1. Традиционная компоновка
тягового привода
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Карлсруэ (1997) с частотой вращения вала 
двигателя до 6000 об/мин или трамваи про-
изводства японской компании Kinki Sharyo 
для Нью-Джерси (1997) с частотой вращения 
вала двигателя до 5000 об/мин.

Следующим этапом явилось техническое 
решение, при котором тяговые двигатели и 
редукторы вынесены в наружное простран-
ство тележки и размещены продольно по 
обеим ее сторонам (рис. 2). В том случае, 
если производители сохраняли колесную 
пару, это решение позволяло понизить уро-
вень пола до 450 мм и создавать трамваи с 
частично низким уровнем пола, в том числе 
за счет размещения электроаппаратуры на 
крыше вагона. Примером могут быть трам-
ваи производства Bombardier Transportation 
с тележками типа FLEXX2500. При диаме-
тре колес 630…700 мм такие вагоны имели 
долю низкого пола до 70 %. Такое же прин-
ципиальное решение использовано в теле-
жках FLEXX1000 и FLEXX Urban 3000 для 
трамваев семейства FLEXITY2, с той лишь 
разницей, что диаметр колес был уменьшен 
до 570 мм. В результате доля низкого пола 
(320…350 мм) возросла до 100 %.
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Рис. 2. Компоновка моторной тележки
с тяговыми двигателями и редукторами, 
вынесенными во внешнее пространство

Рис. 3. Компоновка тягового привода
с независимо вращающимися колесами
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Рис. 4. Компоновка привода портальной 
тележки трамвая ULF
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Третий этап заключался в отказе от колес-
ной пары и создании тележки с независимо 
вращающимися колесами. При этом колеса 
соединялись поперечной балкой прямоуголь-
ного сечения U-образной формы (рис. 3). 
Независимое вращение колес по разные 
стороны тележки позволяло с меньшими ди-
намическими усилиями проходить кривые 
участки пути. Тяговые двигатели и редук-
торы размещались с наружной стороны те-
лежки продольно. Примером может служить 
тележка типа SF30 C TFW (Siemens), разра-

ботанная в 1996 году и с 1998 года приме-
няющаяся на трамваях семейства Combino. 
При диаметре новых колес 600 мм произво-
дителю удалось понизить уровень пола до 
300 мм. По этому варианту выполнено зна-
чительное количество трамваев компанией 
Siemens, а также трамваи семейства SIRIO 
(AnsaldoBreda, Италия), CITADIS (Alstom), 
серии TMK2200 (Koncar, Хорватия) и ряд 
других серий производства Чехии, Польши, 
Японии.

Последним этапом, реализованным в 
2004–2006 годах концерном Siemens, являет-
ся создание трамвая серии ULF с предельно 
низким уровнем пола (200…210 мм). Отли-
чительной особенностью трамваев данной 
серии являются одноосные тележки пор-
тального типа с независимо вращающимися 
колесами, расположенные между секциями 
трамвая. Колесо с каждой стороны приво-
дится отдельным двигателем, размещенным 
вертикально, через конический редуктор 
(рис. 4).

Все рассмотренные варианты исполнения 
тягового привода основаны на использова-
нии традиционных асинхронных тяговых 
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двигателей и редукторов того или иного ис-
полнения.

Особый тип привода – безредукторный, 
основанный на применении тягового асин-
хронного двигателя типа мотор-колесо, ис-
пользован при производстве трамваев семей-
ства Variobahn (Variotram), выпускавшихся 
компаниями Adtranz/Bombardier, а несколько 
лет назад переданных для производства ком-
пании Stadler (Швейцария).

Безредукторный привод (рис. 5) выполнен 
в виде трехфазного восьмиполюсного асин-
хронного двигателя мощностью 35…45 кВт 
цилиндрического исполнения с внешним 
ротором, совмещенным с движущим коле-
сом, и внутренним статором с жидкостным 
охлаждением [3]. Статор состоит из непод-
вижного полого вала с трубой, образующей 
рубашку охлаждения, шихтованного магни-
топровода со стягивающими кольцами, ста-
торной обмотки с токоподводами и разъемом 
для подключения, элементов уплотнения. 
Труба корпуса ротора имеет пазы, в которые 
укладываются стержни, образующие вместе 
с короткозамыкающими кольцами «беличью 
клетку» ротора. На наружную поверхность 

трубы ротора насаживается колесо, состоя-
щее из бандажа, резинового шумогасяще-
го элемента и стопорного кольца. С обоих 
концов труба закрывается вращающимися 
подшипниковыми щитами. Каждое мотор-
колесо имеет наружный диаметр трубы ро-
тора 440 мм, длину 460 мм, вес 510 кг (без 
учета бандажа).

3 Тяговый привод трамвая типа
 электромотор-колесо на базе
 синхронного двигателя
 с возбуждением от постоянных
 магнитов

Безредукторный индивидуальный тяго-
вый привод типа электромотор-колесо на 
базе синхронного двигателя с возбуждени-
ем от постоянных магнитов позволяет наи-
лучшим образом сочетать высокую манев-
ренность трамвая, умеренное динамическое 
воздействие на путь и городские сооруже-
ния, низкий уровень шума с высокой эконо-
мичностью. Промышленно выпускаемые в 
настоящее время постоянные магниты ха-

1 2 3 4 5
6

78
9
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Рис. 5. Мотор-колесо трамвая семейства Variobahn/Variotram:
1 – вращающийся подшипниковый щит; 2 – лобовые части обмотки статора;

3 – стержни ротора; 4 – сердечник статора; 5 – колесный бандаж; 6 – труба корпуса 
внешнего ротора; 7 – подвод охлаждающей жидкости; 8 – труба рубашки охлаждения; 

9 – тормозной диск; 10 – разъем для подвода питания; 11 – полая ось
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рактеризуются остаточной магнитной ин-
дукцией порядка 1…1,5 Тл и максимальной 
удельной энергией до 100…150 кДж/кг. Та-
кие параметры позволяют создавать с помо-
щью постоянных магнитов поля в рабочем 
воздушном зазоре на том же уровне, что 
при традиционном (электромагнитном) воз-
буждении, но исключить при этом затраты 
энергии на питание обмотки возбуждения.

В рамках научно-исследовательской ра-
боты по гранту Комитета по науке и высшей 
школе Правительства Санкт-Петербурга ав-
торами определены основные параметры 
синхронного двигателя с магнитоэлектри-
ческим возбуждением для индивидуального 
безредукторного тягового привода трамвая 
с типовыми для современных трамваев ха-
рактеристиками:
Количество осей, всего/моторных  . . . . . . . . 4/4 
Количество тяговых двигателей . . . . . . . . . . . 8 
Тип тягового двигателя  . . . . . . . электромотор-
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .колесо 
Диаметр колеса, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,71 
Ширина колеи, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,524 
Длина кузова, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,5 
Тип кузова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . сочлененный
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с двумя сочленениями 
Вместимость, номинальная/
максимальная, пасс.   . . . . . . . . . . . . . . . 206/293 
Масса тары, кг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 
Скорость максимальная,
км/ч (м/с). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 (16,67) 
Напряжение контактной сети, В . . . . . . . . . 550 
Скорость выхода на автоматическую
характеристику, км/ч (м/с). . . . . . . . . . 25 (6,94) 
Пусковое ускорение, м/с 2  . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 
Тормозное замедление, м/с 2  . . . . . . . . . . . . . 1,3 
Вращение колёс  . . . . . . . . . . . . . . .независимое 
Коэффициент инерции
вращающихся масс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,02 

Для расчета удельного сопротивления 
движению (Н/кг) при скорости v (м/с) под 
током и без тока принята формула:

w = 0,005 + 0,000487v 2.

Получены следующие параметры тяго-
вого двигателя:

Мощность, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Линейное напряжение (действующее
значение основной гармоники), В  . . . . . . . 427 
Вращающий момент, Н·м  . . . . . . . . . . . . . 1390 
Номинальная частота, Гц  . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Число пар полюсов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Наружный диаметр активной
части двигателя трамвая, м . . . . . . . . . . . . 0,497 
Диаметр расточки, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,41 
Активная длина, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 
Средняя индукция в воздушном
зазоре, Тл. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 
Материал постоянных магнитов. . . . . . . SmCo5 

Вентиляция . . . . . . . . . . . . . . . .принудительная 
Масса двигателя, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 

В таблице 1 приведены свойства промыш-
ленных постоянных магнитов различного 
применения, в том числе для роторов элек-
трических машин. На основании этих срав-
нительных данных, а также с учетом недо-
статочной механической прочности ферритов 
(металлокерамика) наиболее приемлемым 
материалом для использования в тяговых 
двигателях является сплав из редкоземель-
ных элементов SmCo5. Хотя сплав NdFeB 
(ниодим–железо–бор) обладает более высо-
кими магнитными свойствами, его рабочая 
температура не соответствует допустимой 
температуре отдельных частей тягового дви-
гателя (для нагревостойкости изоляции клас-
са Н допускается 200 °C).

Геометрия поперечного сечения двигате-
ля представлена на рисунке 6.

4 Сравнение технико-экономических
 показателей трамваев
 с традиционным и перспективным
 тяговым приводом

Ниже дается сравнение технико-эконо-
мических показателей трамвайных вагонов: 
существующего ЛВС-86 И с тиристорно-
импульсной системой управления тяговыми 
двигателями постоянного тока и перспектив-
ного с безредукторным тяговым приводом 
типа электромотор-колесо. Результаты рас-
чета расхода электроэнергии на тягу, потре-
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Рис. 6. Геометрия поперечного сечения синхронного тягового двигателя с возбуждением
от постоянных магнитов для индивидуального привода мотор-колес трамвая

ТАБЛИЦА 1. Свойства постоянных магнитов

Свойства постоянных
магнитов

Материал магнита и максимальные величины
сравниваемых параметров

Sr (FeO2)2
ЮНДК

(Al–Ni–Co–Cu) SmCo5 NdFeB

Остаточная магнитная индукция 
Br, Tл

0,4 1,5 0,95 1,25

Коэрцитивная сила Нс, кА/м 240 160 700 900
Максимальная удельная энергия 
(BH)max/2, кДж/м 3 14 45 90 145

Температура Кюри, °C 450 850 825 310
Максимальная рабочая
температура, °C 250 550 350 150

Плотность, кг/м 3 5000 7300 8500 7500
Рыночная цена, у. е/кг 12 95 400 130

бляемой новым трамвайным вагоном, обо-
рудованным разработанными в настоящем 
проекте мотор-колёсами, приведены в та-
блице 2. Для сравнения в таблице приведе-
ны аналогичные показатели современного 
трамвайного вагона ЛВС-86 И, имеющего 
импульсное регулирование напряжения тя-
говых двигателей постоянного тока.

Расчетное снижение удельного расхода 
электроэнергии для новых вагонов на 1 ткм 

брутто ожидается 26,6 %, нетто на 1 пасс.-км – 
39,38 %.

Заключение

Индивидуальный тяговый привод типа 
электромотор-колесо обеспечивает суще-
ственную экономию электроэнергии на 
тягу, а также позволяет добиться следую-
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ТАБЛИЦА 2. Сравнение технико-экономических показателей трамвайных вагонов

Наименование показателей
Величины показателей

ЛВС-86 И нового

Длина вагона, м 22,5 22,5

Число сочленённых кузовных секций 2 3

Количество тележек/осей в тележке 3/2 4/1

Количество осей, всего/моторных 6/4 4/4

Масса тары, кг 29 500 20 000

Высота уровня пола над УГР, мм 840 320

Вместимость номинальная, пасс. 223 206

Масса номинальная брутто, кг 45 110 34 420

Число тяговых двигателей × мощность одного двигателя, кВт 4×80 8×30

Передаточное число редуктора 7,07 1,0 (без ред.)

Параметры движения на участке 350 м с номинальной загрузкой

Скорость сообщения, км/ч 25 25

Расход энергии на тягу, Дж/Вт·ч 6 337 504/1760,4 3 548 555/985,7

Объём перевозок брутто, ткм 15,7885 12,047

Объём перевозок нетто, пасс.-км 78,05 72,1

Удельный расход электроэнергии брутто, Вт·ч/ткм 111,5 81,822

Удельный расход электроэнергии нетто, Вт·ч/пасс.-км 22,55 13,67

щих преимуществ: меньшей массы тары 
за счет отсутствия громоздких двухосных 
тележек; ускоренной посадки и высадки 
пассажиров за счет низкого уровня пола по 
всей длине трамвайного вагона; упростить 
технологию смены колесно-моторных бло-
ков при ремонте; понизить силы сопротив-
ления и воздействия на путь при прохожде-
нии прямолинейных и особенно криволи-
нейных участков пути за счет независимо 
вращающихся колес и принудительного их 
поворота в кривых.
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АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ОБНАРУЖЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Описывается принцип функционирования автоматизированной системы обнаружения и раз-
решения конфликтов программных средств защиты информации и предлагается структура, по-
зволяющая реализовать основную функциональность и обеспечить хранение информации о кон-
фликтах, правилах их обнаружения и разрешения. Приведена структура базы данных и состав 
программных средств.

программные средства защиты информации, конфликтное взаимодействие, обнаружение и раз-
решение конфликтов.

Введение

Большинство современных компьютер-
ных приложений обладают высокой ресур-
соемкостью. Особенно это относится к про-
граммным средствам защиты информации 
(СЗИ), поскольку они интенсивно взаимо-
действуют со многими аппаратными и про-
граммными компонентами компьютерных 
систем и используют их во время комплекс-
ных системных проверок и других операций 
по обеспечению информационной безопас-
ности. Несмотря на то, что разработчики 
постоянно улучшают работу СЗИ и про-
цесс их взаимодействия с компьютерными 
системами, потребность таких программ в 
системных ресурсах продолжает неуклонно 
расти вследствие увеличения сложности и 
растущего количества вредоносного про-
граммного обеспечения, такого как вирусы 
и прочие типы.

Программные СЗИ могут вмешиваться в 
работу других программ. Например, анти-
вирус может принять действие другой про-
граммной СЗИ за вредоносное действие и 
впоследствии ограничить доступ конфлик-
тующего приложения к системным ресур-
сам, таким как память, системный реестр и 
прочие. Из-за этого вмешательства конфлик-

тующие программы не могут выполняться 
должным образом и повторяют свои запросы 
к системным ресурсам, что еще сильнее сни-
жает производительность системы и осла-
бляет её защищенность.

Обеспечение неконфликтного взаимодей-
ствия СЗИ является важной задачей для обе-
спечения комплексной безопасности системы 
и повышения производительности. Предлага-
емая архитектура реализует метод обнаруже-
ния и разрешения конфликтов, в основе кото-
рого лежит применение правил реагирования 
на изменение показателей работы системы.

1 Архитектура системы обнаружения
 конфликтов

Для обнаружения и разрешения возника-
ющих конфликтов взаимодействия исполь-
зуется информация, поступающая непосред-
ственно от операционной системы.

В состав системы обнаружения и разреше-
ния конфликтов входят:

– локальный программный агент – сбор-
щик информации о системной конфигура-
ции, наблюдает за показателями использова-
ния ресурсов и вносит изменения в конфигу-
рацию приложений, запущенных на ПК;
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–механизм принятия решений – средство 
определения критических уровней исполь-
зования системных ресурсов и конфликтно-
го взаимодействия приложений;

–база данных – содержит правила опреде-
ления критических уровней и правила разре-
шения конфликтов, основанные на нечеткой 
логике.

На рисунке 1 показана схема предлагае-
мой системы. Возможно несколько вариан-
тов реализации, как с использованием уда-
ленного доступа к механизму разрешения 
конфликтов через сеть, так и установка всей 
системы на локальном компьютере.

2 Локальный программный агент

Локальный программный агент взаи-
модействует с операционной системой 
(в приведенной реализации – Windows) и 
обеспечивает сбор необходимых данных 

для последующего анализа. В качестве ис-
точников данных используются встроенные 
службы «Монитор производительности 
(Performance Monitor)» и «Журнал событий 
(Event Viewer)». Использование этих служб 
позволяет получить наиболее достоверные 
данные и исключить дополнительную на-
грузку на операционную систему [1]. В те-
кущей реализации программный агент сле-
дит за использованием ресурсов оператив-
ной памяти, процессора и жесткого диска.
В качестве базиса выбрано 47 показателей 
[2]. Каждый показатель принадлежит к одно-
му из пяти типов [3]. Описание и формула, 
используемая для вычисления, приведены в 
таблицах 1–5.

Агент также следит за составом установ-
ленных СЗИ, связанными с ними библиоте-
ками, ключами реестра и конфигурацион-
ными файлами. Информацию об установ-
ленных программах агент получает через 
объекты WMI.

СЗИ 1

СЗИ 2

…

СЗИ N

Программный
агент

База правил
существования

конфликта и правил
реагирования
на конфликт

Сеть

Механизм
принятия
решений

ОС

Рис. 1. Схема системы разрешения конфликтов
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ТАБЛИЦА 1. Тип показателя PERF_100NSEC_TIMER

Описание

Показывает время активности компонента как процент от всего про-
шедшего времени базового интервала. Он измеряет время интервалами 
по 1 мс. Счетчики этого типа предназначены для измерения утилизации 
одного компонента в данный момент времени

Тип Значение в процентах

Формула

1 0

1 0

( ) 100,
( )
N N
D D





где знаменатель (D) представляет прошедшее полное время базового ин-
тервала, а нумератор (N) – части базового интервала, в течение которого 
исследуемые компоненты были активны

Среднее значение 0

0

( ) 100
( )

x

x

N N
D D






ТАБЛИЦА 2. Тип показателя PERF_RAW_FRACTION

Описание

Показывает отношение подмножества к его полному множеству в процен-
тах. Например, для сравнения числа байт, используемых на диске, и его 
общего размера в байтах. Счетчики этого типа показывают текущее про-
центное отношение, а не среднее значение за какое-то время

Тип Текущее значение, значение в процентах

Формула
0

0

,N
D

где D – измеряемый атрибут, N – один из компонентов этого атрибута

Среднее значение /N x
D

ТАБЛИЦА 3. Тип показателя PERF_COUNTER_COUNTER

Описание

Показывает среднее число операций, законченных в течение одной секун-
ды – базового интервала. Счетчики этого типа измеряют время импульса-
ми сигналов системного таймера. F – переменная, которая представляет 
число импульсов сигнала таймера в секунду. Значение F разлагается в 
уравнении так, чтобы результат мог быть отображен в секундах

Тип Различие

Формула

1 0

1 0

( ) ,
( )

N N F
D D
 


где нумератор (N) представляет число операций, выполненных в течение 
последнего базового интервала; знаменатель (D) – число импульсов тай-
мера за последний базовый интервала; F – частота импульсов таймера

Среднее значение 0

0

( )
( )

x

x

N N F
D D
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ТАБЛИЦА 4. Тип показателя PERF_COUNTER_RAWCOUNT

Описание Показывает только последнее полученное значение, не показывает
среднее значение

Тип Текущее значение

Формула Не используется. Исходные данные показываются так, как они были
собраны

Среднее значение N
x


ТАБЛИЦА 5. Тип показателя PERF_SAMPLE_FRACTION

Описание Показывает среднее отношение попаданий ко всем операциям в течение 
последних двух базовых интервалов

Тип Процент; процент попаданий

Формула

1 0

1 0

,
(
( )

)
N N
D D




где нумератор (N) представляет число успешных операций в течение по-
следнего базового интервала, знаменатель (D) – изменение в числе всех 
операций (измеряемого типа), законченных в течение этого интервала. 
Счетчики Hit % лучшие наблюдать через System Monitor в виде диаграмм. 
Попадания часто появляются в виде коротких пиков, которые можно не 
заметить в текстовом представлении. Также среднее число, отображенное 
для Hit % в строке состояния в виде диаграммы, не соответствует средне-
му числу, отображенному в текстовом представлении, потому что они 
рассчитываются по-другому. В виде диаграммы Hit % является средним 
числом всех изменений в счетчике в течение исследуемого интервала;
в текстовом представлении это будет среднее число различий между пер-
вым и последним измерениями в течение базового интервала

Среднее значение 0

0( )
( )x

x

N N
D D




3 Структура базы данных

База данных используется для хранения 
информации о конфликтах, правил обнару-
жения конфликтов и правил реагирования 
на конфликт. В таблице 6 описаны сущно-
сти предлагаемой структуры реляционной 
базы данных.

4 Механизм разрешения конфликта

Механизм разрешения конфликта обраба-
тывает информацию из базы данных и управ-
ляет программным агентом. Результатом ра-

боты модуля является решение о внесении 
изменений в настройку СЗИ для обеспечения 
неконфликтного взаимодействия, основанно-
го на правилах, которые хранятся в базе.

Правила реагирования представляют со-
бой активационные функции нечетких мно-
жеств, граничными значениями для кото-
рых являются данные о ресурсах системы, а 
значения чувствительности задаются поль-
зователем. При описании правил применя-
ются пять уровней серьезности конфликта. 
Используется стандартная классификация 
событий для систем семейства Windows [1], 
которая приведена в таблице 7.
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ТАБЛИЦА 6. Структура базы данных

Таблица Описание

Application Предназначена для назначения каждому приложению уникального номера – 
идентификатора

AppVersion

Потомок таблицы Application. В таблице перечислена информация для каж-
дого сравниваемого приложения. Если таблица Application позволяет назна-
чить ключевой номер каждому сравниваемому приложению, то AppVersion 
позволяет назначить ключ для каждой версии приложения. В приложении 
может не быть пакетов или может быть несколько пакетов

AddPath

Потомок таблицы AppVersion. В ней содержится подробная информация обо 
всех путях для всех сравниваемых приложений. Чтобы в данной таблице 
была запись о пути, она должна принадлежать пакету (AppVersion). Конфлик-
тующие пути требуют указания конфликтного уровня в поле Confl ict таблицы

Confi g

Также является потомком таблицы AppVersion. Она содержит подробную 
информацию обо всех изменениях файла Confi g.sys (файл конфигурирования 
операционных систем семейства Windows, текстовый файл, содержащий ди-
рективы настройки системы и команды загрузки драйверов)

IniChange

Потомок таблицы AppVersion, в ней хранятся все изменения INI-файлов. 
Каждая запись в данной таблице представляет собой одну запись в одной 
секции одного INI-файла. INI-файлы необходимы для функционирования 
программ, следовательно, любое их изменение, которое привело к конфликту, 
должно иметь указание в поле Confl ict для данного файла

Service Таблица также является потомком таблицы AppVersion. Она содержит под-
робную информацию обо всех службах, установленных как часть пакета

File
Является еще одним потомком таблицы AppVersion. В ней содержится под-
робная информация обо всех файлах, установленных как часть конкретной 
версии приложения, известной как пакет

FileString Потомок таблицы File, является централизованной иерархической базой дан-
ных строк, которые являются путями назначения для файлов

FileAppMap Является потомком таблицы File, позволяет соотнести файловые строки
с приложениями

FileConfl ict

Является потомком таблицы File. Файл должен существовать в таблице File 
и иметь номер больше нуля в поле Confl ict таблицы File перед попаданием 
в таблицу FileConfl ict.Таблица FileConfl ict содержит поле под названием 
CLevel (конфликтный уровень), которое указывает на серьезность конфликта

SrcAppMap Потомок таблицы File, содержит подробную информацию, помогающую 
определить соответствие между исходными строками файла и источника

SrcString
Еще один потомок таблицы File, является централизованной иерархической 
базой данных строк. Каждой секции пути к файлу назначено числовое значе-
ние

System

Является потомком таблицы AppVersion. В ней находится подробная инфор-
мация обо всех файлах драйвера устройства. Чтобы в данной таблице су-
ществовал файл, он сначала должен принадлежать пакету (расположенному 
в таблице AppVersion)
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Таблица Описание

Shortcut
Потомок таблицы AppVersion, содержит все ярлыки и информацию о ярлыках 
для установленных приложений. В данной таблице не может существовать 
файл, пока он не принадлежит пакету

Registry Потомок таблицы Рackage. В ней находится подробная информация о всех 
записях реестра в пакете

RegString Предоставляет централизованное хранилище имен ключей реестра

RegAppMap Содержит все строки реестра в обоих сравниваемых приложениях. Кодирова-
ние путей реестра обеспечивает их эффективное хранение

RegConfl ict
Является потомком таблицы Registry, поэтому имеет три указателя на предка: 
AppKey, PackKey и RegKey. Таблица RegConfl ict перечисляет все записи рее-
стра, которые имеют конфликты

RegValue

Содержит блоки по 255 символов для значений реестра, длина которых боль-
ше 255 символов. Первые 255 символов хранятся в таблице Registry, а по-
следующие символы – в данной таблице. Это позволяет хранить значения 
реестра неопределенного размера в поле для общих символов самого малого 
размера

RegKeyName

Содержит названия ключей реестра, которые задает пользователь. Данное 
значение позволяет быстро идентифицировать файлы реестра, тем самым
повысить скорость разрешения конфликтов и снизить количество использо-
ванных строк

DriverServ Потомок таблицы AppVersion, перечисляет все драйверы, источники данных 
и их управляющие приложения

DriverAtt
Является потомком таблицы DriverServ. В таблице DriverAtt показаны все 
атрибуты и их значения для драйверов, указанных в таблице DriverServ, так-
же таблица записывает все конфликты между драйверами

DriverConfl ict

Является потомком таблицы DriverAtt. Таблица DriverConfl ict содержит все 
конфликтующие атрибуты драйверов. Атрибут должен существовать в табли-
це DriverAtt и иметь уникальный номер больше нуля в поле Confl ict, чтобы 
попасть в таблицу DriverConfl ict

MSICompo-
nent

Потомок таблицы AppVersion. Ее функцией является запись всех компонен-
тов Microsoft Windows Installer в сравниваемых приложениях. Компонент Mi-
crosoft Windows Installer является наименьшим уровнем установки Microsoft 
Windows Installer. Все изменения, которые могут быть внесены в систему, 
привязаны к данному компоненту [4]

GenConflict
Таблица содержит все нефайловые и нереестровые конфликты. Блок Type по-
зволяет указывать тип файла, вызывающий конфликт, например INI-файлы, 
Autoexec.bat и пр.

Rule Таблица хранит логические правила, записанные в лингвистическом виде, 
пригодном для дальнейшей обработки механизмом разрешения конфликта

SysInfo Таблица содержит данные о системе и используется для определения порого-
вых значений производительности

LogMsg Таблица является служебной для отражения в журнале событий системы раз-
решения конфликтов

Окончание табл. 6
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ТАБЛИЦА 7. Типы событий системы

Тип события Пояснение

Ошибка
(Error)

Определяется серьёзная ошибка приложения, например: исполнение 
приложения прервалось из-за нехватки ресурсов

Предупреждение
(Warning)

Этим типом приложение обычно информирует о том, что скоро может 
возникнуть проблема, например: закончится дисковое пространство

Информация
(Information)

Этим типом приложение обычно информирует об успехе какой-либо 
важной операции, например о старте сервиса

Успешный отчёт
(Success Audit)

Сообщает об успехе какой-либо операции доступа, например: пользо-
ватель вошёл в систему

Неуспешный отчёт
(Fault Audit)

Означает, что произошла какая-то ошибка при доступе к ресурсу,
например: пользователь не смог обратиться к сетевому диску

В системе возможна реализация одного 
из существующих методов разрешения кон-
фликтов, например описанных в [4], [5], [6], 
но предлагается проведение дополнитель-
ного анализа и создание комбинированного 
метода.

Заключение

Предложенная структура может служить 
основой для построения программного ком-
плекса обнаружения конфликтов программ-
ных СЗИ и их разрешения. В отличие от систе-
мы, предложенной в работе [5], имеет более 
централизованную архитектуру и позволяет 
работать с показателями производительности.

Применение системы обнаружения кон-
фликтов программных СЗИ позволит повы-
сить эффективность работы системного ад-
министратора и уменьшить время, требуемое 
для выявления наличия конфликтного взаимо-
действия. Приблизительная оценка времени, 
затрачиваемого на поиск конфликта, показы-
вает, что применение предлагаемой структу-
ры позволит сэкономить до 30 % времени за 
счет четкого указания области возникновения 
конфликта.
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НОВЫЕ ДЕТОКСИКАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЙ
ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В статье рассмотрены вопросы защиты окружающей среды от таких загрязнений, как ионы 
тяжелых металлов и нефтепродукты. Для этих целей предлагается использовать различные строи-
тельные материалы, у которых обнаружены детоксикационные свойства.

ионы тяжелых металлов, нефтезагрязнения, защита окружающей среды, поглотительная способ-
ность, геозащитные свойства.

химия и естествознание» ПГУПС, обнару-
жены свойства материалов, составляющих 
основу различных строительных изделий, 
поглощать ионы тяжелых металлов [1]– [5].

Было выяснено, что детоксикационная 
способность зависит от таких факторов, как 
степень измельчения веществ и скорость 
фильтрации, исходная концентрация ионов 
тяжелых металлов в растворе, статические 
или динамические условия, природа веществ.

В таблице 1 представлены данные по 
определению оптимальной скорости филь-
трации и степени измельчения (зернения). 
Через силикатсодержащие отходы пропу-
скали раствор, содержащий ионы марганца с 
концентрацией 1 мг/л (10 ПДК), при указан-
ных скоростях и различном зернении, про-
скок принимался на уровне ПДК (0,1 мг/л).

Данные таблицы свидетельствуют: чем 
меньше скорость фильтрации и размер ча-
стиц, тем больший объем раствора, содер-
жащего ИТМ, можно пропустить через ве-
щество для его очистки.

Зависимость ёмкости веществ от исхо-
дной концентрации связана с механизмом 
поглощения ИТМ и остаточной концентра-
цией вещества в растворе. В таблице 2 пред-
ставлены данные об изменении ёмкости при 
различных исходных концентрациях ИТМ в 
растворе.

Данные таблицы показывают: чем ниже 
исходная концентрация, тем меньше оста-
точная концентрация ИТМ в растворе, при 
этом уменьшается ёмкость вещества, что 

Введение

В основе большинства технологий за-
щиты литосферы от различных по природе 
загрязнителей лежит прием использования 
активных веществ, которые способны погло-
щать те или иные загрязнения. Такой прием 
используется при сорбционной водоочистке 
или водоподготовке, при очистке промыш-
ленных выбросов в атмосферу, при некото-
рых способах защиты почв от загрязнения. 
Однако до настоящего времени это были 
вещества, которые специально создавались 
для этих целей.

В условиях повышения антропогенной 
нагрузки на биосферу необходимы исследо-
вания, направленные на обнаружение у из-
вестных материалов или изделий, например 
строительных материалов, новых свойств, 
таких как способность поглощать ионы тя-
желых металлов и нефетепродуктов, которые 
позволят расширить области их применения. 
В данной работе рассмотрены некоторые де-
токсикационные свойства строительных мате-
риалов силикатной и сульфатной природы.

1 Детоксикация ионов тяжелых
 металлов продуктами сульфат-
 кальциевой и силикат-кальциевой
 природы

В настоящее время благодаря исслдеова-
ниям, проводимым на кафедре «Инженерная 
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ТАБЛИЦА 1. Данные по выбору оптимального режима исследования
силикатсодержащих отходов

Зернение,
мм

Объем пропущенного модельного раствора, л

Бетон Пенобетон
Хлорит-

содержащий
щебень

Доменный
гранулированный 

шлак
Скорость фильтрации, м/ч

0,114–0,315 25 24 9 31 31 19 9 9 3 21 21 10
0,315–0,630 24 23 7 30 30 17 7 7 3 22 22 9
0,630–1,250 7 7 3 9 9 5 3 2 1 6 5 2

ТАБЛИЦА 2. Зависимость статической ёмкости пеногипса от исходной концентрации
раствора, содержащего ионы кадмия 

Масса, 
г

Концентрация раствора 
Cd (NO3)2, моль/л

Исходная
концентрация, мг/л

Конечная
концентрация, мг/л

Ёмкость, 
мг/г

1 10–6 0,042 0,007 0,004
1 10–5 1,620 1,249 0,037
1 10–4 12,786 2,935 0,985
1 10–3 162,817 84,093 7,872
1 10–2 1537,309 989,217 54,809

косвенно свидетельствует о процессе хемо-
сорбции. При выборе веществ для геозащи-
ты от ИТМ необходимо учитывать реальные 
их концентрации в стоках и почвах и значе-
ния предельно-допустимых концентраций.

Высокие концентрации ионов тяжелых 
металлов свойственны залповым или аварий-
ным сбросам. В реальных рабочих условиях 
превышение нормативов ПДК происходит в 
10–15 раз. Такие значения характерны для 
поверхностных стоков промплощадок, для 
стоков от железнодорожного полотна, для 
стоков после локальных очистных сооруже-
ний [6].

Предельно-допустимые концентрации 
некоторых тяжелых металлов в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и куль тур-
но-бытового водопользования имеют сле-
дующие значения: Cd 2+ – 0,001 мг/л, Cu 2+ – 
1,0 мг/л, Pb 2+ – 0,03 мг/л, Ba 2+ – 0,1 мг/л.

Исследования детоксикационных свойств 
можно проводить как в статических (путем 
перемешивания в фиксированном объеме 

жидкости), так и в динамических (путем 
фильтрации) условиях.

Ёмкость рассчитывалась по формуле 
Гиббса [7]:

 а = (Снач – Скон)  V/m,  

где а – сорбционная ёмкость, мг/г;
Снач – начальная концентрация ИТМ в мо-

дельном растворе, мг/л;
Скон – конечная концентрация ИТМ в мо-

дельном растворе, мг/л;
V – объем раствора, л;
m – масса, г.
С учетом данных таблицы 1 становится 

очевидно, что ёмкость в динамических усло-
виях будет выше, чем в статических, однако 
для практического применения веществ бо-
лее важны данные по динамической ёмкости 
(табл. 3).

Приведенные данные свидетельствуют, 
что вещества силикатной и сульфатной при-
роды, а также строительные материалы на их 
основе могут быть использованы не только 
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по своему прямому назначению (для строи-
тельства зданий и сооружений), но и для за-
щиты окружающей среды от ионов тяжелых 
металлов.

2 Детоксикация нефтепродуктов
 с помощью строительных изделий
 силикатной природы

В отличие от применения природных 
сорбентов, при использовании силикатных 
пористых материалов, например пенобето-
нов, есть возможность учитывать физико-
химические особенности загрязнителя и 
применять для их поглощения материалы с 
различными физико-механическими свой-
ствами, например различной плотности.

К преимуществам неавтоклавных пено-
бетонов как основы для развития ассорти-
мента превентивных средств защиты литос-
феры можно отнести, во-первых, широкие 
возможности варьирования эксплуатацион-
ных характеристик за счет структурных осо-
бенностей и технологических параметров 
изготовления, во-вторых, возможность ис-
пользования отходов производств, например 
золы ТЭЦ, при изготовлении пенобетонов, 
в-третьих, возможность дальнейшей полез-
ной утилизации использованного пенобето-
на, например в качестве наполнителя [6].

Пенобетон и изделия на его основе с уче-
том их структурных особенностей способны 
обеспечить избирательное поглощение по 
отношению к нефтепродуктам различной 
плотности в присутствии воды, кроме того, 
дают возможность регулировать удержива-

ющую способность материала и его погло-
тительную ёмкость, которая является одной 
из определяющих характеристик при оценке 
эксплуатационных свойств.

Как правило, большинство исследовате-
лей проводят оценку поглотительной спо-
собности весовым методом, однако стандар-
тизированная методика оценки данной ха-
рактеристики в отношении нефтепродуктов 
отсутствует, что затрудняет проведение срав-
нительной оценки поглотительных свойств 
различных материалов. Поэтому нами были 
проведены исследования по выбору опти-
мальных параметров для изучения поглоти-
тельных свойств материалов.

Для исследования был выбран пенобетон 
плотностью 500 кг/м 3, размер образцов со-
ставил 10  10 мм. Образец взвешивают и 
при помощи пинцета помещают в стакан ём-
костью 50 мл исследуемого вещества, в каче-
стве которого было выбрано машинное масло 
(отработанное). 3 атем образец закрепляют 
в вертикальном положении для свободного 
стекания нефтепродукта с его поверхности и 
через 5 минут производят взвешивание.

Через 30 минут образец взвешивают по-
вторно для определения удерживающей спо-
собности.

Расчет поглотительной ёмкости Ас и удер-
живающей ёмкости Аy производится по фор-
мулам:

Аc = (ml – m0) : m0;

Аy = (m2 – m0) : m0, 

где m0 – масса образца, г;

ТАБЛИЦА 3. Результаты исследования геозащитных свойств силикатсодержащих материалов 

Название материала
Статическая ёмкость, мг/г

Сu (II) Cd (II) Fe (III) Mn (II) Ni (II) Cr (III)
Пенобетон 2,20 2,50 2,70 2,30 2,10 2,20
Бетон 1,10 1,20 1,30 1,10 1,00 1,20

Динамическая ёмкость, мг/г
Пенобетон 2,06 2,12 2,32 2,05 1,90 2,12
Бетон 0,60 0,79 0,45 0,78 0,98 0,98
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ТАБЛИЦА 4. Выбор времени контакта

Время
контакта, с

ml, г (время
стекания 5 мин)

m2, г (время
стекания 30 мин)

Поглотительная 
ёмкость Ас, г/г

Удерживающая
ёмкость Аy, г/г

5 15, 2 15, 2 0,23 0,23
10 14,7 14,7 0,37 0,37
30 14,5 14,4 0,34 0,33
60 16,6 16,4 0,46 0,44
300 16,5 16,4 0,45 0,41

ТАБЛИЦА 5. Определение оптимального времени стекания

Время
стекания, ч ml, г m2, г 

Сорбционная 
ёмкость Ас, г/г

Удерживающая 
ёмкость Ау, г/г

0,5 14,1 13,8 0,31 0,28
1,0 15, 7 15,3 0,33 0,30
4,0 15, 1 14,9 0,42 0,41
6,0 13, 3 13,0 0,40 0,39
24,0 15,5 15,1 0,41 0,40

ml – масса образца с поглощенным нефте-
продуктом после пятиминутного свободно-
го стекания загрязнителя, г;

m2 – масса образца с поглощенным нефте-
продуктом после тридцатиминутного сво-
бодного стекания загрязнителя, г.

Время контакта сорбента с жидкостью со-
ставляло от 5 до 300 секунд, результаты ис-
следования приведены в таблице 4.

Результаты эксперимента показывают, что 
увеличение времени контакта свыше 1 ми-
нуты нецелесообразно, так как повышения 
удерживающей способности не происходит.

Было определено оптимальное время сте-
кания загрязнений (результаты представлены 
в табл. 5), при этом время контакта состав-
ляло 1 минуту.

По результатам было принято оптималь-
ное время для стекания загрязнений (4 часа) 
и при выбранных условиях определены ём-
кости образцов при взаимодействии с раз-
личными типами загрязнений.

В таблицах 6–8 приведены данные ис-
следований пенобетона плотности 400 при 
взаимодействии с различными типами за-
грязнений.

Были проведены исследования по опре-
делению ёмкости пенобетонов различных 
плотностей с маслами: компрессорным, 
индустриальным, турбинным – и мазутом. 
Удерживающая ёмкость материалов состави-
ла от 0,6 до 1,5 г/г. Было определено, что при 
увеличении пористости материала (умень-
шении плотности) ёмкость материалов уве-
личивается за счет более интенсивного ка-
пиллярного подсоса.

Для дополнительного обоснования вре-
мени контакта пенобетона с нефтепродуктом 
и времени свободного стекания жидкости с 
поверхности образца были проведены иссле-
дования кинетики поглощения пенобетоном 
нефтепродуктов. Для этого образцы одной 
плотности помещали в нефтепродукт на 
различное время и затем взвешивали после 
пятиминутного стекания, при этом фиксиро-
валась разница в приросте массы образца Δm 
(рис. 1).

Поглотительная способность капиллярно-
пористой структуры максимально реализу-
ется на первой стадии процесса практиче-
ски в течение первых нескольких секунд 
контакта образцов с нефтепродуктами и с 



50 Современные технологии – транспорту

2013/1 Proceedings of Petersburg Transport University

ТАБЛИЦА 6. Ёмкость пенобетона плотности 400 кг/м 3 при контакте
с мазутом марки М-100 

ml, г m2, г 
Поглотительная
ёмкость Ас, г/г

Удерживающая
ёмкость Ау, г/г

12,7 12,3 0,74 0,68
15,2 14,6 0,75 0,68
12,4 11,7 0,72 0,63
15,6 15,1 0,73 0,67
17,1 15,6 0,78 0,65

ТАБЛИЦА 7. Ёмкость пенобетона плотности 400 кг/м 3 при контакте
с компрессорным маслом 

ml, г m2, г
Сорбционная
ёмкость Ас, г/г

Удерживающая
ёмкость Ау, г/г

18,7 18,3 1,05 1,01
17,2 16,8 0,98 0,93
17,0 16,5 0,98 0,92
16,4 16,3 0,91 0,90
15,6 15,3 0,99 0,96

ТАБЛИЦА 8. Ёмкость пенобетона плотности 400 кг/м 3 при контакте
с индустриальным маслом 

ml, г m2, г
Сорбционная
ёмкость Ас, г/г

Удерживающая
ёмкость Ау, г/г

15,5 15,2 0,78 0,75
15,7 15,6 0,74 0,73
19,0 18,6 0,76 0,72
17,5 17,0 0,73 0,68
18,3 17,1 0,85 0,72

нижение температуры окружающей среды 
ухудшает эксплуатационные свойства и сни-
жает поглотительную ёмкость веществ. Рос-
сия отличается сложными климатическими 
условиями, на большей части ее территории, 
где добывают, перерабатывают и перевозят 
нефтепродукты, низкие температуры дер-
жатся более пяти месяцев в году. Именно 
поэтому нами были проведены исследова-
ния кинетики поглощения нефтепродуктов 
при температуре минус 18 °C (рис. 2).

увеличением времени выдерживания об-
разца в испытательной среде практически 
не изменяется. Это связано с тем, что в этот 
момент происходит интенсивное механи-
ческое заполнение широких пор в структу-
ре образца. Эта стадия процесса является 
определяющей для оценки поглотительной 
способности.

Из литературных источников известно 
[2], что на поглотительную ёмкость оказы-
вает влияние температурный фактор. По-
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Рис. 1. Кинетика поглощения дизельного 
масла при температуре 25 °C

0
2
4
6
8

10
12

0     30     60    90    120  150   180  210  240
t, c

Δm, г

Рис. 2. Кинетика поглощения дизельного 
масла при температуре минус 18 °C

Характер полученных зависимостей сви-
детельствует о том, что поглотительные свой-
ства пенобетонов с понижением температуры 
окружающей среды практически не изменя-
ются. Но температурный фактор влияет на 
скорость процесса поглощения. При отри-
цательных температурах скорость процесса 
замедляется. Максимальное насыщение пе-
нобетона нефтепродуктом при плюс 25 °C 
достигается за одну минуту, а при минус 
18 °C – в течение двух с половиной минут. 
Это изменение кинетики процесса связано с 
влиянием температуры на вязкость загрязни-
теля, что следует учитывать на практике при 
работе в условиях низких температур и для 
разработки рекомендаций по их применению 
в качестве технических средств защиты лито- 
и гидросферы.

Таким образом, в отличие от природных 
сорбентов, пенобетон и материалы на его 
основе благодаря специфике своей струк-
туры, возможности управления его физико-
механическими свойствами, дешевизне и 
доступности является перспективной осно-
вой для создания нового поколения совре-
менных технических средств и технологий 
защиты окружающей среды от загрязнения 
ее нефтепродуктами.

Применение ассортимента новых превен-
тивных средств и ресурсосберегающей тех-
нологии защиты может практически помочь 
в реализации концепции защиты окружаю-
щей среды в рамках одного из приоритетных 
направлений развития науки, технологии и 
техники в РФ, а именно «Экология и ресур-

сосбережение», и ослабить негативное влия-
ние на окружающую среду нефтегазового и 
транспортного комплексов.

Заключение

Результаты исследований свидетельству-
ют, что такие пористые строительные мате-
риалы силикатной природы, как пенобетон, 
являются перспективными для создания 
превентивных технологий защиты почв и 
техногенных грунтов от распространения 
нефтепродуктов и ионов тяжелых металлов 
при строительстве или реконструкции про-
мышленных объектов различного назначе-
ния.
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ON THE SYNTHESIS OF TEST EQUIPMENT FOR MODULO CODES WITH 
SUMMATION

In this paper problems of test equipment for binary codes with summation of ones development 
are viewed. Particularly, an approach for modulo codes generators design is systematized and formula 
for its redundancy calculation is offered.

comparator, generator, tester, code with summation, complexity.

y1, y2,.., yk and xm+1, xm+2,.., xn are the same. If 
they match, paraphase signals (0,1) or (1,0) are 
formed at the outputs z1 and z2. Otherwise one 
can see signals (0,0) or (1,1). Signals (0,1) or 
(1,0) show that there is a word of the code with 
summation at the tester inputs.

For all the codes with summation the com-
parator is designed on the base of the standard 
two-rail checker module [2]. The generator as a 
functional block is a counter of ones in the in-
formational vector. Designing such counters by 
different modulos is described in [3], [4].

1 Generators for Berger codes

In classical Berger code ones are counted by 
modulo M = m + 1. The methods of designing 

 ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Introduction

Code with summation (also known as Ber-
ger code) [1] is widely used in functional con-
trol systems of combinational circuits. Organi-
zation of functional control system is carried 
out by adding to a supervised circuit some spe-
cial equipment – a block of additional logic 
and a tester. The object of this paper is design-
ing testers for code with summation.

A tester is a device designed for checking 
whether the code vector belongs to the certain 
code. Since the codes with summation (S (n, m)-
codes, where m is the number of informational 
bits and n = m + k is the total number of bits, 
k is the number of check bits of code vectors) 
refer to the class of partition codes [2], their 
correctness might be verified by comparing 
the informational vector with the check vec-
tor. All the S (n, m)-codes have the same tester 
structure, which is shown in fi g. 1.

The structure of a tester is composed of two 
blocks: generator and comparator. Variables x1, 
x2,.., xm corresponding to the informational 
bits of the code vector are sent to the genera-
tor inputs. The generator converts the informa-
tional vector to the check vector of the word 
(which is formed on its outputs y1, y2,.., yk). Vari-
ables corresponding to check bits of code vector 
appear on the inputs xm+1, xm+2,.., xn of the com-
parator. Comparator checks whether the vectors 

x1 x2 xm

y1 y2 yk

z1 z2

.  .  .

.  .  .

xm+1 xm+2 xn
Generator

Comparator

.  .  .

Fig. 1. Tester structure
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generators for S (n, m)-codes based on standard 
circuits of Full Adders FA (fi g. 2, a) and Half 
Adders HA (fi g. 2, b) have been developed and 
described in [5].

the generator is determined by the way adder 
Σ is being realized. The most effi cient ways of 
adder realization are offered in [6]. The genera-
tor for S (9,6)-code is shown in fi g. 4.

Modulo codes SM (n, m) [7] are built in the 
same way as Berger code, but the number of 
ones is counted by modulo M ≤ m, and M is 
equal to two in some power. Generator for such 
codes may be realized according to structure in 
fi g. 3, but in this case only ]log2M[ lower bits 
of vector y1, y2,.., yp will be used. For example, 
for S4 (n, m)-code, the module Σ will have two 
outputs.

For the concrete S4 (n, m)-code the generator 
is designed as follows: fi rst, the generator for S 
(n, m)-code is built and then its structure is sim-
plifi ed. For example, in circuit in fi g. 4 there is 
no need in variable y3, therefore the module 
FA is replaced by two elements M2 (each of 
them performing the function of nonequiva-
lence or parity); generator for S4 (8,6)-code is 
shown in fi g. 5.

Characteristics, that are very important for 
a generator, are complexity and high-speed 
performance [8]. Complexity depends on the 
way of realization of Σ, which also consists of 
modules FA and HA. It is offered to determine 
complexity L as the number of logic elements 
with two inputs excluding inversions on its pins. 
It is effi cient to use circuits of FA and HA of-
fered in [6], where L(FA) = 8, L(HA) = 3 and 
L(M2) = 3. High-speed performance is deter-
mined by the longest path of the circuit, i. e. by 
the number of elements that are to come into 
action for transmitting the signal from inputs to 
outputs.

The structure of S(n,m)-code generator is 
designated as g(m→k) and is shown in [6]. It 
consists of up to two generators of lower degree 
(which, in their turn, consist of elementary gen-
erators) and block Σ. For example, FA is an ele-
mentary generator g(3→2). Structures of S(n,m)-
code generators with minimum complexity were 
developed in [6] and some of them are present-
ed in tab. 1. For example, “generator 11→4 with 
formula 7+3+1” means, that it consists of one 
generator with 7 inputs, one generator with 3 in-
puts and one single input connected directly to Σ 
(fi g. 6). In its turn, generator 7→3 has formula 

x1

x2

x3

FA HA

x1

x2

C

S

C

S

a) b)

Fig. 2. Full Adder (a); Half Adder (b)

.

.

.

.

.

.

y1

y2

x1

x2

x3

x4

x5

x6

xm–1

xm

FA

FA

HA

yp

p = ]log2m[Σ

Fig. 3. Basic structure of generator
for code with summation

Full Adder FA has three inputs and two 
outputs. The binary value corresponding to 
the number of ones among the informational 
bits (inputs) is formed at the outputs. S is sum 
output 1 2 3( )S x x x   , C is carry output 

1 2 1 3 2 3( )C x x x x x x   . Half Adder HA per-
forms the same functions 1 2( ;S x x   C = 
= x1x2) but has two inputs.

The basic structure of the generator present-
ed in [5] is shown in fi g. 3. Input variables x1, 
x2,.., xm are divided into groups of two or three 
elements, every group appears at one FA or HA 
module. Adder Σ summarizes all the binary val-
ues at the FA and HA outputs. Complexity of 
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x1

x2

x3

x4

x5

x6

FA

HAFA

FA

C

S

C

S

C

S

C

S

y3

y2

y1

Fig. 4. Generator for S(9,6)-code

x1

x2

x3

x4

x5

x6

HAFA

C

S

y2

y1

FA

C

S

C

S

Fig. 5. Generator for S4(8,6)-code

TABLE 1. Formulas for generators g (m→k)

Generator type Formula Generator type Formula

4→3 3+1 11→4 7+3+1

5→3 3+1+1 12→4 6+5+1

6→3 3+3 13→4 7+5+1

7→3 3+3+1 14→4 7+7

8→4 7+1 15→4 7+7+1

9→4 7+1+1 16→5 15+1

10→4 7+3 17→5 15+1+1
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x1

x2

x3

x4

x5

x6

HA

FA y2

y1

x8

x9

x10

x11

FA

FA

FA

FA FA

FA

HA
HA

y3

y4

g(7→3)
x7

Fig. 6. Generator g (11→4)

3+3+1. The more “sub-generators” are used, the 
more “levels” the circuit has and will perform 
with the lower speed.

2 Generators for modulo codes

As to S4(n, m)-codes, the similar approach 
may be used. All the possible structures have 
been considered and those with less complex-
ity are presented in tab. 2. In some cases there 
are more than one formula with the least com-
plexity. For example, g(6→2) may have the 
form of four different modifi cations. Generator 
structure [3+3] coincides with the one shown in 
fi g. 5, where HA and two M2 modules form 
adder Σ by modulo 4, which sums two two-
bit binary values, and every FA is a generator 
g(3→2).

Generator g(6→2) [4+1+1] is shown in fi g. 7. 
Two adders Σ(M4) included in its structure sum 
one two-bit and two one-bit binary values. Gen-
erator g(4→2) is based on formula [2+1+1]. 
Therefore, the structure of this generator may 
be presented as [2+1+1]+1+1, or as a diagram 
given below:

4 1 1 

2 1 1


 


One important property follows from tab. 2: 
for every m there is a structure with formula 
[(m–2)+1+1], which has the least complex-
ity. Due to this fact it is possible to offer the 
standard structure of generator g(m→2). Such 
structure for even m is shown in fi g. 8. To mod-
ify it for odd m HA with inputs x1, x2 should be 
replaced by FA with inputs x1, x2, x3.

Complexity of such structures may be coun-
ted as:

2( ) ( ( 4))
2

mL L HA L M
    – for even m,

or
3( ) ( ( 4))

2
mL L FA L M

    – for odd m.

Conclusion

Design of generators for codes with sum-
mation is of widely applied importance. Al-
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TABLE 2. Formulas and complexities of generators g(m→2)

Generator type Formula L Generator type Formula L

4→2 3+1
2+1+1 14 11→2

5+5+1
7+3+1
9+1+1

52

5→2 3+1+1 19 12→2

6+5+1
9+2+1
11+1

10+1+1

58

6→2

3+3
3+2+1

5+1
4+1+1

25 13→2 7+5+1
11+1+1 63

7→2 3+3+1
5+1+1 30 14→2

7+7
13+1

12+1+1
69

8→2

4+3+1
5+2+1

7+1
6+1+1

36 15→2 7+7+1
13+1+1 74

9→2 7+1+1 41 16→2
8+7+1
15+1

14+1+1
80

10→2

5+5
7+3

7+2+1
9+1

8+1+1

47 17→2 15+1+1 85

x1

x2

x3

x4

Σ(M4)

x5

x6

HA

g(4→2) Σ(M4)

FA FA

y2

y1

Fig. 7. Generator g(6→2) [4+1+1]
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x1

x2

x3

x4

x5

x6

HA

xm–1

xm

.

.

.

.

.

. y2

y1
Σ(M4)

Σ(M4)

Σ(M4)

Fig. 8. Standard structure of generator g(m→2)

gorithmization of their development process 
reduces the probability of errors in it and saves 
time of the designer.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ НА ВРЕМЕННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 
СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ

Рассмотрено матричное представление формализованной схемы имитационной модели ЭДТД 
процесса выдачи ТЗ и ТУ, описанного на языке ПЛСА. Предложен метод кодирования матриц 
матричной имитационной модели процесса выдачи ТЗ и ТУ, позволяющий учитывать качество 
технической документации, участвующей в ЭДТД. Рассмотрено стратегическое и тактическое 
планирование серий имитационных экспериментов, обеспечивающих определение необходимого 
для достижения заданной погрешности количества реализаций имитационной модели. Приведено 
графическое представление результатов моделирования.

электронный документооборот технической документации, качество технической документации, 
формализованная схема, имитационное моделирование, матричная модель.

что качество СЖАТ как технической систе-
мы зависит от технической документации. 
Внешнее KТД определяется для каждого 
пользователя, поэтому для разных пользова-
телей показатели качества могут различать-
ся. Причем показатели внешнего качества 
обеспечиваются показателями внутренне-
го, а требования к внутреннему качеству 
определяются внешним KТД. В большинстве 
случаев приоритетным является качество 
выполнения основных функций СЖАТ при 
допустимом KТД для других пользователей 
(например, качественное выполнение пере-
возочного процесса при приемлемой стои-
мости эксплуатации системы).

Внутреннее KТД представляет собой каче-
ство с точки зрения реализации технической 
системы и определяет эффективность и время 
проектирования, проверки и обработки тех-
нической документации, количество ошибок 
и время их устранения в технической систе-
ме. Внутреннее качество ТД определяет кри-
терии внешнего качества СЖАТ. Поэтому для 
достижения высоких показателей внешнего 
KТД необходимо совершенствовать процессы 
ЭДТД для достижения высоких значений по-
казателей внутреннего качества ТД СЖАТ.

Введение

Современное развитие инфраструктуры 
ОАО РЖД обусловливает возрастающие по-
требности в модернизации и техническом 
перевооружении систем железнодорожной 
автоматики и телемеханики (СЖАТ), что 
определяет необходимость сокращения сро-
ков их проектирования, строительства и ввода 
в эксплуатацию. Одним из эффективных пу-
тей решения этих задач является разработка 
и совершенствование системы электронного 
документооборота технической документа-
ции (ЭДТД).

Существенное влияние на все процессы 
жизненного цикла СЖАТ оказывает качество 
технической документации. Под качеством 
понимается весь объем признаков и характе-
ристик технической документации (ТД), ко-
торый относится к ее способности удовлет-
ворять установленным требованиям [1].

Рассматривается внешнее и внутреннее 
качество технической документации (KТД). 
Под внешним качеством понимается способ-
ность СЖАТ, построенной на основе данной 
ТД, удовлетворять потребности различных 
пользователей. Таким образом учитывается, 
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Одним из основополагающих факторов 
в оценке влияния качества технических до-
кументов на характеристики ЭДТД, в пер-
вую очередь – временные, от которых суще-
ственно зависит эффективность процессов 
жизненного цикла СЖАТ, является созда-
ние имитационных моделей (ИМ) ЭДТД как 
сложных систем массового обслуживания 
(ССМО). Имитационное моделирование на-
шло широкое применение в различных на-
правлениях железнодорожной автоматики и 
телемеханики [2], [3], в том числе в систе-
мах электронного документооборота [4].

В данной статье на основе матричного 
метода формализации ИМ ССМО [4] пред-
ложена имитационная модель алгоритма вы-
дачи технических заданий (ТЗ) и техниче-
ских условий (ТУ) в среде GPSS World [5]. 
В качестве основы моделирования и анализа 
результатов была использована методика ко-
личественной оценки качества технической 
документации [1].

1 Формализованная схема алгоритма
 выдачи ТЗ и ТУ

На основе анализа технологических цепо-
чек ЭДТД [4] получен алгоритм выдачи ТЗ и 
ТУ, формализованное описание которого на 
языке параллельных логических схем алго-
ритмов (ПЛСА) имеет следующий вид:

1 1 2 2 3
1 1 2 3 4 5 2 6

3 4 4 7 5
7 3 8 9 1 3 13

5 6 6 7
14 2 3 10 4 11 12 15 5 16 ,

A V V V V V V V

V K V V V

V V V V V V V

       

       

       

ТЗТУ н

кЦ

где V1 – подача запроса на выдачу ТЗ и ТУ;
V2 – регистрация запроса в аппарате глав-

ного инженера;
V3 – передача запроса в службу техниче-

ской политики;
V4 – передача запроса функциональному 

заказчику (служба, дирекция);
V5 – передача запроса причастным служ-

бам и дирекциям (службам пути, электрифи-
кации и электроснабжения, локомотивного 
хозяйства, грузовой и коммерческой работы, 
перевозок);

V6 – рассмотрение запроса причастными 
службами и дирекциями (выезд комиссии);

V7 – формирование ТЗ и ТУ;
V8 – передача ТЗ и ТУ функциональному 

заказчику;
V9 – рассмотрение ТЗ и ТУ функциональ-

ным заказчиком;
V10 – передача ТЗ и ТУ в аппарат главно-

го инженера;
V11 – регистрация ТЗ и ТУ в аппарате 

главного инженера;
V12 – рассмотрение ТЗ и ТУ главным ин-

женером;
V13 – передача ТЗ и ТУ в службу техни-

ческой политики;
V14 – рассмотрение ТЗ и ТУ в службе тех-

нической политики;
V15 – утверждение ТЗ и ТУ у главного 

инженера;
V16 – выдача ТЗ и ТУ проектной органи-

зации, ДКРС, ДКСС.
Множество { }, 1,5k k    , включает 

сле дующие логические условия:

1

1
;

0 ;


  
 

функциональный заказчик

определен

не определен

2

1
;

0 ;


  
 

запрос передан всем

причастным службам

в противном случае

3

1
;

0 ;


  
 

срок рассмотрения

закончился

в противном случае

4
1 ;
0 ;


   

оплата произведена

в противном случае

5
1 ;
0 .


   

ТЗ ТУ утверждены

в противном случае

 Реализацию операций алгоритма AТЗТУ 
осу  ществляют следующие структурные под-
разделения и организации:

U1 – проектные организации;
U2 – аппарат главного инженера;
U3 – служба технической политики;
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U4(U41 – U4n) – причастные к ЭДТД служ-
бы и дирекции дороги;

U5 – функциональный заказчик.
Выделенным структурным подразделени-

ям поставлены в соответствие выполняемые 
ими подмножества операторов V алгоритма 
AТЗТУ:

1 1{ };U V

2 2 3 11 12 13{ , , , , };U V V V V V

3 4 5 14 15 16{ , , , , };U V V V V V

4 6 7 8{ , , };U V V V

5 9 10{ , }.U V V
Для учета KТД, участвующих в электрон-

ном документообороте ТД, использованы сле-
дующие операции и логические условия:

τ1, τ2 – операции, длительность которых 
зависит от качества ТД;

K – операции, порождающие качество ТД 
с заданной вероятностью;

Ц – операции, повышающие качество ТД;
α3, α5 – вероятностные логические усло-

вия, вероятность выполнения которых зави-
сит от качества ТД.

Качество технической документации мо-
жет изменяться в зависимости от воздей-
ствия, оказываемого на него соответствую-
щими операциями обработки. В предлагае-
мом формализованном на ПЛСА алгоритме, 
при выполнении операции V12 (рассмотрение 
ТЗ и ТУ в аппарате главного инженера), KТД 
повышается на заданную величину. То есть 
можно говорить о том, что при выполнении 
данной операции вносятся необходимые ис-
правления, за счет чего общее значение KТД 
повышается, что приводит к изменению зна-
чений вероятностей вероятностных логиче-
ских условий α3, α5 AТЗТУ .

2 Матричная имитационная модель
 процесса выдачи ТЗ и ТУ

В [4] предложен матричный метод фор-
мализации ИМ ЭДТД как ССМО, обеспе-
чивающий независимость моделирующего 
алгоритма от моделируемых процессов. Ме-

тод реализован в программной среде GPSS 
WORLD посредством обработки матричной 
модели ССМО ЭДТД (ММ ССМО).

Настройка ММ ССМО для имитацион-
ного исследования процесса выдачи ТЗ и 
ТУ осуществляется в соответствии с пред-
ложенной формализованной схемой. Мето-
дика настройки ММ ССМО включает вы-
полнение последовательности определен-
ных процедур [4].

1. Кодирование операций AТЗТУ присвое-
нием последовательности чисел (V1 – «1», 
V2 – «2», …, V16 – «16»).

2. Кодирование вспомогательных началь-
ного Vн и конечного Vк операторов присвое-
нием кодов «999» и «3999» соответственно.

3. Структурные подразделения, выпол-
няющие процессы ЭДТД, представляются в 
ММ ССМО обслуживающими устройства-
ми и кодируются последовательностью чи-
сел (U1 – «1», U2 – «2», …, U5 – «5»).

4. Вероятностные логические условия 
α1… α5 описываются двумя булевыми функ-
циями вида

2 BVARIABLE      P30  E  1
3 BVARIABLE      P30  E  0

и матрицей MX$VER, содержащей значе-
ния вероятностей для α1… α5. На основании 
этих вероятностей осуществляется «розы-
грыш» условий, с присвоением параметру 
P30 значения «1» при положительном и «0» 
при отрицательном результате. Для условий 
α3, α5 значения вероятностей в соответству-
ющих строках матрицы MX$VER меняются 
в соответствии со значениями KТД.

5. Кодируется основная настроечная ма-
трица MX$AOZ. Для кодирования MX$AOZ 
ПЛСА преобразуется в матричную схему ал-
горитма [4].

MX$AOZ заполняется по следующим пра- 
вилам. Первая строка содержит коды опе ра-
ций 1…16 и код конечного оператора «3999», 
причем кодирование начинается со второго 
столбца. Первая строка содержит коды об-
служивающих устройств 1…5, записывае-
мые в тех столбцах, где находятся коды вы-
полняемых ими операций (в первой строке) 
в соответствии с формализованной схемой. 
Первый столбец содержит коды начального 
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оператора Vн – «999» и операций 1…16. Ко-
дировка столбца начинается с третьей стро-
ки. Элементами матрицы являются: «1» – при 
безусловном переходе, «2» – при переходе по 
единичному значению , «3» – при переходе 
по нулевому значению , где «2» и «3» – коды 
булевых функций.

Полученная в результате произведенного 
кодирования матрица MX$AOZ представля-
ется в виде таблицы (табл. 1).

6. Заполняется матрица MX$VER, кото-
рая имеет такое же количество строк, как и 
MX$AOZ. В столбцах матрицы записывают-
ся значения вероятностей, соответствующих 
вероятностным логическим условиям α1… 
α5, имеющимся в данной строке MX$AOZ.

7. MX$TIME. В данную матрицу записы-
ваются значения времени выполнения рабо-
ты операторов ПЛСА и соответствующие им 
значения разброса временных параметров. 

В зависимости от KТД могут происходить из-
менения значений τ1 и τ2 операторов V9 и V14.

Таким образом, в результате выполнен-
ных процедур получена имитационная мо-
дель, позволяющая перейти к этапам плани-
рования имитационных экспериментов.

3 Планирование имитационного
 исследования ЭДТД

Целью исследования одного из важней-
ших процессов ЭДТД СЖАТ – процесса вы-
дачи ТЗ, ТУ – является определение его эф-
фективности, а именно зависимости вида

 ˆ ( ),AT W K
ТЗТУ ТД   (1)

где ÂT
ТЗТУ

 – оценка математического ожида-
ния времени выполнения AТЗТУ;

ТАБЛИЦА 1. Кодированная матрица MX$AOZ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3999

1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 2 2 2 3 3 3

999 1

1 3 2

2 1

3 1

4 1

5 3 2

6 1

7 3 2

8 1

9 3 2

10 3 2

11 1

12 1

13 1

14 2 3

15 3 2

16 1
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KТД – качество технической документа-
ции, выраженное в процентах;

W – функционал, реализуемый предло-
женной имитационной моделью.

3.1 Стратегическое планирование

Получение зависимости (1) предполагает 
проведение серии имитационных экспери-
ментов (СИЭ), в каждом из которых опреде-
ляется точечная оценка ÂT

ТЗТУ
 при заданном 

исходном KТД.
При этом учитывается:
– изменение времени выполнения опера-

ций V9, V14 в зависимости от величины KТД;
– изменение значений вероятностей веро-

ятностных логических условий α3, α5 в за-
висимости от величины KТД;

– изменение KТД при выполнении опера-
ций типа K.

3.2 Исходные условия

1. Имитационная модель ММ ССМО, на-
строенная на моделирование AТЗТУ.

2. Диапазон изменения значений KТД в 
СИЭ принимается 30…80 %.

3. Время выполнения операций имеет сле-
дующую зависимость: τ при KТД > 50 %; 1,5τ 
при KТД > 40 %; 2τ при KТД > 30 %.

4. Изменение KТД – ΔKТД в процессе мо-
делирования осуществляется на 4 % при вы-
полнении операций V12.

5. Значения вероятностей вероятностных 
логических условий α3, α5 имеют следующую 
зависимость от KТД:

1 0,1 
0 0,9
 

    

р

р
 при KТД < 35 %;

1 0,3
0 0,7
 

    

р

р
 при KТД < 40 %;

1 0,5
0 0,5
 

    

р

р
 при KТД < 50 %;

1 0,8
0 0,2
 

    

р

р
 при KТД > 50 %.

Приведенные количественные значения 
для α3, α5, τ, ΔKТД получены экспертным пу-
тем и подтверждены натурными наблюде-
ниями.

3.3 Тактическое планирование

Задачей тактического планирования СИЭ 
является определение вида и последователь-
ности проведения ИЭ с конкретными данны-
ми для решения задач, сформулированных 
на этапе стратегического планирования.

На первом этапе исследования проводится 
оценка достаточного для получения требуе-
мой точности значения ÂT

ТЗТУ
 количества реа-

лизаций N в каждом ИЭ. Примем допусти-
мую статистическую погрешность T̂A 

ТЗТУ
П

1 %, причем:

ˆ

ˆ ˆ
100,ˆTA

A A

A

T T
T


 ТЗТУ ТЗТУ

ТЗТУ
ТЗТУ

СХ ИЭ

СХ
П

где À̂T
ТЗТУ

СХ  – значение, достигнутое при N → ∞;

À̂T
ТЗТУ

ИЭ  – значение в данном ИЭ при дан-
ном N.

Определение достаточного количества 
реализаций ИМ осуществляется по резуль-
татам проведенных вспомогательных серий 
имитационных экспериментов на основе ана-
лиза сходимости величины ˆ ( )AT f N

ТЗТУ
.

Для получения объективного значения N 
проведены три вспомогательные СИЭ при 
трех значениях KТД из диапазона 30…80 %, 
а именно 30, 55 и 80 %. Выбор крайних и 
средней точек диапазона изменений KТД по-
зволяет учесть возможные нелинейности 
процесса выполнения AТЗТУ.

Для заданных значений KТД при выполне-
нии исходных условий были проведены три 
СИЭ в диапазоне значений N = 50…6000. 
Результаты – графические представления 
ˆ ( )AT f N

ТЗТУ
 при KТД = 30, 55, 80 % – при-

ведены на рисунках 1–3 соответственно.
Анализ приведенных графиков на достиг-

нутую погрешность ˆ 1%TA 
ТЗТУ

П  позволяет 
сделать вывод о достаточном количестве 
реализаций N = 1000. В связи с этим все экс-
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Рис. 1. Время выполнения процессов ЭДТД при KТД 30 %
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Рис. 2. Время выполнения процессов ЭДТД при KТД 55 %
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Рис. 3. Время выполнения процессов ЭДТД при KТД 80 %
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Рис. 4. Зависимости времени выполнения ЭДТД от качества технической документации

перименты основной СИЭ для получения за-
висимости ˆ ( )AT W K

ТЗТУ ТД  реализованы при 
N = 1000.

Заключение

Таким образом, в результате проведен-
ной серии ИЭ получено множество точек 

ˆ{ ; },A i iT K
ТЗТУ ТД  i = 1,26 , по которым постро-

ен график ˆ ( )AT W K
ТЗТУ ТД  в заданном диа-

пазоне значений KТД (рис. 4).
График отражает динамику уменьшения 

времени прохождения заявки AТЗТУ при по-
вышении KТД. Качественный анализ количе-
ственных оценок результатов моделирования 
позволяет определять влияние KТД на время 
ЭДТД. На графике, представленном на ри-
сунке 4, видно, что при значениях качества 
ТД менее 40 % сроки обработки, утвержде-
ния и согласования ТД существенно возрас-
тают, что позволяет сделать вывод о недо-
пустимости использования в ЭДТД техни-
ческой документации, имеющей значения 
исходного качества менее 40 %. При повы-
шении KТД с 45 до 75 % сроки обработки ТД 
сокращаются с 6 до 2,5 месяцев. Поэтому 
для сокращения сроков обработки техниче-
ской документации необходимо повышать 

наиболее существенные показатели качества 
ТД [1] до достижения значений внутреннего 
качества ТД 70–75 %.

На основе анализа результатов моде-
лирования и структуры формализованной 
схемы алгоритма AТЗТУ предложены меры 
по повышению эффективности рассмотре-
ния запросов, выдачи технических заданий, 
технических условий, согласованию про-
ектной и рабочей документации, контролю 
за сроками обеспечения объектов проектно-
сметной документацией, контролю за сро-
ками рассмотрения, согласования и переда-
чи заказчику технической документации по 
объектам капитального ремонта, модерни-
зации и реконструкции, функциональными 
заказчиками которых являются службы и 
дирекции.

Анализ операций, выполняемых при реа-
лизации алгоритма AТЗТУ, и влияния KТД на 
время их выполнения позволил сделать вы-
вод о необходимости модификации алгорит-
ма с целью обеспечения:

– автоматизированного ввода и контро-
ля в электронном виде запросов на выдачу 
технических заданий, технических условий, 
проектной документации;

– автоматизированного контроля в элек-
тронном виде сроков выдачи технических 
заданий, технических условий, сроков раз-
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работки, согласования и утверждения про-
ектной документации;

– получения справочной информации по 
обработке запросов на выдачу технических 
заданий, технических условий, согласова-
нии проектной документации;

– повышения качества и ускорения про-
цессов информационного обмена между 
аппаратом главного инженера, заказчика-
ми, отделениями, службами, дирекциями и 
проектными организациями;

– исключения ошибок при передаче и 
рассмотрении запросов, выдаче техниче-
ских заданий, технических условий, согла-
сованию проектной документации;

– высокого качества учета выполненных 
запросов;

– ускорения процессов поиска, обработ-
ки и выдачи копий технических заданий и 
технических условий, отчетов о выполне-
нии запросов и согласовании проектной до-
кументации;

– унификации ТУ для однотипных объ-
ектов.

Таким образом, применение матричных 
имитационных моделей как инструмента 
анализа работы сложных систем ЭДТД же-
лезнодорожной автоматики и телемеханики 
существенно повышает эффективность мо-
делирования, т. к. обеспечивает адаптацию 
ИМ к изменяющимся процессам ЭДТД по-
средством кодирования матриц, что значи-
тельно сокращает время моделирования и 
позволяет давать количественные оценки 

модифицируемым при разработке и модер-
низации процессам ЭДТД.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПИСАНИЯ СХЕМАТИЧЕСКИХ ПЛАНОВ
СТАНЦИЙ С ПОМОЩЬЮ АТРИБУТНОЙ ГРАММАТИКИ

Предложен подход к автоматизации описания схематических планов станций с помощью атри-
бутной грамматики, позволяющий формализовать проверку корректности всех типов техниче-
ской документации, участвующих в электронном документообороте. Определено соответствие 
элементов и атрибутов элементов схематических планов станций, представленных в отраслевом 
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формате технической документации, символам алфавита атрибутной грамматики. Выделены 
синтезируемые и наследуемые атрибуты элементов схематических планов станций. Предложен 
алгоритм конвертора для автоматизации представления схематических планов станций с помощью 
атрибутной КС-грамматики.

схематический план станции, отраслевой формат технической документации, атрибутная грамма-
тика, атрибутированное дерево разбора.

Введение

За последнее время роль технической до-
кументации как информационного ресурса в 
разработке проектов железнодорожной авто-
матики и телемеханики значительно возросла. 
Важность качественного документирования 
всех процедур в тех областях, где безопас-
ность является ключевым понятием, в част-
ности в железнодорожной отрасли, невоз-
можно переоценить, поскольку надежность 
работы устройств СЦБ зависит не только от 
совершенства технических решений, но и от 
корректности проектной документации.

Для решения существующих задач необ-
ходимо разработать метод формализован-
ного описания технической документации, 
представленной в отраслевом формате, с 
помощью атрибутной грамматики с после-
дующей формализацией проверки всех тех-
нических документов.

Формализация описания технической до-
кументации в условиях электронного доку-
ментооборота с помощью атрибутной грам-
матики позволяет:

–получать четкую и понятную структуру 
технической документации;

–формализовать проверки корректно-
сти всех типов технической документации, 
участвующих в электронном документоо-
бороте;

–формализовать процессы контроля ка-
чества технической документации на всех 
уровнях управления;

–повысить уровень автоматизации про-
ектных работ;

–обеспечить высокий уровень автомати-
зации процессов проектирования техниче-
ской документации.

Для формализованного описания техни-
ческой документации целесообразно исполь-

зовать атрибутные грамматики. Применение 
атрибутных грамматик позволяет на основе 
построения атрибутированного дерева разбо-
ра обеспечить эффективное создание транс-
ляторов и конверторов, автоматизирующих 
проверки технической документации.

1 Представление технической
 документации в ОФ-ТД

В проектных организациях железнодо-
рожного транспорта хранится большое ко-
личество проектных документов в отрас-
левом формате технической документации 
(ОФ-ТД). ОФ-ТД предназначен для разра-
ботчиков автоматизированных систем (АС) 
и позволяет обеспечить информационный 
обмен в интегрированной информационной 
системе хозяйства СЦБ (ИИС-СЦБ) между 
системами АСУ-Ш-2, КАСПР, АРМ-ПТД и 
АРМ-ВТД [1], улучшить качество их взаимо-
действия между собой и с другими АС.

Впервые ОФ-ТД применялся при проек-
тировании схематических планов станций 
(СПС) с помощью автоматизированных ра-
бочих мест по проектированию технической 
документации (АРМ-ПТД). При использова-
нии ОФ-ТД каждый документ представля-
ется в виде совокупности каналов данных. 
Каналы документа описываются секциями 
файла ОФ-ТД или набором файлов [2]. Та-
ким образом, ОФ-ТД СПС содержит опи-
сание всех динамических элементов СПС 
с подробностями, необходимыми для осу-
ществления всех процессов: хранения, ана-
лиза, автоматизированного проектирования, 
представления выходной документации и 
статических элементов, изображаемых на 
схематическом плане станции, которое при-
ведено в [3].
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Существующий документ ОФ-ТД описыва-
ется с помощью расширяемого языка размет-
ки (XML) версии 1.0 [4]. В формате ОФ-ТД все 
элементы записываются как сущности xml-
документа. Например: <SSP: Тупик id=”655” 
x=”124.39” y=”175.61” Угол=”180.00” 
InvY=”0” ТипУстройства=”действующее” 
Ордината=”530” Парк=”0” Упор=”да” 
Назначение=”оборотный”>.

Для анализа схематических планов стан-
ций необходимо формализовать процесс 
создания конвертора, позволяющего приве-
сти технический документ, сохраняемый в 
ОФ-ТД, к описанию в терминах атрибутной 
грамматики.

Атрибутная грамматика определяется как 
совокупность множества нетерминальных 
символов, множества терминальных симво-
лов, начального символа (один из нетерми-
нальных) и множества правил. Атрибутные 
грамматики создавались путем добавления 
функций (атрибутов) к каждому правилу 
грамматики. Кроме того, с каждой грамма-
тикой связывается символ X, обозначающий 
набор атрибутов A(X). Набор A(X) состоит 
из двух непересекающихся множеств S(X) 
и I(X), называемых синтезируемыми и на-
следуемыми атрибутами соответственно [5].

Атрибут а(Х0) называется синтезируемым, 
если одному из правил вывода p : X0X1...Xnp 
сопоставлено семантическое правило a(0) =
= fa(0)(...). Атрибут a (Xi) называется насле-
дуемым, если одному из правил вывода p : 
X0 X1...Xnp сопоставлено семантическое 
правило a(i) = fa(i)(...), I  [1, np]. Множе-
ство синтезируемых атрибутов символа X 
обозначим через S (X), наследуемых атри-
бутов – через I(X). Будем считать, что зна-
чение атрибутов терминальных символов – 
константы, т. е. их значения определены, но 
для них нет семантических правил, опреде-
ляющих их значения [5].

Атрибутная грамматика – это контекстно-
свободная грамматика (КС-грамматика) с 
атрибутами, которая более подробно опи-
сывает структуру языка программирования 
и является ее расширением.

В случае КС-грамматики язык определя-
ется как набор конечных последовательно-

стей (цепочек) символов некоторого произ-
вольного алфавита, выведенных из одного 
начального символа. Алфавит – это набор 
символов, которые используются при напи-
сании программ, и каждая законченная про-
грамма представляет собой их последова-
тельность [6]. Поэтому буквы алфавита пред-
ставляют собой множества набора символов, 
генерируемых грамматикой (то есть цепочек 
терминальных символов, выведенных из на-
чального символа), или наоборот, грамма-
тика распознает набор символов (то есть по 
некоторой цепочке всегда можно построить 
дерево синтаксического разбора и вернуться 
к исходному начальному символу).

В нашем случае в качестве символов алфа-
вита выступают базовые элементы СПС. То-
пология плана станции состоит из основных 
базовых элементов, таких как стрелка, све-
тофор, изолирующий стык, участок пути, 
тупик или любая нецентрализованная зона 
и переезд. Каждый элемент имеет список 
присущих ему атрибутов. Базовые элемен-
ты и их свойственные атрибуты могут быть 
записаны в следующем виде:

–S (s1, s2, …, si), где S – стрелка, {si} – 
множество атрибутов элемента S;

–F (f1, f2, …, fi), где F – светофор, {fi} – 
множество атрибутов элемента F;

–C (c1, c2, …, ci), где C – изолирующий 
стык, {ci} – множество атрибутов элемента C;

–L (l1, l2, …, li), где L – участок пути, {li} – 
множество атрибутов элемента L;

–T (t1, t2, …, ti), где T – тупик или любая 
нецентрализованная зона, {ti} – множество 
атрибутов элемента T;

–P (p1, p2, …, pi), где P – переезд, {pi} – 
множество атрибутов элемента P.

На рисунке 1 представлен фрагмент схе-
матического плана станции, в котором ото-
бражены практически все его основные эле-
менты.

2 Представление СПС с помощью
 атрибутной грамматики

Если дана атрибутная грамматика и соот-
ветственно СПС, то можно построить дере-
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во разбора для данного СПС. В этом дереве 
каждая вершина обозначена символами (бук-
вами) грамматики. У каждой вершины есть 
множество атрибутов, поэтому такое дерево 
называется атрибутированным деревом раз-
бора [5].

На рисунке 2 представлено атрибутиро-
ванное дерево разбора для фрагмента СПС, 
показанного на рисунке 1.

На рисунке 2 показано, что все элементы, 
участвующие во фрагменте СПС, обозначе-
ны буквами алфавита атрибутной граммати-
ки и приведено соответствующее наименова-

ние каждого элемента. Для каждого элемен-
та существует список атрибутов, на рисунке 
2 приведены атрибуты для элементов СПС 
участок пути и стрелка.

3 Конвертор технической
 документации

В настоящее время существующий ОФ-
ТД в полном объеме описывает элементы 
и их атрибуты для схематических планов 
станций [2]. Для формализованного описа-
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Рис. 1. Фрагмент схематического плана станции

Рис. 2. Атрибутированное дерево разбора для фрагмента СПС

Атрибуты S:
1. Наименование
2. Ордината
3. Тип стрелочного перевода
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5. Тип остряков
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9. Спаренность
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11. Автовозврат
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Рис. 3. Алгоритм конвертора из ОФ-ТД в атрибутную КС-грамматику

ния СПС достаточно представить элементы 
и их атрибуты из отраслевого формата в виде 
символов атрибутной КС-грамматики. Боль-
шое количество данных для каждого элемен-
та, хранящихся в ОФ-ТД, превосходит объ-
ем данных, который требуется для описания 
СПС в терминах атрибутной КС-грамматики. 
Однако, учитывая возможность расширения 
символов СПС, целесообразно сохранить 
весь объем информации, обеспечив при этом 
взаимооднозначное отображение ОФ-ТД в 
терминах атрибутной КС-грамматики.

Исходя из этого, для отображения элемен-
тов СПС и их атрибутов из отраслевого фор-
мата в формат атрибутной грамматики необ-

ходимо построить конвертор, который позво-
ляет автоматизировать представление СПС в 
терминах атрибутной КС-грамматики.

Алгоритм конвертора из ОФ-ТД в тер-
минах атрибутной КС-грамматики показан 
на рисунке 3.

Алгоритм конвертора из ОФ-ТД в терми-
ны атрибутной КС-грамматики состоит из 
следующих блоков.

1. Выбор элемента ОФ-ТД. Производится 
выбор элемента схематического плана стан-
ции, сохраненного в отраслевом формате.

2. Запись ЭОФ-ТД буквой КС-грамматики. 
Выбранный элемент ОФ-ТД записывается 
буквой атрибутной КС-грамматики. После 
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записи всех элементов составляется табли-
ца соответствия элементов ОФ-ТД буквам 
КС-грамматики (табл. 1).

3. Взять K-й атрибут ЭОФ-ТД. После записи 
элементов буквами КС-грамматики проис-
ходит выбор первого атрибута соответствую-
щего элемента ОФ-ТД.

4. Запись атрибута ЭОФ-ТД буквой КС-грам-
матики. В данном блоке атрибут выбранно-
го элемента записывается буквой КС-грам-
матики и формируется в двух таблицах: в 
таблице синтезируемых атрибутов КС-грам-
матики и в таблице наследуемых атрибутов 
КС-грамматики.

5. Атрибут=K. Проверяется полное коли-
чество атрибутов соответствующего элемен-
та. При несоответствии происходит возврат 
к блоку 3.

6. ЭОФ-ТД = N. В данном блоке осущест-
вляется проверка незаписанного элемента 
буквой КС-грамматики. При несоответствии 
осуществляется возврат к блоку 2.

В результате выполнения алгоритма обе-
спечивается автоматическое представление 
символов СПС в терминах атрибутной КС-
грамматики, позволяющее формализованно 
строить СПС, проверять правильность рас-
становки элементов СПС и вносить в них 
изменения с возможностью дальнейшего 
сохранения информации.

В атрибутной КС-грамматике использу-
ются атрибуты двух видов: синтезируемые 

ТАБЛИЦА 1. Таблица соответствия элементов ОФ-ТД буквам КС-грамматики

№ Буква Элемент ОФ-ТД Графическое обозначение

1 S Стрелка

2 F Светофор

3 C Изолирующий стык

4 L Участок пути

5 T Тупик или нецентрализованная зона

6 P Переезд

и наследуемые. В таблицах 2 и 3 показаны 
примеры синтезируемых и наследуемых 
атрибутов для СПС.

После завершения процесса конвертиро-
вания элементов ОФ-ТД в атрибутную КС-
грам матику существует возможность анализа 
параметров всех элементов путевого разви-
тия станции, а именно проверки параметров 
на соответствие техническому заданию и 
области допустимых значений. По оконча-
нии проверки формируется выходной отчет, 
который содержит перечень и описание всех 
обнаруженных ошибок.

Заключение

На основе анализа элементов и их атри-
бутов в атрибутной КС-грамматике произво-
дится проверка технической документации 
(схематический план станции, двухниточ-
ный план станции, принципиальные и мон-
тажные схемы). При проверке осуществля-
ется обнаружение ошибок, содержащихся в 
технической документации.

Формализация процессов описания схе-
матического плана станции с помощью 
атрибутной грамматики позволяет улучшить 
процесс разработки и проектирования тех-
нической документации, исключить ошиб-
ки методами синтаксического и семантиче-
ского анализа технической документации, 
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формализовать процессы контроля качества 
технической документации на всех уровнях 
управления, сократить сроки выполнения 
проектных работ.
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ТАБЛИЦА 2. Таблица синтезируемых атрибутов КС-грамматики

Элемент Синтезируемый атрибут

Светофор <назначение>=<сигнализация>+<тип мачты>

Участок пути < вид блокировки >=< номер примыкания >+< изображение показания АЛС >

Стрелка <тип стрелочного перевода>=<тип сердечника>+<тип сброса>

Тупик <назначение>=<длина пути>

Переезд <категория>=<обслуживаемый>+<задержка АПС>

ТАБЛИЦА 3. Таблица наследуемых атрибутов КС-грамматики

Элемент Наследуемый атрибут

Светофор <количество огней><пригласительный><габарит 3100>

Участок пути <показание АЛС><положение электрификации><род тока>

Стрелка <ордината столбика><вид управления><пневмоочистка>

Тупик <упор>

Переезд <длина УП><длина><ширина>
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ОСОБЕННОСТИ ИЗНОСА ПОВЕРХНОСТИ КАТАНИЯ ЦЕЛЬНОКАТАНЫХ КОЛЕС

Описаны механизмы и закономерности процесса изнашивания цельнокатаных колес. Рас-
смотрено влияние неметаллических включений и формирования «белого слоя» на специфику 
изнашивания колес.

износ, цельнокатаное колесо, неметаллические включения.

Различается круговой и локальный из-
нос. Круговой износ образуется на тру-
щейся поверхности вращения по кругово-
му периметру и может быть равномерным 
или неравномерным. Равномерный износ 
протекает равномерно, неравномерный – 
с различной интенсивностью по профилю 
или по круговому периметру. В результате 
кругового равномерного износа образуется 
прокат, в результате неравномерного износа 
по круговому периметру – неравномерный 
прокат. Неравномерный круговой износ по 
профилю приводит к образованию ступенча-
того проката, вертикального подреза гребня 
колеса, седлообразного проката, кольцевых 
выработок на поверхности катания колеса. 
Локальный (местный) износ характеризует-
ся образованием плоского места (площадки) 
на поверхности катания колеса и называется 
ползуном.

Изменение состояния поверхности ката-
ния, вызванное деформацией, изменением 
структуры металла под влиянием силовых 
и тепловых воздействий, называют повреж-
дением. Повреждения могут быть термоме-
ханическими и механическими.

Термомеханические повреждения возни-
кают при одновременном действии тепло-
вых и силовых нагрузок на колесную пару. 
К термомеханическим повреждениям отно-
сят «белый слой» на поверхности катания 
обода колеса и др.

Введение

На практике встречается более 60 видов 
дефектов колесных пар (КП), которые воз-
никают под влиянием различных факто-
ров, и от них прямо или косвенно зависит 
безопасность движения. Поэтому колесные 
пары, у которых дефекты превышают уста-
новленные нормы, подвергаются ремонту 
или исключаются из инвентаря [1], [2].

Под дефектом понимается какое-либо 
нарушение исправного состояния колесной 
пары в результате износа, повреждения, по-
ломки. Обнаруживаемые при эксплуатации 
и ремонте дефекты по характеру и величине 
условно могут быть разделены на допусти-
мые и недопустимые. К допустимым отно-
сятся дефекты, при которых разрешается 
эксплуатация колесных пар, к недопусти-
мым – дефекты, которые приводят к отказу. 
При наступлении отказа колесную пару либо 
восстанавливают при ремонте, либо исклю-
чают из инвентаря.

Краткий перечень дефектов поверхности 
катания колес, связанных с износом, при-
веден ниже.

Износ – это разрушение микрообъемов 
поверхностного слоя, которое при трении 
приводит к изменению размеров, формы и 
состояния поверхности. Износ зависит от 
условий трения, свойств материала и кон-
структивных особенностей трущихся пар.
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Многообразие условий работы пар тре-
ния колесо–рельс позволяет утверждать, 
что общим подходом может быть представ-
ление об усталостной природе разрушения 
поверхностных слоев [3]– [5].

Усталостные процессы связаны с возник-
новением вблизи поверхности катания зоны 
пластической деформации и участков «бело-
го слоя», который отличается хрупкостью, 
а также с наличием вблизи поверхности ка-
тания частиц неметаллических включений 
и образовавшихся в процессе эксплуатации 
участков коррозионного повреждения стали 
[3], [4].

Происходящие структурные изменения 
вызывают появление дефектов усталостно-
го происхождения (трещин, частиц изно-
са), которые приводят к разрушению обо-
да, а также к изменению профиля колеса в 
результате смещения слоев металла вдоль 
поверхности катания. Таким образом, меха-
низм износа поверхности катания представ-
ляет совокупность механических, теплофи-
зических и химических явлений и связан с 
образованием частиц износа и микротрещин 
в местах интенсивной пластической дефор-
мации, в участках «белого слоя» и вблизи 
частиц неметаллических включений и про-
дуктов коррозии стали.

1 Материалы и методики исследований

Исследован механизм износа нескольких 
колес с плоскоконическим диском, химиче-
ский состав которых приведен в таблице 1. 
Колеса 1 и 2 проработали около пяти лет под 
пассажирским составом и были сняты с экс-
плуатации по предельному износу ободьев. 

Для исследований влияния срока службы 
на структурные и фазовые изменения, про-
исходящие в процессе эксплуатации, были 
выбраны четыре колеса одной партии, про-
работавшие разный срок под пассажирским 
составом: 3–1,5 года, 4–2,5 года, 5–4 года, 
6–5,5 года.

Идентификацию неметаллических вклю-
чений и продуктов коррозии проводили 
несколькими методами: металлографиче-
ским («Neophot-21») – светлое и темное поле, 
поляризованный свет; петрографическим 
[6]; микрорентгеноспектральным (МS-46 
«Саmeca», «Nanolab-7»); рентгеноструктур-
ным (ДРОН-2,0). Исследование частиц из-
носа на поверхности катания рассматривае-
мых колес проводили металлографическим 
методом с помощью оптического микроско-
па «Неофот-21» и растрового электронного 
микроскопа РЭМ-200.

2 Результаты исследований
 и их обсуждение

Вдоль всей поверхности катания встреча-
ются микротрещины и расслоения, приво-
дящие к формированию и отслоению частиц 
износа, а также к хрупкому разрушению в 
зоне выкружки, что на практике вызывает 
массовые подрезы гребней колес. Образова-
ние частиц износа имеет разные причины, 
а конечная видимая форма частиц износа 
зависит от условий их образования.

Одной из главных причин формирования 
частиц износа является протекание пластиче-
ских сдвигов с довольно большой степенью 
деформации, которая имеет неоднородный 
характер [3], [4]. Именно на границах зон 

ТАБЛИЦА 1. Химический состав исследованных колес и колесной стали

Номер 
колеса

Содержание элементов, %

C Mn Si S P Cr Ni Cu

1 0,59 0,72 0,34 0,025 0,012 0,14 0,15 0,20

2 0,65 0,79 0,36 0,027 0,010 0,13 0,18 0,18

3–6 0,58 0,74 0,34 0,025 0,011 0,14 0,17 0,21
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с разной степенью деформации, а также на 
участках интенсивной и турбулентной дефор-
мации возникают микротрещины (рис. 1, а), 
отслоения, частицы износа (рис. 1, б). В зоне 
выкружки возникает группа частиц износа, 
что свидетельствует о значительной локали-
зации деформации в этой области и приводит 
в конечном счете к подрезу гребня.

Частицы износа, возникшие вследствие 
развития интенсивной пластической дефор-
мации вблизи поверхности катания, представ-
ляют собой чешуйки или пластины разной 
толщины. Они характерны для нормальных 
условий износа [5], и их появление связано 
с пластической деформацией, протекающей 
вблизи поверхности катания колеса.

Согласно теории износа «отслаиванием» 
[7], при трении максимальная плотность 
дислокаций возникает непосредственно не 
на поверхности, а на некоторой глубине, где 
и появляются протяженные микротрещины 
(рис. 1, в), растущие до критического разме-
ра в результате пластического течения стали 
(рис. 1, г). При этом в зоне между трещи-
нами и поверхностью катания локализуется 
пластическое течение стали и образуются ча-
стицы в виде чешуек, которые отслаиваются. 
Главная роль в этом процессе принадлежит 

пластическим актам, приводящим к накопле-
нию дислокаций и появлению микротрещин, 
параллельных поверхности катания колеса. 
Такие микротрещины определенное время 
не вызывают образования частиц износа, 
они могут расти и в это время образуются 
новые микротрещины. Образование чешуек 
износа происходит путем вязкого отслоения 
металла при слиянии этих микротрещин и 
сопровождается пластическим течением ста-
ли вблизи поверхности катания колеса.

Данные по определению плотности дис-
локаций на поверхности катания, приведен-
ные в работах [3], [4], свидетельствуют о раз-
витии интенсивной деформации в процессе 
эксплуатации колес. Для сравнения после со-
шлифовок поверхностного слоя в среднем на 
100–200 мкм определяли плотность дислока-
ций в колесах 1, 2, 3 и 5. Следует отметить, 
что порядок этого параметра оставался при-
мерно на том же уровне (это 10 10–10 11 см–2). 
Однако на глубине 100–200 мкм от поверхно-
сти катания величина плотности дислокаций 
во всех случаях была примерно в 2–3 раза 
выше, чем непосредственно на поверхности 
катания. Такое различие в плотности дисло-
каций связано с выходом движущихся дис-
локаций на свободную поверхность при пла-

а)

в)

б)

г)

Рис. 1. Частицы износа вблизи поверхности катания в зоне интенсивной пластической 
деформации: а – ×100, б–г – ×200
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стической деформации. Кроме того, известен 
факт «экранирующего» влияния внешней 
поверхности (в нашем случае – поверхности 
катания колеса) на движущиеся дислокации 
[7]. При пластической деформации вблизи 
поверхности катания на движущиеся дисло-
кации действует так называемое поляризаци-
онное напряжение

 ,
4 (1 )i

Gb
 

 
  (1)

где G – модуль сдвига колесной стали; b – 
вектор Бюргерса дислокаций; μ – коэффи-
циент Пуассона колесной стали.

Этой силе противостоят напряжение тре-
ния σтр и изменение поверхностной энергии, 
когда дислокации перемещаются от поверх-
ности [7]. Приравнивая уравнение (1) к си-
лам трения, получаем решение уравнения 
для толщины частицы износа:
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Напряжение трения вблизи поверхности 
катания можно приблизительно выразить 
следующим образом:

 2 ,G c  тр
  (3)

где ε – степень деформации стали; с – кон-
центрация примесных атомов; G – модуль 
сдвига колесной стали.

Очевидно, что рассматривая особенности 
развития пластической деформации колесной 
стали вблизи поверхности катания колеса, 
следует учитывать взаимодействие этой по-
верхности с окружающей атмосферой, при-
водящей, как было показано выше, к образо-
ванию коррозионных повреждений. Извест-
но, что начальный этап коррозии включает 
адсорбцию атомов элементов из окружающей 
влажной среды, что может вызывать эффект 
адсорбционного облегчения пластической 
деформации вблизи поверхности катания 
колеса (эффект П. А. Ребиндера) [8].

Явление пластифицирования поверхност-
ных слоев объясняют влиянием изменения 

поверхностной энергии на поведение дефор-
мируемого твердого тела (снижением поверх-
ностного потенциального барьера, оказы-
вающего влияние на поведение дислокаций 
в приповерхностном слое деформируемого 
металла), а также уменьшением сил трения 
и предела текучести стали [8]. По-видимому, 
пластифицирование поверхностности ката-
ния способствует на начальных этапах экс-
плуатации железнодорожного колеса сглажи-
ванию шероховатостей на поверхностях ката-
ния колеса и рельса, допустимому изменению 
профиля поверхности катания колеса, что 
ускоряет так называемый полезный износ, 
необходимый для ускорения процесса при-
рабатываемости в системе колесо–рельс.

Для образования поверхностных дефектов 
(частиц износа) в условиях переменного дей-
ствия напряжения необходимо достижение 
предельного состояния деформационного 
упрочнения стали, и этот этап деформации 
ускоряется под действием поверхностно-
активной среды [8]. При образовании и от-
слоении частиц износа, когда идет усталост-
ное разрушение поверхности катания колеса 
и появляются новые «свежие» поверхности 
развивающихся трещин, на них происходит 
адсорбция активных элементов окружающей 
влажной среды. Такое адсорбционное про-
никновение поверхностно-активных ком-
понентов внутрь трещин происходит с до-
статочно высокими скоростями [8], что при-
водит к снижению поверхностной энергии 
трещин (а значит и работы их образования) 
и облегчает тем самым дальнейшее их раз-
витие в процессе пластической деформации 
стали. Кроме того, в результате адсорбцион-
ных процессов на поверхности частиц изно-
са развивается коррозия стали, поэтому на 
них нередко видны продукты окисления.

Известно, что влажная среда проникает 
внутрь образовавшихся трещин под влиянием 
капиллярного давления с достаточно высокой 
скоростью [9]. Термодинамическая неизбеж-
ность процесса проникания поверхностно-
активных веществ в трещины объясняется 
понижением поверхностной энергии внутри 
трещины под влиянием адсорбции [9]. Та-
ким образом, влажная окружающая среда, 
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содержащая к тому же различные смазки, 
загрязнения и т. д., оказывает отрицательное 
влияние на усталостную прочность поверх-
ности катания колеса из-за адсорбционного 
и коррозионного эффектов.

Согласно данным работы [7], частицы из-
носа, представляющие собой чешуйки или 
пластины разной толщины, образуются при 
равномерном распределении дислокаций по 
толщине этих частиц-чешуек.

После образования этих чешуеобразных ча-
стиц некоторые из них попадают между двумя 
скользящими поверхностями колеса и рельса, 
в результате они могут быть обкатаны с изме-
нением формы или разрушены либо остать-
ся прежнего размера и «плоской» формы.

Износ поверхности катания колеса, сопро-
вождающийся развитием интенсивной пла-
стической деформации, происходит послой-
но, и каждый слой состоит из большого числа 
чешуек – частиц износа. Их количество N в 
каждом слое пропорционально числу микро-
трещин, образовавшихся при пластической 
деформации. Скорость слияния микротрещин 
и критическая степень деформации, необхо-
димые для образования свободных частиц из-
носа, зависят от глубины зоны пластической 
деформации с максимальной плотностью 
дислокаций hкр. То есть hкр необходима для 
снятия полного слоя, содержащего N частиц 
износа. Аналогично расчетам, проведенным 
в работах [2], [7], [10], [11], общий износ по-
верхности катания при развитии интенсивной 
пластической деформации можно выразить 
следующим образом:

 ,W K L h   к
п.д

   (4)

где K – фактор износа поверхности ката-
ния колеса при пластической деформации 
в условиях трения в системе колесо–рельс; 
L – приложенная нагрузка; hк

п.д – глубина 
зоны пластической дефермации.

,
4 (1 ) (1 )

k Gk GbK
h h

 
            

p pк к
к p

тр кр K тр кр p

где b – вектор Бюргерса; kк, kр – константы, 
зависящие от шероховатости поверхности 

колеса и рельса; Gк, Gр – модуль сдвига ко-
лесной и рельсовой стали; σтр – напряжение 
трения; hк

кр, h
р
кр – глубина зоны пластической 

деформации с максимальной плотностью 
дислокаций колеса и рельса; μк, μр – коэффи-
циент Пуассона колесной и рельсовой стали.

Cкорость износа уменьшается, когда сни-
жается интенсивность пластической дефор-
мации в поверхностном слое обода колеса.

Вторым источником образования частиц 
износа на поверхности катания колеса явля-
ется так называемый «белый слой», который 
обладает повышенной хрупкостью [3], [4]. 
На границе его раздела с основной структу-
рой колесной стали возникают значительные 
напряжения, обусловленные различными фи-
зическими и механическими свойствами зон 
с различной структурой. Кроме того, вбли-
зи участков «белого слоя» обнаруживается 
локализация деформации поверхностного 
слоя обода колеса, что также способствует 
концентрации напряжений на границе «бе-
лый слой» – основная структура колесной 
стали. Это способствует выкрашиванию «бе-
лого слоя», поэтому практически всегда он 
не является сплошным. Такие частицы из-
носа имеют вид осколков с острыми краями 
неправильной формы (рис. 2, а). Они обычно 
возникают при очень высоких давлениях, и 
их появление можно связать с образованием 
в поверхностных слоях ободьев мелких уста-
лостных трещин, выход которых на поверх-
ность является началом образования частиц 
износа [5].

Следует отметить, что под хрупким «бе-
лым слоем» сталь пластически деформиру-
ется и на границе этих структурных состав-
ляющих возникают силы отталкивания, 
действующие на движущиеся дислокации 
[7], что приводит к формированию вбли-
зи границы раздела этих структурных зон 
области с повышенной плотностью дисло-
каций, обеспечивающей деформационный 
наклеп. Это может в свою очередь привести 
к появлению микротрещин как вдоль грани-
цы «белый слой» – деформированная струк-
тура стали, так и на некотором расстоянии 
от нее, аналогичных приведенным на рис. 
1, в и параллельных поверхности катания 
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колеса (рис. 2, б). Трансформация таких 
микротрещин в частицы износа происходит 
аналогично описанному выше процессу.

Третьей причиной образования частиц из-
носа являются неметаллические включения, 
которые имеют металлургическое происхо-
ждение и являются концентраторами напря-
жений и деформаций в колесной стали [12]– 
[14]. Образованию трещин и частиц износа 
способствуют также окисление и коррозион-
ное разрушение поверхности катания, при-
чем эти процессы приводят к формированию 
непосредственно на поверхности катания 
грубых включений сложных оксидов. Далее 
продукты коррозии для удобства также бу-
дем называть неметаллическими включения-
ми, поскольку их состав и структура близки 
к некоторым оксидным неметаллическим 
включениям в колесной стали.

Проведенными ранее исследованиями 
установлено: наличие частиц второй фазы 
существенно повышает скорость образова-
ния микротрещин и их объединения, что уве-
личивает интенсивность износа (усталостно-
го и при трении) [7]. Авторы связывают это 
с тормозящим влиянием частиц на движу-
щиеся дислокации и полагают, что влияние 
включений на формирование частиц износа 
является одним из наиболее важных меха-
низмов формирования дефектов при износе. 
Глубина формирования дефектов при этом 
определяется глубиной нахождения частиц 
неметаллических включений от внешней по-
верхности.

В работах [12]–[14] установлено, что 
неметаллические включения различных ти-
пов вызывают неоднородное развитие пла-
стической деформации при различных тем-
пературах, скоростях и способах деформа-
ции. Анализ микроструктуры колесной стали 
вблизи поверхности катания колес показал, 
что неметаллические включения и продук-
ты коррозии колесной стали способствуют 
неоднородному развитию деформации, появ-
лению зон турбулентного течения (рис. 3, а) 
и способствуют образованию зон с повы-
шенной степенью деформации относительно 
среднего ее значения в разных участках по 
ширине обода. Поведение неметаллических 
включений, находящихся вблизи поверх-
ности катания под влиянием действующих 
напряжений, зависит от их типа. Они пла-
стичны (сульфиды) либо не подвержены 
пластическому формоизменению (оксиды, 
силикаты, карбонитриды титана). Законо-
мерности развития процессов пластической 
деформации во включениях те же, что и в 
металлах или металлических сплавах при 
учете гомологических температур.

Неметаллическое включение, находяще-
еся вблизи поверхности катания колеса, на-
ходится в сложном напряженном состоянии, 
определяемом системой контактных, дина-
мических и циклических напряжений. На 
него действуют нормальные сжимающие на-
пряжения от контактного давления системы 
колесо–рельс, продольные сдвиговые напря-
жения, возникающие в стальной матрице при 

Рис. 2. Частицы износа (а) и выкрашивание «белого слоя» (б); ×1000

а) б)
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ее деформации, а также напряжения трения 
на поверхности раздела включение–матрица. 
Величина нормальных напряжений зависит 
от условий эксплуатации колеса, сдвиговых – 
от пластичности матрицы колесной стали, 
определяемой температурой и ее структурой.

Возникающий в процессе эксплуатации 
колеса градиент температур вблизи поверх-
ности катания приводит к неоднородному 
распределению деформаций в стальной ма-
трице и сил, действующих на включение. 
Включения оказываются окруженными про-
странственно неоднородным полем внутрен-
них напряжений, имеющих свои дальнодей-
ствующие поля.

Таким образом, вблизи каждого включе-
ния формируется определенная схема напря-
женного состояния, в которой соотношения 
между величинами напряжений постоянно 
изменяются в процессе эксплуатации колеса, 
в этих условиях стальная матрица деформи-

руется в контакте с включением. В условиях 
высоких давлений и циклически изменяю-
щихся температур взаимодействие контакти-
рующих поверхностей включения и стальной 
матрицы происходит путем установления ме-
ханического контакта и развития диффузион-
ных процессов.

Механический контакт устанавливается 
в результате сглаживания неровностей по-
верхностей включения и матрицы колесной 
стали путем развития контактного трения 
их поверхностей друг относительно друга, 
препятствующего их относительному пере-
мещению. Такое трение является кинемати-
ческим сухим трением скольжения, так как 
реализуется без какой-либо смазки при по-
ступательном перемещении зерен стальной 
матрицы по поверхности недеформируемого 
включения или между движущейся стальной 
матрицей и пластичным включением. В ра-
ботах [12]–[14] проанализированы условия 

Рис. 3. Локализация деформации (а) и формирование частиц износа вблизи неметаллических 
включений и продуктов коррозии колесной стали (б–г) на поверхности катания 

железнодорожных колес: а, б – ×400; в, г – ×200

а)

в)

б)

г)
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формирования сил трения на межфазной 
границе включение–матрица.

Для случая деформирующейся системы 
стальная матрица–включение установлен за-
кон трения, учитывающей влияние сил при-
тяжения между молекулами трущихся тел, а 
также составляющие, обусловленные типом 
и строением межфазных границ, связанные 
с определенной поверхностной энергией и 
с трением, возникающим при перемещении 
(скольжении) межфазных дислокаций и дис-
клинаций:

 
1 2

[ ( )],o b
F N S

D
   

    д дв&м

в  
  (5)

где γв–м – удельная поверхностная энергия 
границы включение–матрица; 1  и 2  – дли-
на подвижных межфазных дислокаций и дис-
кли наций соответственно; b – вектор Бюр-
гер са межфазных дислокаций; ω – вектор 
поворота межфазных дисклинаций; τд – каса-
тельное напряжение деформационного про-
исхождения, действующее вдоль межфазной 
границы; Dв – размер включения. Величины 
коэффициента трения μ и давления, вызван-
ного силами межмолекулярного притяжения 
ρо, в уравнении (5) зависят от химического и 
фазового состава, а также типа кристалличе-
ской решетки матрицы и включения.

Силы трения сдерживают течение сталь-
ной матрицы вокруг включения и распре-
делены по границе раздела неравномерно. 
Эта неравномерность обусловлена в первую 
очередь неравномерным распределением 
нормальных и касательных напряжений, 
действующих на включение вблизи поверх-
ности катания колеса. Силы трения на гра-
нице раздела включение – стальная матрица 
определяются температурой и степенью де-
формации, формой и размером включения и 
увеличиваются с понижением температуры, 
увеличением внешних напряжений и размера 
включения. Влияние температуры в уравне-
нии (5) выражается через коэффициент тре-
ния, значения которого различны для разных 
температур. Влияние размера и формы вклю-
чения проявляются через площадь контакта 
S. Влияние степени деформации в уравнении 

(5) проявляется в первую очередь через уве-
личение плотности межфазных дефектов.

Контактное трение усиливает неоднород-
ность деформации матрицы колесной ста-
ли вблизи включений, поскольку в каждой 
точке поверхности контакта возбуждаются 
элементарные касательные силы трения, что 
вызывает появление дополнительных каса-
тельных напряжений на межфазной границе 
включение–матрица, противоположных на-
правлению скольжения матрицы относитель-
но включения. Это может оказать влияние не 
только на уровень напряжений, действующих 
на включение, но и на схему напряженного 
состояния [12]– [14].

В процессе контактного взаимодействия 
включений и стальной матрицы возможно 
вращение включений (рис. 3, а), что обу-
словлено большими силами трения на меж-
фазных границах. Вращение включений вы-
зывает моментные напряжения, способству-
ющие локальным пластическим поворотам 
в матрице и сопровождающиеся вихревым 
течением матрицы в контакте с включением 
вблизи поверхности катания.

В процессе совместной деформации си-
стемы включение–матрица вблизи поверх-
ности катания колеса образуется характерная 
волокнистая зеренная структура колесной 
стали. Во время деформации на каждое зер-
но перлита и феррита действуют нормальные 
сжимающие силы от контактного взаимо-
действия колесо–рельс, в результате в стали 
возникают релаксирующие касательные на-
пряжения, под действием которых матрица 
течет в направлении качения, а зерна перлита 
и феррита приобретают вытянутую форму.

Стальная матрица соприкасается с вклю-
чением, и на межфазной границе возникают 
силы трения, препятствующие ее течению. 
Волокна деформирующейся матрицы огиба-
ют включение, которое может поворачивать-
ся движущейся матрицей в направлении ее 
течения; в результате возникают моментные 
напряжения и образуется характерная вих-
ревая зеренная структура (см. рис. 3, а).

Волокна матрицы огибают включение с 
одной стороны, если оно непосредственно 
выходит на поверхность катания, либо с 
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двух сторон, если оно находится вблизи по-
верхности катания. В первом случае волокна 
матрицы постепенно «наезжают» на вклю-
чение (рис. 3, б), которое служит тормозом 
для движущихся волокон, выгибаются и 
нередко закручиваются в петли или спирали. 
Во втором случае волокна матрицы огибают 
включение с двух сторон, при этом возмож-
но расслоение вдоль межфазных границ раз-
дела включение–матрица (рис. 3, в).

Происходит неоднородная деформация: 
те волокна, которые столкнулись с включе-
нием, останавливаются и в этом месте возни-
кает повышенная концентрация напряжений, 
а находящиеся выше и ниже слои матрицы 
деформируются в направлении течения ма-
трицы колесной стали. При этом на границах 
включение–матрица концентрируются сжи-
мающие и сдвиговые напряжения, способ-
ные разрушить включение, если они превы-
сят предел прочности включений при сжатии 
(рис. 3, б).

При ускоренном торможении в услови-
ях резкого повышения температуры следует 
учитывать возможную роль проскальзыва-
ния вдоль межзеренных границ в аустените 
и межфазных границ включение–матрица в 
развитии деформации вблизи поверхности 
катания колеса [12]–[14]. Кроме того, по-
вышается пластичность стальной матрицы, 
находящейся в аустенитном состоянии, по-
скольку происходит миграция границ зерен 
и субграниц под действием деформирую-
щих напряжений, таким образом развива-
ется динамическая рекристаллизация.

Известно, что при скольжении дислока-
ций происходит локальный разогрев метал-
ла. Поэтому даже не при экстренном тор-
можении состава включения, вызывающие 
локализацию пластических сдвигов и пово-
ротов, а также тормозящие своей поверхно-
стью развитие этих процессов как барьеры 
на пути движения дислокаций, способству-
ют дополнительному локальному разогре-
ву матрицы. Это может вызывать процессы 
динамического возврата в матрице вблизи 
включений при холодной деформации. Сле-
дует отметить, что неметаллические вклю-
чения нередко являются центрами локаль-

ного обезуглероживания стали, что вызыва-
ет структурную неоднородность и влечет за 
собой неоднородное развитие пластических 
сдвигов, а также образование микротрещин 
и частиц износа.

Необходимо рассмотреть еще один аспект 
влияния легкоплавких неметаллических 
включений на образование частиц износа 
вблизи поверхности катания железнодорож-
ных колес в условиях экстренного тормо-
жения и локального разогрева поверхности 
катания до температур, соответствующих ау-
стенитной области, когда может произойти 
оплавление и даже плавление легкоплавких 
железо-марганцевых сульфидов и сульфид-
ных эвтектик. Таким образом, возможно 
про явление так называемой локальной суль-
фидной красноломкости, природа которой 
изучалась, в том числе и в колесной стали, в 
работах [12]–[14].

Было установлено, что при повышении 
температуры до 980 °C и выше сульфиды и 
их эвтектики оплавляются вначале у границ 
раздела со стальной матрицей, затем полно-
стью расплавляются и появляются полости, 
заполненные расплавом. Оплавление вклю-
чений вызывает локализацию деформации в 
прилегающих участках матрицы, что в свою 
очередь стимулирует рост полостей и об-
разование трещин между ними.

Степень деформации стали εкр, при дости-
жении которой вблизи таких включений воз-
никают микроразрушения, зависит от типа 
включения и температуры, однако в случае 
плавления она резко уменьшается по сравне-
нию с εкр для твердых включений, что сви-
детельствует о проявлении красноломкости. 
В случае оплавления включений скорость 
роста полостей резко возрастает.

Таким образом, в условиях экстренного 
торможения поездного состава, когда по-
верхность катания колеса нагревается до 
высоких температур, в результате расплав-
ления сульфидных включений (рис. 4, а) 
происходит резкая локализация деформации 
стали и возникает множество трещин, т. е. 
происходит разрушение стали при достиже-
нии относительно невысоких степеней де-
формации. При этом нарушаются условия 
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течения стальной матрицы вблизи включе-
ний и контактного трения вдоль межфазных 
границ включение–матрица, как было опи-
сано выше для твердых включений. Жидкие 
прослойки легко вытягиваются параллельно 
поверхности катания колеса (рис. 4, б), меж-
ду ними распространяются трещины, спо-
собствующие образованию частиц износа.

В результате действия трех механизмов – 
наволакивания зерен стальной матрицы на 
включения, расслоения вдоль межфазных 
границ включение–матрица стали под дей-
ствием сил трения и вследствие различия 
пластического поведения включений и ма-
трицы, а также оплавления сульфидных 
включений образуются частицы износа, ко-
торые в процессе роста выгибаются.

Вблизи неметаллических включений и 
продуктов коррозии колесной стали части-
цы износа имеют вид петель, спиралей, ана-
ло гичных стружкам при резании (рис. 3, г).

Такую форму они принимают благодаря 
остаточным напряжениям, связанным с 
неод но родным распределением дислокаций 
по толщине частиц износа, образовавшихся 
вблизи включений [7]. По данным работы 
[5], эти частицы износа предшествуют пов-
реж дению и обнаруживаются главным об-
разом на поверхности катания перед локаль-
ным разрушением.

Что касается локальной сульфидной крас-
ноломкости стали, то на участках поверхно-
сти катания, где прошло оплавление суль-
фидных включений, наблюдается множество 
частиц износа как спиральной формы, так и 
компактной неправильной формы (рис. 4, в), 
что вызвано наличием множества микротре-
щин в этих зонах, а также дроблением частиц 
износа вследствие сильной локализации де-
формации.

Рассматривая влияние продуктов корро-
зии как готовых неметаллических включе-

Рис. 4. Образование частиц износа в зонах сульфидной красноломкости
на поверхности катания железнодорожных колес (×600)

а)

в)

б)
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ний на образование частиц износа, следует 
учитывать еще один аспект влияния внеш-
ней среды, связанный с коррозионными 
процессами, на развитие усталостного раз-
рушения на поверхности катания железно-
лорожного колеса. Известно, что начальный 
этап коррозии включает адсорбцию атомов 
элементов из окружающей среды, вызыва-
ющую эффект адсорбционного понижения 
прочности изделия (эффект Ребиндера) [8].

Возникающие в поверхностном слое обо-
да (вблизи поверхности катания) пластиче-
ские сдвиги, термоциклирование в процессе 
торможения и взаимодействие с окружаю-
щей атмосферой создают условия для ин-
тенсивного развития диффузионных процес-
сов, которые способствуют более интенсив-
ной адсорбции элементов из окружающей 
среды по сравнению с другими элементами 
железнодорожного колеса. Очевидно, что на 
поверхности катания железнодорожного ко-
леса происходят адсорбционно-усталостные 
явления, приводящие к зарождению уста-
лостных трещин и частиц износа и сопро-
вождающие их рост и отслоение [5].

Наличие межфазных границ включение–
матрица стали с их дефектной структурой 
и межфазными напряжениями [13], а также 
образование в них микротрещин, несомнен-
но, способствует локализации проявления 
эффекта адсорбционного понижения проч-
ности поверхности катания железнодорож-
ного колеса вблизи неметаллических вклю-
чений, который энергетически характеризу-
ется понижением работы образования новых 
поверхностей твердого тела в процессе де-
формации и разрушения под влиянием об-
разования на них адсорбционного слоя [8].

По-видимому, для межфазных границ 
вклю чение–матрица особенно актуальна 
силовая трактовка эффекта адсорбционного 
понижения прочности, связанная с возник-
новением расклинивающих усилий в этих 
границах, способствующих прониканию ад-
сорбционного слоя в глубь от поверхности 
трения (поверхности катания), что в свою 
очередь способствует отслоению включе-
ний от стальной матрицы и формированию 
частиц износа.

Заключение

Анализ микротрещин, отслоений и ча-
стиц износа, а также механизмов их образо-
вания показал, что износ поверхности ката-
ния железнодорожных колес представляет 
собой сложное явление. Он происходит по 
нескольким механизмам (усталостному, ад-
сорбционному, коррозионному, износу при 
трении) и является многофакторным про-
цессом. Многократное циклическое термо-
механическое воздействие на поверхность 
катания колеса при взаимодействии ее с 
рельсом приводит к накоплению напряже-
ний и дефектов (микротрещин, расслоений, 
отслоений), что способствует образованию 
частиц износа, имеющих разную форму, ис-
точник и механизм формирования.

Наиболее распространенные частицы из-
носа представляют собой чешуйки или пла-
стины разной толщины. Образование таких 
чешуек износа происходит путем вязкого от-
слоения. Они характерны для нормальных 
условий износа, и их появление связано с 
пластической деформацией вблизи поверх-
ности катания колеса.

При хрупком разрушении участков «бело-
го слоя» образуются частицы износа в виде 
осколков с острыми краями неправильной 
формы. Их появление связано с образова-
нием в поверхностных слоях ободьев мел-
ких усталостных трещин, выход которых на 
поверхность является началом образования 
частиц износа.

Вблизи неметаллических включений и 
продуктов коррозии колесной стали частицы 
износа имеют форму петель и спиралей. Они 
образуются вследствие локализации дефор-
мации вблизи включений и наволакивания 
металла матрицы на включения, а также в 
результате расслоения межфазных границ 
включение–матрица. Такие частицы обнару-
живаются главным образом на поверхности 
катания перед локальным разрушением.

В случае проявления локальной сульфид-
ной красноломкости образуется множество 
частиц износа как спиральной формы, так и 
компактной неправильной формы, что вы-
звано наличием множества микротрещин в 
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этих зонах, а также дроблением частиц из-
носа вследствие сильной локализации де-
формации.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЯ

Повышение эффективности производства и снижение себестоимости конечной продукции мо-
жет быть достигнуто за счёт внедрения новых технических устройств, к которым можно отнести 
электромеханические перекачивающие устройства на основе теплогенерирующих электромеха-
нических преобразователей энергии (ТЭМП).

электроотопление, электромеханический преобразователь, обмотка, цилиндр.
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Введение

Выбор направлений «Энергосбережение 
и энергосберегающие технологии» и «Соз-
дание энергосберегающих систем транспор-
тировки, распределения и потребления тепла 
и электроэнергии» в качестве приоритетов 
развития науки и техники определяет одну 
из наиболее важных и сложных задач при 
создании специального энергетического обо-
рудования – электротехнических устройств 
транспортного назначения и систем управле-
ния генерацией тепловой энергией и транс-
портированием теплоносителя, не только 
обеспечивающих возможность экономично-
го и точного поддержания заданных эксплу-
атационных показателей, но и отвечающих 
современным требованиям электробезопас-
ности, надежности и технологичности.

Задача модернизации и развития промыш-
ленного комплекса России в направлении 
ресурсо- и энергосбережения, сокращения 
потерь энергии на всех стадиях производства 
продукции является острой и весьма акту-
альной для сегодняшнего дня. Повышение 
эф фек тивности производства и снижение 
себестоимости конечной продукции может 
быть достигнуто за счет внедрения новых 
технических устройств, к которым можно 
отнести электротехнические перекачиваю-
щие устройства на основе теплогенерирую-
щих электромеханических преобразователей 
энергии (ТЭМП).

Целесообразность их использования под-
тверждается сравнительным анализом на-
гревательных систем, показывающим, что 
в ТЭМП обеспечивается возможность со-
вмещения в одном устройстве функций при-
водного, передаточного и исполнительного 
механизмов, обусловливающих существен-
ное улучшение технико-экономических по-
казателей. Кроме этого, электротехнические 
перекачивающие устройства на основе тепло-
генерирующих электромеханических преоб-
разователей характеризуются возможностью 
самого точного регулирования мощности 
электронагрева непосредственно в месте по-
требления от нескольких ватт до сотен ки-
ловатт, экологической чистотой, безопасно-

стью, относительно низкими капитальными 
затратами, отсутствием необходимости ис-
пользования протяженных тепломагистралей 
(а следовательно, низкими теплопотерями), 
мобильностью и т. д.

Многотарифная система оплаты за элек-
троэнергию еще более повышает целесоо-
бразность применения электронагрева. Это 
особенно актуально в регионах Сибири и 
Дальнего Востока, длительность отопитель-
ного сезона для которых составляет более 
220 суток в год, причем существует достаточ-
но большой период, при котором объем те-
плопотребления на горячее водоснабжение и 
отопление не требует номинальной нагрузки 
крупных ТЭЦ и приводит к существенному 
снижению их эффективности [1].

Для технического обоснования целесоо-
бразности применения ТЭМП, которые хотя 
и являются логическим развитием электро-
нагревательных устройств трансформатор-
ного типа [2], но выгодно отличаются от 
последних повышенными коэффициентом 
теплоотдачи и теплопроизводительностью, 
рассмотрим их конструкцию и принцип дей-
ствия (рис. 1).

1 Устройство ТЭМП

Устройство состоит из наружного кожуха 
1, отделенного от магнитопровода с уложен-
ной в нём сетевой обмоткой 2, зазором 3 и 
двух короткозамкнутых вторичных обмоток, 
выполненных из электропроводящего мате-
риала, – неподвижной 4 и вращающейся 5, 
имеющей, например, форму полого цилин-
дра, на внутренней поверхности которого 
сформированы и жестко связаны с ней на-
порные лопасти 6. Обмотка 2 уложена в пазы 
статора, разделенные зубцами.

В статоре выполнены осевые каналы про-
извольной формы 7 (на рисунке 1 каналы 7 в 
поперечном сечении имеют форму окруж-
ности). Прокачиваемая среда поступает че-
рез входной патрубок 8, циркулирует внутри 
неподвижной обмотки 4, по осевым каналам 
произвольной формы 7 и между внешней по-
верхностью магнитопровода и внутренней 
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поверхностью наружного кожуха 1 и отво-
дится через выходной патрубок 9.

Вращающаяся вторичная обмотка и маг-
нитопровод разделены элементом из само-
смазывающегося неэлектропроводящего 
ма те риала 10, выполняющего функцию под-
шипника скольжения и обеспечивающего 
свободное вращение подвижной обмотки 5 в 
тангенциальном направлении, но ограничи-
вающего ее осевое перемещение относитель-
но магнитопровода с первичной обмоткой 3 и 
неподвижной обмоткой 4. Вращающаяся об-
мотка 5 выполнена в виде двух коаксиальных 
цилиндров 11 и 12, неподвижных друг отно-
сительно друга, причем наружный цилиндр 
11 состоит из электропроводящего немагнит-
ного материала, а внутренний 12 – из фер-
ромагнитного, при этом на внутренней по-
верхности внутреннего цилиндра закреплены 
напорные лопасти 6. Толщина внутреннего 
ферромагнитного цилиндра 12 выбирается 
равной расчетной ширине зубца статора, дли-
на составляет 0,30…0,70 длины наружного 
немагнитного цилиндра 11.

2 Моделирование

Для проектирования ТЭМП наиболее эф-
фективным на сегодняшний день является 
пакет ELCUT 5.8. Причем моделирование 
температурных полей в элементах ТЭМП 

с использованием последней версии пакета 
ELCUT 5.8 позволяет решать связанную те-
пловую задачу, источники тепла для которой 
предварительно определяются в результате 
расчета магнитного поля переменных токов.

Выбор типа решаемой задачи произво-
дится на первом этапе. При моделировании 
ТЭМП базовой задачей является расчет 
электромагнитного поля переменных токов. 
Решение этой задачи позволяет определить 
распределение мощности тепловыделения 
в нагревательных элементах, которая сред-
ствами пакета переформулируется в задачу 
нестационарного теплообмена для расчета 
процесса нагрева. На этом же этапе выби-
рается класс модели (геометрические свой-
ства модели). Исследуемый электромеха-
нический теплогенератор геометрически 
моделируется телами вращения, благодаря 
чему при решении задачи в двумерной по-
становке решение фактически находится 
для трехмерной задачи.

Создание геометрической модели является 
фактически повторением чертежа ТЭМП. От-
дельным геометрическим элементам (бло-
кам, ребрам, границам блоков, отдельным 
узлам (для задания граничных условий)) 
модели присваиваются метки, необходимые 
для связи между геометрическими объек-
тами и моделями физических свойств этих 
объектов. Физические свойства материалов 
(электропроводность, магнитная проницае-
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Рис. 1. Электромеханический преобразователь для нагрева и перемещения жидкой среды
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мость, теплопроводность и т. д.) задаются 
в окне свойств метки блока. Существенно, 
что для тепловых задач ELCUT позволяет 
задавать нелинейные свойства материалов 
(зависимость теплопроводности от темпе-
ратуры). Нагрузки (величины токов, мощно-
сти тепловыделения и т. д.) также задаются в 
окне свойств метки блока. Величина тока в 
обмотке задается в графе «Источники поля». 
Граничные условия (величины потенциалов 
поля на границах расчетной области, значе-
ния температур на границах и т. д.) задаются 
в окне свойств меток ребер.

В ТЭМП величина магнитного потенциа-
ла на границе расчетной области и за ее пре-
делами принимается равной нулю. Решение 
задачи в программе ELCUT представляет 
собой визуализацию поля какой-либо из ис-
комых переменных. Для электромагнитной 
задачи это может быть индукция, напря-
женность магнитного поля, плотность тока, 
мощность тепловыделения и т. п. Для тепло-
вой задачи искомыми величинами являются 
поля температур, градиент температур, поле 
теплового потока. Решение нестационарной 
(динамической) тепловой задачи дает кар-
тину теплового поля для каждого момента 
времени.

Следует отметить, что сопоставление ре-
зультатов численных и натурных экспери-
ментов, приведенное в работах, посвящен-
ных анализу действия электрических машин 
разных типов, в которых в качестве среды 
программирования используется ELCUT 
[3], позволяет допустить замену трехмерной 
геометрии электрической машины «плоской» 
(двумерной), соответствующей анализу пло-
скопараллельного поля, в котором отсутству-
ет изменение источников поля и, следователь-
но, самого поля в направлении продольной 
оси z в декартовой системе координат. На 
рисунке 2 последовательно показаны реали-
зации автоматизированного проектирования, 
численного моделирования и физического 
конструирования теплогенерирующего пре-
образователя.

В основу оценки эффективности исполь-
зования ТЭМП может быть положена зависи-
мость потерь на перемещение жидкой среды 

от температуры, что обеспечивает снижение 
мощности условного приводного двигателя 
за счет подогрева перекачиваемой среды при 
ее транспортировке.

Расчетная схема ТЭМП, включенного в 
технологическую магистраль, приведена на 
рисунке 3.

На схеме показано, что гидравлические 
потери на перемещение, связанные со сни-

Рис. 2. Последовательность «3D-модель –
2D-модель – ТЭМП»
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жением развиваемого устройством давления, 
определяются в виде четырех слагаемых:

1 2 3 4 ,P P P P P    

где P1 – потери на входе; P2 – потери в ра-
бочей области; P3 – потери на выходе; P4 – 
потери в трубопроводе.

Рассчитываемые потери представляют со-
бой затраты энергии на преодоление местных 
гидравлических сопротивлений различных 
участков теплогенератора и магистрали. Поте-
ри давления на этих сопротивлениях зависят 
от квадрата средней скорости потока и могут 
быть определены по формуле Вейсбаха [4]:

 2 ,2P     


 (1)

где ξ – коэффициент сопротивления гидрав-
лического трения;  – динамическая вяз-
кость, Па·с;  – кинематическая вязкость, 
м 2/с;  – средняя скорость потока, м/с.

При турбулентном движении коэффици-
ент сопротивления зависит от шероховато-
сти труб N, образующих магистраль, значе-
ния которой в зависимости от материала и 
состояния труб приведены в таблице.

В основе количественной оценки сниже-
ния гидравлических потерь лежит извест-
ная зависимость параметров перемещаемой 
среды, учитываемых формулой (1), от тем-
пературы.

На рисунке 4 в качестве примера приве-
дена зависимость динамической вязкости 
сырой нефти от ее температуры.

ТАБЛИЦА. Значения шероховатости

Вид труб и их состояние N, мм

Цельнотянутые трубы из латуни, меди и свинца, новые, технически гладкие 0,02

Те же трубы после нескольких лет эксплуатации 0,25

Стальные трубы новые, не бывшие в употреблении 0,2

Те же трубы после нескольких лет эксплуатации, умеренно коррозированные 0,4

Те же трубы с отложением накипи 1,5
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Рис. 4. Зависимость вязкости сырой нефти от ее температуры
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Основная сложность точного определения 
местных сопротивлений в формуле (1) связа-
на с тем, что при этом необходимо учитывать 
не только температуру, но и характер поля 
скоростей нагреваемой среды в расчетной 
области, визуализация которого для опытно-
го варианта ТЭМП приведена на рисунке 5 
(d – толщина внутреннего ферромагнитного 
магнитопровода).

Заключение

Следует отметить, что именно от степени 
использования в процессе разработки, произ-
водства и эксплуатации ТЭМП интегрирован-
ных систем автоматизированного проектиро-
вания на основе CALS-технологий, обеспе-
чивающих высокие технико-экономические 
показатели продукции на всех стадиях жиз-
ненного цикла изделия, зависят перспективы 
внедрения электронагревательных устройств 
на основе электромеханических преобразо-
вателей в энергетические системы.
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Рис. 5. Характерная картина поля
скоростей в расчетной области

Полученные результаты подтверждают: 
даже приближенное сравнение потерь при 
использовании ТЭМП вместо стандартного 
оборудования показывает, что их величина 
существенно снижается и позволяет сни-
зить установленную мощность используе-
мого оборудования, т. е. улучшить технико-
экономические показатели рассмотренных 
систем.
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ВЫБОР ИСПАРИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК КОТЕЛЬНЫХ,
РАБОТАЮЩИХ НА СЖИЖЕННОМ ПРИРОДНОМ ГАЗЕ

Использование сжиженного природного газа (СПГ) является прогрессивным шагом в развитии 
топливной энергетики. Уже сейчас он становится частью глобального мирового топливного рынка. 
Сжиженный природный газ используется для тех же целей, что и сетевой природный газ: получение 
электричества, тепловой энергии и промышленного холода, газификация населенных пунктов и про-
мышленных объектов. СПГ имеет значительные преимущества перед другими энергоносителями: 
сжиженным газом можно в короткие сроки обеспечить негазифицированные населенные пункты, 
куда экономически невыгодно прокладывать газопроводы. Помимо этого, сжиженный природный 
газ – самый экологически чистый и безопасный из массово используемых видов топлива, а это от-
крывает широкие перспективы его использования в промышленности и на транспорте.

В статье представлена классификация испарительных установок, рассмотрены все преимущества 
и недостатки использования установки, а также принцип и цикл работы установки для испарения 
газа. Показаны перспективы использования испарителей-регазификаторов и их влияние на работу 
автоматизированных котельных.

испарительная установка, регазификатор (испаритель), искусственное испарение, естественное 
испарение, сжиженный природный газ, паровая фаза.

1 Перспективы использования СПГ

На сегодняшний день сжиженный при-
родный газ (СПГ) стал частью глобального 
мирового топливного рынка, его использо-
вание, по мнению большинства аналитиков, 
является прогрессивным шагом в развитии 
мирового топливного рынка. Этот факт ва-
жен тем, что примерно 40 % запасов природ-
ного газа находится на территории России 
[1], однако доля продаж в основном на ази-
атском рынке СПГ у Российской Федерации 
составляет около 7 %. В настоящее время 
основными потребителями сжиженного 
природного газа являются Европа и Океа-
ния, где ведущие места по потреблению за-
нимают соответственно Франция и Испания 
(10 млрд м 3), Япония (94 млрд м 3) и Южная 
Корея (23 млрд м 3). Страны Ближнего Вос-
тока в настоящее время являются основны-
ми поставщиками данной продукции, однако 
есть тенденция к увеличению поставок СПГ 

Введение

Сжиженный природный газ используется 
для тех же целей, что и сетевой природный 
газ: получение электричества, тепловой энер-
гии и промышленного холода, газификация 
населенных пунктов и промышленных объ-
ектов, создание резерва топлива для ком-
пенсации пиковых нагрузок, применение в 
качестве моторного топлива на транспорте 
и сырья для химической промышленности. 
Широкое использование газа на мировых 
топливных рынках обусловлено прежде все-
го тем, что он дешевле других видов топли-
ва (угля, мазута, дизельного топлива). СПГ 
имеет значительные преимущества перед 
другими энергоносителями. Помимо этого, 
сжиженный природный газ – самый эколо-
гически чистый и безопасный из массово ис-
пользуемых видов топлива, а это открывает 
широкие перспективы его применения в про-
мышленности и на транспорте.
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на европейский и азиатский рынок Австра-
лией.

Широкое распространение газового то-
плива, в том числе сжиженного, обусловле-
но его меньшей стоимостью по отношению 
к другим видам топлива, таким как мазут, 
дизельное топливо и уголь.

Несмотря на то, что СПГ используется 
для тех же целей, что и обычный природ-
ный газ, он имеет значительные преимуще-
ства:

– не требуется прокладка дорогостоящих 
магистральных трубопроводов, доставка 
возможна с использованием практически 
любого вида транспорта;

– благодаря отсутствию трубопроводов 
исключены утечки, дополнительные экс-
плуатационные затраты, сведена к миниму-
му возможность возникновения аварийных 
ситуаций, не занимаются коммуникациями 
обширные земельные участки;

– в сравнении с продуктами нефтепере-
работки и ископаемыми видами твердого 
топлива – экологически чище и проще в 
использовании;

– кроме самого газа, можно дополнитель-
но использовать холод СПГ, например в энер-
гетических установках на тепловых электро-
станциях (охлаждение воды, конденсация 
пара), для охлаждения сверхпроводящих 
линий электропередач, а также в вагонах-
рефрижераторах для охлаждения продуктов 
питания [2].

Весь цикл использования СПГ от про-
изводства до конечных потребителей пред-
ставлен на рисунке 1 и состоит из следую-
щих основных элементов:

– завода по производству СПГ, который 
работает на месте добычи газа, с возможно-
стью подключения к магистральному трубо-
проводу. В настоящее время все компоненты 
завода могут монтироваться прямо в завод-
ских условиях;

– транспортных средств для перевозки 
СПГ: морских танкеров, автомобилей-га зо-
возов, ж.-д. цистерн, обеспечивающих до-
ставку готового СПГ непосредственно в зоны 
потребления;

– комплексов регазификации или СПГ – 
терминалов, состоящих из сливной эстака-

Железнодорожный
транспорт

Морской
транспорт

Комплекс
регазификации

Комплекс
регазификации

Автомобильный
транспорт

Газовое
месторождение

Комплекс
регазификации

Частные
потребители

Частные
потребители

Заводы
Частные

потребители

Частные
потребители

Автомобильные
газонаполнительные
компрессорные

станции

Электрогенерирующие
станции

Рис. 1. Цикл использования СПГ
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ды, резервуаров для хранения, испаритель-
ной системы и узла учёта, которые обеспе-
чивают хранение СПГ, преобразование в па-
ровую фазу и подачу в систему локальных 
газопроводов;

– объектов газификации – крупных элек-
трогенерирующих, промышленных и част-
ных потребителей, а также автомобильных 
газонаполнительных компрессорных стан-
ций (АГНКС).

2 Классификация испарительных
 установок

Испарительные установки сжиженного 
природного газа предназначены для преоб-
разования жидкой фазы в парообразную, а 
также для регулирования давления. Функ-
ция испарителя – обеспечивать надежную 
и бесперебойную подачу паровой фазы 
продукта при любом составе газа и любой 
температуре. Классификация испарителей-
регазификаторов приведена на рисунке 2.

Испарительные установки можно раз-
делить на две подгруппы: с естественным 
испарением и с искусственным. Установки 
с естественным испарением обладают се-
рьезными недостатками: значительной ме-
таллоемкостью, неравномерностью состава 
паровой фазы (вначале испаряются легкие, 
затем – тяжелые углеводороды), следователь-
но, потребитель получает газ переменной 
теплоты сгорания, в резервуаре накаплива-
ется тяжелоиспаряемый продукт, снижается 
упругость паров сжиженного газа, оставше-
гося в резервуаре.

Указанные недостатки естественного ис-
парения значительно осложняют операции 
по хранению газа, затрудняют эксплуатацию 
групповых резервуарных установок и газо-
вых приборов, ухудшают качество сгорания 
газа. Низкая производительность установок 
с естественным испарением сжиженных 
газов вынуждает увеличивать число под-
земных резервуаров. Поэтому установки с 
естественным испарением могут быть реко-
мендованы только для газопотребительного 
оборудования малой производительности 

(индивидуальные пользователи), а также 
для южных регионов с высокими средне-
суточными температурами.

Установки с искусственным испарением 
обладают большим преимуществом перед 
установками с естественным испарением. 
Применение установок искусственной ре-
газификации позволяет резко, от 3 до 8 раз, 
увеличить испарительную способность груп-
повых резервуарных установок и снизить 
металлоемкость, а значит и капитальные 
затраты в пересчете на единицу массы ис-
пользуемого газа, кроме этого, обеспечива-
ется получение газа с постоянной теплотой 
сгорания.

Классификация испарителей отвечает 
особенностям конструкции теплопередаю-
щих поверхностей и виду теплоносителя. По 
способу контакта теплоносителя со сжижен-
ным газом их можно разделить на два основ-
ных вида – прямого и непрямого подогрева, 
комбинированные – сочетающие принципы 
работы испарителя прямого и непрямого по-
догрева. К испарителям прямого подогрева 
относятся аппараты, в которых сжиженный 
газ получает теплоту через стенку непосред-
ственно от горячего теплоносителя. В испа-
рителях непрямого подогрева сжиженный 
газ получает теплоту через стенку от проме-
жуточного газа или жидкости, обогреваемых 
горячим теплоносителем.

Существуют комбинированные испарите-
ли, сочетающие в себе оба принципа работы. 
Испарители могут быть также классифици-
рованы:

– по применяемой схеме регазификации 
(емкостные, проточные, комбинированные);

– по виду контакта теплоносителя со сжи-
женным газом (электрические (рис. 3, а), ог-
невые (рис. 3, б), водяные, паровые (рис. 3, в), 
масляные);

– по виду контакта сжиженного газа с по-
верхностью нагрева (с кипением сжиженных 
газов в большом объеме, с кипением в тру-
бах при вынужденной циркуляции и ороси-
тельные – пленочные и форсуночные);

– по испарительной способности (малые, 
средние, большие);

– по давлению (высокого, среднего).
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3 Испарительная установка и цикл
 ее работы

На рисунке 4 представлен пример компо-
новки электрической испарительной уста-
новки [3].

На линии паровой фазы (после испари-
теля) в качестве контрольного элемента рас-
положен отсекатель жидкости (конденсата), 
в его нижней части размещен стравливаю-
щий шаровой клапан для удаления конден-
сата. Дополнительно установка может быть 
укомплектована сенсором контроля уровня 
и регуляторной группой. Регулировка дав-
ления осуществляется в двухступенчатом 
режиме: регулировка среднего давления (от 
1,6 до 0,15 МПа) и регулировка низкого дав-
ления (от 0,15 МПа и ниже).

Типы регуляторов давления, их типораз-
меры зависят от пропускной способности 
установки и необходимого давления на вы-
ходе. Регуляторы выравнивают давление 
паровой фазы СПГ на некоторое значение, 
например 0,005 МПа, и так называемой уре-
гулированной паровой фазой гарантируют 
беспрерывную подачу к потребителю.

Схема работы электрического испарителя 
показана на рисунке 5. Рабочий цикл испари-
теля поддерживается при помощи термоста-
тов – специальных датчиков температуры, 
которые управляют электромагнитными кла-
панами подачи жидкой фазы при достиже-
нии заданных значений по температуре. Это 
обеспечивает максимально эффективный ре-

Рис. 3. Виды испарителей: a – электрический; б – огневой; в – водяной (паровой)

          а)                                                б)                                                        в)

жим испарения. Также клапаны обеспечива-
ют защиту при возникновении нештатных 
ситуаций, перекрывая подачу жидкой фазы 
в случае превышения максимально допусти-
мого расхода, отключения подачи электро-
снабжения или несоответствия показателей 
паровой фазы на выходе из испарителя. По 
змеевику, размещенному внутри простран-
ства испарителя, заполненного сплавом, ис-
паряясь, движется жидкая фаза. Устройство 
изготавливается в нескольких вариантах в 
зависимости от требуемой мощности.

Заключение

Подводя итоги сказанному выше, можно 
сделать некоторые выводы и дать рекомен-
дации по выбору испарительных установок, 
так как их характеристики играют важней-
шую роль при проектировании систем хра-
нения газов, приборов и газогорелочных 
устройств.

Низкая производительность установок с 
естественным испарением сжиженных га-
зов вынуждает увеличивать число подзем-
ных резервуаров. Поэтому такие установки 
могут быть рекомендованы только для обо-
рудования малой производительности (для 
индивидуальных пользователей), а также для 
южных регионов с высокими среднесуточ-
ными температурами.

Так как интенсивность испарения сильно 
зависит от температуры, при которой про-
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текает процесс, то тип испарительных уста-
новок необходимо выбирать в соответствии 
с климатическими условиями, при которых 
планируется использование установки (на-
пример, в очень холодных зонах необходимо 
использовать проточные испарители, в уме-
ренно теплых зонах экономически целесоо-
бразно применять грунтовые испарители).

Для увеличения экономичности и стабиль-
ности газоснабжения рекомендуется приме-
нять групповые резервуарные установки с 
искусственным испарением, так как испари-
тельная способность таких установок не за-
висит от количества жидкости в резервуарах 
и сохраняется всегда на заданном уровне, 
кроме этого, теплота сгорания паровой фазы 
в таких установках постоянна, вплоть до пол-
ной выработки всего газа в резервуарах.

Применение регазификаторов с искус-
ственным испарением резко увеличивает 
производительность установки (до 8 раз), 
поэтому для регулировки сезонных и су-
точных неравномерностей потребления газа 
важен правильный подбор и установка до-

полнительной контролирующей и регули-
рующей арматуры.

В настоящее время из различных видов 
испарителей наиболее перспективным и 
экономически выгодным является электри-
ческий испаритель. Достоинствами его явля-
ются простота конструкции, независимость 
от климатических условий, а также низкое 
энергопотребление (около 5 кВт) и возмож-
ность работы от бытовой электросети.
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ОЦЕНКА ДОЛГОВЕЧНОСТИ РАЗВОДНЫХ МОСТОВ РАСКРЫВАЮЩЕЙСЯ 
СИСТЕМЫ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОДКЛИНКИ ПРОТИВОВЕСА

Рассматриваются особенности изменения напряженного состояния элементов пролетных строе-
ний разводных мостов раскрывающейся системы в процессе движения крыла. Показывается 
необходимость использования для оценки долговечности раскрывающихся мостов двухчастотного 
режима нагружения. Приводится пример оценки долговечности крыла разводного пролетного 
строения при отсутствии противовеса.

разводной мост, раскрывающаяся система, крыло, противовес, напряжения, колебания, динами-
ческий коэффициент.
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Введение

Разводные мосты раскрывающейся си-
стемы, позволяющей получить благопри-
ятные архитектурные формы сооружения в 
целом, являются основным типом городских 
разводных мостов. Раскрывающаяся систе-
ма применяется в автодорожных мостах, со-
оружаемых не только в городских условиях. 
При этом в мостах под железную дорогу ис-
пользуются однокрылые конструкции, а под 
автодорожную нагрузку – как однокрылые, 
так и двукрылые.

До 1965 года в механизмах разводки рас-
крывающихся мостов использовался элек-
тромеханический привод. Вследствие чув-
ствительности электромеханического приво-
да к перегрузкам, большим габаритам и весу 
элементов привода большой мощности силы 
сопротивления движению крыльев при про-
ектировании раскрывающихся мостов стара-
лись уменьшить, для чего момент неуравно-
вешенности принимался равным нулю.

Опыт эксплуатации раскрывающихся мо-
стов, в том числе с гидроприводом, приме-
ненным впервые в отечественной практике 
в 1965 году, показал, что для обеспечения 
нормальной работы разводного пролета в 
эксплуатационный период необходимо вве-
дение хотя бы небольшой положительной 
(в сторону крыла) неуравновешенности. 
Поэтому в 1972 году впервые в руководстве 
по проектированию разводных мостов поя-
вилась рекомендательная запись о том, что 
«раскрывающиеся пролетные строения во 
время разводки могут иметь [выделено авт.] 
неуравновешенность (перевес) в сторону 
разводного пролета» [1]. Величина неурав-
новешенности допускалась равной от 0,5 до 
1 процента при электромеханическом приво-
де и от 1 до 2 процентов при электрогидро-
приводе. В действующем в настоящее время 
руководстве указание о неуравновешенности 
носит уже не рекомендательный, а обязатель-
ный характер: «раскрывающиеся пролетные 
строения во время разводки должны иметь 
[выделено авт.] неуравновешенность (пере-
вес) в сторону разводного пролета», при этом 
величина неуравновешенности в наведен-

ном положении должна составлять не менее
3 % [2].

Введение начальной неуравновешенности 
достаточно большой величины создало пред-
посылки для отказа от механизмов подклинки 
противовесов, бывших ранее непременными 
элементами раскрывающихся мостов, что 
существенно изменило характер работы раз-
водных пролетных строений. В статье рас-
сматриваются некоторые особенности рабо-
ты пролетных строений разводных мостов 
раскрывающейся системы без подклинки 
противовесов.

1 Особенности статической работы
 разводных пролетных строений
 раскрывающихся мостов

Работа пролетных строений раскрыва-
ющихся мостов в наведенном положении 
определяется числом крыльев, типом про-
летного замка в двукрылых системах, стати-
ческой схемой работы пролетного строения, 
характером работы оси вращения, способом 
крепления и наличием или отсутствием 
подклинки противовеса.

В настоящее время получил распростра-
нение способ разгрузки оси вращения с ис-
пользованием в качестве постоянных опор-
ных частей качающихся стоек, установлен-
ных на одной вертикали с осью вращения. 
Такая конструкция позволяет полностью от-
казаться от устройства механизма подклин-
ки и упростить механическую часть моста. 
В некоторых случаях противовесы разво-
дных пролетных строений раскрывающейся 
системы удается разместить между главны-
ми балками смежных пролетных строений, 
перекрывающих пролеты, примыкающие к 
разводному. Отсутствие механизмов под-
клинки в этом случае позволяет отказаться 
от устройства противовесных колодцев вну-
три опор разводного пролета и значительно 
сократить их размеры (по фасаду моста), 
материалоемкость и стоимость. Примера-
ми подобных сооружений являются мосты 
Александра Невского и Володарского через 
реку Неву в Санкт-Петербурге.
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При разводке разводное пролетное строе-
ние первоначально снимают с опорных ча-
стей, затем осуществляют его посадку на 
ось вращения, относительно которой произ-
водят дальнейший поворот крыла. При этом 
крыло работает как консоль, угол наклона 
которой к горизонту (и к вертикали) изме-
няется в процессе разводки. В то же время 
остается неизменным направление действия 
основного силового фактора, определяюще-
го напряженное состояние конструкции, – 
силы тяжести. В частности, хвостовая часть 
крыла, изгибаемая нагрузкой от противовеса 
в наведенном положении, испытывает преи-
мущественное растяжение при полном угле 
раскрытия (рис. 1).

Именно этот цикл изменения напряжений 
в элементах хвостовой части крыла при пере-
ходе из наведенного положения в разведенное 
и наоборот может определять долговечность 
конструкции, так как основные несущие 
элементы работают в условиях повторно-
статического нагружения (многократно по-
вторяющихся статических нагрузок). При 
одноразовой разводке период одного цикла 
равен одним суткам. При этом в течение ка-
лендарного года в условиях Санкт-Петер-
бурга число циклов составляет 250–300.

На напряженное состояние элементов 
хвостовой части существенное влияние мо-
жет оказывать временная нагрузка. Особенно 
велико это влияние при отказе от подклинки 
противовеса. В этом случае в наведенном по-

ложении хвостовая часть с противовесом на 
конце работает как консоль и при колебани-
ях противовеса напряжения в корне консоли 
значительны. Последние будут накладывать-
ся на основные напряжения, действующие в 
конструкции. Результаты натурных исследо-
ваний показывают, что амплитуды колеба-
ний противовеса в наведенном положении 
могут достигать 10…153 мм, а нормальные 
напряжения в балках хвостовой части близ-
ки к расчетным сопротивлениям. При этом 
в разведенном положении уровень нормаль-
ных напряжений также может оказываться 
близким к предельным значениям.

2 Оценка долговечности хвостовой
 части крыла разводного моста
 раскрывающейся системы

Как показывают исследования, в боль-
шинстве случаев долговечность элементов 
конструкций при двухчастотном нагружении 
оказывается ниже, чем при одночастотном, 
амплитуда которого равна сумме амплитуд 
обеих составляющих. Причем долговечность 
существенно зависит от соотношения частот 
и амплитуд низко- и высокочастотной состав-
ляющих. По данным Института электросвар-
ки им. Е. О. Патона [3], степень снижения 
долговечности стальных конструкций при 
двухчастотном нагружении по отношению 
к ее долговечности при одночастотном

M, N

M

M

M

N

N

N

Разведенное
положение
крыла

Наводка Наведенное
положение
крыла

Разводка Разведенное
положение
крыла

Время

Рис. 1. Изменение изгибающего момента и продольной силы в главных балках
хвостовой части крыла в зависимости от положения пролетного строения
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Рис. 2. Напряжения в главных балках 
хвостовой части крыла в наведенном 
положении пролетного строения
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где fвч, fнч, σвч, σнч – соответственно частоты 
и амплитуды напряжений высоко- и низко-
частотных составляющих двухчастотного 
нагружения;

ν – коэффициент, зависящий от свойств 
материала; по данным НИИ мостов для ста-
ли 15ХСНД значение коэффициента ν = 2.

При испытаниях разводного пролетного 
строения раскрывающейся системы боль-
шого городского моста амплитуда колебаний 
противовеса, по данным натурных измере-
ний, составляла 0,8…1,0 мм, частота – око-
ло 2 Гц. При этом в отдельных фибрах эле-
ментов конструкции, выполненной из стали 
15ХСНД, были зафиксированы напряжения, 
достигавшие 270 МПа, а амплитуда напря-
жений от колебаний противовеса достигала 
20 МПа.

Воздействие на мост интенсивных транс-
портных потоков – основной причины воз-
никновения колебаний противовеса – в 
среднем продолжается до 20 часов в сутки, 
что дает около 10 5 дополнительных высоко-
частотных колебаний на основной цикл на-
гружения (рис. 2).

При таком двухчастотном режиме степень 
снижения долговечности составляет:

202( )5 0,5 27010 30,3.
1

 
   

 

По результатам лабораторных испыта-
ний, при одночастотном гармоническом на-
гружении долговечность образцов из стали 
15ХСНД, моделирующих соединения, харак-
терные для конструкций крыла, при макси-
мальных напряжениях σ = 270 МПа состав-
ляет 1,6×10 5 циклов. При указанном режиме 
двухчастотного нагружения хвостовой части 
крыла разводного пролетного строения его 
долговечность, выраженная в количестве 
основных циклов изменения напряжений, со-
ставляет N = 1,6  105 / 30,3 = 5300 циклов.

При cреднем числе разводок в год, рав-
ном 300, усталостный ресурс составляет
Т = 5300/300 ≈ 18 лет.

Приведенная оценка подтверждает недо-
статочное для капитального сооружения 
значение усталостного ресурса конструкции 
крыла, что определяется характером работы 
пролетного строения при отсутствии под-
клинки противовеса.

Заключение

Полученные результаты подтверждают 
сложный характер работы пролетных строе-
ний разводных мостов раскрывающейся си-
стемы как в наведенном положении, так и в 
процессе разводки-наводки. Основной при-
чиной является наличие неподклиненного 
противовеса большой массы, достигающей 
150–200 процентов от массы крыла, прикре-
пленного к его хвостовой части, работающей 
по консольной схеме. Двухчастотный характер 
нагружения крыла может заметно сказаться 
на усталостной долговечности конструкции.

Библиографический список

1. Руководство по проектированию разво-
дных мостов. – Л. : Транспорт, 1973. – 80 с.

2. Руководство по проектированию разво-
дных мостов. – М. : Транспорт, 1990. – 92 с.

3. Циклическая долговечность при двухча-
стотном нагружении / В. И. Труфяков, В. С. Коваль-
чук. – Киев : ИЭС им. Е. О. Патона, 1982. – 37 с.



100 Общетехнические задачи и пути их решения

2013/1 Proceedings of Petersburg Transport University

УДК 624.82./85(075.8)

В. В. Кондратов
ООО «Мостовые сооружения и путь»

Г. И. Богданов
Петербургский государственный университет путей сообщения

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ 
РАЗВОДНЫХ МОСТОВ РАСКРЫВАЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ

Рассматриваются особенности динамической работы разводных пролетных строений раскры-
вающейся системы в наведенном положении. Отмечается существенное отличие динамической 
работы разводных пролетных строений и балочных пролетных строений неразводных мостов, что 
связано с различием в статической схеме – наличием у разводных пролетных строений противо-
веса значительной массы. Приводятся результаты экспериментальных исследований и расчетно-
теоретических оценок динамических характеристик пролетных строений.

разводной мост, раскрывающаяся система, крыло, противовес, частота колебаний, период коле-
баний, динамический коэффициент.

Введение

В практике проектирования разводных 
мостов находят применение однокрылые рас-
крывающиеся системы без подклинки проти-
вовеса. В этом случае при наличии противо-
веса большой массы, по своей величине при-
мерно в два раза превосходящей массу крыла 
разводного пролетного строения, основная 
частота собственных колебаний такой кон-
струкции оказывается существенно ниже 
основной частоты собственных колебаний 
обычно применяемых балочных пролетных 
строений. При определенных режимах экс-
плуатации мостовых сооружений значитель-
ное снижение основной частоты собственных 
колебаний разводного пролетного строения 
может отрицательно повлиять на его напря-
женное состояние. Рассмотрим этот случай 
на примере эксплуатируемого однокрылого 
пролетного строения под железнодорожную 
нагрузку расчетным пролетом 45,2 м, имею-
щего противовес массой около 500 т .

1 Особенности силового воздействия
 на пролётные строения от поездов,
 состоящих из однотипных вагонов

Применяемые в железнодорожных мостах 
типовые однопутные пролетные строения 
расчетной длиной 45,0 м в незагруженном 
состоянии имеют основной период собствен-
ных вертикальных колебаний от 0,2 с (решет-
чатые пролетные строения с ездой понизу на 
деревянных поперечинах) до 0,3 с (сплош-
ностенчатые сталежелезобетонные с ездой 
поверху на балласте). Рассматриваемое раз-
водное пролетное строение в наведенном со-
стоянии, как показали результаты испытаний, 
имеет основной период собственных колеба-
ний в незагруженном состоянии 0,37 с. Такое 
увеличение основного периода собственных 
колебаний разводного пролетного строения 
обусловливает и его динамическую реакцию 
на силовое воздействие поезда. Особенность 
силового воздействия поезда на мостовые 
конструкции связана с так называемым эф-
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фектом скорости, или кинематическим воз-
буждением [1]. Суть указанного режима 
взаимодействия моста и поезда состоит в 
передаче на пролетные строения экипажами 
поездов через колесные пары переменного 
силового воздействия. Особо ярко выражен-
ное периодическое силовое воздействие на 
мосты оказывают поезда, сформированные 
из однотипных вагонов. В этом случае пе-
риод воздействия поезда T = l/v (l – длина 
вагона по осям автосцепки, v – скорость дви-
жения поезда).

Диаграммы переменных силовых квази-
статических воздействий на балочное про-
летное строение длиной 45,0 м от поездов, 
составленных из некоторых однотипных 
обращающихся и перспективных вагонов и 
транспортеров (табл. 1), показаны на рисун-
ках 1 и 2. Переменность воздействия веса 
поезда на пролетное строение имеет место 
не только в переходном режиме входа по-
езда на мост, но сохраняется и при полном 
загружении поездом пролетного строения.

Для количественной оценки величину 
переменного силового воздействия поезда 
Q (t) на мостовую конструкцию можно пред-
ставить в виде ряда:

 ( ) sin( ),Q t Q Q t  ст д вк  (1)

где Qст – средняя величина переменного си-
лового воздействия поездной нагрузки на 
пролетное строение (рис. 1); Qд – амплиту-
да обобщенной переменной силы при воз-
действии поездной нагрузки на пролетное 
строение (рис. 2); φвк = 2πk v/l; k – номер 
гармоники; t – время.

Учитывая характер изменения прогибов 
пролетного строения при проходе по мосту 
нагрузок с условными номерами 1, 2, 3, 5 
(см. табл. 1 и рис. 1), переменная составляю-
щая воздействия их на конструкцию прибли-
женно аппроксимировалась одной гармони-
кой. Связь между деформациями пролетного 
строения f (t) и соответствующим перемен-
ным силовым воздействием Q (t) описывает-
ся зависимостью:

ТАБЛИЦА 1. Основные характеристики поездной нагрузки

№
п/п

Наименование, тип
и грузоподъемность

вагона

Нагрузки
Схемаосевая,

тс
погонная, 

тс/м

1 8-осный полувагон габарита Т 
(перспективный) 25 12,5

16080

11
40

18
50

13
50

18
50

37
00

18
50

13
50

18
50

11
40

2 Крытый вагон с ручным
тормозом для цемента, 62 т 21 6,87

12220

15
50

18
00

55
20

18
00

15
50

3

Полувагон с люками в полу
и торцовыми дверями с тормоз-
ной площадкой грузоподъем-
ностью 125 т (модель 12–541)

21,38 8,45
20240

15
50

18
50

13
50

18
50

70
20

18
50

13
50

18
50

15
50

4 Специализированный хоппер 
8 А для зерна 21,75 5,91

14720

21
10

18
00

68
00

18
00

21
10

5 Транспортер 6-осный, 80 т 21,78 7,59
17222

11
43

13
72

13
72

94
48

13
72

13
72

11
43
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 ( ) ( ),Q t Cf t  (2)

где C – приведенная жесткость конструкции.
Если период силового воздействия поезда 

T совпадает с основным периодом собствен-
ных вертикальных колебаний загруженного 
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Рис. 1. Характер изменения силового воздействия на пролетное строение
в зависимости от типа нагрузки (1–5 – условные номера нагрузок)

5

4

3

2

1

–1

–2

–3

–4

–5

1     2      3     4     5      6     7     8      9    10    11   12   13    14   15   16    17   18   19   20    21

от нагрузки с условным номером 417
от нагрузки с условным номером 635

Рис. 2. Графики периодического изменения обобщенной переменной силы Qд

поездом пролетного строения Тпр, то возни-
кает состояние резонанса. Резонансная, или 
критическая, скорость движения поезда при 
этом Vкр = l/T.

При эксплуатации современных железно-
дорожных мостов с обычно применяемыми 
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системами пролетных строений указанный 
выше эффект скорости не приводит к опас-
ным колебаниям мостовых конструкций, так 
как пролетные строения длиной до 50 м, для 
которых неравномерность силового воздей-
ствия поезда может быть ощутимой, имеют 
относительно малые величины периодов 
собственных колебаний Тпр. Вследствие этого 
критические скорости Vкр для этих конструк-
ций достаточно высоки и значительно пре-
вышают эксплуатационные скорости движе-
ния поездов. При длине пролетных строений 
более 70 м практическая возможность резо-
нанса сочетается с очень малой неравномер-
ностью силового воздействия поезда. Суще-
ственное увеличение периодов собственных 
вертикальных колебаний железнодорожных 
пролетных строений длиной до 50 м приво-
дит к практической возможности реализации 
резонансных явлений. Величины Vкр попа-
дают в область реализуемых в современных 
условиях или предусмотренных в перспек-
тиве скоростей движения поездов.

2 Определение динамических
 характеристик системы мост–поезд

Динамические характеристики системы 
мост–поезд, критические скорости движе-
ния поезда и величины динамического коэф-
фициента при воздействии экипажей поезда 
на разводное пролетное строение в зависи-
мости от типа нагрузки были определены 
следующим образом. В основу проведенных 
исследований были положены вычисленные 
частоты и формы собственных колебаний 
указанной системы, схема которой приведе-
на на рисунке 3.

Исходная система мост–поезд заменена 
эквивалентной системой с конечным числом 

степеней свободы. С этой целью консольная 
часть и конструкция разводного пролетного 
строения между опорными узлами разби-
валась на участки, характеризующиеся по-
стоянной жесткостью и равномерным рас-
пределением массы. Массы, моделирующие 
инерционные свойства пролетного строения, 
сосредоточивались на границах участков. 
При этом неподрессоренные массы экипа-
жей поезда суммировались с массой разво-
дного пролетного строения на участке между 
опорными узлами. Кузова экипажей поезда 
моделировались системой подрессоренных 
масс, приведенных к узлам сосредоточения 
масс пролетного строения.

Первые три формы и соответствующие 
им периоды собственных колебаний про-
летного строения, загруженного нагрузкой 
№ 3, приведены на рисунке 4. Полученные 
частоты и формы собственных колебаний 
системы использованы для исследования её 
вынужденных колебаний в случае резонан-
са на основе более простой модели с одной 
степенью свободы (рис. 5). Параметры жест-
кости и инерции модели с одной степенью 
свободы определялись на основе вариаци-
онного принципа Рэлея, заключающегося в 
том, что форма колебаний, соответствующая 
основной собственной частоте ω, сообщает 
дроби Рэлея минимальное значение:

 2 min ,
T

T
v Kv
v Av

 
   

 
 (3)

где K и A – соответственно матрицы жест-
кости и инерции системы; v – вектор соб-
ственной формы колебаний системы, соот-
ветствующий её основной частоте.

Числитель формулы (3) с точностью до 
1/2 равен максимальному во времени зна-
чению потенциальной энергии системы при 

– масса пролетного строения + масса неподрессоренной части временной нагрузки
– подрессоренная часть временной нагрузки

4
61        2    3 17

8 10 12 14 16

5 7 9 11 13 15
45,26,35

Рис. 3. Динамическая модель системы мост–поезд
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Рис. 4. Формы колебаний системы мост–поезд

Приведенная масса поезда

Приведенная масса поезда
пролетного строения

C

c

Рис. 5. Расчетная схема системы мост–поезд
с одной степенью свободы

свободных колебаниях по соответствующей 
форме. Потенциальная энергия деформации 
системы U складывается из потенциальной 
энергии деформации пролетного строения Uб 
и потенциальной энергии деформации рес-
сорных комплектов подвижного состава Uв:

 ;U U U б в  (4)

 0,5 0,5 ;TU qR Yq qC q б б  (5)

 
0,5 ( ) ( )

0,5 ,

TU q Z Y K Z Y q
qC q

   


в y в y

в

 (6)

где q – обобщенная координата системы; 
Cб = RТY – обобщенная жесткость пролетно-
го строения, соответствующая первой форме 
собственных колебаний системы; Y – вектор 
перемещений узлов пролетного строения по 
первой собственной форме колебаний; R – 
вектор, элементы которого rj эквивалентны 
реакциям связей, наложенных на каждый j-й 
узел при перемещении его по первой соб-
ственной форме колебаний; Cв – обобщен-
ная жесткость рессорного подвешивания 
подвижного состава, соответствующая пер-
вой собственной форме колебаний системы 
мост–поезд; Kв – матрица жесткости упругих 
элементов, моделирующих рессорное подве-
шивание подвижного состава; Yу – усеченный 
вектор перемещений узлов пролетного строе-
ния по первой форме собственных колебаний 
системы (элементами вектора являются пе-
ремещения точек пролетного строения, рас-
положенных между его опорными узлами); 
(Z – Yу) – вектор абсолютных деформаций 
упругих элементов, моделирующих рессор-
ное подвешивание подвижного состава.

Для определения приведенного коэффици-
ента диссипации системы с одной степенью 
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свободы использовались данные о затухании 
свободных колебаний балочных стальных 
пролетных строений и об эквивалентном со-
противлении колебаниям кузовов вагонов. 
На основе гипотезы внутреннего демпфиро-
вания коэффициент диссипации системы Bс 
принят пропорциональным её жесткости C:

 ,B B B C C C       с б в б б в в c  (7)

где Bб и Bв – соответственно коэффициен-
ты диссипации пролетного строения и под-
вижного состава; γб и γв – соответственно 
коэффициенты неупругого сопротивления 
пролетного строения и подвижного состава; 
γc – приведенный коэффициент неупругого 
сопротивления всей системы.

Величина коэффициента неупругого со-
противления мостовой конструкции γб была 
принята равной 0,02 в соответствии с экспе-
риментальными данными [2], накопленны-
ми при испытаниях металлических мостов 
(рис. 6).

Для оценки величины коэффициента неу-
пругого сопротивления колебаниям подвиж-
ного состава γв использовалось известное со-
отношение, приводящее силы сухого трения 
в клиновых (фрикционных) гасителях коле-
баний грузовых вагонов к эквивалентному 
вязкому трению с параметром

 
4 ,F

 


 (8)

где F – сила трения во фрикционных носите-
лях; θ – частота колебаний кузова экипажа; 
Δ – амплитуда колебаний кузова экипажа.

Величина коэффициента трения ψ в кли-
новых гасителях принималась равной 0,05. 
При этом коэффициент неупругого сопро-
тивления для подвижного состава

 2
4 ,g

 
 в  (9)

где g – ускорение свободного падения.
Величина коэффициента неупругого со-

противления колебаниям подвижного соста-
ва была принята равной 0,2 и 0,7, что соот-
ветствует амплитудам колебаний экипажей 
подвижного состава 1,50 см и 0,43 см.

Такой подход к оценке коэффициента дис-
сипации грузовых вагонов определяется сле-
дующими обстоятельствами. Решение задачи 
динамического взаимодействия моста и эки-
пажей грузового поезда в точной постановке 
достаточно сложно, поскольку это приводит 
к нелинейным дифференциальным уравне-
ниям, о чем свидетельствует гиперболиче-
ская зависимость между демпфирующими 
свойствами рессорных комплектов экипажей 
и их перемещениями. При этом также оста-
ются неизвестными начальные условия при 
входе каждого экипажа на рассматриваемое 
разводное пролетное строение, что и обусло-
вило необходимость задаваться определен-
ными амплитудами колебаний нагрузки при 
проходе её по пролетному строению.
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Рис. 6. Зависимость коэффициента неупругого сопротивления γс от величины
пролета l (периода колебаний Т)
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Обобщенные параметры жесткости и 
инер ции системы, а также её динамические 
характеристики, вычисленные по формулам 
(4)–(8) в зависимости от типа нагрузки, при-
ведены в таблице 2. На основе полученных 
характеристик системы определены крити-
ческие скорости подвижного состава для 
рассматриваемого пролетного строения и 
соответствующие значения динамического 
коэффициента к поездной нагрузке.

3 Расчётная оценка динамического
 воздействия на пролётное строение
 от поездов, состоящих из однотипных
 вагонов

Известно, что амплитуда колебаний одно-
массовой системы определяется из выраже-
ния [3]:

 
2

2 2 2 2 2 2
,

( )

Q k
A

C k p k p


  
д

c

 (10)

где Qд – амплитуда переменной обобщен-
ной силы; k и p – соответственно круговые 

частоты собственных колебаний системы и 
переменного силового воздействия; C и γc – 
соответственно жесткость и коэффициент 
неупругого сопротивления одномассовой 
системы.

Вследствие значительного увеличения 
мас сы разводного пролетного строения ос-
нов ной период его собственных вертикаль-
ных колебаний в загруженном состоянии, как 
показывают расчеты, может достигать вели-
чины Т = 0,584 с (см. табл. 2), а резонансные 
колебания разводного пролетного строения 
при движении по мосту поездов, состав-
ленных из рассмотренных типов вагонов, – 
происходить при скоростях 86–127 км/ч 
(табл. 3).

Динамический коэффициент к воздей-
ствию определенной поездной нагрузки на 
разводное пролетное строение в случае резо-
нанса при k = p определялся по формуле:

 1 1 ,
QA A

A Q


   

дст

ст ст c

 (11)

где Аст – прогиб пролетного строения при ста-
тическом воздействии поездной нагрузки.

ТАБЛИЦА 2. Динамические характеристики системы мост–поезд
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Гц

Характеристики демпфирования системы
в зависимости от величины рассеяния энергии

в подвижном составе
при γв = 0,2 при γв = 0,7

Bв Bс γc Bв Bс γc

1 227,8 26 360 0,584 1,71 472 952 0,036 1650 2130 0,081
2 167,0 25 300 0,51 1,96 260 240 0,029 910 1390 0,055
3 184,1 25 600 0,572 1,75 320 800 0,031 1120 1600 0,062
5 174,9 25 430 0,521 1,92 286 766 0,030 1000 1480 0,058

ТАБЛИЦА 3. Значения динамического коэффициента пролетного строения
и критические (резонансные) скорости движения поездов

Условный 
номер

нагрузки
Qд /Qст μ γс1

1 + μ
при γс1

γс2
1 + μ
при γс2

Vкр,
км/ч

1 0,0065 0,0065 0,036 1,18 0,081 1,08 99
2 0,00632 0,00632 0,029 1,22 0,055 1,11 86
3 0,0184 0,0184 0,031 1,59 0,062 1,29 127
5 0,0176 0,0176 0,030 1,59 0,058 1,30 118



Общетехнические задачи и пути их решения 107

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС 2013/1

Критические (резонансные) скорости дви-
жения поездов и соответствующие значения 
динамического коэффициента к поездным на-
грузкам приведены на рисунке 7. Для постро-
ения амплитудно-частотной характеристики 
системы рассмотрен случай движения поезда 
со скоростью, составляющей 90 % от резо-
нансной при различных значениях коэффи-
циента неупругого сопротивления системы.

 
2
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0,0361 0,81 .p k

p k





  


 
c

c

 (12)

Как видно, они свидетельствуют о значи-
тельном снижении величин динамического 
коэффициента в случае движения поездов 
по пролетному строению со скоростями, от-
личными от критических.

Заключение

Полученные результаты подтверждают 
сложный характер работы пролетных строе-
ний разводных мостов раскрывающейся 
системы в наведенном положении под дей-
ствием временной нагрузки. Основной при-
чиной является наличие неподклиненного 
противовеса большой массы, достигающей 
150–200 процентов от массы крыла, прикре-
пленного к его хвостовой части, работаю-
щей по консольной схеме. В определенных 
условиях возможно совпадение частот и 
возникновение резонансных колебаний при 
проходе по разводному пролетному строе-
нию временной нагрузки.
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Результаты расчетов, выполненных на ос-
нове зависимости (11) по формуле (12), при-
ведены на рисунке 8.
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МЕТОДИКА РАСЧЁТА КОНТРОЛЬНОГО РЕЖИМА РЕЛЬСОВОЙ ЦЕПИ
С УЧЁТОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТОКА ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО СОСТАВА
С АСИНХРОННЫМ ТЯГОВЫМ ПРИВОДОМ

Для рабочей полосы путевого приёмника получено выражение, по которому производится 
расчёт тока гармоники, приводящей к замыканию контактов исполнительного реле. Приведены 
блок-схемы алгоритмов определения критических характеристик контрольного режима и расчёта 
допустимого уровня гармоники тягового тока электроподвижного состава с асинхронным тяговым 
приводом.

тяговый электропривод, рабочая полоса частот, путевой приемник, сигнал, путевой генератор, 
гармоника тягового тока, коэффициент влияния, обрыв рельсовой нити, сбой, полином, контакт-
ный провод.

Введение

Эксплуатируемые на российских желез-
ных дорогах рельсовые цепи разработаны в 
то время, когда на электроподвижном составе 
применялся тяговый привод с коллекторным 
двигателем постоянного тока [1]. При этом 
все гармоники тягового тока были кратны 
50 Гц. Рабочие полосы частот путевых при-
ёмников защищены от воздействия гармоник 
тягового тока с помощью фильтров. Поэтому 
критерии обеспечения нормального, шунто-

вого и контрольного режимов работы рельсо-
вых цепей разработаны при условии, что на 
входе путевых приёмников в рабочей полосе 
частот действует только полезный сигнал.

В настоящее время прослеживается тен-
денция применения на тяговом подвижном 
составе асинхронного двигателя при элек-
троснабжении как на постоянном токе, так 
и на переменном [2]. Поскольку регулиро-
вание тяги осуществляется путем изменения 
частоты тока, потребляемого асинхронным 
двигателем, гармоники тока электровоза воз-
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никают в очень широком диапазоне частот, в 
том числе и в том, в котором работают рель-
совые цепи.

Для обеспечения работоспособности ав-
тоблокировки и автоматической локомотив-
ной сигнализации нормируются допустимые 
уровни гармоник тягового тока в рабочей 
полосе [3]. Разработаны технические ре-
шения по обеспечению электромагнитной 
совместимости электроподвижного состава 
и устройств интервального регулирования 
движения поездов по требованиям безопас-
ности [4]. Известны методы расчёта уровня 
гармоник тягового тока в рабочей полосе пу-
тевых приёмников в несимметричной рель-
совой цепи в нормальном режиме [1], [5].

Экспериментальная проверка условий 
работоспособности рельсовых цепей прово-
дится на основе обработки записей тягового 
тока и сравнения полученных результатов c 
нормируемым значением. На современном 
этапе при анализе записей тока электровоза 
его составляющие на частотах рельсовых 
цепей представляют в виде простых гармо-
ник. Они чаще всего определяются двумя 
способами: как реакция длительностью не 
менее 0,3 с полосового фильтра и как со-
ставляющая в математической аппрокси-
мации сигнала тягового тока рядами Фурье 
при эффективной длительности окна не ме-
нее 0,3 с с учётом перекрытия окон [4].

В настоящее время неизвестны данные 
об экспериментальном подтверждении со-
ответствия результатов обработки записей 
тока ЭПС указанными выше способами 
фактическим значениям в рабочей полосе 
путевых приёмников максимальных уров-
ней эквивалентных синусоидальных сиг-
налов, нарушающих работу устройств ин-
тервального регулирования. В связи с этим 
разработана методика обработки записей 
тягового тока, позволяющая оценивать ра-
ботоспособность рельсовой цепи с учётом 
фактической помехоустойчивости путевых 
приёмников [6], [7].

Математическое моделирование, описы-
вающее влияние тягового тока на симметрич-
ные рельсовые цепи при работе в контроль-
ном режиме, отсутствует. Поэтому необходи-

мо разработать методику расчета рельсовой 
цепи в контрольном режиме для возможных 
значений первичных параметров рельсовой 
линии и различных мест обрыва с учётом 
того, что на входе путевых приёмников в 
рабочей полосе частот действуют одновре-
менно и полезный сигнал, и гармоника тока 
электроподвижного состава.

1 Методика расчёта уровня гармоник
 тягового тока в полосе пропускания
 путевого приемника рельсовой
 цепи с изолирующими стыками
 в контрольном режиме

При анализе работы рельсовых цепей с 
учетом воздействия тягового тока и его гар-
монических составляющих используются 
уравнения распространения напряжений и 
токов в рельсовой линии с учетом взаим-
ной индуктивности контактного провода и 
рельсов. При этом приведённое в [1] реше-
ние системы дифференциальных уравнений 
для токов и напряжений рельсовой линии с 
учётом первичных параметров и коэффи-
циентов распространения волн земляного и 
фазового тракта имеет следующий вид:

1 1 1 2 1 3 2 4 2 ;xU A ch x A sh x A ch x A sh x       

2 1 1 2 1

3 2 4 2

( )
( );

xU M A ch x A sh x
N A ch x A sh x
    

   

1 11 1 1 2 1

12 3 2 4 2
1

( )

( ) ;

xI y A sh x A ch x
Z

y A sh x A ch x I
Z Z

    

    

мкр

к
м

2 21 1 1 2 1

22 3 2 4 2
1

( )

( ) ,

xI y A sh x A ch x
Z

y A sh x A sh x I
Z Z

    

    

мкр

к
м

где I1x, I2x – токи в первой и второй рельсовых 
нитях с положительным направлением от пи-
тающего конца к нагрузке; U1x, U2x – напря-
жения первой и второй рельсовых нитей от-
носительно земли с положительным направ-
лением от рельсов к земле; Iк – ток, протекаю-
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щий в контактном проводе с положительным 
направлением от тяговой подстанции.

Эквивалентная электрическая схема стан-
ционной рельсовой цепи, примыкающей к от-
сосу тяговой подстанции и в наибольшей сте-
пени подверженной воздействию обратного 
тягового тока электроподвижного состава, в 
контрольном режиме приведена на рисунке 1.

На схеме рисунка 1 введены следующие 
обозначения:

Zвх1, Zвх2 – входные сопротивления, учи-
тывающие влияние смежных рельсовых це-
пей, определяются по формуле 1,2

11

1
4

Z
y

вх ;

Zн1, Zн2 – приведенное сопротивление аппа-
ратуры источника и приема сигнала рель-
совых цепей соответственно; Rз. т.п – сопро-
тивление заземляющего контура тяговой 
подстанции.

Пусть начало координат будет в месте 
обрыва рельсовой линии, тогда граничные 
условия для определения постоянных инте-
грирования будут иметь вид:

при x = l1

1 2 0;I I I I   к нвх н н
 

11 2 0;II I   н нн


12 2 0;II I   н нн
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1

2 0;U U I I
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н н
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н
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1 2
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при x = 0

1 0;I  к
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2 2 2; 0;U U U U     к 2н к н

1 0;I  н

при x = –l2
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На основании приведённых граничных 
условий находятся постоянные интегриро-

Zвх1

Iнвх

Iн1

Э

Zн1

I 01н

I 02н

Iк
l1

Iн2

Zн2

x –x

Rзтп Zвх2

ТП

l2

I2н

I 2н

U 2н U 2кU2к

U2н I2к

I 2к

U1н U 1н U 1к

I 1н I 1кI1н I1к

I 2н

I 1н

Рис. 1. Схема замещения рельсовой цепи с изолирующими стыками,
примыкающей к отсосу тяговой подстанции
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вания 1 2 3 4 1 2 3 4, , , , , , ,A A A A A A A A       , что в даль-
нейшем позволяет определить любой ток 
или напряжение в цепи в зависимости от 
тока в контактном проводе.

Определим ток, протекающий через ап-
паратуру генерации и приема сигнала рель-
совых цепей:

при x = l1

1 2
1

1

;U UI
Z
 

 н н
н

н

1 3 2 1 4 2 1
1

2 [ ( ) ( )];I A ch L A sh L
Z

    н
н

при x = –l2

1 2
2

2

;U UI
Z
 

 к к
н

н

2 3 2 3 1
2

4 2 3 1

2 [ ( ( ))

( ( ))].

I A ch L L
Z
A sh L L

   

  

н
н

Введем коэффициент влияния Kвл, опре-
деляющий долю гармоники тягового тока 
электровоза частотой f, оказывающей ме-
шающее влияние на аппаратуру генерации 
и приема сигнала рельсовых цепей:

 1 2
1 2; .I IK K

I I
 н н

вл вл
к к

 (1)

Коэффициент влияния Kвл позволяет оп-
ределить ту часть тока электроподвижного 
состава, которая оказывает воздействие на 
аппаратуру рельсовой цепи в контрольном 
режиме.

2 Критерий чувствительности
 рельсовой цепи к обрыву рельсовой
 нити с учетом воздействия тока
 электроподвижного состава
 с асинхронным тяговым приводом

В связи с внедрением современных типов 
тяговых электроприводов в рабочей полосе 
частот путевого приемника могут одновре-

менно присутствовать сигнал от путевого 
генератора и гармоники тягового тока.

При заданных типе, частоте f и длине L 
рельсовой цепи коэффициент влияния, как 
следует из рисунка 1, является функцией 
двух аргументов: сопротивления изоляции 
Rиз и расстояния Lо до места обрыва рельсо-
вой линии, Kвл (Rиз, Lо).

Ток на входе приемника от путевого ге-
нератора при оборванной рельсовой линии 
также является функцией этих же двух ар-
гументов при фиксированных типе, частоте 
и длине РЦ Iн. о.р (Rиз, Lо) [1].

Для путевых приемников типа ПП1 рель-
совых цепей тональной частоты эксперимен-
тально получена зависимость (рис. 2) тока 
гармоники на входе приемника Iн.г, часто-
той, совпадающей с несущей амплитудно-
манипулированного сигнала от ГП, приводя-
щей к замыканию контактов исполнительно-
го реле, от величины остаточного входного 
тока Iн. о.р от путевого генератора при работе 
рельсовой цепи в контрольном режиме.

Представленные экспериментальные дан-
ные можно аппроксимировать полиномом 
первой степени и получить следующую ана-
литическую зависимость, где значения токов, 
мА:

 1, 485 3,509.I I   н.г н.о.р   (2)

На основании выражения (2) формула для 
расчета критерия чувствительности рельсо-
вой цепи к обрыву рельсовой нити Kо. р.ап с 
учетом воздействия тока электроподвижного 
состава с асинхронным тяговым приводом 
примет вид:

( 1, 485 3,509)
,

1000
K I K

K
K I

   


 
в н.о.р тк

о.р.ап
вл к

 (3)

где Kв – коэффициент возврата приемника; 
Kтк – коэффициент снижения тока при пере-
даче сигнала через устройства согласования 
в конце рельсовой линии [1]; Iн.г на входе 
приемника типа ПП1, приводящей к сбою в 
контрольном режиме РЦ, от величины оста-
точного входного тока Iн. о.р; Kвл – коэффици-
ент влияния, определяемый по формулам (1); 
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Iк – ток гармоники в контактном проводе 
СКЗ, А.

Ток Iн. о.р может быть выражен следующим 

образом: 
EI
Z

 эмакс
н.о.р

пок

,

 0,001 ,uE I K K K Z     эмакс р з тк по   (4)

где Zпо, Zпок – приведенные сопротивления 
передачи основной схемы замещения рель-
совой цепи в нормальном и контрольном 
режимах; Iр – ток срабатывания приемника, 
мА; Kз – коэффициент запаса; Ku – коэффи-
циент колебаний напряжения на выходе пу-
тевого генератора в зависимости от напря-

жения питающей сети u
UK
U

 
 

 
макс

мин

.

С учетом (4) получим:
23(3,509 1,485 10 )

.
1000

uK K Z I K K K Z
K

K Z I

       


  
в тк пок р з тк по

о.р.ап
вл пок к

 (5)

При расчёте контрольного режима опре-
деление критического места обрыва и крити-
ческого сопротивления изоляции необходимо 
проводить с учетом воздействия гармоник 
тягового тока электроподвижного состава.

Блок-схема алгоритма определения крити-
ческих характеристик контрольного режима 
при заданных значениях параметров схемы 
рельсовой цепи и тока гармоники электро-
подвижного состава с частотой, совпадающей 
с несущей амплитудно-манипулированного 
сигнала контроля рельсовой цепи, приведе-
на на рисунке 3. Расчеты производятся по-
следовательно для различных мест обрыва 
рельсовой нити L*

oi, L
*
oi + Lo и т. д. Сначала 

задаются исходным расстоянием до места 
обрыва L*

o1. Для него рассчитывается мини-
мальное значение K *о.р.ап1(R

*
из1, L

*
o1) в зависи-

мости от сопротивления изоляции. После 
оп ределения K *о.р.ап1(R

*
из1, L

*
o1) аналогично рас-

считывается K *о.р.ап2(R
*
из2, L

*
o2) при следующем 

значении расстояния до места обрыва.
Из полученного множества значений  K *о.р.апi 

(R*
изi, L

*
oi) выбирается минимальное, при этом 

(R*
изi, L

*
oi) являются искомыми критическими 

характеристиками контрольного режима. Для 
всех реальных значений длин рельсовых це-
пей, используемых в эксплуатации, при фик-
сированной частоте сигнала аналогичным 
образом рассчитываются критические ха-
рактеристики контрольного режима при воз-
действии гармоник тягового тока.

Iн.о.р СКЗ, мА

I н.
г С

К
З,

 м
А

Экспериментальные данные
Аппроксимация полиномом 1-й степени

1,3          1,4          1,5         1,6          1,7         1,8          1,9           2            2,1

1,8

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

Рис. 2. Зависимость минимального уровня гармоники тягового тока
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма определения критических характеристик
контрольного режима

L = Li, f = fi

Lo = L*
oi = 0

Расчет Iн.о.р (Rиз, L
*
oi) при [Rиз1; Rиз2]

Iн.г(Rиз, L
*
oi) = –1,485 · Iн.о.р (Rиз, L

*
oi) + 3,509

Расчет Kвл(Rиз, L
*
oi) при [Rиз1; Rиз2]

Kо.р.ап(Rиз, L
*
oi) =           

Iн.г(Rиз, L
*
oi)

            KткKв
              1000 · Iк · Kвл (Rиз, L

*
oi)

Фиксируются Rизi = R*
изi, Loi = L*

oi

и K *о.р.апi (R
*
изi, L

*
oi) = min[Kо.р.ап(Rиз, L

*
oi)]

Lo = L*
oi + Lo

Lo  Li

Фиксируются критические характеристики
контрольного режима Rиз.к = Rизi, Lо.к = Loi при

значении i, обеспечивающем mini [K *о.р.апi (R
*
изi, L

*
oi)]

Да

Нет

НАЧАЛО

КОНЕЦ
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Рис. 4. Блок-схема алгоритма расчёта допустимого
уровня гармоники тягового тока

НАЧАЛО

НАЧАЛО

L = Li, f = fi

Определение критических
характеристик контрольного

режима Rиз.к, Lо.к в соответствии
с алгоритмом (рис. 3)

Iк = Iк.i = 0,001

Расчет Kо.р.ап (Rиз.к, Lо.к)Iк

Iк = Iк.i + Iк Kо.р.ап 1

Полученное значение Iк является допустимым 
значением уровня гармоники тягового тока по 
условию выполнения контрольного режима РЦ  

Да

Нет

Блок-схема алгоритма расчёта допустимо-
го уровня гармоники тягового тока на фикси-
рованной частоте при заданной длине рель-
совой цепи приведена на рисунке 4. В этом 
случае задаются различными значениями тока 
гармоники Iк. Для каждого значения опреде-
ляют Kо. р.ап при критических месте обрыва и 
сопротивлении изоляции, которые считаются 
известными в результате выполнения алго-
ритма по блок-схеме рисунка 3. Значение Iк, 
при котором Kо. р.ап = 1, является максимально 
допустимым.
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ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА РАМ ЛОКОМОТИВОВ
И ПРОДЛЕНИЕ ИХ СРОКОВ СЛУЖБЫ

Безопасная эксплуатация транспортного средства определяется остаточной прочностью деталей, 
узлов и конструкций. Статья посвящена моделированию и анализу напряженно-деформированного 
состояния рамы тепловоза. Рассмотрены оценка остаточного ресурса и продление сроков службы 
рам локомотивов.

подвижной состав, рама тепловоза, срок службы, несущие конструкции, прочность.

Введение

В связи с увеличением скоростей движе-
ния на железнодорожном транспорте и веса 
поездов (грузонапряженности) возрастают 
нагрузки на элементы экипажной части ло-
комотивов, в том числе на рамы тепловозов. 
Структура элементов металлоконструкции 
механической части железнодорожного под-
вижного состава представляет собой ряд 
сложных пространственных конструкций 
с большим количеством разнообразных по 
конфигурации соединений и концентраторов 
напряжений, воспринимающих широкий 
спектр эксплуатационных нагрузок. Их раз-
меры и форма определяются усилиями, де-

формациями и напряжениями в них, а также 
другими характеристиками состояния, кото-
рые формируются под действием нагрузок 
различного вида и характера, определяемых 
параметрами, назначением и условиями экс-
плуатации подвижного состава. В зависимо-
сти от этих показателей данные элементы 
рассчитываются на прочность и жесткость 
при статических и динамических нагруз-
ках. Необходимые несущая способность и 
надежность конструкции должны обеспечи-
ваться при возможно меньшей массе.

Для решения задач ресурсосбережения и 
сокращения эксплуатационных расходов на 
железнодорожном транспорте требуется по-
вышение прочности и надежности конструк-
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ций, более полное использование свойств 
материалов с целью обеспечения заданного 
ресурса, безопасности движения и обслужи-
вания.

С учетом тенденции к уменьшению за-
пасов прочности, исходя из требований к 
максимальному использованию конструк-
ционных и технологических возможностей, 
а также к техническому обслуживанию при 
эксплуатации и к ремонтопригодности от-
ветственных узлов и деталей, оказывается 
возможным допустить появление неупругих 
деформаций в элементах с надлежащим их 
учетом при проведении расчетов по допуска-
емым нагрузкам или деформациям. Для этого 
необходимы расчеты по оценке прочности, 
несущей способности и долговечности кон-
струкций на основе современных исследова-
ний их предельных состояний, в том числе 
с применением деформационных критериев 
сопротивления малоцикловому разрушению.

Суть такого подхода заключается в учете 
предельных условий в результате упругопла-
стических деформаций и способности вос-
принимать дальнейшее увеличение нагрузки. 
В результате появляется возможность модер-
низировать конструкцию рамы тепловозов 
как системы с безопасным отказом.

Разрушения сварных швов деталей тепло-
возов в эксплуатации чаще всего обусловле-
ны хрупкостью, которая берет свое начало от 
развивающихся усталостных трещин. При 
этом долговечность деталей определяется 
главным образом случайным характером 
появления дефектов в наиболее нагружен-
ных зонах. Как установлено в ходе исследо-
ваний [1], усталостное разрушение несущих 
конструкций происходит в результате разви-
тия микропластических деформаций, пере-
растания их в трещину и распространения 
этой трещины.

Усталостное разрушение металла про-
исходит при определенной интенсивности 

микропластических деформаций, уровень 
которой зависит от степени однородности 
структуры материала, а также от его характе-
ристик – прочности и пластичности. В силу 
этого к несущим конструкциям подвижного 
состава предъявляются высокие требования 
как при их создании, так и при эксплуатации 
и модернизации.

В целях продления срока службы наибо-
лее нагруженные части металлоконструкций 
необходимо усиливать. В связи с этим рабо-
ты по расчету и принятие рациональных мер 
по оценке остаточного ресурса и модерниза-
ции приобрели большую научную и практи-
ческую значимость.

1 Анализ локомотивного парка

Локомотивное хозяйство ГАЖК «Узбе-
кистон темир йуллари» состоит в основном 
из парка тепловозов (81,1 %, табл. 1). На 
долю локомотивного хозяйства приходится 
большая часть эксплуатационных расходов 
и 1/10 часть фондов компании, которая рас-
ходуется на приобретение топлива и элек-
троэнергии.

Одна из острейших проблем локомотив-
ного хозяйства – критический уровень износа 
локомотивного парка (табл. 2). Техническое 
состояние локомотивного парка не удовлет-
воряет растущим требованиям, предъявляе-
мым к железнодорожным перевозкам и воз-
растающим потребностям рынка. Ежегодно 
в связи с истечением срока службы должны 
исключаться из инвентаря десятки локомо-
тивов. Отсутствие в последнее десятилетие 
систематического пополнения парка новыми 
локомотивами привело к существенному ста-
рению парка, увеличению эксплуатационных 
и восстановительных затрат.

Анализ состояния тепловозного парка 
компании показывает, что естественное ста-

ТАБЛИЦА 1. Структура парка локомотивов ГАЖК УТЙ

Поездные (магистральные) 
тепловозы Маневровые тепловозы Электровозы Электропоезда

55,20 % 25,90 % 14,60 % 4,30 %
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рение тепловозов и недостаточное финан-
сирование средств на приобретение новых 
локомотивов приводят к необходимости 
поиска путей продления срока службы те-
пловозов с целью обеспечения грузовых и 
пассажирских перевозок. Создавшееся по-
ложение требует принятия незамедлитель-
ных мер к обновлению и наращиванию пар-
ка локомотивов, отвечающих требованиям 
безопасности перевозок.

Можно отметить, что к 2015 году большая 
часть тепловозов железных дорог Республи-
ки Узбекистан отслужит свой нормативный 
срок службы от постройки. Без приобретения 
новых тепловозов компании после 2015 года 
будет трудно обеспечивать возрастающие 
объёмы перевозок народно-хозяйственных 
грузов.

В перспективе возникает ряд проблем: с 
одной стороны, резкое повышение расходов 
на эксплуатацию устаревшего подвижного со-
става, с другой – невозможность реализовать 
план перевозок из-за физического отсутствия 
подвижного состава. Из-за интенсивного из-
носа устаревшего тепловозного оборудова-
ния увеличиваются расходы на подъемочный 
и капитальный виды ремонтов тепловозов, 
тем самым резко снижается рентабельность 
их использования и содержания в эксплуа-

тации. При ограниченных инвестиционных 
возможностях полная замена имеющегося 
парка на локомотивы нового поколения до 
2015 г. весьма затруднительна. Поэтому це-
лесообразно наряду с постепенным обнов-
лением парка за счёт поставок новых локо-
мотивов продлить срок службы части парка 
выполнением капитальных ремонтов с одно-
временной модернизацией [2].

2 Анализ несущих конструкций
 тепловозов

Размеры и формы механических частей 
тягового подвижного состава определяются 
усилиями, деформациями и напряжениями в 
них, а также другими характеристиками со-
стояния, которые формируются под действи-
ем нагрузок различного вида и характера. 
Они рассчитываются на прочность и жёст-
кость от статических и динамических нагру-
зок. Для обеспечения необходимой несущей 
способности и надежности конструкции при 
возможно меньшей массе ее расчетная мо-
дель должна наиболее полно учитывать фак-
тический спектр эксплуатационных нагрузок, 
строиться и решаться с учетом сочетания 
технических и экономических условий. Эти 

ТАБЛИЦА 2. Перспектива парка тепловозов ГАЖК УТЙ до 2016 г. по состоянию на январь 2011 г.

Тепловозы

2 ТЭ10 М 3 ТЭ10 М ТЭМ2 ЧМЭ3 2 ТЭ116
ТЭ10 М, 
2 ТЭ10У,
ТЭП70 БС

Подлежащие 
списанию
до 2015 г., 

79 %

Подлежащие 
списанию

после 2015 г., 
0 %

Подлежащие 
списанию
до 2015 г., 

77 %

Подлежащие 
списанию
на 2011 г.,

26 %

Подлежащие 
списанию
до 2015 г.,

0 %

Подлежащие 
списанию

после 2015 г., 
78 %

Подлежащие 
списанию

после 2015 г., 
10 %

Подлежащие 
списанию
на 2011 г., 

3,0 %

Подлежащие 
списанию

после 2015 г., 
12 %

Подлежащие 
списанию
до 2015 г., 

67 %

Подлежащие 
списанию
на 2011 г.,

34 %

Подлежащие 
списанию
до 2015 г., 

22 %
Подлежащие 
списанию
на 2015 г.,

11 %

Подлежащие 
списанию
до 2015 г., 

79 %

Подлежащие 
списанию
на 2011 г.,

11 %

Подлежащие 
списанию

после 2015 г., 
7 %

Подлежащие 
списанию

после 2015 г., 
66 %

Подлежащие 
списанию
до 2015 г.,

0 %
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конструкции должны удовлетворять требо-
ваниям безопасности для обслуживающего 
персонала и движения поездов.

По данным ремонтных заводов и экс-
плуатирующих депо, у 8–10 % тепловозов 
серий 2 ТЭ10 М, ТЭМ2 за время их эксплу-
атации консольные части главных рам по-
лучают изгиб, превышающий допускаемый 
Правилами ремонта (15 мм), также отмеча-
ются остаточные деформации и трещины в 
шкворневых балках рам [3].

Прочность, обеспечивающая работу узлов 
без повреждений в течение заданного срока 
службы локомотивов (25–30 лет) или специ-
ального подвижного состава (20 лет), дей-
ствующими Нормами оценивается по допу-
скаемым напряжениям или коэффициентам 
запаса по отношению к пределу текучести и 
пределу выносливости материала при рас-
смотрении работы элементов конструкций в 
упругой зоне [4]. Эти Нормы разработаны на 
основе длительных наблюдений за состояни-
ем конструкций в эксплуатации, статистиче-
ского анализа экспериментальных данных.

Вместе с тем в результате накопления 
ус талостных повреждений или остаточных 
деформаций из-за несоблюдения норм про-
ектирования или неучета реальных условий 
нагружения, неправильного выбора соотно-
шения между характеристиками прочности 
и показателями эксплуатационной нагружен-
ности происходят отказы, требующие вне-
плановых ремонтов подвижного состава.

Для получения необходимой информации 
при проведении исследования конструкции 
рамы тепловоза необходимо: определить вид 
контроля, методы контроля, вариант метода 
контроля, выбрать оптимальный комплект 
дефектоскопирующей аппаратуры, иметь 
нормативную документацию на выполнение 
контроля, иметь данные, подтверждающие 
достоверность обнаруженных дефектов вы-
бранным методом контроля.

Классификация современных методов 
контроля и диагностирования несущих кон-
струкций железнодорожного подвижного 
состава приведены на рисунке 1.

Оценка технического состояния метал-
локонструкций рамы тепловоза включает 

определение геометрической и структур-
ной механической дефектности элементов 
конструкций, распределение напряжений, а 
также степени повреждения стали под воз-
действием эксплуатационных факторов.

3 Принятие решения о дальнейшем
 использовании объекта

Решение о направлении на ремонт, спи-
сании, проверке и установлении нового на-
значенного срока должно быть принято в 
соответствии с нормативно-технической до-
кументацией.

Для определения возможности и обеспе-
чения дальнейшей надежной эксплуатации 
локомотива сверх срока, установленного
техническими условиями, необходима оцен-
ка остаточного ресурса его базовых частей 
(кузова, главной рамы и рам тележек) с оп-
ределением объема дополнительных работ 
при проведении среднего и капитального 
ремонтов. Эти задачи решаются расчетно-
экспериментальными методами на основе 
опытных данных с расчетом их долговеч-
ности с проведением стендовых испытаний 
рам, эксплуатировавшихся более 20–25 лет, 
на несущую способность и усталостную 
прочность. В дальнейшем определение оста-
точного ресурса локомотива осуществляется 
на основе совокупности имеющейся инфор-
мации прогнозированием его технического 
состояния по определяющим параметрам до 
достижения предельного состояния.

По выбранным критериям производится 
оценка и прогнозирование остаточного ре-
сурса и предварительно устанавливаются 
пути возможной дальнейшей эксплуатации 
тепловоза. Далее производится оценочный 
экономической расчет и принимается окон-
чательное решение о дальнейшей эксплуа-
тации тепловоза.

Результатом проведенной работы являет-
ся выдача заключения о возможности даль-
нейшей эксплуатации тепловоза в течение 
определенного расчетного периода или ис-
ключение его из инвентаря.

В качестве основного показателя остаточ-
ного ресурса определяется гамма-процентный 
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Рис. 1. Классификация методов диагностики железнодорожного подвижного состава
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ресурс, задаваемый двумя численными значе-
ниями: наработкой, выраженной в процентах, 
и вероятностью того, что в течение этой нара-
ботки предельное состояние не будет достиг-
нуто. Выбор вероятности (гамма) осущест-
вляется в зависимости от назначения, степени 
ответственности и режима использования 
локомотива. Для ответственных деталей ло-
комотивов, таких как несущие конструкции, 
преждевременное прекращение работы ко-
торых может привести к существенным эко-
номическим потерям, это значение может 
достигать 90…95 %. Если переход несущей 
конструкции локомотива в предельное состо-
яние (ресурсный отказ) связан с опасностью 
для жизни и здоровья людей, значительными 
экологическими последствиями, то контроль 
за техническими параметрами ведется непре-
рывно. Продолжительность эксплуатации 
следует нормировать заданием назначенного 
ресурса, основываясь на полученных показа-
телях остаточного ресурса.

4 Порядок и последовательность работ
 для определения остаточного ресурса
 несущих конструкций локомотива

В соответствии с принятыми критериями 
предельного состояния и с учетом условий 
эксплуатации локомотивов показателями их 
технического состояния являются:

– механические характеристики материа-
лов (передел текучести, предел прочности, 
предел выносливости, твердость, характе-
ристики микроструктуры материала);

– коэффициенты запаса прочности (по 
числу циклов до разрушения или по напря-
жениям при расчетах на усталостную проч-
ность);

– эксплуатационные параметры (режимы 
работы, вибрации, деформации и др.).

В случае значительного ухудшения ха-
рактеристик бывших в длительной эксплуа-
тации рам по сравнению с новыми разраба-
тываются технические решения техноло-
гической или конструкторской доработки 
отдельных элементов конструкций (шквор-
невой узел, концевые части рамы и др.). При 

необходимости выполняется расчетная или 
экспериментальная проверка внесенных из-
менений.

Основные этапы и порядок выполнения 
работ, связанных с продлением сроков служ-
бы локомотивов, показаны на блок-схеме 
(рис. 2). Она построена с учетом разработок 
и требований научно-технических и над-
зорных организаций к прогнозированию 
ресурса потенциально опасных объектов. 
При этом учитывается, что экипажные ча-
сти локомотивов в эксплуатации испытыва-
ют интенсивные динамические циклические 
нагрузки, которые способствуют накопле-
нию усталостных повреждений в элементах 
конструкции экипажа и изменению свойств 
их материалов.

Результатом работы является согласование 
технического решения, где указан необходи-
мый объем работ (ремонт, модернизация), 
выполняемый по действующим и специаль-
но разработанным нормативно-техническим 
документам, а также предельный срок служ-
бы локомотива.

Заключение

Результатом настоящей работы является 
систематизация источников сбора исходной 
информации (структурная схема оценки 
остаточного ресурса тепловоза) для оцен-
ки остаточного срока службы тепловозов в 
условиях неполноты информации. Показано, 
что практически все источники информации 
имеют нечеткую составляющую, которая мо-
жет влиять на результаты оценки остаточно-
го ресурса. Таким образом, для объективной 
оценки технических рисков, связанных с 
оценкой остаточного срока службы рамы 
тепловоза, необходим прикладной метод, по-
зволяющий оценивать остаточный ресурс с 
учетом нечеткости исходной информации.
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Рис. 2. Структурная схема процедуры определения остаточного ресурса и продления
сроков службы несущих конструкций тепловоза
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ДИНАМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГАРНИТУР 
СТРЕЛОЧНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ С ВНЕШНИМИ ЗАМЫКАТЕЛЯМИ

Произведён анализ причин отказов оборудования стрелочных переводов, оснащённых внеш-
ними замыкателями, предложен новый кулачковый механизм внешнего замыкателя. Рассмотрены 
вопросы динамического синтеза механизмов замыкателей новой конструкции и компьютерного 
моделирования движения механизмов. Приведены результаты расчётов.

внешний замыкатель, кулачковый механизм, динамический синтез, моделирование.

Введение

В связи с непрерывным техническим со-
вершенствованием транспортных систем, 
в частности подвижного состава железных 
дорог, возрастают скорости движения гру-
зовых и пассажирских поездов, что ведёт 
к повышению требований по обеспечению 
безопасности движения. На железных доро-
гах во всём мире разработано и использует-
ся множество устройств и систем, предна-
значенных для повышения безопасности.

В истории развития железных дорог дав-
но имеет место проблема фиксации остряков 
стрелочного перевода в крайних положени-
ях. Установка устройств блокировки в меха-
низмах стрелочных переводов необходима 
для предотвращения самопроизвольного 
перевода остряков под действием нагрузки 

от проходящего состава. Данные устройства 
называются внешними замыкателями и явля-
ются одним из наиболее важных узлов гар-
нитуры стрелочного электропривода.

В настоящее время на железнодорожном 
транспорте разработано множество вариан-
тов конструкций данных механизмов, в част-
ности вертикальные и горизонтальные клям-
мерные замыкатели, зубчатые шарнирно-
рычажные замыкатели и т. д.

Наибольшее распространение на россий-
ских железных дорогах, особенно на ско-
ростных и высокоскоростных линиях, по-
лучили кляммерные замыкатели. Несмотря 
на относительно несложную конструкцию 
механизма, опыт эксплуатации показывает, 
что механизмы существующих конструк-
ций гарнитур стрелочных электроприводов 
не обладают достаточной надёжностью. Об 
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этом говорят данные статистики, поступаю-
щие с линейных предприятий. Отказы внеш-
них замыкателей приводят к неправильному 
функционированию стрелочных переводов, 
что может повлечь сход поезда с рельсов.

1 Постановка задачи синтеза

В ходе исследования существующих кон-
струкций гарнитур электропривода для стре-
лочного перевода с системой механического 
запирания остряков было установлено, что 
основная доля отказов стрелочных пере-
водов обусловлена конструкцией внешних 
замыкателей гарнитур. Следовательно, соз-
дание новой конструкции гарнитуры необхо-
димо начать с синтеза механизма внешнего 
замыкателя.

Проведённый в ходе исследования обзор 
научно-технической литературы и патентный 
поиск позволили установить, что ранее неод-
нократно предпринимались попытки улуч-
шения работы гарнитур стрелочных элек-
троприводов. С учётом опыта предыдущих 
разработок была поставлена задача синтеза 
для нового механизма замыкателя гарнитуры 
электропривода стрелочного перевода.

Различают три стадии синтеза механизмов. 
Первая стадия – синтез структурной схемы. 
Он относительно прост и сводится к выбору 
механизма, удовлетворяющего общим требо-
ваниям к нему. Вторая стадия – метрический 
синтез. Здесь определяются размеры звеньев 
механизма, при которых удовлетворяются по-
ставленные требования. Метрический син-
тез опирается на приёмы кинематического 
анализа, так что зачастую синтез сводится к 
многократному повторению анализа. Третья 
стадия – динамический синтез. Это наиболее 
общая задача синтеза, в которой учитывают-
ся не только кинематические, но и динами-
ческие требования к механизму. При реше-
нии задачи синтеза дополнительно следует 
предусмотреть возможность совместимости 
нового механизма с эксплуатируемым обо-
рудованием.

Синтез структуры механизма является од-
ним из наиболее ответственных этапов про-

ектирования. Синтез представляет собой про-
цедуру анализа решений многовариантной 
задачи и выбора наиболее подходящего вари-
анта. Задача синтеза в данном случае может 
иметь бесконечно большое количество реше-
ний, поэтому средства автоматизированного 
проектирования целесообразно применять на 
этапе анализа некоторой выборки возможных 
решений, полученных методом случайного 
поиска.

Новая конструкция механизма должна 
обеспечивать его компактность, простоту и 
высокую надёжность, а также удобство об-
служивания и экономичность эксплуатации.

При этом механизм должен обладать свой-
ствами реверсивности и самоторможения. 
Для повышения надёжности в некоторых 
конструкциях необходимо использовать до-
полнительные тормозные устройства, на-
пример упоры. Указанными свойствами об-
ладают, в частности, клиновые, винтовые, 
червячные и кулачковые механизмы.

В ходе синтеза были составлены и проа-
нализированы с учётом специфики исполь-
зования в устройствах гарнитур стрелочных 
электроприводов структурные схемы данных 
механизмов. По результатам анализа был вы-
бран кулачковый механизм как наилучший 
вариант из предложенных, поскольку он обе-
спечивает быстрый перевод остряков с их на-
дёжным замыканием и фиксацией, возмож-
ность установки устройства ручного перево-
да, а также совместим с эксплуатируемыми 
приводами. Кроме того, данный механизм 
не обладает существенными недостатками 
эксплуатируемых типовых механизмов, на-
пример широко распространённого на сети 
российских железных дорог кляммерного за-
мыкателя. Он более компактен и удобен для 
обслуживания, а также защищён от действия 
вредных факторов, наиболее часто вызываю-
щих отказы оборудования.

Таким образом, дальнейшее решение за-
дачи синтеза будет направлено на разработ-
ку конструкции нового кулачкового меха-
низма внешнего замыкателя. Для решения 
задачи синтеза механизма после определе-
ния структуры применим методы метриче-
ского синтеза, а затем динамического.
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2 Принцип работы кулачкового
 механизма замыкателя

Устройство нового механизма показано 
на рисунке 1.

Кулачковый внешний замыкатель для 
стрелки представляет собой механизм зажим-
ного типа, установленный между рамными 
рельсами и соединённый с межостряковой 
тягой посредством пальца 5.2 замыкающей 
рамы 5.

Основание 2 крепится к подошве рамно-
го рельса с помощью зажимов 3. На осно-
вании 2 закреплён упор 4. Боковая поверх-
ность выступа фигурной накладки 4.2 упора 
4 является рабочей гранью зажима. Внутри 
основания 2 размещается ведущая планка 1, 
имеющая фигурный выступ, а также ушко 
для присоединения рабочей тяги гарнитуры 
стрелочного электропривода. Вертикальные 

стержни 5.4 замыкающей рамы 5 располага-
ются между упором 4 и выступом ведущей 
планки 1.

Взаимодействуя с выступами ведущей 
планки 1, соединённой через рабочую тягу 
с шибером электропривода, и упора 4, замы-
кающая рама 5 переводит, заклинивает при-
жатый остряк и фиксирует отжатый. Таким 
образом достигается перевод остряков и за-
пирание их в одном из крайних положений, 
когда перевод остряков невозможен под дей-
ствием нагрузки от проходящего подвижно-
го состава. При этом механизм замыкателя 
имеет компактную конструкцию ввиду того, 
что зажимной механизм расположен между 
рамными рельсами. Компактные размеры 
механизма позволяют разместить его в гер-
метичном защитном корпусе для исключе-
ния внешних воздействий и повышения на-
дёжности.

Рис. 1. Устройство внешнего замыкателя для стрелки:
1 – планка ведущая; 2 – основания; 3 – зажимы для крепления к рельсам; 4 – упор; 
4.1 – планка опорная; 4.2 – накладка фигурная; 4.3 – шайба регулировочная; 5 – 
рама замыкающая; 5.1 – пластина горизонтальная верхняя; 5.2 – палец; 5.3 – 
пластина горизонтальная нижняя; 5.4 – стержни вертикальные; 6 – крепёжные 

детали; 7 – элементы электрической изоляции
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Конструкция данного механизма разрабо-
тана автором, на разработку получен патент 
на полезную модель.

3 Динамический синтез механизма

Динамический синтез необходим для со-
гласования ускорений стрелочного электро-
привода с ускорениями звеньев механизма 
внешнего замыкателя. Данный метод по-
зволит добиться безотказной работы меха-
низма. В противном случае, без использо-
вания данного метода синтеза, возможно 
существование положений механизма, в 
которых будет происходить заклинивание 
ввиду свойства самоторможения. Поэтому 
необходимо согласование профиля фигур-
ного выступа ведущей планки с ускорения-
ми шибера электропривода.

Исходными данными для задачи являются 
данные синтеза, полученные в предыдущем 
разделе, а также график движения остряков, 
определяемый характеристиками привода. 
В результате решения определим требуемые 
законы движения звеньев и получим уравне-
ние реального профиля кулачка.

Рассмотрим новый механизм замыкате-
ля гарнитуры стрелочного электропривода 
с точки зрения терминологии, принятой в 
теории механизмов. Фигурный выступ ве-
дущей планки в этом случае будет являть-
ся поступательно движущимся кулачком, а 
замыкающая рама – двуплечим роликовым 
коромыслом.

Для обеспечения нормальной работы 
кулачкового механизма необходимо, чтобы 
угол давления (острый угол между направ-
лениями абсолютной скорости ролика и нор-
мали к теоретическому профилю кулачка в 
той же точке) ни в одном из положений меха-
низма не был больше некоторого заданного 
угла λmax, при котором сопротивления трения 
достаточно велики для того, чтобы прило-
женная к ведущему звену сила оказалось 
недостаточной для того, чтобы привести в 
движение ведомое звено:

 λ < λmax.   (1)

В рассматриваемом случае предельный 
угол давления может быть найден из коэф-
фициента трения стали по стали в условиях 
ограниченной смазки:

 max arctg(1/ ),f    (2)

где f = 0,15 – коэффициент трения. Таким 
образом, примем λmax = 60°.

Запишем закон движения коромысла в 
виде табличной функции:

 1

2

 ( );
 ( ),

  
  

  (3)

где функции углового перемещения коро-
мысла (–1) и линейного перемещения ку-
лачка (–2) заданы в виде кусочно заданных 
интерполирующих сплайнов, состоящих 
из пяти полиномиальных сегментов, а –1,2 – 
векторы параметров, содержащие коорди-

Рис. 2. Структурная схема замыкателя:
1 – стойка; 2 – кулачок; 3 – коромысло; 4 – ползун; 5 – рамный рельс; 6 – остряк
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наты узлов сплайнов и порядок полиноми-
альных сегментов.

Тогда координаты теоретического про-
филя кулачка можно записать в виде функ-
ции угла β:

 0(cos cos );
sin ,

x l
y l
    

   
  (4)

где l – длина коромысла, равная половине 
расстояния между осями стержней замыка-
ющей рамы; β0 – начальный угол поворота 
коромысла.

При этом угол давления найдём как

 /arctg tg .
cos

l  
     

  (5)

Найдём такой профиль, который будет 
удовлетворять условию (1) при любом поло-
жении механизма и при этом обеспечивать 
наименьшее время переключения, а также 
наилучшие конструктивные параметры фи-
гурного выступа ведущей планки. Для этого 
целесообразно воспользоваться средствами 
математического моделирования.

Произведём расчёт теоретического про-
филя кулачка для разных вариантов и (–2) с 
помощью математической модели, составлен-
ной согласно расчётной схеме, показанной на 
рисунке 3, с помощью средств MatLab.

Зададим графики зависимости угла по-
ворота коромысла от времени при заданной 

скорости движения кулачка, равной номи-
нальной скорости движения ведущей план-
ки при переводе стрелок. На рисунках 4 и 
5 приведены графики углового перемещения 
коромысла (–1) и линейного перемещения 
кулачка (–2) соответственно.

Вид функции (–2) обусловлен динамиче-
скими характеристиками привода, управлять 
им можно с помощью электронной системы 
управления двигателем (содержащей, напри-
мер, цифровой тиристорный инвертор), од-
нако такие системы устанавливаются далеко 
не на все стандартные приводы стрелочных 
переводов. Поэтому функцию (–2) примем 
для всех вариантов расчёта одинаковой и со-
ответствующей графику движения рабочей 
тяги стандартного привода. С другой сторо-
ны, управляя функцией (–1), которая зависит 
только от параметров самого кулачка, мож-
но найти такой вектор –1, который обеспечит 
наилучшие динамические характеристики 
механизма.

На рисунках 4, а и 4, б показаны три вари-
анта закона изменения угла поворота замыка-
ющей рамы. Ниже приведены полученные в 
результате расчётов теоретические профили, 
соответствующие каждому из вариантов.

В результате расчёта по приведённой выше 
расчётной схеме получим следующие резуль-
таты, представленные на рисунках 6 и 7.

На рисунке 7, помимо соответствующих 
полученным теоретическим профилям гра-

Рис. 3. Расчётная схема теоретического профиля кулачка
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фиков изменения угла давления λ (t), горизон-
тальной штриховой линией отмечен критиче-
ский угол λmax. Из рисунка видно, что наилуч-
шими динамическими характеристиками об-
ладает механизм с профилем № 1, обеспечи-
вающий необходимую скорость переключе-
ния без заклинивания. Механизм с профилем 
№ 2 в некоторых положениях обладает углом 
трения, близким к критическому, что снижает 
надёжность его работы. Использование меха-
низма с профилем № 3 недопустимо, так как 
велика вероятность его заклинивания.

Заключение

Координаты теоретического профиля и 
соответствующие эквидистанты, получен-

ные в результате расчётов в виде табличных 
функций, могут быть легко преобразованы в 
управляющую программу для станка с ЧПУ 
для изготовления деталей механизма.

Таким образом, описанная математиче-
ская модель также может быть использована 
для вновь проектируемых механизмов дан-
ного класса, в том числе для согласования с 
другими типами приводов.

В заключение стоит отметить, что пре-
жде чем рекомендовать новый механизм для 
внедрения на сети железных дорог, необхо-
димо провести некоторые дополнительные 
испытания, в частности исследовать пове-
дение механизма при прохождении подвиж-
ного состава через стрелочный перевод. Эта 
работа проводится в настоящее время.

Рис. 4. Графики углового перемещения коромысла β (t):
а – на фазе размыкания; б – на фазе замыкания; в – для всего периода движения механизма
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРОВ 
ГИДРОПЕРЕДАЧИ ПРОМЫШЛЕННОГО ЛОКОМОТИВА

Синхронизация процессов переключения гидроаппаратов в многоциркуляционной гидропере-
даче является одной из самых сложных и важных задач. От того, при каких временных параметрах 
осуществлено наполнение и опорожнение гидроаппаратов, будет зависеть качество переходного 
процесса в гидропередаче. В данной работе представлена математическая модель гидромеха-
нической системы с двумя гидротрансформаторами, произведен расчет и анализ характеристик 
гидромеханической системы в период переключения, выполнена оценка качества процесса пере-
ключения гидроаппаратов гидропередачи.

Исследования переходных процессов в гидропередаче в период переключения показали, что 
наиболее эффективному режиму переключения соответствует снижение времени переходного 
процесса с запаздыванием времени опорожнения относительно наполнения. Полученные резуль-
таты исследования дают возможность выбрать наиболее оптимальный режим переключения для 
гидропередачи.

гидротрансформатор, гидропередача, гидропривод, гидроаппарат, переходной процесс, переклю-
чение гидроаппаратов.

Введение

Одним из важнейших процессов, проис-
ходящих в многоциркуляционной гидравли-
ческой передаче мощности, является процесс 
переключения гидравлических аппаратов 
(ГА). Данный процесс связан с возможными 
провалами силы тяги, дополнительными по-
терями энергии и снижением динамических 
нагрузок в приводе [1]. От того, насколько 
оптимально произведена синхронизация 

процессов переключения ГА при разных 
временных параметрах наполнения и опо-
рожнения, будет зависеть качество переход-
ного процесса. Под переходным процессом в 
настоящей статье будем понимать изменение 
угловой скорости или момента на входном 
и выходном валах гидравлической передачи 
мощности.

В данной статье определена система диф-
ференциальных уравнений, описывающая 
переключение ГА в многоциркуляционной 
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гидравлической передаче мощности, расчет 
данной системы и оценка качества процессов 
переключения ГА гидравлической передачи 
мощности с приведением наиболее важных 
характеристик системы при разных комби-
нациях времени наполнения и опорожнения, 
смещенных друг относительно друга.

1 Расчет гидравлической передачи
 мощности в процессе переключения
 гидравлических аппаратов

1.1 Математическая модель
 гидромеханической системы
 с двумя гидротрансформаторами

Под гидравлической передачей мощности 
будем понимать гидромеханическую систе-
му, для которой будут приняты допущения 
согласно особенностям работы гидроприво-
да рассматриваемого транспортного сред-
ства.

Рассмотрим гидромеханическую систе-
му гидропередачи УГП750-1200 тепловоза 
ТГМ6 А и представим расчетную схему при-
менительно к процессу переключения двух 
гидротрансформаторов (ГТР) на рисунке 1.

Расчет динамических характеристик ги-
дромеханической системы, представленной 
на рисунке 1, производится на основании 

струйной теории Эйлера. Примем допуще-
ние, согласно которому ГТР разделяют ги-
дромеханическую систему на две крутиль-
ные системы, связанные между собой гидро-
динамической связью [2], [3].

Для описания процесса переключения ГТР 
использована математическая модель (ММ) 
гидромеханической системы с двумя ГТР, 
включающая в себя синтез двух математиче-
ских моделей [4], как если бы рассматривать 
их независимо друг от друга, но с нескольки-
ми дополнительными условиями:

1) моменты двигателя и нагрузки вклю-
чают в себя моменты дискового трения и 
моменты трения на валах [2];

2) в уравнения моментов введены новые 
составляющие, определяющие процесс на-
полнения и опорожнения ГА [4];

3) угловые скорости в уравнении баланса 
энергии и моментов на турбинных колесах 
ГА приведены к значениям угловой ско-
рости выходного вала гидромеханической 
системы;

4) выходным валом гидромеханической 
системы будем считать вторичный вал ги-
дропередачи УГП750-1200.

В результате учета перечисленных выше 
допущений и принимая во внимание момен-
ты инерции первого и второго ГТР, получа-
ем следующую систему дифференциальных 
уравнений:

Рис. 1. Расчетная схема многомассовой гидромеханической
крутильной системы с двумя ГТР
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(1)

где ( ), ( )k k
dq t q t
dt

 – соответственно расход 

жидкости в круге циркуляции и первая про-
изводная расхода жидкости k-го ГТР;

2

2, ,i i
i

d d
dt dt
 

  – соответственно угол по-

ворота, угловая скорость и ускорение масс 
двигателя, насосного, выходного валов и ра-
бочего органа;

I1, I2, I3, I4, I5, I6 – соответственно мо-
менты инерции масс двигателя, насосных 
колес ГТР, турбинных колес ГТР с запол-
няющей их жидкостью и нагрузки;
с13, сэ2 – соответственно жесткости вход-

ного и выходного валов гидромеханической 
системы;

MD, Mc – соответственно моменты двига-
теля и нагрузки;

1 2, ,,Gk Gk kgid kjH H H H   – гидравличе-
ский напор насосного, турбинного колес, 

суммарные гидравлические потери и сум-
марный инерционный напор k-го ГТР [4];

FLk1, FLk2 – параметры площади, характе-
ризующие геометрию межлопастных кана-
лов лопастных колес k-го ГТР;

IGk1, IGk2 – моменты инерции рабочей жид-
кости, заполняющие лопастное колесо k-го 
ГТР;

ik – передаточное отношение k-го ГТР;
ctgβkxyD  –  угол отклонения потока k-го 

ГТР [4].

1.2 Исходные данные и основные
 допущения, принятые в расчете
 гидромеханической системы

Для расчета характеристик гидромеха-
нической системы, определяющих качество 
процессов переключения ГА, примем сле-
дующие допущения и исходные данные:
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1) угол наклона линии тока жидкости на 
выходном участке принят для всех колес 
одинаковым и равным 90° [5];

2) коэффициент потерь на удар принят 
равным 1,0 для всех колес ГА [6];

3) момент нагрузки учитывает динами-
ческую составляющую и принят из учета 
диапазона экономичной работы гидромеха-
нической системы [6];

4) скорость движения тепловоза при пе-
реключении ГА не изменяется [4];

5) наполнение включаемого и опорожне-
ние выключаемого ГА происходит при двух 
вариантах: при различной продолжительно-
сти процессов наполнения и опорожнения 
и при различных во времени совмещениях 
этих процессов.

В  расчете  использовались  ГА  типа 
ТП1000 М [7] с различными параметрами

лопастной системы реактора, характер-
ные для гидромеханической системы типа 
УГП750-1200 [7]. В качестве двигателя, при-
водящего в движение входной вал гидроме-
ханической системы, использован дизель 
3 А-6 Д49.

1.3 Методика расчета 
 гидромеханической системы
 с двумя гидротрансформаторами
 в период переключения

Выполнив необходимые преобразования 
системы дифференциальных уравнений (1) 
и принимая во внимание обозначенные до-
пущения и исходные данные, получена сле-
дующая ММ, описывающая процесс пере-
ключения ГТР:
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где 1, 4 – углы скручивания входного и вы-
ходного валов; 2, 3 – углы поворота вход-
ного и выходного валов; Rx2,x1 – радиусы на 
выходе и входе в рассматриваемое колесо 

ГТР; 2,2x xd
dt


 – угловые скорости на выходе 

и входе в лопастное колесо ГТР; Fx1, x2 – пло-
щади входа и выхода рассматриваемого ко-
леса ГТР; βx2 – угол выхода потока из лопаст-
ного колеса ГТР; βx1 – угол входа потока из 
предыдущего колеса ГТР; x – номер колеса 
(1 – насос, 2 – турбина, 3 – реактор).

Представленная система дифференциаль-
ных уравнений (2) описывает процесс пере-
ключения ГТР гидромеханической системы 
типа УГП750-1200 и позволяет получить 
необходимые характеристики для анализа и 
оценки качества переходного процесса при 
подстановке соответствующих исходных 
данных.

Решение ММ (2) позволит оценить каче-
ство переключения ГА в гидромеханической 
системе в зависимости от продолжительно-
стей процессов наполнения и опорожнения 
и от времени смещения данных процессов 
друг относительно друга.

Систему дифференциальных уравнений 
(2) решаем численным методом Рунге–Кутта 
четвертого порядка.

1.4 Результаты расчета
 гидромеханической системы
 с двумя гидротрансформаторами
 в период переключения

Переключение с ГТР1 на ГТР2 происхо-
дит на 8-й позиции контроллера машиниста 
(ПКМ) при передаточном отношении гидро-
механической системы i = 0,48. Результаты 
расчетов представлены на рисунках 2–6.

1.5 Анализ результатов расчета
 гидромеханической системы
 с двумя гидротрансформаторами
 в период переключения

Зависимости, представленные на рисун-
ках 2–6, отражают изменение параметров 
угловой скорости насосного вала, как след-
ствие – момента на насосном валу, изменение 
момента на вторичном валу гидропередачи 
УГП750-1200 с последующим изменением 
касательной силы тяги тепловоза в период 
переключения ГТР. Используя разные ком-
бинации параметров времени наполнения и 
опорожнения, удалось проследить законо-
мерности изменения характеристик.

При равном времени наполнения и опо-
рожнения ГТР (to = tn) происходит снижение 
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Рис. 2. Изменение угловой скорости входного вала гидромеханической системы
при разных параметрах времени наполнения и опорожнения:
to – время опорожнения ГТР1; tn – время наполнения ГТР2;
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Рис. 3. Зависимость момента на насосном валу гидропередачи УГП750-1200 при разных 
параметрах времени наполнения и опорожнения ГТР (см. обозначения к рис. 2)

угловой скорости насосного вала, момента на 
насосном валу, что отражается на величине 
касательной силы тяги в сторону уменьше-
ния. Величина снижения касательной силы 
тяги зависит от продолжительности процесса 
наполнения и опорожнения. Чем дольше про-
исходит процесс переключения, тем большим 
количеством времени сопровождается провал 
в силе тяги. На рисунках 5 и 6 представлены 
изменения касательной силы тяги локомо-
тива ТГМ6 А при переключении с ГТР1 на 
ГТР2 при разных параметрах времени напол-
нения и опорожнения в маневровом и поезд-

ном режимах работы. При равном времени 
наполнения и опорожнения снижение силы 
тяги произошло на 55 % по сравнению со зна-
чением в начале процесса переключения.

Запаздывание процесса опорожнения от-
носительно процесса наполнения ГТР (to > tn) 
сопровождается большим снижением угло-
вой скорости, чем при to = tn, уменьшением 
значения момента насосного вала и, как след-
ствие, уменьшением момента на вторичном 
валу, что приводит к падению касательной 
силы тяги в период переключения. Сниже-
ние касательной силы тяги при запаздыва-
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в маневровом режиме работы (см. обозначения к рис. 2)
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0                                                                               5                                                                              10                                                                   t, с     15

18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

Мв, Н·м

tо = 16 c; tn = 10 c

tо = 14 c; tn = 10 c

tо = 12 c; tn = 10 c

tо = 10 c; tn = 12 c

tо = 10 c; tn = 14 c

tо = 10 c; tn = 16 ct = 10 c

t = 12 c t = 16 c

Рис. 4. Влияние параметров времени наполнения и опорожнения ГТР на момент
вторичного вала УГП750-1200 (см. обозначения к рис. 2)
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Рис. 7. Изменение относительной потери мощности гидропередачи УГП750-1200
при переключении с ГТР1 на ГТР2 в маневровом и поездном режимах работы
в зависимости от времени наполнения и опорожнения (см. обозначения к рис. 2)

нии процесса опорожнения относительно 
наполнения представлено на рисунуках 5 и 
6, при этом снижение составило 45 %.

Запаздывание процесса наполнения от-
носительно процесса опорожнения (to < tn) 
сопровождается увеличением значений угло-
вой скорости и момента на насосном валу по 
сравнению с to = tn и to > tn. В данном случае 
наблюдается наибольшее падение значений 
касательной силы тяги, составляющее 65 %.

Используя различные варианты комбина-
ций переключения ГТР, следует отметить, 
что оптимальным режимом переключения 
для гидропередачи УГП750–1200 с ГТР1 на 
ГТР2 является запаздывание процесса опо-
рожнения относительно наполнения на 4 с 
при общем времени переходного процесса, 
равном 10 с.

2 Оценка качества процесса
 переключения гидропередачи
 УГП750-1200

2.1 Определение относительной
 потери мощности гидропередачи
 УГП750-1200

Для сравнения и оценки качества пере-
ходного процесса необходимо рассмотреть 
значения относительной потери мощности, 

отражающие снижение динамических нагру-
зок на элементы привода в период переклю-
чения. Относительная потеря мощности:

 1 2

0 1

,
t

B B

B

N N
N


    (3)

где NB1 – мощность на вторичном валу ги-
дропередачи УГП750-1200 в конце процесса 
переключения; NB2 – мощность на вторичном 
валу гидропередачи УГП750-1200 в течение 
процесса переключения; t – время переход-
ного процесса.

На основании приведенной формулы полу-
чены следующие результаты расчета (рис. 7).

Однако больший интерес представляет 
получение характеристик изменения значе-
ний относительной потери мощности при 
фиксированном времени в зависимости от 

величины смещения λ (где T
T


  ; ΔT – сме-

щение времени наполнения (опорожнения) 
относительно начала переходного процес-
са; T – время переходного процесса). На 
рисунках 8–9 представлены зависимости 
изменения значений относительной потери 
мощности гидропередачи УГП750-1200 в пе-
риод переключения от величины смещения 
процессов наполнения и опорожнения друг 
относительно друга.
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Рис. 8. Зависимость относительной потери мощности гидропередачи УГП750-1200
при переключении с ГТР1 на ГТР2 в маневровом и поездном режимах работы
от величины смещения процесса опорожнения относительно наполнения

Рис. 9. Изменение относительной потери мощности гидропередачи УГП750-1200
при переключении с ГТР1 на ГТР2 в маневровом и поездном режимах в зависимости

от величины смещения процесса наполнения относительно опорожнения
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2.2 Оценка результатов расчета
 процесса переключения ГТР
 гидропередачи УГП750-1200

Рисунки 7–9 демонстрируют изменение 
значений относительной потери мощности 
в зависимости от времени и величины сме-
щения процессов наполнения и опорожне-
ния друг относительно друга.

Зависимости относительной потери мощ-
ности при переключении ГТР в маневровом 
и поездном режимах работы от времени на-

полнения и опорожнения представлены на 
рисунке 7. Данные характеристики отражают 
степень снижения динамических нагрузок на 
выходной вал гидропередачи УГП750-1200. 
Наибольшее снижение динамических нагру-
зок происходит при запаздывании процесса 
наполнения по отношению к опорожнению 
на 6 с, при этом величина снижения дости-
гает 65 %.

На рисунке 8 представлена зависимость 
значения относительной потери мощности 
от величины смещения процесса опорожне-
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ния относительно наполнения. Начальный 
момент времени характеризуется минималь-
ным смещением, это значит, что время на-
полнения и время опорожнения равны. При 
этом мы наблюдаем максимальное значение 
относительной потери мощности. Затем ха-
рактер зависимости начинает изменяться, 
сопровождаясь сокращением потерь, пока 
величина запаздывания процесса опорож-
нения относительно процесса наполнения 
не достигнет максимального значения.

Рисунок 9 характеризует процесс изме-
нения значения относительной потери мощ-
ности в зависимости от величины смещения 
процесса наполнения по отношению к опо-
рожнению. В начальный момент времени 
смещение процессов друг относительно 
друга принимает максимальное значение, 
что характеризует наибольшие потери. Затем 
характер зависимости начинает изменяться, 
сопровождаясь сокращением потерь. Ми-
нимальное значение потерь возникает при 
отсутствии смещения процессов друг отно-
сительно друга.

Для снижения потерь при переключении 
ГА рекомендуется принимать величину сме-
щения λ процесса опорожнения относитель-
но наполнения в диапазоне 0,7…0,85. Даль-
нейшее увеличение значения смещения при-
водит к значительному снижению угловой 
скорости насосного вала и, как следствие, 
коленчатого вала дизеля. Уменьшение угло-
вой скорости вала дизеля вызывает снижение 
производительности питательного насоса, 
что в результате отрицательно скажется на 
переходном процессе.

Данный расчет выполнен для 8, 5, 3 ПКМ 
при передаточных отношениях гидропереда-
чи i = 0,48, i = 0,4, i = 0,35. Результаты рас-
чета показали, что характер зависимостей и 
значения относительной потери мощности 
при изменении ПКМ и передаточного отно-
шения не изменяются.

Изложенное выше позволяет сделать сле-
дующие выводы.

1. Определены уравнения динамики гидро-
механической системы с двумя ГА, позволяю-
щие проанализировать переходные процес-
сы данной системы в период переключения.

2. Представленная система дифферен-
циальных уравнений позволяет заключить, 
что определяющим фактором при переклю-
чении ГА является изменение расхода жид-
кости в круге циркуляции.

3. Качество переключения ГА зависит от 
продолжительности и смещения друг от-
носительно друга процессов наполнения и 
опорожнения.

4. При одновременном протекании процес-
сов опорожнения и наполнения ГТР происхо-
дит провал силы тяги на протяжении 10–16 с, 
сопровождающийся увеличением относитель-
ной потери мощности, достигающей 55 %, 
при этом к.п.д. гидропередачи снижается до 
43 %, что не может не сказаться отрицательно 
на ее эксплуатационных показателях.

5. Наиболее оптимальным вариантом пе-
реключения должно стать сокращение вре-
мени переходного процесса, при этом про-
цесс опорожнения должен запаздывать по 
отношению к наполнению. Рекомендуется 
принимать величину смещения λ для опти-
мального переключения ГТР гидропередачи 
УГП750-1200 в диапазоне 0,7…0,85, что со-
ответствует запаздыванию процесса опорож-
нения на 4 с по отношению к наполнению 
при общем времени переходного процесса, 
равном 10 с.

6. Результаты расчета показывают, что 
вне зависимости от ПКМ и передаточного 
отношения переключение ГА должно проис-
ходить с одинаковой величиной смещения.

7. Воздействовать на процесс переключе-
ния возможно с помощью повышения произ-
водительности питательного насоса, увеличе-
ния сечения и рационального расположения 
каналов подвода и слива рабочей жидкости из 
полости ГТР, уменьшения объема рабочей по-
лости ГТР, а также изменения системы авто-
матического регулирования гидропередачи.

Заключение

Представленная ММ предназначена для 
анализа процессов переключения различ-
ных типов ГА при подстановке соответству-
ющих исходных данных.
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Полученные результаты расчета характе-
ристик и оценки качества процессов переклю-
чения позволяют выполнить анализ и отбор 
наиболее оптимальных временных параме-
тров переключения ГТР для гидропередачи 
УГП750-1200 с учетом параметров двигателя 
и нагрузки и использовать полученные резуль-
таты расчета в работе существующей системы 
автоматического регулирования гидропереда-
чи УГП750-1200 тепловоза ТГМ6 А.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ КОЛЕСНЫХ ПАР 
ПОВЫШЕННОЙ ТВЕРДОСТИ

В связи с выходом новых технических условий на изготовление колесных пар, отражающих 
повышение физико-механических свойств колесных сталей, рассмотрение вопроса восстановле-
ния профиля катания колесных пар при ремонте является актуальным и соответствует задачам 
развития ремонтных предприятий ОАО РЖД.

В статье представлен краткий обзор результатов использования колесных пар повышенного 
качества и твердости, отражена необходимость перехода на эти колеса, приведены их химический 
состав и механические свойства и рассмотрены особенности технологического процесса вос-
становления профиля поверхности катания данных колес. На основании этого отражена необхо-
димость оценки обрабатываемости колес повышенной твердости при восстановлении профиля 
поверхности катания колесных пар подвижного состава.

В результате исследования установлено, что наиболее слабым звеном технологического про-
цесса восстановления профиля поверхности катания колесных пар подвижного состава является 
тип и качество применяемого режущего инструмента (геометрия, материал твердого сплава, форма 
твердосплавного инструмента) и режимы резания; эффективным направлением совершенствова-
ния процесса восстановления профиля поверхности катания колесной пары является обеспечение 
надежной работы режущего инструмента и определение рациональных режимов резания.

цельнокатаное колесо, колесная пара, режущий инструмент, твердость, химический состав, меха-
нические свойства, износ, дефекты колес.
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Введение

Основным направлением экономиче-
ского и социального развития ОАО РЖД в 
рамках Стратегии развития железнодорож-
ного транспорта в Российской Федерации 
до 2030 года является постоянное увеличе-
ние грузооборота железнодорожного транс-
порта, повышение скоростей движения и 
массы поездов, увеличение интенсивности 
использования подвижного состава и совер-
шенствование системы его ремонта.

Проблемам повышенной интенсивности 
изнашивания колесных пар и повышению 
эффективности их ремонта посвящено мно-
жество научных исследований, тем не менее 
они до сих пор являются актуальными. Осо-
бый интерес в связи с разработкой новых 
технических условий и новой версии ГОСТ 
10791, ГОСТ 398 и производством колес с 
улучшенными физико-механическими свой-
ствами вызывает процесс восстановления 
профиля поверхности катания колесных пар 
повышенного качества и твердости.

1 Предпосылки повышенной
 интенсивности изнашивания
 колесных пар

В процессе эксплуатации подвижного со-
става происходит износ и повреждение его 
ходовых частей, в частности профиля по-
верхности катания колесных пар, что обу-
словлено постоянным контактом колеса с 

рельсом в процессе движения подвижного 
состава. В условиях постоянного роста гру-
зонапряженности сети железных дорог РФ 
повышается износ колесных пар, что приво-
дит к неизменному увеличению объемов их 
обточек. Темпы износа колесных пар под-
вижного состава за последнее время суще-
ственно возросли – в 1,5 раза по сравнению 
с уровнем 80-х годов. К дополнительным 
причинам, обусловившим интенсивность 
этого износа, можно отнести сужение колеи, 
переход на рельсы тяжелого типа, объемную 
закалку рельсов (рис. 1) [1], увеличившую 
их твердость в 1,5 раза по сравнению с твер-
достью колеса, снижение требований по 
величине перекоса пути в 2,5 раза и макси-
мально допустимым просадкам рельсовых 
нитей – в 3 раза.

Результатом этих изменений стало суще-
ственное возрастание интенсивности изна-
шивания колес подвижного состава, кото-
рое в свою очередь привело к увеличению 
затрат на ремонт локомотивов и вагонов.

В связи с этим разработаны технические 
условия и новые версии ГОСТ 10791, ГОСТ 
398 и начато производство колес повышен-
ной твердости обода и повышенного каче-
ства.

2 Химический состав и механические
 свойства новых колесных сталей

Для формирования колесных пар рель-
совых экипажей применяют цельнокатаные 

Рис. 1. Использование закаленных рельсов на сети железных дорог России
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ТАБЛИЦА 1. Химический состав колесных сталей

Марка 
стали

Массовая доля химического элемента, %

Углерод Марганец Кремний Ванадий Сера Фосфор Хром Никель Медь

1 0,44–0,52 0,80–1,20 0,40–0,65 0,08–
0,15 ≤ 0,020 ≤ 0,030 ≤ 0,30 ≤ 0,30 ≤ 0,30

2 0,55–0,63 0,50–0,90 0,22–0,45 ≤ 0,10 ≤ 0,025 ≤ 0,030 ≤ 0,30 ≤ 0,30 ≤ 0,30

Т 0,62–0,70 0,50–1,00 0,22–0,65 ≤ 0,15 0,005–
0,025 ≤ 0,030 ≤ 0,40 ≤ 0,30 ≤ 0,30

Л 0,48–0,54 0,80–1,20 0,45–0,65 0,08–
0,15 ≤ 0,020 ≤ 0,030 ≤ 0,25 ≤ 0,25 ≤ 0,25

Примечание. Массовая доля молибдена не должна превышать 0,08 %, титана – 0,03 %, ниобия – 
0,05 %.

ТАБЛИЦА 2. Механические свойства колесных сталей

Марка 
стали

Временное 
сопро-
тивление 
обода σв, 
Н/мм 2

Относи-
тельное 

удлинение 
обода δ, %

Относи-
тельное 
сужение 
обода ψ, %

Ударная вязкость KCU, Дж/см 2

Твердость 
обода на
глубине

30 мм, НВ

обода диска

при
20 °C

при
20 °C

при
60 °C

не менее

1 880–1080 12 21 30 30 20 ≥ 248

2 910–1110 8 14 20 20 15 ≥ 255

Т ≥ 1020 9 16 18 18 15 ≥ 320

Л ≥ 930 12 21 30 30 20 280–320

колеса и бандажные колесные пары. Техни-
ческие условия на изготовление колесных 
пар для вагонов магистральных железных до-
рог колеи 1520 мм регламентированы ГОСТ 
4835–2006 «Колесные пары вагонов маги-
стральных железных дорог колеи 1520 мм. 
Технические условия», для тепловозов и 
электровозов той же колеи – ГОСТ 11018–
2000 «Тяговый подвижной состав железных 
дорог колеи 1520 мм. Колесные пары. Общие 
технические условия» [2].

Потребителям поставляются цельнока-
таные колеса, основные размеры которых 
определены ГОСТ 9036–88 «Колеса цельно-
катаные. Конструкции и размеры», а техни-
ческие условия на изготовление – по ГОСТ 
10791–2011 «Колеса цельнокатаные. Тех-
нические условия», введенного в действие 

в качестве национального стандарта РФ с 
1 января 2012 год. В соответствии с этим 
стандартом для цельнокатаных колес приме-
няются стали марки 1, 2, Т, Л. Химический 
состав и механические свойства этих сталей 
приведены в таблицах 1 и 2 [3].

Потребителям поставляются бандажи к 
бандажным колесам в соответствии с новым 
ГОСТ 398–2010 «Бандажи черновые для же-
лезнодорожного подвижного состава. Тех-
нические условия», введенным в действие 
с 1 января 2011 года. В соответствии с этим 
стандартом бандажи изготовляются из ма-
рок стали: 2 – для пассажирских, грузовых и 
маневровых локомотивов, моторных вагонов 
электро- и дизель- поездов и специального 
железнодорожного подвижного состава, 4 – 
для грузовых и маневровых локомотивов [2].
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В таблицах 3 и 4 [4] приведены химиче-
ский состав и механические свойства этих 
сталей.

3 Текущие результаты эффективности
 использования колес повышенной
 твердости

Начиная с 2004 года на вагоны эксплуата-
ционного парка РЖД было отгружено более 
3 млн колес повышенного качества и твер-
дости. Доля производства колес повышен-
ного качества и твердости в общем объеме 
закупаемых колес показана в таблице 5 [5], а 

динамика их роста в рабочем парке грузовых 
вагонов РФ представлена на рисунке 2.

Анализ официальных данных по обточ-
кам колесных пар с начала их эксплуатации 
(2004 год) и по 2009 год демонстрирует пре-
восходство потребительских свойств таких 
колес по сравнению с традиционными коле-
сами. Так износостойкость твердых колес, 
по данным [6], лучше в среднем в 5 раз, при 
этом по выщербинам – в 3,5 раза, по дефек-
там гребня – в 6 раз, по ползунам и нава-
рам – в 7 раз.

Использование твердых колес в несколько 
раз сокращает отцепки вагонов по причине 

ТАБЛИЦА 3. Химический состав стали бандажей

Марка 
стали

Массовая доля элемента, %

Углерод Марганец Кремний Хром
Ванадий Фосфор Сера

не более

2 0,57–0,65
0,60–0,90 0,22–0,45

не более 
0,20 0,15

0,03 0,02

4 0,65–0,75 0,20–0,60

ТАБЛИЦА 4. Механические свойства, твердость и ударная вязкость бандажей

Марка 
стали

Временное 
сопро-
тивление 
разрыву, 
Н/мм 2

Относи-
тельное
удлине-
ние, %

Относи-
тельное
суже -
ние, %

Твердость, НВ Ударная вязкость, 
Дж/см 2

на глубине 
20 мм

на гребне, 
не более

при +20 °C при –60 °C

не менее не менее

2 930–1110 10 14 Не менее 
269 321 25

15
4 не менее 

1050 9 12 320–360 380 20

Примечание. По согласованию с потребителем допускается устанавливать нижний предел твер-
дости на глубине 20 мм для стали марки 4 не менее 300 НВ.

ТАБЛИЦА 5. Доля производства колес повышенного качества и твердости
в общем объеме закупаемых колес

Годы 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Доля производства колес, % 10,2 51,5 53,5 52,6 55,0 17,8 7,5 2,9

*Данные за 1 квартал 2011 года.
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Рис. 2. Доля колес твердости 320–360 HB в рабочем парке грузовых вагонов РФ
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дефекта колеса (рис. 3). После применения 
колес повышенной твердости произошло со-
кращение отцепки в текущий отцепочный 
ремонт (ТОР) вагонов из-за неисправности 
колесных пар в целом в 2,6 раза, в том чис-
ле по выщербинам – в 1,8 раза, по дефек-
там гребня – в 3,4 раза, по ползунам и на-
варам – в 2,8 раза, по прокату выше нормы 
в 2,6 раза [6].

За 3 месяца 2011 года данные по мони-
торингу, проведенному ПКБ ЦВ ОАО РЖД 
(рис. 4), подтверждают сохранение положи-
тельной тенденции повышения срока службы 
колес с увеличением прочностных характери-
стик обода по разным оценкам в 1,5–1,9 раза, 

то есть главная цель – сокращение отцепки в 
текущий ремонт – достигнута.

На рисунках 5 и 6 представлены диа-
граммы структур обточек колесных пар по 
эксплуатационному парку электровозов и 
тепловозов на ПЧ-2, ПЧ-21, ПЧ-27 за 2009 и 
2010 годы.

Увеличение количества обточек электро-
возов произошло по износу гребня на 18,5 % 
(с 2758 до 3267), по выщербинам на 21,7 % 
(с 682 до 830).

Увеличение количества обточек тепло-
возов произошло по ползунам на 31,5 % (с 
130 до 171), по остроконечному накату на 
42 % (с 204 до 291), по выщербинам на 6 % 

Рис. 3. Количество отцепок в ТОР по неисправностям колесных пар за 2009 год
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Рис. 4. Доля обточки цельнокатаных колесных пар
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Рис. 5. Динамика обточек бандажных колесных пар электровозов за 2009–2010 годы

(с 608 до 646), по прочим причинам на 43,7 % 
(с 501 до 720).

Сравнительный анализ диаграмм на ри-
сунках 1, 5 и 6 показал, что одновременно с 
ростом удельного веса объемно закаленных 
рельсов возрастает и доля обточек колесных 
пар тягового подвижного состава. Введение 
ГОСТ 396–2010 направлено на изменение 
данной ситуации.

Средний пробег колесной пары с цельно-
катаными колесами повышенной твердости 

до первой обточки, по данным Главного вы-
числительного центра ОАО РЖД, составляет 
279,7 тыс. км против 106,3 тыс. км у стан-
дартных колес [7]. По оценке департамен-
та вагонного хозяйства ОАО РЖД, новые 
колеса, обладая более высокой стойкостью 
к неисправностям и повышенным сроком 
службы, смогут принести РЖД внушитель-
ный экономический эффект.

В планах объединенной металлургиче-
ской компании (ЗАО ОМК) на базе Выксун-
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Рис. 6. Динамика обточек бандажных колесных пар тепловозов за 2009–2010 годы

ского металлургического завода предпола-
гается разработка таких железнодорожных 
колес, как [8]:

– колеса из бейнитной стали для вагонов 
с нагрузкой на ось 25–27 тс. Эти колеса бу-
дут востребованы прежде всего на высоко-
нагруженных замкнутых маршрутах;

– колеса низконапряженной конструкции, 
обеспечивающей устойчивое взаимодей-
ствие в системе колесо–рельс. Новая кон-
струкция колеса под грузовыми вагонами с 
осевой нагрузкой до 25–30 тс;

– новейшие колеса с твердостью обода 
360–390 HB.

По прогнозам [9], благодаря насыщению 
вагонного парка колесами повышенной твер-
дости, к 2015 году РЖД сможет сократить 
расходы на закупку новых колес в 1,5 раза.

4 Особенности технологического
 процесса восстановления профиля
 поверхности катания колесных пар
 повышенной твердости

К качеству колесных пар предъявляют-
ся высокие требования, так как колесная 
пара – это важное составное звено про-
цесса движения, влияющее на его безопас-
ность и определяющее основные технико-
экономические показатели хозяйств пути и 
подвижного состава. Так, в частности, по-

тери энергии, обусловленные изнашиванием 
в системе колесо–рельс, составляют 10–30 % 
расходуемых топливно-энергетических ре-
сурсов на тягу поездов [10]. Кроме того, рас-
ходы на реновацию рельсов и колесных пар 
составляют немалую часть общих расходов 
дистанций пути, локомотивных и вагонных 
депо и сети железных дорог в целом.

Таким образом, проблема повешения 
эффективности технологического процес-
са механической обработки по профилю 
катания железнодорожных колес при их 
ремонте является составной частью общей 
проблемы повышения надежности подвиж-
ного состава.

В ходе эксплуатации определенным об-
разом меняются качественные свойства ко-
лесных пар вследствие износа, возникаю-
щих дефектов, нагрева при торможении. 
В силу этого технологический процесс вос-
становления профиля поверхности катания 
цельнокатаных колесных пар подвижного 
состава на ремонтных предприятиях име-
ет ряд особенностей. К ним относятся зна-
чительные колебания припуска, колебания 
твердости обрабатываемого материала и 
скорости резания.

В ремонтных депо при восстановлении 
профиля железнодорожных колес широко 
используется твердосплавный режущий 
инструмент призматической (γ = –10°…0°, 
γf = –15°, α = 8°, φ = 75°, r = 4 мм, λ = 6°) 
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и чашечной формы (γ = 0…10°, γf = –15°, 
α = 8°, r = 14…16 мм, λ = 0…6°) с механи-
ческим креплением пластин.

Колебания припуска и особенности про-
филя колеса (наличие на поверхности ката-
ния колесной пары того или иного дефекта) 
часто приводят к крупному сечению сре-
заемого слоя и вызывают изменение длины 
режущей кромки. Крупные сечения срезае-
мого слоя с поверхности цельнокатаного 
колеса вызывают значительные колебания 
сил резания. Из-за возникающих при этом 
тепловых потоках и температурах режущий 
инструмент (РИ) находится в сложном на-
пряженном состоянии, и, как отмечено в ра-
боте [11], при таких условиях примерно 50 % 
отказов связано именно с износом РИ. Как 
отмечается в [12], статистические данные 
об использовании станков свидетельствуют 
о том, что значительная доля простоев обо-
рудования (до 40 %) имеет место в связи с 
низкой стойкостью и надежностью РИ.

Все это одновременно с колебаниями 
скорости резания и твердости вызывает из-
менение температурно-силовых нагрузок в 
процессе резания в широких пределах, что 
в совокупном единстве отрицательно влия-
ет на режущий инструмент, оборудование 
и в целом на производительность процесса 
обработки.

Повышение механических свойств колес-
ных сталей по новым ГОСТам приведет к 
некоторому ухудшению их обрабатываемо-
сти и снижению производительности, так 
как токарь осознанно пойдет на снижение 
режимов резания с целью минимизации ри-
ска по преждевременному выходу из строя 
режущего инструмента. Поэтому наиболее 
эффективным направлением совершенство-
вания процесса восстановления профиля по-
верхности катания колеса является обеспе-
чение надежной работы РИ путем использо-
вания рациональных режимов резания.

Заключение

Появление новых ГОСТов обусловлено 
интенсивным изнашиванием колесной пары, 
что в свою очередь отражает необходимость 

оценки обрабатываемости колес повышен-
ной твердости и определения рациональных 
режимов их восстановления.

Наиболее слабым звеном технологическо-
го процесса восстановления профиля поверх-
ности катания колесных пар подвижного со-
става является тип и качество применяемого 
режущего инструмента (геометрия, материал 
твердого сплава, форма твердосплавного ин-
струмента) и режимы резания.
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УТОЧНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ ИЗНАШИВАНИЯ
КОЛЕС ГРУЗОВОГО ВАГОНА

Представлена теория изнашивания, используемая при моделировании износа колес грузовых 
вагонов. На основе результатов расчетов мощности сил трения в контакте колес с рельсами, от-
несенной к площади пятна контакта, определена точка перехода между слабой и сильной стадиями 
износа. Дополнительно исследовано влияние величины неровностей рельсовых нитей на износ.

износ колес, моделирование износа, стадии износа, тележка модели 18-9855.

Введение

Существует немалое количество гипотез 
и теорий изнашивания колес вагонов, боль-
шинство из которых базируется на предпо-
ложении о том, что объем изношенного ма-
териала пропорционален работе сил трения 
в контакте колеса с рельсом [1], [2]. Теория 
износа Арчарда [3] является одной из наи-
более популярных и достоверных. В ней 
учтены слабая и сильная стадии износа, при-
чем точка перехода между этими стадиями 
определяется экспериментально. Отсутствие 
данных о такой точке, а также коэффициен-
тах износа для слабой и сильной стадий для 
условий эксплуатации вагонов на российских 
железных дорогах делает задачу уточнения 
параметров модели изнашивания колес ак-
туальной.

В статье решена задача нахождения значе-
ния мощности сил трения в контакте колеса 

с рельсом, отнесенной к площади пятна кон-
такта, тележки модели 18-9855 с допускае-
мой осевой нагрузкой 25 тс в условиях ее 
пробега под порожним и груженым универ-
сальным полувагоном, при котором проис-
ходит переход от слабого износа к сильному. 
Дополнительно исследовано влияние вели-
чины неровностей пути на износ колес.

1 Методика определения точки
 перехода от слабого износа
 к сильному и исходные данные
 для расчетов

Результаты обмеров профилей колес те-
лежек 18-9855 после пробега под груже-
ным полувагоном по экспериментальному 
кольцу ВНИИЖТа (53 000 км) показали [4], 
что износ гребня ведущих набегающих ко-
лес (в первой и третьей колесных парах по 
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ходу движения) больше такового для нена-
бегающих колес более чем в 5 раз, а износ 
поверхности катания – приблизительно в 
2 раза. Это говорит о том, что при прогно-
зировании износа колес учет движения ва-
гонов в кривых требует задания различных 
коэффициентов пропорциональности между 
объемом изношенного материала и работой 
сил трения в контакте для ненабегающих и 
набегающих колес (слабый износ на нена-
бегающем колесе и сильный – на набегаю-
щем), а также точки перехода между ними.

Точка перехода между двумя стадиями 
износа задается значением мощности сил 
трения в контакте колесо–рельс, отнесенной 
к площади пятна контакта. В работах [5] и 
[6] было получено, что эта величина при 
переходе от слабой стадии износа к сильной 
составляет 4·10 4 Вт/м 2 и 4·10 6 Вт/м 2 соот-
ветственно, что говорит о большом разбросе 
возможных ее значений (от 10 4 до 10 6 Вт/м 2) 
для различных профилей, материалов колес, 
условий эксплуатации и т. п.

Определение переходного значения мощ-
ности, отнесенной к площади пятна контак-
та, для тележки модели 18-9855 проводилось 
методом математического моделирования в 
программном комплексе MEDYNA [7]. Для 
расчета были использованы нелинейные ма-
тематические модели порожнего и груженого 
универсального полувагона на рассматривае-
мых тележках с осевыми статическими на-
грузками 6 тс (58,86 кН) и 25 тс (245,25 кН) 
соответственно [8]. Неизношенный профиль 
колес принимался по ГОСТ 10791 [9], про-
филь рельса – Р65. Движение вагонов осу-
ществлялось со скоростью 70 км/ч на прямом 
участке пути и в кривых радиусами 956 м 
(имитация экспериментального кольца в 
г. Щербинка), 650 м и 350 м. Длина прямо-
го участка пути в кривых малого и средне-
го радиуса (650 м и 350 м) составила 20 м, 
переходного – 100 м, возвышение наружного 
рельса – 150 мм.

Мгновенная мощность сил трения в кон-
такте колеса с рельсом, отнесенная к пло-
щади контакта, определялась для каждого 
пятна контакта (на поверхности катания и 
на гребне) по формуле:

 0 ,kP vP
F


  (1)

где v0 – скорость движения вагона, м/с; F – 
площадь пятна контакта колеса и рельса, м 2; 
Pk – фактор износа, Н,

 ,k x x y yP s T s T     (2)

здесь sx/y – продольное/поперечное псевдо-
проскальзывание (крип) в пятне контакта; 
Тх/у – сила крипа в продольном/поперечном 
направлении, Н.

Затем вычислялось среднее значение P за 
время движения для каждого пятна контакта.

Переходное значение мощности сил тре-
ния, отнесенной к площади пятна контакта, 
подбиралось таким образом, чтобы распре-
деление интенсивности износа набегающих 
и ненабегающих колес в зонах гребней и 
поверхностей катания соответствовало на-
блюдаемому в эксплуатации.

2 Результаты расчетов переходного
 значения мощности сил трения
 в контакте колесо–рельс, отнесенной
 к площади пятна контакта

Результаты расчета средней мощности 
сил трения в контакте колесо–рельс, отне-
сенной к площади пятна контакта, первой 
по ходу движения (подверженной наиболее 
интенсивному износу) колесной пары полу-
вагона в различных режимах его движения 
представлены в таблице 1.

Анализ результатов расчета показывает, 
что среднее значение мощности сил трения, 
отнесенной к площади пятна контакта, на 
поверхности катания левого и правого ко-
лес в прямых участках пути приблизительно 
одинаковы и составляют не более 7 МВт/м 2. 
В кривых участках пути мощность, отне-
сенная к площади, на поверхности ката-
ния набегающего колеса выше таковой для 
ненабегающего: 7,2…20,2 Вт/м 2 по сравне-
нию с 3,8…6,2 Вт/м 2 для кривых большо-
го и среднего радиусов и 18,0…20,2 Вт/м 2 
по сравнению с 6,0…9,7 Вт/м 2 для кривых 
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малого радиуса. Это означает, что, приняв 
значение мощности, отнесенной к площади 
пятна контакта, 7,0 МВт/м 2 в качестве пере-
ходного между слабой и сильной стадиями 
износа, получим:

– слабый износ на поверхности катания 
и сильный на гребнях колес при движении 
вагона по прямым участкам пути;

– слабый износ на поверхности катания 
ненабегающего колеса и сильный на поверх-
ности катания набегающего колеса и гребнях 
обоих колес при движении вагона в кривых 
большого и среднего радиусов;

– либо слабый, либо сильный износ на 
поверхности катания ненабегающего колеса 
и сильный на поверхности катания набегаю-
щего колеса и гребнях обоих колес при дви-
жении вагона в кривых малого радиуса.

Полученное распределение интенсивно-
стей износа между набегающими и нена-

бегающими колесами, а также между их 
гребнями и поверхностями катания соот-
ветствует наблюдаемому в испытаниях [4], 
что подтверждает правильность выбранного 
переходного значения мощности сил трения, 
отнесенной к площади пятна контакта.

3 Исследование влияния величины
 неровностей пути на износ

Обзор работ в области моделирования 
износа колес [2] показал необходимость ис-
следования влияния величины неровностей 
пути на него при движении вагона по круго-
вому пути с постоянным радиусом.

Для этого были проведены три варианта 
расчета износа колес груженого универсаль-
ного полувагона на тележках 18-9855, движу-
щегося со скоростью 70 км/ч по круговому 

ТАБЛИЦА 1. Результаты расчета средней мощности сил трения,
отнесенной к площади пятна контакта

Режим
движения

Значение средней мощности сил трения,
отнесенной к площади пятна контакта, МВт/м 2, на колесе

слева (набегающее) справа (ненабегающее)

Поверх-
ность
катания

Гребень, 
первое
пятно

контакта

Гребень, 
второе
пятно

контакта

Поверх-
ность
катания

Гребень, 
первое
пятно

контакта

Гребень, 
второе
пятно

контакта

Груженый вагон, прямая 6,3 119,0 0,0 6,4 101,0 0,0

Груженый вагон, кривая 
радиусом 956 м 7,2 78,1 0,0 6,2 79,0 0,0

Груженый вагон, кривая 
радиусом 650 м 20,2 78,7 1350,0 4,0 72,7 0,0

Груженый вагон, кривая 
радиусом 350 м 40,1 133,0 2630,0 9,7 82,3 0,0

Порожний вагон, прямая 6,7 67,0 0,0 6,0 68,3 0,0

Порожний вагон, кривая 
радиусом 956 м 7,4 58,8 0,0 5,4 80,9 0,0

Порожний вагон, кривая 
радиусом 650 м 9,0 150,0 0,0 3,8 890,0 0,0

Порожний вагон, кривая 
радиусом 350 м 18,0 210,0 0,0 6,0 1270,0 0,0
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участку пути радиусом 956 м (имитация экс-
периментального кольца ВНИИЖТа, г. Щер-
бинка) с неровностями согласно РД 32.68 [10] 
в первом случае, с увеличенными в 1,5 раза 
неровностями – во втором и уменьшенными 
в 2 раза – в третьем. Изменение величины 
неровностей в модели задавалось соответ-
ствующим масштабирующим коэффици-
ентом. Профили первых по ходу движения 
наружных колес, полученные после пробега 
около 50 тыс. км, в сравнении с новым неиз-
ношенным профилем по ГОСТ 10791 [9] по-
казаны на рисунке.

Линейный износ колес определялся на 
расстоянии 18 мм от вершины гребня колеса 
(износ гребня) и 70 мм от наружной грани 
колеса (износ поверхности катания). Анализ 
результатов расчета показывает, что полу-
ченные профили колес для всех трех случа-
ев отличаются между собой не более чем на 
5 %, что позволяет сделать вывод о незначи-
тельности влияния величины неровностей 
на износ при движении вагона по круговому 
пути и об отсутствии необходимости учиты-
вать величину неровностей пути при поиске 
сходимости результатов натурного и числен-
ного экспериментов.

Заключение

Методом математического моделирования 
движения порожнего и груженого полуваго-
на на тележках 18-9855 по прямым и криво-
линейным участкам пути определено значе-
ние мощности сил трения в контактах колес 
с рельсами, отнесенной к площади пятна 
контакта, при котором происходит переход 
от слабой стадии износа к сильной. Пред-
ложено использовать значение 7 МВт/м 2. 
Полученное распределение интенсивностей 
износа между набегающим и ненабегающим 
колесами, а также между их гребнями и по-
верхностями катания соответствует наблю-
даемому в эксплуатации.

Анализ результатов расчета износа про-
филей колес грузового вагона при его дви-
жении по круговому участку пути с постоян-
ным радиусом показал, что величина неров-
ностей пути не оказывает существенного 
влияния на износ колес (для рассмотренных 
случаев расхождение по линейному износу 
составило не более 5 %).

Дальнейшее уточнение модели изнаши-
вания будет производиться по выбору коэф-
фициентов износа для двух стадий и коэф-
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Профили колес при различных величинах неровностей пути:
1 – неизношенный профиль; 2 – профиль при неровностях по РД 32.68; 3 – профиль

при увеличенных неровностях; 4 – профиль при уменьшенных неровностях
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фициентов трения на гребне и поверхности 
катания колеса на основе сравнения резуль-
татов расчетов с результатами эксперимента 
на кольце ВНИИЖТа.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
РЕЛЬСОВОЙ КОЛЕИ В ПЕРИОД МЕЖДУ РЕМОНТАМИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
КОНСТРУКЦИЯХ ПУТИ И УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рассмотрены результаты исследований зависимости количества отступлений положения рель-
совой колеи от пропущенного тоннажа между капитальным и промежуточным ремонтами пути. 
Зависимости выявлены при различных конструкциях пути и эксплуатационных условиях.

рельсовая колея, количество отступлений, пропущенный тоннаж, конструкция пути, план и про-
филь пути, ширина колеи, рихтовка пути, выправка пути, графики зависимостей.
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Введение

В процессе эксплуатации железнодорож-
ного пути при воздействии на него подвиж-
ного состава и природно-климатических фак-
торов по мере наработки тоннажа образуют-
ся отступления положения рельсовой колеи 
в плане и в профиле, которые выявляются 
средствами для контроля геометрии рельсо-
вой колеи. В нормативных документах путе-
вого хозяйства такие отступления разделены 
на четыре степени. Количество отступлений 
второй, третьей и четвертой степени отража-
ются в ведомости ПУ-32.

Выявление показателей интенсивности 
между количеством отступлений и нара-
боткой тоннажа позволяет оптимизировать 
критерии содержания пути, объективно оце-
нить технический уровень неисправностей 
положения рельсовой колеи в пространстве, 
внести изменения в систему планирования 
путевых работ.

1 Определение целей исследования

Основной целью исследования зависи-
мостей количества отступлений положения 
рельсовой колеи в пространстве от пропу-
щенного тоннажа в период между капиталь-
ным и промежуточным ремонтами пути при 
различных конструкциях пути и условиях 
эксплуатации является получение коэффи-
циентов, показывающих интенсивность на-
копления количества отступлений, которые 
будут использоваться при прогнозировании 
технического состояния железнодорожного 
пути для планирования путевых работ и при 
выборе оптимальной конструкции.

2 Модель работы железнодорожного
 пути в интервале между ремонтами

В основу исследований положена специ-
ально разработанная в ПГУПС [1] математи-
ческая модель работы пути в период между 
ремонтами.

В ходе работы проанализированы средне-
годовые значения количества отступлений 

второй, третьей и четвертой степеней за год 
на один километр пути.

Отступления сгруппированы по видам:
– связанные с шириной колеи, т. е. суже-

ние и уширение колеи (далее в тексте – «ша-
блон»);

– по положению рельсовой колеи в плане 
(далее в тексте – «рихтовка»);

– в профиле и по уровню – перекосы, про-
садки и уровни (далее в тексте – «выправ-
ка»).

При проведении исследований исполь-
зован материал за пять лет – с 2007 по 2011 
год.

По каждому виду отступлений («выправ-
ке», «шаблону», «рихтовке») при различных 
конструкциях пути и условиях эксплуата-
ции построены графики зависимости коли-
чества отступлений от наработки тоннажа.

В соответствии с принятой моделью (рис. 1)
анализ интенсивности нарастания количества 
отступлений от времени и пропущенного 
тоннажа произведен для наиболее распро-
странённых конструкций пути. Рассматри-
вался железнодорожный путь, лежащий на 
балластной призме из щебёночного, асбе-
стового балласта и щебне из слабых пород. 
При исследовании железнодорожного пути 
с различными видами скреплений были вы-
браны скрепления АРС, ЖБР, КБ и ДО. Для 
определения влияния разделительного слоя 
на состояние пути выбраны километры без 
разделительного слоя и с наличием в пути 
геотекстиля и пенополистирола.

Параметры работы железнодорожного 
пути принято выявлять по фактическому со-
стоянию пути, т. е. по уровню дефектности 
пути в зависимости от пропущенного тон-
нажа. Выявление интенсивности изменения 
этих параметров должно определяться по 
результатам аппроксимации функций по ме-
тоду наименьших квадратов. Фактическая 
зависимость изменения количества отсту-
плений рельсовой колеи от пропущенного 
тоннажа и времени имеет сложный вид (см.
рис. 1) [1].

Модель работы железнодорожного пути 
в период между ремонтами описывается вы-
ражением:
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где A, B, C и k – параметры интенсивности 
накопления числа отступлений от наработки 
тоннажа; x – пропущенный тоннаж, млн т 
брутто; y – среднее количество отступлений, 
шт/км.

Для прогнозирования изменения техни-
ческого состояния рельсовой колеи от вре-
мени необходимо определить параметры 
зависимостей A, B, C и k. Ввиду сложности 
зависимостей было предложено исследовать 
отдельно правую ветвь, таким образом, для 
практических расчетов для анализа количе-
ства отступлений от наработки тоннажа на 

стадии увеличения остаточных деформаций 
может быть выбран упрощенный вид зависи-
мости в виде степенной функции (рис. 2):

,nY Ax

где А – коэффициент, показывающий интен-
сивность нарастания неисправностей; n – па-
раметр, определяемый при аппроксимации по 
среднесетевым данным. Для неисправностей 
по «выправке», «шаблону» и «рихтовке» в 
среднем по сети в результате статистических 
расчетов его величина составила n = 0,3.

Из рисунка 2 видно, что на участке ВС 
«Модель работы пути» и упрощенный вид 
зависимости сходимы, поэтому для исследо-
вания можно принять степенную функцию.
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Рис. 2. Упрощенный вид модели работы пути для исследования
зависимости количества отступлений от наработки тоннажа
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Рис. 1. Модель работы пути в межремонтный период его эксплуатации
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3 Результаты исследования

На представленных ниже рисунках при-
ведены графики зависимостей количества 
отступлений пути от пропущенного тоннажа 
(рис. 3–8). Зависимости выявлены на стадии 
увеличения остаточных деформаций, выра-
женных в виде среднегодового количества 
отступлений. Из расчета исключены два пе-
риода работы пути (рис. 2, левая ветвь мо-
дели, интервал АВ) – периоды приработки и 
нормальной эксплуатации. Рассматривался 
путь с новыми рельсами типа Р65. На всем 
протяжении исследованных километров не 
производился ни один вид промежуточного 
ремонта, т. е. после капитального ремонта вы-
полнялось только текущее содержание пути.

На всех графиках сплошной линией изо-
бражена аппроксимация фактического ко-
личества отступлений от тоннажа. Точки на 
графиках отображают среднестатистические 
значения количества отступлений при опре-
деленной наработке тоннажа.

На рисунке 3 представлен график зависи-
мости количества отступлений рельсовой ко-
леи на один километр в год для пути на дере-
вянных и железобетонных шпалах в профиле 
и по уровню, подобно рисунку 3 построены 

графики по «шаблону» и «рихтовке». По ре-
зультатам анализа определены средние по-
казатели интенсивности нарастания объемов 
отступлений у путей с различным материа-
лом шпал. Среднее количество отступле-
ний в профиле и по уровню на деревянных 
шпалах выше, чем на железобетонных, на 
80 %. Анализ пути в плане показывает, что 
количество отступлений рельсовой колеи на 
деревянных шпалах в 2–3 раза больше, чем 
на железобетонных шпалах. Значения числа 
отступлений по ширине колеи на деревян-
ных шпалах отличаются от железобетонных 
на 95 %.

На всех следующих графиках представле-
ны результаты исследований для конструкций 
пути с железобетонными шпалами, как для 
наиболее распространённой конструкции.

В работе исследовано влияние материала 
балластного слоя на интенсивность образо-
вания отступлений рельсовой колеи. В ка-
честве примера представлен график зави-
симости числа отступлений в вертикальной 
плоскости от наработки тоннажа (рис. 4).

На рисунке видно, что путь на железобе-
тонных шпалах и щебеночном балласте име-
ет наилучшие показатели числа отступлений 
рельсовой колеи.

Железобетонные шпалы –
факт

Деревянные шпалы – факт

Железобетонные шпалы –
аппроксимация

Деревянные шпалы –
аппроксимация
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Рис. 3. График зависимости количества отступлений в профиле и по уровню
от пропущенного тоннажа при различных типах шпал
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от пропущенного тоннажа при различном типе скреплений

Аналогично графику 4 построены графи-
ки зависимостей числа отступлений от про-
пущенного тоннажа по «шаблону» и «рих-
товке».

Исследования промежуточных рельсовых 
скреплений проводились для скреплений 
типа АРС, ЖБР и КБ. На рисунке 5 пред-
ставлен график влияния типа скреплений на 

накопление количества отступлений рель-
совой колеи в профиле и по уровню. Подоб-
ные графики построены для «шаблона» и 
«рихтовки» при анализе влияния пропущен-
ного тоннажа на образование отступлений 
при различном типе скреплений.

Самое низкое число отступлений в профи-
ле и по уровню выявлено на скреплениях 
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типа АРС (см. рис. 5). Наименьшее количе-
ство отступлений по ширине колеи показыва-
ет конструкция пути со скреплением типа КБ.

Следующая группа рисунков (рис. 6–8) 
отражает результаты исследования влияния 
разделительного слоя на конструкцию пути. 

Анализировались конструкции пути с раз-
делительным слоем из пенополистирола 
на железобетонных шпалах, геотекстиля на 
железобетонных шпалах и без разделитель-
ного слоя. При использовании в качестве 
разделительного слоя пенополистирола чис-
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ло отступлений рельсовой колеи в 1,5 раза 
меньше, чем при использовании геотексти-
ля. Для пути без разделительного слоя число 
отступлений по рельсовой колеи выше, чем 
для пути с разделительным слоем.

Заключение

Результаты проведенных исследований в 
части интенсивности нарастания количества 
отступлений рельсовой колеи при различной 
конструкции пути и условиях эксплуатации от 
пропущенного тоннажа могут быть исполь-
зованы в методиках прогнозирования техни-
ческого состояния железнодорожного пути.

Возможность применения принятой сте-
пенной функции для исследования техниче-
ского состояния рельсовой колеи подтверж-
даются коэффициентами детерминации (зна  -

чения достоверности аппроксимации дан-
ных), величины которых находятся в преде-
лах от 0,5 до 1,0 [2]. Следовательно, пара-
метры нарастания количества отступлений 
рельсовой колеи, полученные при исследо-
вании, могут быть применимы при прогно-
зировании технического состояния пути и 
выборе оптимальной конструкции верхнего 
строения железнодорожного пути.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ РЕЗАНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ПОВЕРХНОСТИ КАТАНИЯ БАНДАЖЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ТВЕРДОСТИ

Приведены результаты использования бандажей повышенной твердости по ГОСТ 389–2010, 
отмечена необходимость совершенствования технологии ремонта колесных пар локомотивов. 
Предложена модель описания процесса обработки бандажей на фрезерных станках, соответствую-
щая современным представлениям науки о резании металлов. Приведен метод аналитического 
определения сил фрезерования.

бандаж, колесная пара, восстановление поверхности катания, фрезерование, силы резания при 
фрезеровании.

Испытания бандажей из стали марки 4 про-
водились на Горьковской, Южно-Уральской, 
Восточно-Сибирской и Северной железных 
дорогах – филиалах ОАО РЖД, на грузовых 
электровозах ВЛ10, ВЛ80, ВЛ85, грузовых 
тепловозах 2 ТЭ10 и на маневровых тепло-
возах ЧМЭ3. Результаты эксплуатационных 
испытаний подтвердили их преимущество по 
сравнению со стандартными бандажами из 
стали марки 2 [2]. Однако следует отметить, 
что увеличение твердости бандажей ухудшит 
их обрабатываемость и потребует изменений 
в технологии ремонта колесных пар в депо. 
Так, фигурировавшая в предыдущей редак-
ции ГОСТа марка стали 3 с повышенными 
механическими свойствами практически не 
использовалась именно по причине затруд-
нений, возникающих при механической об-
работке бандажей в депо [3]. Таким образом, 
улучшение эксплуатационных качеств вызы-
вает необходимость совершенствования тех-
нологии ремонта колесных пар локомотивов 
в преддверии начала широкого использова-
ния твердых бандажей.

Фасонное фрезерование используется 
преимущественно в процессе ремонта для 
обработки профиля катания колесных пар 
локомотивов, при этом восстановление из-
ношенного колеса происходит без выкатыва-
ния его из-под тягового подвижного состава. 

Введение

Использование цельнокатаных колес по-
вышенного качества и твердости по ТУ 0943-
157-01124328–2003 позволило сократить 
расходы ОАО РЖД за счет снижения числа 
отцепок грузовых вагонов по прокату, вер-
тикальному подрезу гребня и другим дефек-
там, связанным со смятием и истиранием 
металла от давления на площадке контак-
та и действия сил трения качения и трения 
скольжения. По данным [1], за 2006–2009 гг. 
средний пробег колесных пар с колесами 
повышенной твердости до первой обточки 
составляет 279,7 тыс. км, со стандартными 
колесами – 106,3 тыс. км.

Закономерным итогом работы по увеличе-
нию ресурса колесных пар локомотивов ста-
ло создание и утверждение новой редакции
ГОСТ 398–2010 «Бандажи из углеродистой 
стали для подвижного состава железных до-
рог широкой колеи и метрополитена». В но-
вом ГОСТе сталь марки 3 заменена сталью 4, 
имеющей твердость 320–360 HB. Эта сталь по 
химическому составу и физико-механическим 
свойствам схожа со сталью цельнокатаных 
колес повышенного качества и твердости по 
ТУ 0943-157-01124328–2003, получивших 
широкое распространение на отечественных 
железных дорогах в последние годы.
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Фрезерование осуществляется на станках 
КЖ-20 различной модификации, инстру-
ментом является фреза, представленная на 
рисунке 1. Конструкция фрезы предусматри-
вает 10 «ножей», наклоненных к основной 
плоскости под углом  = 15, в каждом из 
которых закреплено 10–12 круглых режущих 
пластин диаметром 12 мм.

Процесс фасонного фрезерования рассма-
тривался в работах [4], [5], в которых авторы 
концентрировались в основном на вопросах 
проектирования сборного твердосплавного 
инструмента, формообразования обрабаты-
ваемой поверхности и, частично, кинематике 
процесса. При этом недостатком кинемати-
ческого описания процесса, предложенного 
авторами, является отсутствие различий в 
геометрии срезаемой стружки на различных 
участках профиля. Кроме того, в вышеупо-
мянутых работах вообще не рассматривались 
вопросы определения сил и температур, воз-
никающих в процессе обработки, и влияния 
на них свойств обрабатываемого материала, 
геометрии режущего инструмента и параме-
тров режима резания.

Таким образом, в связи с широким ис-
пользованием данного способа восстановле-
ния и изменением свойств бандажей вопро-
сы подробного кинематического описания 
процесса, схематизации сил, действующих 
на режущие зубья инструмента, и их опреде-
ление до сих пор являются актуальными и 
требуют решения.

1 Кинематика процесса,
 реализованная при фасонном
 фрезеровании поверхности
 катания колесных пар

Обработка поверхности колёсных пар фа-
сонным твердосплавным сборным инстру-
ментом представляет собой нестационарное 
несвободное резание с криволинейной режу-
щей кромкой и круговым движением пода-
чи, при котором оси вращения инструмента 
и колеса параллельны. Ещё одной особен-
ностью является то, что обрабатываемая и 
обработанная поверхности (профиль коле-

са) представляют собой сложную кривую, 
состоящую из прямолинейных участков, 
вогнутых и выпуклых кривых. Кроме того, 
сложность схематизации данного процесса 
связана с наличием не только круговой по-
дачи колеса, но и конструктивной подачи 
твердосплавных пластин, смещенных на оси 
фрезы относительно друг друга.

Для корректного описания кинематики 
процесса обработки лезвийным инструмен-
том, а также расчета физических характери-
стик процесса фрезерования (сил, температур) 
использовались четыре плоскости: основная 
плоскость – перпендикулярная скорости реза-
ния, рабочая плоскость (содержащая векторы 
скорости и подачи), плоскость резания (ка-
сательная к режущей кромке и содержащая 
вектор скорости резания) и плоскость струж-
кообразования (рис. 2). Плоскости показаны 
для одного из положений зуба фрезы, при 
этом плоскость резания и рабочая плоскость 
построены для точки режущей кромки, со-
ответствующей максимальному диаметру 
фрезы для этой твердосплавной пластинки. 
Технологические оси выбраны неподвижно 
относительно станка, ось W совпадает с осью 
вращения фрезы, оси H и V расположены в 
рабочей плоскости, ось Н направлена к оси 
вращения колеса, а V – перпендикулярна ей.

Фреза работает по генераторной схеме 
резания. После врезания на всю глубину 
припуска срезаемый по ширине колеса слой 
металла разделяется на части соответствен-
но числу режущих элементов, каждая точка 
колеса обрабатывается только одной пласти-
ной. Профилирование фасонной поверхно-
сти производится небольшим участком ре-

Рис. 1. Фреза для обработки колесных пар 
локомотивов
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Рис. 2. Обработка колесной пары на фрезерном станке: а, г, д – вид в основной плоскости; 
б – вид в рабочей плоскости; в – вид в плоскости резания; xi, yi, zi – подвижная система 

координат, связанная с режущим зубом; nи – частота вращения колеса, об/мин; nф – частота 
вращения фрезы, об/мин; Rи – внешний радиус обрабатываемого изделия, мм; Rф – внешний 
радиус фрезы, мм; e – глубина врезания, мм; γ – главный передний угол, град.; α – главный 
задний угол, град.; SZ – подача на зуб фрезы, мм/зуб; ΘМ – максимальный угол контакта 
фрезы с обрабатываемым колесом, град; b – ширина срезаемой стружки, мм; а – толщина 

срезаемой стружки, мм; Ψi – угол наклона образующей поверхности

жущей кромки каждого режущего элемента 
(рис. 3). Величина смещения центров враще-
ния соседних твердосплавных пластин отно-
сительно оси W определяет конструктивную 
подачу Sкон. Конструктивная подача различ-
на на разных участках профиля и зависит 

от длины участка Аi, где i – номер участка. 
Ножи фрезы на развертке обозначены рим-
скими цифрами, участки обрабатываемого 
профиля – арабскими.

Не трудно заметить, что длина режущей 
кромки, определяемая в рабочей плоскости, 
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не одинакова при различных положениях 
зуба фрезы, зависит от угла контакта Θ (рис. 
2 г, б) и определяется в соответствии с [6] 
по формуле:

sin ;Z
u

cb S
R

  

,c R R e  и ф

где с – расстояние между осью фрезы и осью 
обрабатываемого изделия OиОф, мм.

На рисунке 3, б, приведена схема обра-
ботки фасонной фрезой цилиндрической 
поверхности. Профиль колеса представляет 
собой набор из прямых, наклоненных к оси 
вращения колеса, вогнутых и выпуклых кри-
вых, следовательно, для определения толщи-
ны a необходимо учитывать величину угла 
Ψ наклона поверхности для каждой твердо-
сплавной пластинки, обрабатывающей этот 
участок профиля. В таком случаи условия 
фрезерования будут различны для каждой 
твердосплавной пластины, а значит, описа-
ние и анализ процесса сильно усложнятся.

В настоящей работе принято допущение, 
что для каждого участка профиля существу-
ет фиксированный угол наклона образующей 
поверхности Ψi, кроме того, на этом участке 
для всех твердосплавных пластин, располо-

женных на всех ножах и обрабатывающих 
этот участок, приняты равные значения Rи

i 
и Rф

i (i – номер участка). Величины Ri
и и Ri

ф 
принимаются как значения для середины 
участка, а Ψi – как наклон линии, соединяю-
щей крайние участки профиля с осью W.

Для каждого участка профиля величина 
ширины срезаемой стружки будет опреде-
ляться как

2 cos sin .i i
nb c
n

    
и

ф

Толщина срезаемой стружки, обусловлен-
ная конструктивной подачей (рис. 2, г, д),

.
cosi

i

Sa 


кон

Максимальный угол контакта фрезы с 
обрабатываемым колесом Θi

М на i-м участке 
определяется формулой:

2 22( )cos .
2 ( )

i i i i
i

i i i

R R R t R
R R R t

   
 

   

ф ф и и
M

ф ф и

Кроме неподвижной системы координат 
технологических осей фрезерного станка 
W, H, V, для описания процесса обработки 
вводится подвижная система координат xi, yi, 

Рис. 3. Схема фрезерования профиля колеса на развертке и в основной плоскости:
bi, аi – ширина и толщина срезаемой стружки на i-м участке, мм
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zi, связанная с режущим лезвием и вращаю-
щаяся относительно оси W. Ось zi находится 
в плоскости резания и совпадает с направле-
нием вектора скорости главного движения; 
ось xi находится в основной плоскости и со-
направлена со следом образуемой поверхно-
сти в основной плоскости, в соответствии с 
принятым допущением для i-го участка про-
филя наклонена на угол Ψi к неподвижной 
оси станка W. Ось yi находится в основной 
плоскости и перпендикулярна осям zi и xi. 
Таким образом, для каждого i-го участка 
используется своя система координат, по-
ложение которой в пространстве задается в 
зависимости от угла наклона профиля коле-
са на участке Ψi и положения зуба, т. е. угла 
контакта Θ.

2 Определение сил, действующих
 на твердосплавные пластины
 инструмента

Силы, действующие на передней (Rξ, Rν) 
и задней (F1 и N1) поверхностях инструмен-
та, рассматриваются отдельно [7]. При этом 
силы на Rξ, F1 определяются в плоскости 
стружкообразования, перпендикулярной 
режущей кромке, а Rν, N1 – также перпенди-
кулярно кромке, в основной плоскости. Для 
точения эти силы определяются:

1 1 3

1 1 1

, ( / sin ),
, ,

b N

b

R K S St N q h t
R K S St F N
 

 

  
  

где Kν – удельная сила на передней поверх-
ности в основной плоскости в направлении 
плоскости стружкообразования; Kξ – удельная 
сила на передней поверхности, перпендику-
лярная режущей кромке; S, t, φ – параметры 
срезаемой стружки: подача, глубина резания, 
главный угол в плане соответственно; Sb – 
действительный предел прочности обрабаты-
ваемого материала при растяжении; qN1 – нор-
мальные напряжения на задней поверхности 
режущего лезвия (qN1 ≈ σb); μ1 – коэффициент 
трения; hз – высота фаски износа.

Удельные силы на передней поверхности 
режущего лезвия вычисляются:

1 sin 1/ 2sin tg ;
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где qF – касательное напряжение по перед-
ней поверхности; c – полная длина контакта 
стружки с режущим лезвием; a – толщина 
срезаемой стружки; ξ – усадка стружки; τY – 
средние касательные напряжения в услов-
ной плоскости сдвига; γ – главный перед-
ний угол.

Для расчёта сил при фрезеровании неста-
ционарность процесса учитывается за счет 
изменения геометрии срезаемой стружки в 
зависимости от угла контакта фрезы Θ, при 
этом силы, действующие на инструмент в 
каждый момент времени в основной и пло-
скости стружкообразования, определяются 
аналогично случаю точения. Так как режу-
щая кромка в случае фасонного фрезерова-
ния является криволинейной, рассмотрим 
малый отрезок режущей кромки Δl (рис. 4, 
а, в), считая его прямолинейным и наклонен-
ным к направлению конструктивной подачи 
под углом в плане х.

Для каждого элементарного участка Δl 
режущей кромки можно построить свою ко-
ординатную систему, где ось μ будет совпа-
дать с направлением Δl,  будет сонаправ-
лена с вектором главного движения, а ось 
ν – перпендикулярна μ и . Будем считать, 
что равнодействующая приращения силы 
на передней поверхности, заданная своими 
двумя проекциями (R, R), находится в 
плоскости, перпендикулярной некоторому 
прямолинейному участку режущей кромки 
l (в плоскости стружкообразования):

; ,b x b xR K S a l R K S a l        

где аx – толщина срезаемого слоя на участке 
l режущей кромки (рис. 4, г).

На задней поверхности на участке l ре-
жущей кромки приращение сил определяет-
ся с учётом сил, действующих на застойную 
зону и фаску износа:
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где σb – условный предел прочности при 
растяжении; h1 – высота застойной зоны; 
μ1 – коэффициент трения на задней поверх-
ности; q–F – касательное напряжение на зад-
ней поверхности застойной зоны (q–F  Sb).

Приращение силы стружкообразования 
в основной плоскости и плоскости струж-
кообразования, приращение сил на задней 
поверхности определяется:

2 2
;b x b

xR K S a l K S a x
r x

      


2 2
;b x b

xR K S a l K S a x
r x

      


Рис. 4. Силы, действующие на лезвие инструмента: а, в – основная плоскость (2,5 : 1); 
б – рабочая плоскость (Д–Д); г – плоскость стружкообразования (А–А); д – пределы 
интегрирования; ∆N1x, ∆N1y, ∆Rx, ∆Ry – проекции приращений сил ∆N1 и ∆R на оси 
подвижной системы координат xi, yi, zi; PyH, PyV, PzH, PzV, PxW, PxV, PyW – проекции сил 

фрезерования на технологические оси V, H, W; x, y – текущие координаты в подвижной 
системе коордимнат xi, yi, zi для элементарного участка кромки l
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Так как проекции сил определяются для 
одного зуба, для упрощения обозначения 
опустим индексы i, указывающие в обозна-
чении осей принадлежность подвижной си-
стемы координат одному из участков. Проек-
ции приращения силы на оси х, y, z будут:

1 1

cos ;

( ) ;

y x b

y b F

xR R K S a x
r

N h q h x

      

    з

1 ;b b F
xdP K S a h q h dx
r 

     
 

з

2 2

1 1 2 2

sin ;

( ) ;

x x b

x b F

x xR R K S a x
r r x

x rN h q h x
r r x

      


    


з

2

2 2

1 2 2
( ) ;

x b

b F

a xdP K S
r r x

xh q h dx
r x




 




   
 

з

1 2 2

1 1 2 2
( ) .

z b

b F

xP R F K S a x
r x

rh q h x
r x

        


   


з

Интегрируя приращения силы Py, Px, 
Pz, примем во внимание, что значение x из-
меняется от 0 до (см. рис. 4, д):
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По данным о величине составляющей 
силы резания Pz на каждом i-м промежут-
ке можно определить величину мощности 
фрезерования Ne и крутящего момента Мкр, 
создаваемого на оси фрезы, как функцию от 
угла контакта Θ:

1
,

pz
z

i i
i

M R P


  ф
кр

где zp – количество твердосплавных пластин, 
срезающих стружку при повороте фрезы на 
угол Θ.

Спроецируем составляющие силы реза-
ния, определенные во вращающейся относи-
тельно оси фрезы системе координат x, y, z,
на технологические оси станка (рис. 4, б, в). 
При проецировании учитываем изменение 
положения подвижной системы коорди-
нат xi, yi, zi в системе координат технологи-
ческих осей V, H, W станка в зависимости от 
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угла контакта Θ и угла наклона профиля ко-
леса на участке Ψi. Ниже приведена расчет-
ная формула для определения проекции сил 
резания на технологическую ось станка V, 
величина и изменение которой определяют 
отжим инструмента в процессе обработки, 
влияющий на величину реального отклоне-
ния геометрических размеров получаемой 
поверхности:

1
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Геометрические размеры срезаемой струж-
ки а, b определяются в зависимости от угла 
контакта Θ и угла наклона профиля колеса на 
участке Ψi по приведенным выше формулам. 
Аналогичным образом вычисляются проек-
ции силы резания на технологические оси H, 
W станка.

Заключение

Введение бандажей повышенной твер-
дости (сталь 4, ГОСТ 398–2010) требует 
совершенствования технологического про-
цесса восстановления поверхности катания 
колесных пар.

Предложена схематизация процесса фа-
сонного фрезерования, позволяющая в бо-
лее полном объёме описать кинематику про-

цесса, а также определять аналитическим 
путем силы резания при восстановлении 
профиля поверхности катания бандажей.

Получены зависимости для аналитиче-
ского определения сил, возникающих при 
восстановлении поверхности катания бан-
дажей, методом фасонного фрезерования.

На основе предложенной схематизации 
процесса и формул для расчета сил в даль-
нейшем возможно моделировать и анали-
зировать процесс восстановления профиля, 
определяя рациональные режимы резания.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ТРУДА
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Приведены сведения об использовании минеральной ваты для теплоизоляции строительных 
конструкций. Представлены результаты исследования их физико-химических свойств, выявлены 
факторы риска неблагоприятного воздействия на здоровье работающих. Определены перспективы 
совершенствования организации охраны труда в строительной отрасли.
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Введение

Условия труда в строительной отрасли на 
протяжении последних десятилетий остают-
ся одной из самых актуальных и социально 
значимых проблем. Уровень травматизма 
сопоставим с травматизмом при обслужи-
вании дорожно-транспортного комплекса. 
По данным МОТ, в мире с 2005 по 2010 год 
270 миллионов трудящихся стали жертвами 
несчастных случаев на производстве; зареги-
стрировано около 160 миллионов професси-
ональных заболеваний. В связи с этим конце 
ХХ в. принята стратегия «Здоровье для всех 
в XXI веке», одной из задач которой является 
обеспечение здоровой и безопасной произ-
водственной среды [1].

Строительная отрасль – одна из наиболее 
развивающихся отраслей в России. В Рос-
сийской Федерации в строительной отрас-
ли занято 5246 тыс. человек, что составляет 
8 % от всей численности работающих [2].

Наиболее заметно строительная отрасль 
развивается в крупных городах РФ. По объ-
ёму строительных работ Санкт-Петербург и 
Ленинградская область относятся к крупным 
центрам отрасли.

По данным [3], на конец 2010 г. в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области в стро-
ительной отрасли было занято более 60 ты-
сяч человек. Из них 9,2 % численности со-
ставляют занятые в условиях, не отвечающих 
гигиеническим нормативам. Анализ стати-

стических данных показал, что 13,7 % работ-
ников данной отрасли (в среднем за период 
2005–2010 гг.) имели право на дополнитель-
ный отпуск, 3 % – на сокращенный рабочий 
день, 5,9 % – на бесплатное получение молока 
или других равноценных пищевых продук-
тов, 6,1 % – на оплату труда в повышенном 
размере, 12,8 % – на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости.

Динамичное развитие строительной от-
расли связано с внедрением новых техноло-
гий. Одной из них является широкое исполь-
зование минеральной ваты (МВ) в качестве 
основы тепловой изоляции не только про-
мышленных зданий, сооружений и устано-
вок, но и жилых и общественных зданий. 
Потребность в МВ быстро растет в связи с 
тем, что одна тонна этого материала сберега-
ет за период ее эксплуатации более 100 тонн 
условного топлива.

Мировое производство МВ составляет, 
по экспертным оценкам, 5 млн тонн в год. 
Непосредственно на рабочих местах с мине-
ральной ватой соприкасаются около 0,5 млн 
рабочих в разных странах мира [4], [5]. По 
оценкам Института экономики Сибирского 
отделения РАН, потребность России в про-
изводстве минеральной ваты составляет 
около 0,1 м 3 в год на жителя страны.

Европейской ассоциацией производителей 
теплоизоляционных изделий подготовлены 
«Практические рекомендации для произво-
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дителей и потребителей минеральной ваты». 
Для оценки степени запыленности воздуха 
рабочей зоны рекомендовано измерять два 
основных параметра: количество (массу) 
пыли определенной фракции (в мг/м 3) и ко-
личество волокон в 1 см 3 воздуха.

Пыль, образующаяся при разрушении 
шлако- и базальтовых волокон, является 
мелкодисперсной с диаметром 10 мкм и ме-
нее. Скорость ее осаждения под действием 
силы тяжести в спокойной воздушной сре-
де составляет менее 1 см/с. Следовательно, 
частицы минеральной ваты долго остаются 
в воздухе рабочей зоны и могут попадать 
в бронхолегочную систему и желудочно-
кишечный тракт.

Все МВ в соответствии с Директивой ЕС 
97/69/ЕС (2000 г.) подразделяются на два 
класса: 1) с содержанием щелочных и ще-
лоч но-земельных оксидов более 18 %; 2) жа-
ростойкие керамические волокна и волок-
на специального назначения со случайной 
ориентацией и содержанием щелочных и 
щелочно-земельных оксидов, равным или 
менее 18 %. Кроме того, независимо от на-
личия или отсутствия канцерогенности все 
МВ, подпадающие под действие Директи-
вы, рассматриваются как кожные раздра-
жители.

Вхождение России в международные ор-
ганизации и соглашения, включая ВТО, и 
переход к принятым в международном сооб-
ществе нормам безопасности требует приме-
нения новых методов контроля химического 
и минералогического (фазового) состава МВ, 
а также характеристик ее дисперсности и за-
пыленности воздуха рабочей зоны.

До настоящего времени недостаточно све-
дений об особенностях организации охраны 
труда в строительной отрасли при интенсив-
ном использовании МВ.

Обсуждение результатов

Лидерами по производству теплоизоляци-
онных материалов в России являются «Тех-
нониколь», «Rockwool», «Linerock», «Изо-
рок», «Термостепс» и др., которые имеют 

производственные линии в Челябинской, 
Рязанской, Кемеровской, Московской, Ле-
нинградской и других областях РФ.

Состав и свойства МВ регламентируются 
ГОСТ 52953–2008. В 2012 г. введен в дей-
ствие ГОСТ 4640–2011 «Вата минеральная. 
Технические условия», который устанавли-
вает требования к МВ, правила контроля 
качества МВ, предназначенной для изготов-
ления теплоизоляционных изделий, правила 
приёмки товарной ваты, методы испытаний, 
требования к транспортированию и хране-
нию.

Европейская Директива относит мине-
ральные волокна с суммарным содержани-
ем оксидов щелочных и щелочно-земельных 
металлов, равным или менее 18 масс. %, к 
безусловно опасным волокнам, выделяемым 
в специальную категорию опасных веществ. 
Данный состав отвечает значениям модуля 
кислотности порядка 4,3–4,7 и более. Следо-
вательно, в диапазоне Мкисл от 1,6 до 4,3 ле-
жат наиболее технологичные и безопасные 
для человека составы горных пород для про-
изводства минеральной ваты общего назна-
чения.

Для улучшения физико-механических 
свойств в МВ используют связующие веще-
ства. Это такие органические вещества, как 
нефтяные битумы, крахмал и синтетические 
смолы, обладающие токсическими свойства-
ми [6].

Не менее важным критерием безопасно-
сти МВ при ингаляционном воздействии яв-
ляется дисперсность образующейся пыли. 
Общепризнано, что наиболее опасны волок-
на с дисперсностью 3 и менее микрон. ГОСТ 
4640–11 выделяет данные волокна в отдель-
ную категорию: «ВМСТ – вата минеральная 
из супертонкого волокна, диаметр от 0,5 до 
3 мкм». Отечественная промышленность в 
настоящее время ориентируется в основном 
на производство базальтового супертонкого 
волокна с диаметром 1–3 мкм.

По данным [7], в состав минеральной ваты 
входят следующие оксиды: SiO2, Al2O3, Fe2O3, 
MgO, MnO, CaO, TiO, P2O5, K2O, Na2O.

Проведенные нами исследования допол-
нительно позволили выявить в составе МВ 
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соединения тяжелых металлов Cu, Zn, Pb, 
Cd, Ni, Fe, Mn.

Гигиенистами установлена зависимость 
возрастания степени опасности взвешен-
ных частиц при уменьшении их размеров, 
поэтому дисперсность пыли имеет большое 
гигиеническое значение [8], [9]. В связи с 
этим нормирование качества воздуха стало 
проводиться не по общему содержанию взве-
шенных частиц, которое охватывает широ-
кий диапазон их размеров, а по содержанию 
частиц с размером, равным или меньшим 
10 мкм в диаметре (РМ10), и их подфракци-
ям (РМ2,5).

В соответствии с нормами, принятыми в 
США, измерения концентраций PM10 про-
изводятся со среднечасовым осреднением. 
Это означает, что первостепенное значение 
уделяется не острому, а хроническому их 
воздействию на организм. В России в насто-
ящее время не проводятся суточные отборы 
проб на содержание взвешенных частиц в 
воздухе рабочей зоны.

Таким образом, на современном этапе из-
учения условий труда лиц связанных с про-
изводством и применением изделий из МВ, 
установлено, что одним из наиболее небла-
гоприятных производственных факторов 
можно считать мелкодисперсные пылевые 
частицы РМ10 и РМ2,5. Для данного вида за-
грязнения воздуха рабочей зоны в настоящее 
время отсутствуют гигиенические нормати-
вы. Кроме того, в отечественной и зарубеж-
ной научной литературе имеются указания 
на беспороговость воздействия данного вида 
загрязнения.

В воздухе рабочей зоны у лиц, занятых ра-
ботами с использованием МВ, обнаружены 
РМ10 в концентрации 1,8 мг/м 3, РМ2,5 в кон-
центрации 1,25 мг/м 3 [10]. Полученные нами 
результаты неблагоприятного воздействия 
указывают на необходимость разработки ги-
гиенических нормативов для РМ10 и РМ2,5 в 
воздухе рабочей зоны, а также учета данного 
вида воздействия при оценке условий труда 
при профессиональном контакте с АПФД 
и адаптации методики расчета пылевой на-
грузки исходя из особенностей воздействия 
на организм работающего.

Заключение

С увеличением использования МВ в пер-
спективе развития строительной отрасли 
необходимо следующее: разработать методи-
ку оценки условий труда при осуществлении 
технологических процессов по производству 
и использованию теплоизоляционных мате-
риалов на основе МВ; разработать методы 
оценки и прогноза риска здоровью при ис-
пользовании теплоизоляционных материалов 
на основе минеральной ваты; обосновать 
перечень медико-профилактических меро-
приятий, направленных на предупреждение 
утраты и/или сохранение здоровья; исполь-
зовать международные стандарты OHSAS 
18001 при управлении профессиональными 
рисками в области безопасности и здоровья.
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ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 
АСИНХРОННОГО ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Дан анализ результатов применения нового подхода к оценке дефектов подшипников качения 
посредством математического моделирования трещины в кольцах подшипника, представлена рас-
четная зависимость силы удара от скорости. Предложенный подход может быть использован для 
оценки состояния локомотивных тяговых электродвигателей.

дефект роликового подшипника, тяговые асинхронные двигатели, вибрация.

Введение

Высокая прочность и надежность узлов и 
агрегатов являются необходимыми фактора-
ми, позволяющими обеспечить безопасность 
эксплуатации различных изделий и техниче-
ских устройств ответственного назначения 
объектов железнодорожного транспорта.

Подшипниковые узлы тягового подвиж-
ного состава, устанавливаемые на осях и 
валах, являются важнейшими конструктив-
ными элементами, от технического состоя-
ния которых в значительной степени зависит 
безопасность движения.

Единственным действенным решением 
проблемы увеличения времени бесперебой-
ной эксплуатации является внедрение совре-

менного метода обслуживания по техниче-
скому состоянию, при котором безразборный 
контроль параметров состояния основного 
оборудования обеспечивает проведение ре-
монта только в случае необходимости.

Описание технического состояния обору-
дования локомотивов может осуществляться 
путем измерения, анализа и контроля харак-
теристик вибраций, возникающих в процессе 
работы любых узлов и агрегатов, поскольку 
ухудшение их состояния (при возникновении 
неисправности подшипника) сопровождает-
ся увеличением уровня вибраций.

Обеспечение надежности эксплуатации 
подшипниковых узлов и зубчатых передач 
является одной из основных задач системы 
ремонта подвижного состава железных до-
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рог, их отказы могут привести к сходу под-
вижного состава и, как следствие, к круше-
нию или аварии.

В связи с изложенным возникает необ-
ходимость систематического контроля за 
состоянием подшипниковых узлов. Однако 
производить периодическое их вскрытие для 
осмотра, демонтировать блоки и машины 
для ревизии нецелесообразно, т. к. это увели-
чивает трудоемкость и стоимость ремонта, 
увеличивает время простоя локомотива, тем 
самым снижая его производительность. Пе-
риодический контроль состояния всех эле-
ментов подшипникового узла целесообразно 
выполнять без демонтажа и вскрытия путем 
безразборной диагностики.

Одним из основных путей повышения 
эффективности работы локомотивного хо-
зяйства в настоящее время является создание 
высокоорганизованной системы техническо-
го обслуживания и ремонта локомотивного 
оборудования, в частности электрических 
машин. Из имеющихся статистических дан-
ных установлены перечень и частота возник-
новения дефектов и неисправностей локомо-
тивных тяговых электродвигателей и опреде-
лен наиболее слабый элемент – подшипники, 
ограничивающие их надежность [1].

1 Определение силы ударного
 воздействия ролика (шарика)
 подшипника на наружное кольцо
 в зоне трещины

Однотипность наблюдаемых эксплуата-
ционных дефектов и неисправностей локо-
мотивных электродвигателей обусловливает 
возможность построения общей диагности-
ческой модели и, следовательно, общей си-
стемы технической диагностики электродви-
гателей. Необходимым условием функцио-
нирования такой системы является наличие 
своевременной и объективной информации 
о фактическом техническом состоянии экс-
плуатируемых электрических машин, что 
может быть достигнуто только применени-
ем современных методов технической диа-
гностики.

Для этой цели активно используется ви-
брационные методы диагностирования обо-
рудования. В ряде случаев определение со-
стояния отработанными вибрационными 
методами невозможно, например при труд-
нодоступности оборудования [2].

Подшипниковые узлы тяговых электро-
двигателей локомотивов в отличие от ста-
ционарных машин и механизмов эксплуа-
тируется в неблагоприятных условиях: зна-
чительные осевые и радиальные нагрузки, 
воздействие электромагнитных и электроста-
тических полей, высокая частота вращения, 
постоянно изменяющиеся климатические 
условия и др. При этом они должны сохра-
нять свои эксплуатационные параметры и 
свойства согласно требованиям нормативно-
технической документации, весь назначен-
ный срок службы обеспечивая высокую 
надежность и работоспособность даже при 
критических режимах эксплуатации [3].

Немалая роль в обеспечении надежной 
эксплуатации локомотивного парка принадле-
жит узлам с подшипниками качения, от рабо-
ты которых напрямую зависят перевозочный 
процесс и показатели работы транспорта.

Поэтому техническое состояние подшип-
никовых узлов, применяемых на подвиж-
ном составе, является важнейшей состав-
ляющей, определяющей работоспособность 
локомотива целом.

Мы рассматриваем специальные ролико-
вые радиальные подшипники с короткими 
цилиндрическими роликами, которые ис-
пользуются в асинхронных тяговых элек-
тродвигателях [4].

Из числа дефектов изготовления подшип-
ников качения необходимо выделить следу-
ющие: неровности поверхностей беговых 
дорожек, неровности поверхностей тел ка-
чения, размерность тел качения и искажение 
формы сепаратора.

В процессе эксплуатации дополнительно 
появляются следующие дефекты: усталост-
ные выкрашивания на поверхностях каче-
ния колец и роликах (шариках); трещины 
и изломы деталей подшипника; вмятины и 
задиры на кольцах, роликах (шариках); пере-
грев деталей – синие, фиолетовые цвета по-
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бежалости на кольцах, роликах и шариках; 
сплошной след ожога электротоком; корро-
зия; износ сепаратора и др. [5].

На рисунках 1 и 2 приведены фотографии 
одного из типовых поврежденный подшип-
ников – трещины наружного и внутреннего 
кольца. Данный дефект приводит к появле-
нию дополнительных динамических нагру-
зок на отдельные элементы тягового элек-
тродвигателя. Это может привести к появ-
лению других неисправностей. Рассмотрим 
подробнее процесс перекатывания роликов 
в зоне трещины кольца подшипника.

В целях оценки уровня сил динамическо-
го воздействия при проходе ролика в зоне 
трещины произведем расчет силы удара.

Большинство повреждений подшипников 
может имитироваться в математической мо-

дели в виде периодических импульсных воз-
действий. В виде таких воздействий могут 
моделироваться трещины в кольцах, роликах 
и сепараторах, раковины, следы электроожо-
гов и другие.

Для вычисления ударного воздействия 
ролика (шарика) подшипника на наружное 
кольцо в зоне трещины принимаем следую-
щую схему (рис. 3).

При приближении ролика (шарика) к сты-
ковому зазору (в зоне трещины) наступает 
момент, когда он, совершая вращение около 
некоторого центра A, вступает в соприкос-
новение с точкой В следующей части кольца 
подшипника и, покидая точку А, начинает 
мгновенное вращение вокруг нового центра 
В, причем на всем ролике (шарике) происхо-
дит внезапное перераспределение скоростей 

Рис. 1. Трещина внутреннего кольца 
роликового подшипника

Рис. 2. Трещина наружного кольца 
подшипника качения

Центр подшипника 

P

R

A

r

V–1

o

B

rx

Oст

V–2

V–в

Рис. 3. Расчетная схема определения ударного воздействия в зоне трещины
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соответственно переходу центра мгновенного 
вращения скачком из точки А в точку В.

Внезапное изменение центра вращения 
является типичным признаком удара и со-
провождается возникновением ударных 
сил.

Для определения величины силы ударного 
взаимодействия между роликом и трещиной 
наружного кольца подшипника используем 
теорему об изменении количества движе-
ния, применив ее к вычислению ударного 
импульса, действующего на ролик (шарик):

 ,Q Q S     (1)

где Q+  –  количество движения до удара; 
Q– – количество движения после удара; S = 
= 2Mvθ – ударный импульс за время удара; 
v – мгновенная скорость перемещения; θ – 
угол перекоса.

2 Определение перемещений
 по формуле Мора

Для определения перемещений использу-
ем разные эпюры моментов от статической 
нагрузки и рассчитаем их в зависимости от 
силы и моментов.

ТАБЛИЦА. Эпюра моментов М от статической нагрузки и формулы для их определения

Эпюра моментов М Формула

1

1

dS Rd 

P

P

sinpM P R   

1

1

1 sinM R  

2

0

p

x

M M
Rd

EJ

 
  



Общетехнические задачи и пути их решения 173

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС 2013/1
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Между прогибом Y и силой устанавлива-
ется линейная зависимость, которая может 
быть выражена при замене P величиной 
мгновенной силы

 ,F c y    (2)
где

 3
11

1 ;E Jc
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 1
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y F
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Потенциальная энергия упругой дефор-
мации V выражается:

 
2

;
2

c yV 
   (3)

 .y D F    (3.1)

Выражаем кинетическую энергию, пере-
шедшую в потенциальную, через ударный 
импульс:

 
2

22 ( ) .
2
SK M
M

       (4)

Здесь ν – скорость перемещения; θ – угол 
перекоса; М – масса подшипника.

Подставляя найденные выражения V и K 
в уравнение V = K, получим выражение для 
приближенного вычисления ударной силы 
при прохождении шарика в зоне трещины 
при данной скорости:

 
2 2

22 ( ) ;
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      (5)
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2
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  (6)

На рисунке 4 представлена расчетная за-
висимость силы удара как функции линей-
ной скорости перемещения роликов подшип-
ника.

Заключение

Сила удара оказывается линейно зави-
симой от вертикальной составляющей от-
носительной скорости соударения в зоне 
трещины.

Окончание таблицы
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Поэтому своевременное выявление и пре-
дотвращение развития дефектов подшипников 
является определяющим мероприятием тех-
нического обслуживания подвижного состава. 
Исследования, направленные на повышение 
достоверности определения неисправностей 
подшипников асинхронных тяговых электро-
двигателей, являются актуальными, так как 
позволяют практически безошибочно отбра-
ковывать подшипники при промежуточных 
ревизиях электродвигателей локомотивов без 
их демонтажа. Это повышает безопасность 
движения поездов и снижает трудоемкость 
промежуточных ревизий электродвигателей.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ В ОАО РЖД

С принятием стратегии развития железнодорожного транспорта в России был взят курс на про-
ектное управление, что сделало вопрос оценки эффективности проектов особенно актуальным. 
Однако существующие научные и практические подходы ориентированы на принятие решения 
в отношении реализации проекта. В ходе реализации и после ввода в эксплуатацию оценка эф-
фективности проектов не производится. На практике это приводит к необходимости привлечения 
дополнительных инвестиций. В статье представлены предложения по улучшению оценки эффек-
тивности проектов.

Сегодня представляется возможным выполнять оценку эффективности проекта на этапе реа-
лизации, используя в качестве инструмента информационную систему управления проектами.

оценка, проект, система, эффективность, развитие.

туры составляет более 20 лет. Показатели, 
рассчитываемые на этапе обоснования эф-
фективности инвестиций, не подтвержда-
ются результатами реализации проекта. На 
практике это приводит к тому, что на этапе 
реализации возникает потребность в при-
влечении дополнительных инвестиций в 
строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, что в свою очередь совсем не 
способствует экономическому росту госу-
дарства и повышению конкурентоспособ-
ности на рынке.

Существующие научные подходы к оцен-
ке эффективности ориентированы на при-
нятие решений о реализации инвестицион-
ного проекта (далее – проект) или его от-
клонении [2]. В ходе реализации проекта и 
после ввода объекта в эксплуатацию оценка 
эффективности инвестиций не производит-
ся, а принятые ранее решения по реализа-
ции проекта не пересматриваются. Отсут-

 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Введение

С принятием стратегии развития желез-
нодорожного транспорта в Российской Фе-
дерации до 2030 года вопрос оценки эконо-
мической эффективности инвестиционных 
проектов становится особенно актуальным 
[1]. Это связано с тем, что в России взят курс 
на проектное управление, обеспечение кон-
курентоспособности транспортных услуг, 
снижение себестоимости и повышение эко-
номической привлекательности реализуе-
мых инвестиционных проектов.

В сфере железнодорожного строительства 
инвестиционный процесс характеризуется 
низкой эффективностью инвестиций, значи-
тельной продолжительностью инженерных 
изысканий, проектирования, строительства, 
ввода в эксплуатацию и выхода на проект-
ную мощность. Окупаемость инвестиций 
в объекты железнодорожной инфраструк-
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ствие мониторинга эффективности проекта 
на практике нередко приводит к тому, что 
фактические показатели экономической 
эф фективности проекта не соответствуют 
установленным ранее расчетным показате-
лям, что приводит к значительному увели-
чению стоимости проектов.

В данной статье рассматриваются неко-
торые теоретические основы оценки эф-
фективности инвестиций на этапе реализа-
ции проекта с использованием создаваемой 
на железнодорожном транспорте системы 
управления проектами в целях достижения 
расчетных значений показателей экономи-
ческой эффективности.

1 Оценка эффективности
 инвестиционного проекта
 с использованием интегрированной
 системы управления проектами

Управление проектами в ОАО РЖД в на-
стоящее время осуществляется на базе трех 

различных интегрированных систем управ-
ления (рисунок):

1) СПиУИ – автоматизированная систе-
ма планирования и учета инвестиций; пред-
назначена для управления инвестиционной 
деятельностью и отражения корректной ин-
формации об утвержденной в установленном 
порядке исходно-разрешительной и про ект-
но-сметной документации, а также для обе-
спечение сбора, хранения и анализа данных 
о планировании и исполнении инвестицион-
ной программы и инвестиционного бюджета 
в компании ОАО РЖД;

2) ТДС ЕК АСУФР – типовая дорожная 
система единой корпоративной автоматизи-
рованной системы управления финансовыми 
ресурсами; предназначена для ведения бух-
галтерского учета капитальных вложений, 
регистрации и приема к учету фактических 
данных о затратах и финансировании по объ-
ектам капитальных вложений, формирования 
объемов ввода основных средств;

3) АИС КРС – автоматизированная инфор-
мационная система управления капитальным 

Принципиальная схема взаимодействия системы управления бизнес-процессами

Ведение инвестиционной
программы
Формирование структуры
инвестиционного проекта
Ведение лимитов затрат
проектов и объектов
инвестиций

СП и УИ

ТДС ЕК АСУФР АИС КРС

1

2

4

3

Договоры

Договоры

• Инвестиционная программа
• Объекты
• Лимиты

Бухгалтерский учет
Казначейский контроль

Договоры,
входящие платежи,

ввод в эксплуатацию
основных средств

Подсистемы:
1) документооборота
2) календарного планирования
3) оперативного анализа

 • Реестр 
акцептованных п/п
• Факт затрат
• Факт ввода ОС

• Реестр акцептованных платежных поручений
• Факт  ввода основного средства

• Инвестиционная программа
• Объекты
• Лимиты

• Вх. платежи
• Исх. платежи
• Ввод в эксплуатацию

База данных

Этапы взаимодействия систем
1. Передача ИП
2. Передача договоров кап. строительства
3. Передача платежных документов
4. Передача сформированных фактических данных
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ремонтом и строительством; предназначена 
для управления проектами по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объ-
ектов железнодорожного транспорта.

Каждая из указанных систем отвечает за 
отдельное направление в управлении проек-
тами. К таким направлениям можно отнести 
инвестиционную деятельность, финансовую 
деятельность, производственную деятель-
ность.

СПиУИ, в свою очередь, включает три 
подсистемы:

1) оперативного анализа, которая реализу-
ется на базе OLAP-технологий и позволяет 
осуществлять многомерный анализ данных 
по реализации инвестиционной программы и 
инвестиционного бюджета. Пользователями 
данной подсистемы являются руководители 
компании и подразделений;

2) документооборота; реализуется на базе 
IBM Lotus Notes, SAP DOC, Microsoft Share-
Point или другой системы документооборота 
и служит для сбора бюджетов и отчетов об 
исполнении бюджетов по инвестиционным 
проектам. Пользователями данной подсисте-
мы являются менеджеры проектов и испол-
нители, ответственные за составление бюд-
жетов и отчетов об исполнении бюджетов 
инвестиционных проектов;

3) календарного планирования, которая 
реализуется на базе Microsoft Project и позво-
ляет осуществлять планирование и контроль 
сроков исполнения проектов.

Основными недостатками СПиУИ явля-
ются:

– высокая неопределенность данных, ис-
пользуемых при формировании и реализа-
ции инвестиционной программы;

– недостаточный уровень интеграции си-
стемы со смежными системами управления 
проектами ТДС ЕК АСУФР и АИС КРС;

– невозможность учета данных о ходе ре-
ализации проекта, обусловленная функцио-
нальными ограничениями системы в части 
мониторинга и (или) контроллинга;

– делается попытка интеграции Microsoft 
Project в систему СПиУИ, что значительно 
усложняет работу, т. к. такая интеграция пре-
пятствует использованию стандартных воз-

можностей подсистемы календарного плани-
рования, реализованного в SAP;

– отсутствие оценок эффективности про-
екта на момент ввода в эксплуатацию.

Развитие существующей системы управ-
ления проектами железнодорожного транс-
порта ориентировано на более полную инте-
грацию отдельных систем на базе интегриро-
ванной информационной системы SAP. Это 
позволит повысить полноту и качество ана-
лиза эффективности реализуемого проекта, 
снизить издержки взаимодействия между ор-
ганами управления и организациями, а также 
устранить недостатки, связанные с учетом 
показателей оценки эффективности на этапе 
реализации инвестиционного проекта.

Компания SAP («Systems, Applications and 
Products in Data Processing») является круп-
нейшим в мире разработчиком универсаль-
ного программного обеспечения для реше-
ния организационно-экономических задач 
предприятия. Программные продукты SAP 
объединяют все хозяйственные процессы 
предприятия. Информационная система SAP 
включает в себя определенные модули, на-
пример:

– модуль производственного планирова-
ния (PP);

– модуль управления материальными по-
токами (MM);

– модуль сбыта (SD);
– модуль управления проектами (PS);
– модуль управления проектами (RPM);
– модули контроллинга и финансов (CO/

FI);
– обзор прочих модулей (HR, QM, PM).
Информационные решения SAP направ-

лены на оптимизацию процесса управления 
инвестиционными проектами в сфере капи-
тального строительства.

К решениям по управления проектами в 
системе SAP относят:

1) Project System (PS) – управление проек-
тами; всеобъемлющая и полностью интегри-
рованная функциональность по управлению 
проектами. Представляет собой инструмен-
тальное средство управления проектами с 
поддержкой на всех фазах проекта. Высокая 
степень интеграции между SAP PS и други-
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ми функциями SAP обеспечивает быстрое 
и эффективное выполнение необходимых 
бизнес-процессов. Структуры SAP PS можно 
использовать для гибкого моделирования и 
организации проектов, а также для планиро-
вания и контроля дат, затрат, выручки, бюд-
жетов, ресурсов, материалов и т. д. В этих 
структурах доступны соответствующие ин-
струментальные средства и отчеты SAP PS;

2) Resource and Portfolio Management 
(RPM) – управление ресурсами; направле-
но на управление широким спектром про-
ектных решений. Решение SAP Resource 
and Portfolio Management (RPM) включает 
в себя полную интеграцию с другими мо-
дулями, представляет собой инструменты 
для контроля и управления проектами и 
ресурсами по всему спектру управления, а 
также для выполнения оценки экономиче-
ской эффективности проектов, учитывая при 
этом капиталоемкость инфраструктуры. SAP 
RPM включает в себя полную интеграцию с 
остальными модулями системы SAP, а также 
с другими системами.

Таким образом, интегрированная инфор-
мационная система SAP содержит инстру-
менты, позволяющие осуществлять эффек-
тивное проектное управление, мониторинг 
и оценку экономической эффективности ин-
вестиционных проектов на этапе их реали-
зации, качественное проектное управление, 
а также выполнять оценку экономической 
эффективности проекта на этапе реализа-
ции, учитывая при этом такие особенности 
оценки эффективности проектов, как капи-
талоемкость транспортной инфраструктуры 
и ее частичная обособленность от рыночных 
отношений.

2 Некоторые теоретические
 основы оценки эффективности
 инвестиционного проекта
 на этапе реализации

Согласно федеральному закону «Об ин-
вестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений» № 39-ФЗ в ред. от 

24.07.2007 г., под инвестиционным проектом 
понимается обоснование экономической це-
лесообразности, объема и сроков осущест-
вления капитальных вложений, в том числе 
необходимая проектно-сметная докумен-
тация, разработанная в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и 
утвержденными в установленном порядке 
стандартами (нормами и правилами), а так-
же описание практических действий по осу-
ществлению инвестиций (бизнес-план).

Инвестиционные проекты могут быть 
классифицированы по нескольким призна-
кам. Разработка инвестиционного проекта 
включает в себя ряд этапов, каждый из кото-
рых в той или иной степени обязателен для 
выработки обоснованного решения о реали-
зации проекта, а также для оценки его эконо-
мической эффективности.

Так, например, этап определения требуе-
мого объема и графика инвестиций. Данный 
этап позволяется получить информацию о 
размере вложений во внеоборотные активы; 
провести анализ схемы финансовых пото-
ков (построение сметы расходования и по-
ступления денежных средств) и определить 
размер необходимого оборотного капитала. 
На основании рассчитанного объема и гра-
фика инвестиций на этапе оценки доступ-
ности требуемых источников финансирова-
ния возможно определить, какие источники 
финансирования (из числа доступных) бу-
дут задействованы.

Процесс управления проектами предпола-
гает координацию и управление ходом разра-
ботки и реализации проекта. Но как оценить 
экономическую эффективность проекта на 
этапе реализации? Как обеспечить наимень-
шее расхождение данных между расчетными 
и фактическими показателями оценки эконо-
мической эффективности проекта?

Одним из основ процесса управления 
проектами является постоянный мониторинг 
и контролинг процесса реализации. Отличи-
тельной чертой этапа реализации проекта яв-
ляется то, что этап принятия решения о воз-
можном осуществлении проекта уже давно 
позади, и на текущий момент строительства 
(и/или реконструкции) инвестору важно по-
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нимать, насколько эффективен реализуемый 
проект.

Для того чтобы обеспечить инвестора 
пол ноценной и точной информацией об эф-
фективности реализуемого проекта, сегод-
ня существует возможность использовать 
данные информационной системы управ-
ления проектами. Точность и достоверность 
получаемых данных, например данных об 
интенсивности поступления и расходования 
денежных потоков или об изменениях в ис-
точниках финансирования, позволяют точно 
и конкретно отслеживать любые изменения 
показателей эффективности.

Рассмотрим подробнее такой показатель 
оценки экономической эффективности про-
екта, как срок окупаемости.

Показатель рассчитывается как отноше ние 
суммы вложений к размеру годовой при были. 
Срок окупаемости еще принято определять 
как время, требуемое для покрытия началь-
ных инвестиций за счет чистого денежного 
потока, генерируемого инвестициями.

Назначение показателя – определить ко-
личество лет, которое потребуется для возме-
щения первоначальных затрат. Следует заме-
тить, что предпочтение всегда отдается про-
екту с наименьшим сроком окупаемости.

Обычно данный показатель рассчитывает-
ся на этапе принятия решения и полученные 
расчетные данные берутся за основу на протя-
жении всего процесса реализации проекта.

Изменения расчетных данных срока оку-
паемости в процессе реализации, как прави-
ло, остается незамеченным, так как до на-
стоящего момента не было полноценной ин-
формационной системы, которая позволяла 
бы отслеживать и учитывать все изменения 
в текущих данных показателей для оценки 
экономической эффективности. Развитие 
существующей информационной системы 
по управлению проектами в ОАО РЖД по-
зволит использовать точные и достоверные 
данные и выполнять своевременный кон-
тролинг и мониторинг изменений показате-
ля срока окупаемости путем рассмотрения 
в расчетной формуле показателя данных за 
определенные промежутки времени в про-
цессе реализации проекта.

Такой подход дает возможность отсле-
живать любые изменения показателя (либо 
показателей) и принимать своевременные 
меры по улучшению процесса реализации 
в случае отклонения фактических значений 
показателя от расчетных. Основным назначе-
нием описанных выше мероприятий является 
снижение стоимости проекта, что отражает 
интересы не только инвестора, но и государ-
ства в целом.

Заключение

В статье освещен вопрос оценки эконо-
мической эффективности инвестиционных 
проектов с помощью использования авто-
матизированных систем управления про-
ектами, а также рассмотрены отдельные 
теоретические вопросы оценки эффектив-
ности инвестиционного проекта на этапе 
реализации.

В рамках совершенствования методики 
оценки эффективности инвестиционных 
проектов на этапе реализации было предло-
жено рассматривать такой показатель оценки 
эффективности, как срок окупаемости, и от-
слеживать отклонения значений показателя 
с помощью своевременно полученных из 
информационной системы данных на про-
тяжении основных этапов жизненного цикла 
проекта, вплоть до этапа реализации.

В настоящее время представляется воз-
можным реализовать основные направле-
ния в совершенствовании методики оценки 
с целью развития существующей системы 
управления проектами, так как появился ин-
струмент в виде информационной системы 
SAP, в котором реализованы все необходи-
мые направления для выполнения оценки 
эффективности инвестиционного проекта 
на каждом из этапов реализации. Одним из 
достоинств данной системы является то, что 
она не только легко интегрируется с другими 
информационными системами, но также мо-
жет быть доработана согласно требованиям 
и потребностям ОАО РЖД, а именно в части 
оценки экономической эффективности про-
екта на этапе его реализации.
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Д. Л. Раенок
Центральная дирекция по ремонту пути – филиал ОАО РЖД

ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

Рассматривается проблема влияния развития железнодорожной инфраструктуры на националь-
ную экономику на примере сравнения динамики изменения объема инвестиционного бюджета 
ОАО РЖД. Исследуется причина дефицита инвестиций и предлагается ряд показателей, необходи-
мых для мониторинга и регулирования процессов развития железнодорожной инфраструктуры.

железнодорожная инфраструктура, инвестиционный бюджет, экономическая безопасность инфра-
структуры, показатели мониторинга развития инфраструктуры.

Введение

Железнодорожная инфраструктура яв-
ляется особым сектором экономики, от-
личающимся высокой капиталоемкостью, 
длительными сроками и высокими рисками 
окупаемости капитала, многообразием ви-
дов коммерческой, социальной, бюджетной 
и экологической эффективности. В сегод-
няшних условиях неразвитость инфраструк-
туры является реальным барьером развития 
экономики страны в целом.

Неудовлетворительное состояние дорож-
ной инфраструктуры приводит к значитель-
ному увеличению транспортной составляю-
щей в стоимости товаров – до 15–20 % (для 
сравнения – 7–8 % в развитых странах), а 
также к более чем двукратному уменьшению 
производительности труда на транспорте. 
В результате средняя скорость перемещения 

грузов по стране в 3–5 раз меньше, чем в 
развитых странах. На сети железных дорог 
эксплуатируется 20 % километров путей с 
просроченным межремонтным сроком, что 
приводит к уменьшению скоростей движе-
ния, дополнительному потреблению топлива 
и электроэнергии.

1 Хронический дефицит инвестиций

Ключевой проблемой развития железно-
дорожного транспорта является хронический 
дефицит инвестиций – как собственных, 
из-за низкой рентабельности (1–1,5 %), так 
и привлечённых, из-за длительных сроков 
окупаемости и высокой рискованности вло-
жений. Как следует из рисунков 1, 2, дина-
мика инвестиционный бюджета ОАО РЖД 
с 2008 г. достаточно заметно сокращается. 
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В частности, снижение инвестиционного 
бюджета на собственные проекты в 2009 году 
по сравнению с 2008 годом составило 30 %. 
Эта же тенденция наблюдается и в период 
до 2012 года. В целом объемы инвестиций 
на железнодорожном транспорте в 1,4–
1,6 раза ниже объёмов инвестиций в других 
естественно-монопольных секторах эконо-
мики. При этом, несмотря на существенно 

бόльшую капиталоёмкость инфраструктур-
ного комплекса и локомотивного парка по 
сравнению с грузовыми вагонами, их доля 
в инвестициях на железнодорожном транс-
порте составляет менее 65 %.

В создавшихся условиях сложно обеспе-
чить экономическую безопасность инфра-
структуры. Можно совершенно четко про-
следить взаимосвязь роста инвестиций в же-
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Рис. 1. Динамика изменения объема инвестиционного бюджета ОАО РЖД в 2004–2012 гг. 
(«собственные проекты») [1]

Рис. 2. Динамика изменения объема инвестиционного бюджета ОАО РЖД в 2009–2011 гг. 
(«собственные проекты») [1]
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лезнодорожную инфраструктуру с 2003 по 
2011 г. и снижение нарушений безопасности 
движения на 1 млрд выполненной т-км рабо-
ты за тот же период на 38 %.

2 Влияние развития железнодорожной
 инфрастрактуры на национальную
 экономику

Экономический кризис существенно из-
менил и структуру источников финансиро-
вания развития инфраструктуры. Как видно 
из рисунка 3, разрыв между ежегодным об-
новлением основных средств компании и 
амортизацией составляет в среднем около 
60 млрд руб. в год.

Следует отметить, что реформирование 
отрасли позволило снизить себестоимость 
перевозки более чем на 15 %, за тот же пери-
од отношение расходов на перевозки желез-
нодорожным транспортом к ВВП сокращено 
более чем на треть. Так, за период с 1993 г. 
по июль 2009 г. железнодорожные тарифы 
были проиндексированы лишь в 84 раза при 
росте цен в промышленности в 114 раз (в то-
пливной – в 320 раз, в электроэнергетике – в 
153 раза). С одной стороны, это способству-
ет снижению затрат грузоотправителей и, в 
свою очередь, снижению затрат экономики, 

но, с другой стороны, оказывает давление 
на прибыль и инвестиционные возможности 
отрасли. Учитывая текущий дефицит про-
пускной способности в РФ (около 10 %), зна-
чительную изношенность путевой инфра-
структуры (18,38 тыс. км, или почти 15 % от 
развернутой длины главных путей), а также 
ежегодный прирост износа инфраструктуры 
(около 1 %), собственник инфраструктуры 
будет вынужден компенсировать ее развитие 
через «путевой» тариф или государственные 
субсидии. Следствие – еще больший рост 
транспортной нагрузки на экономику.

К числу показателей, необходимых для 
мониторинга и регулирования процессов 
развития железнодорожной инфраструкту-
ры, можно отнести:

1) долю валового накопления в ВВП ос-
новного внутреннего источника инвести ций. 
В России в 2007 г. она составляла 24,8 %, что 
примерно соответствует среднеевропейско-
му уровню;

2) долю сбережений, превращаемых в 
про изводственные, в первую очередь инфра-
структурные инвестиции;

3) доходы и расходы бюджета, формируе-
мого за счет добавленной стоимости транс-
портной продукции, генерируемой железно-
дорожной инфраструктурой, их структуру, 
размер дефицита;
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4) активы банковской и инвестиционной 
системы (инвестиционные, страховые, пен-
сионные, венчурные и лизинговые фонды, 
привлекающие средства населения и юри-
дических лиц на длительные сроки), доля 
их вложений в железнодорожную инфра-
структуру;

5) государственный и корпоративный 
внешний долг (в процентах к ВВП и дохо-
дам), расходы на его обслуживание, его ис-
пользование для вложений в российскую 
инфраструктуру в целом;

6) капитализацию фондового рынка, ак-
кумулирующего сбережения граждан для 
инвестиций (возможности их направления 
в развитие железнодорожной инфраструк-
туры);

7) прямые иностранные инвестиции (в том 
числе в связи с присоединением к ВТО);

8) увеличение доли амортизации в об-
щем объёме валовых инвестиций в основ-
ной капитал (в наиболее развитых странах 
она достигает 50–60 %) за счёт сокращения 
нормативного срока службы объектов ин-
фраструктуры и применения ускоренной 
амортизации к инновационным объектам 
основных средств.

Заключение

Дефицит инвестиций в инфраструктуру 
привел к высокому уровню износа основных 
фондов. Для исправления ситуации недоста-
точно выделения средств в запланированном 
инвестиционном бюджете ОАО РЖД, необ-
ходимо привлечение государственного фи-
нансирования для устранения накопленного 
недофинансирования по крайней мере в рам-
ках обсуждаемого сетевого контракта.

Консервация этой проблемы ведет к огра-
ничению пропускных и провозных возмож-
ностей и может стать тормозом в развитии 
национальной экономики, причем единов-

ременно ликвидировать недофинансирова-
ние невозможно.

В рассматриваемом периоде инвестпро-
грамма ОАО РЖД формируется с учетом 
продажи части акций дочерних компаний, 
однако, во-первых, продажа активов снижает 
доходную базу ОАО РЖД, во-вторых, активы 
нельзя продать дважды. Поэтому уже в сле-
дующем году проблемы с финансированием 
инвестиционной программы обострятся.

Попытки ОАО РЖД реализовать проекты 
по развитию инфраструктуры с привлечени-
ем частных инвестиций трудновыполнимы, 
так как его имущество ограничено в оборо-
те, что существенно ограничивает возмож-
ности привлечения кредитных ресурсов, а 
также средств частных инвесторов в разви-
тие объектов магистральной инфраструк-
туры общего пользования, принадлежащих 
ОАО РЖД. С другой стороны, законодатель-
ство не предусматривает механизмов воз-
врата инвестиций для частных инвесторов в 
объекты магистральной инфраструктуры.

Таким образом, состояние и развитие же-
лезнодорожной инфраструктуры является 
одним из важнейших факторов экономиче-
ского роста, ограничение которого серьез-
но влияет на экономическую безопасность 
российской экономики.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Рассматриваются результаты исследований с участием ОАО «РЖДстрой» по ключевым на-
правлениям создания инфраструктуры для высокоскоростного железнодорожного сообщения.

Предлагается методика интегральной оценки вариантов реализации контракта жизненного 
цикла для создания новых высокоскоростных магистралей.

методы, методики, модели, риски, интегральный эффект, технологии.

Введение

Экономическая и социальная эффектив-
ность работы железных дорог во многом за-
висит от решений, принимаемых на этапе их 
проектирования и строительства. Актуаль-
ность исследований и разработка методоло-
гических основ таких решений тесно свя-
заны с выполнением стратегии социально-
экономического развития России.

В рамках приоритетных направлений ис-
следований следует назвать разработку:

1) методов оценки экономической и соци-
альной эффективности высокоскоростного 
движения;

2) моделей расчета и оценки эффективно-
сти импортируемых технологий и машин;

3) методик для разработки контрактов 
жиз ненного цикла;

4) программ управления проектами стро-
ительства высокоскоростных магистралей.

Строительство высокоскоростных маги-
стралей (ВСМ) является приоритетным на-
правлением в создании современной транс-
портной инфраструктуры. ВСМ характеризу-
ются высокой стоимостью, в то же время их 
наличие приводит к получению существен-
ного эффекта, оправдывающего затраты на 
их создание.

По предварительным расчетам, вложе-
ния в создание в России собственной сети 
ВСМ окупится за 30 лет, в первую очередь 

за счет социально-экономических эффектов. 
Подобные проекты оказывают долгосроч-
ное влияние на национальную транспорт-
ную систему и ее развитие. Именно поэтому 
исследования по развитию сети высокоско-
ростных магистралей носят особенно акту-
альный характер.

ОАО «РЖДстрой» активно участвует в 
изу чении и применении в условиях россий-
ских железных дорог ведущих мировых тех-
нологий строительства высокоскоростных 
магистралей.

Сооружение ВСМ имеет ряд особенно-
стей. Они располагаются в основном в на-
селенных районах с плотной застройкой или 
с высокопродуктивными сельскохозяйствен-
ными угодьями. Руководящий уклон (ip) мо-
жет доходить до 23–25 ‰. К ним предъяв-
ляются особые требования по обеспечению 
безопасности движения.

Реальным результатом исследований эф-
фективности технологий является локализа-
ция ОАО «РЖДстрой» технологии укладки 
безбалластного верхнего строения пути по-
ниженной вибрации LVT. Данная технология 
обладает эффективной защитой от шума и 
вибрации благодаря двум уровням эластич-
ности компонентов системы. Конструкция 
ослабляет вибрацию во всех частотных диа-
пазонах, что позволяет снижать виброди-
намические нагрузки на обделку тоннеля и 
горный массив. Конструкция LVT примени-
ма не только в тоннелях, но и на открытых 
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участках пути, где требуется снижение ди-
намических воздействий на ВСП. Преиму-
ществом этой системы является длительный 
срок безремонтной службы конструкции – 
более 30 лет, что значительно сокращает экс-
плуатационные затраты.

ОАО «РЖДстрой» закончило работы по 
сертификации и подготовке нормативно-
технической документации; получено согла-
сование Минрегион РФ специальных техни-
ческих условий; полностью локализован вы-
пуск компонентов конструкции в Российской 
Федерации.

Технология LVT использована в тоннель-
ных комплексах № 6-бис, 7-бис г. Сочи и 
Канатчиковой эстакаде МКЖД. Технология 
также одобрена для применения руковод-
ством Московского метрополитена как при 
производстве капитального ремонта суще-
ствующих путей, так и при строительстве 
новых линий метро.

Особое внимание уделяется исследова-
ниям в области искусственных сооруже-
ний – инновационным конструкциям, пере-
довым зарубежным методам строительства. 
В 2012 году продолжаются работы по сле-
дующим направлениям:

1) создание модульных мостовых соо-
ружений, имеющих высокий коэффициент 
сборности и удовлетворяющих требовани-
ям, предъявляемым для высокоскоростного 
движения;

2) улучшение конструкции больших же-
лезобетонных мостовых сооружений с при-
менением нового типа высокопроизводитель-
ной скользящей опалубки, удовлетворяющих 
требованиям, предъявляемым к высокоско-
ростному движению;

3) применение новой конструкции плит 
безбалластного мостового полотна;

4) разработка шпал для скоростных, высо-
коскоростных и грузонапряженных линий.

ОАО «РЖДстрой» продолжает работу по 
применению композитных опор для кон-
тактной сети.

Композитные опоры обладают неболь-
шим собственным весом, что существенно 
облегчает монтаж, не проводят электриче-
ский ток, обладают высокой устойчивостью 

к воздействию солей, ультрафиолетовых лу-
чей и механических повреждений, что нема-
ловажно с точки зрения жизненного цикла 
конструкции и ее технического обслужива-
ния в процессе эксплуатации.

В настоящее время при создании объек-
тов инфраструктуры применяется «типовая» 
схема, основой которой является разделение 
проекта на этапы с передачей работ по про-
ектированию, строительству и эксплуатации 
отдельным подрядчикам и раздельной при-
емкой на каждом этапе.

В результате риски на каждом этапе уп-
равляются неэффективно, а вся ответствен-
ность в итоге возлагается на заказчика, то 
есть на государство. В случае реализации 
масштабных проектов риски могут повлечь 
значительный рост затрат, срыв сроков и даже 
самого проекта.

Схема контракта жизненного цикла 
(КЖЦ) предполагает формирование едино-
го контракта с подрядчиком на предостав-
ление сервиса (услуги) доступной и каче-
ственной инфраструктуры в течение всего 
срока жизни объекта.

В отличие от «типовой» схемы, при ис-
пользовании КЖЦ государство частично 
инвестирует средства в магистраль. Проек-
тирование, строительство и сдача объекта в 
эксплуатацию проходят за счет подрядчика. 
После этого государство будет платить не за 
объект, а за сервис работающего объекта в те-
чение всего его жизненного цикла, достигаю-
щего 30–40 лет, используя простой принцип: 
«нет сервиса – нет оплаты».

В схеме КЖЦ государство начинает опла-
ту сервиса только с момента запуска проекта 
в эксплуатацию и выполняет ее ежегодно при 
обязательном выполнении простых и легко 
измеряемых показателей, таких как время в 
пути, доступность магистрали, количество 
опозданий, количество сбоев, аварий и т. д. 
Государство должно гарантировать подряд-
чику, что в случае успешного предоставле-
ния сервиса оплата будет выполняться регу-
лярно.

Использование КЖЦ обеспечивает эф-
фективное распределение рисков между за-
казчиком и подрядчиком, охватывает весь 
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жизненный цикл объекта (до 40 и более 
лет) и объединяет в единый комплекс про-
ектирование, строительство и эксплуатацию 
объекта, что позволяет получить экономию 
средств до 30–40 %.

На примере перспективного планирова-
ния строительства новой железной доро-
ги проектирование следует выполнять по 
схеме «этапных узлов». В этом случае на-
ряду с локальными эффектами ввода линии 
этапами будет закладываться техническая 
база предприятий железной дороги, кото-
рая используется уже на этапе эксплуата-
ции линии.

Оценку эффективности варианта орга-
низации работ в ходе реализации контракта 
жизненного цикла целесообразно произво-
дить на основе интегрального эффекта:
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Tс – расчетный период строительства (пер-
вый плановый горизонт);

З2tс
 – затраты на строительство на t-й год;
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 – инвестиционные затраты на строи-

тельство;
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 – коэффициент дискон-

тирования (Eм
с – норма дисконта, приемле-

мая для инвестора на период строительства 
по КЖЦ);

ηстр – коэффициент инфляционных ожи-
даний на период строительства по КЖЦ.

Выбранный эффективный вариант ор-
ганизации строительства и развития новой 
железной дороги позволяет реализовать ряд 
преимуществ государственно-частного пар-
тнерства:

– минимизацию рисков плохого качества 
проектов;

– наличие одного исполнителя по кон-
тракту на проектирование, строительство, 
эксплуатацию;

– оплату за выполнение работы по резуль-
тату;

– отсутствие риска спроса;
– возможность снижения затрат на стро-

ительство и эксплуатацию.

Заключение

Рассмотренные в статье направления на-
учных исследований предполагают внедре-
ние:

– методов оценки эффективности строи-
тельства высокоскоростных магистралей;

– методов оценки импорта технологий на 
железнодорожном транспорте;

– методов оценки концессионных меха-
низмов в деятельность изыскательских, про-
ектных и подрядных организаций железно-
дорожного строительства;

– современных методов проектного уп-
рав ления созданием новой строительной 
про  дукции;

– новых конструкционных материалов на 
основе композитов, биметаллов:

– «умных» технологий при проектиро-
вании и строительстве транспортных объ-
ектов.
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ГЕНЕЗИС ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОТРАСЛЕЙ

В процессе эволюции понятия “экономический рост” были разработаны и выделены три основ-
ные теории экономического роста: неоклассические, неокейнсианские и эволюционные.

В рамках данной научной статьи прослежена динамика каждой из названных теорий, опреде-
лены основные инструменты и факторы, влияющие на экономический рост, а также рассмотрены 
циклы экономической конъюнктуры, в которых кризис определен как неотъемлемый атрибут 
экономического роста.

Исследование показало, что экономический рост неоспоримо подвержен влиянию технического 
прогресса в инфраструктурных отраслях экономики.

экономический рост, неоклассические теории роста, неоекйнсианские теории роста, современная 
эволюционная экономика, циклы экономической конъюнктуры, технический прогресс, кризис, 
инфраструктурные отрасли.

Введение

Способность выживания любой экономи-
ки связана с понятием экономического разви-
тия, показателем которого является экономи-
ческий рост. Он обусловлен ростом общего 
благосостояния, уровнем развития произ-
водственных сил и техническим прогрессом, 
количеством капитала, трудовых ресурсов и 
способности к инвестициям.

Эволюция понятия «экономический рост» 
прослеживается в рамках теорий экономиче-
ского роста.

1 Теории экономического роста
 и их развитие

Родоначальниками теории экономическо-
го роста считаются американский экономист 

Е. Домар и англичанин Р. Харрод, стоявшие 
на неокейнсианских позициях.

В современной экономической теории 
мож но выделить три ведущих направления 
в изучении этого процесса: неоклассическое, 
нео кейнсианское и эволюционное.

1.1 Неоклассические теории роста и их
 влияние на современную экономику

Первое направление – неоклассические 
теории роста, основывающиеся на положени-
ях о рыночной саморегуляции, совершенной 
конкуренции и полной занятности, разрабо-
танных А. Маршаллом, Л. Вальрасом. Веду-
щим идеологом этого направления в настоя-
щее время считают М. Фридмена [1, с. 445].

В неоклассической теории экономиче-
ского роста анализируются закономерности 
долгосрочной динамики потенциального 
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ВВП посредством моделирования среднего-
довых темпов экономического роста без уче-
та отклонений фактического ВВП от потен-
циального. Неоклассическая теория исходит 
из фундаментальных посылок о редкости 
ресурсов и, следовательно, о наличии кон-
куренции. Выпуск продукции определяется 
объемами используемого капитала и труда. 
Редкость природных ресурсов преодолевает-
ся посредством инвестиций в новые техно-
логии, а редкость фактора «труд» – за счет 
инвестиций в новые знания.

Впервые такой подход был предложен 
американским экономистом Р. Солоу. Благо-
даря ему в экономической науке сложилось 
новое направление, получившее название 
«неоклассическая теория экономической 
роли научно-технического прогресса».

Начиная с середины 1980-х исследования 
экономического роста пережили второе рож-
дение, инициированное работами П. Ромера, 
Р. Лукаса и немного позже – С. Робело. Глав-
ным мотивом этих исследований был воз-
врат к пониманию факта, что анализ детер-
минант долгосрочного экономического роста 
является намного более важной со ци ально-
экономической задачей, чем изучение меха-
ники бизнес-циклов или антициклических 
эффектов денежно-кредитной и финансовой 
политики. Вклад Ромера и Лукаса выразился 
в формировании нового направления анализа 
долгосрочного экономического роста, полу-
чившего название моделей эндогенного эко-
номического роста. Их идеи были построены 
на моделях К. Эрроу, Е. Шешински и Х. Уза-
вы. Базовым положением, объединявшим 
данные модели, было признание инноваци-
онных идей производными побочными про-
дуктами производства или инвестиций [2].

Особенностью современных неокласси-
ческих теорий является то, что экономиче-
ский рост трактуется не как нарушение рав-
новесия, а как нормальное состояние. Речь 
идет о «сбалансированном росте», важней-
шим условием которого, помимо свободной 
конкуренции, является устойчивая денеж-
ная система. Поэтому сторонники неоклас-
сицизма выступают против инфляционных 
государственных расходов, рассматривая 

подобное вмешательство государства в эко-
номику как фактор нарушения стабильно-
сти. Государственное вмешательство в эко-
номику должно быть сведено к минимуму и 
ограничиваться сферой кредитно-денеж но го 
регулирования [3].

1.2  Неокейнсианские теории роста и их
 влияние на современную экономику

Второе направление представлено нео-
кейнсианскими теориями, объединяющи-
ми несколько течений (Е. Домар, Р. Харрод, 
Д. Тобин, О. Симомура, С. Фудзино).

Неокейнсианские модели экономическо-
го роста возникли как развитие и критиче-
ская переработка кейнсианской теории ма-
кроэкономического равновесия. Общим в 
неокейнсианских моделях является то, что 
все они основываются на главном постулате 
Дж. Кейнса – совокупном спросе – и в каче-
стве решающего условия сбалансированного 
роста экономики рассматривают увеличение 
совокупного спроса. Кроме того, в этих мо-
делях ключевую роль играли инвестиции, 
поскольку от накопления капитала зависит 
уровень дохода, а следовательно и объем со-
вокупного спроса.

Неокейнсианские модели экономического 
роста были сформулированы американским 
экономистом Е. Домаром и английским эко-
номистом Р. Харродом [8, с. 33]. Сторонник 
кейнсианской школы Р. Харрод сформули-
ровал фундаментальное уравнение эконо-
мического роста, а американский экономист 
Е. Домар поставивил задачу выяснить, ка-
ковы условия, обеспечивающие сбаланси-
рованный рост спроса и производственных 
мощностей, независимо от Р. Харрода, полу-
чившего аналогичные результаты [2, с. 52].

Приведенные ими концепции близки и до-
полняют друг друга, поэтому вошли в эконо-
мическую теорию под единым названием мо-
дели экономического роста Хар ро да–Домара. 
Основные постулаты данной мо дели:

1) главным условием экономического ро-
ста является увеличение совокупного спроса;

2) выступая частью совокупного спроса, 
инвестиции генерируют рост потребления и 
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обеспечивают устойчивость экономическо-
го роста [2, с. 53].

Кроме того, в неокейнсианских моде-
лях была использована производственная 
функция В. Леонтьева, для которой харак-
терно отсутствие взаимозаменяемости фак-
торов производства – труда и капитала, что 
не всегда соответствует действительности. 
Предложенные неокейнсианцами програм-
мы антициклического регулирования и сти-
мулирования экономического роста широко 
применялись в развитых странах с рыноч-
ной экономикой в 50–60-е гг. XX в. и имели 
успех. Однако начиная с 1970-х гг. в оценках 
теоретиков и политиков стал превалировать 
критический настрой. Причиной этому стал 
кризис кейнсианской теории в связи с нарас-
танием таких неблагоприятных последствий 
кейнсианской государственной политики, как 
галопирующая инфляция, рост безработицы 
и недогрузки производственных мощностей, 
бюджетные дефициты, кризис в денежной 
сфере и т. п.

Таким образом, возникало еще одного 
влиятельное течение, получившее название 
посткейнсианство, а позже, в 80-е гг. XX в. – 
новое кейнсианство. Представителями ново-
го кейнсианства стали экономисты старшего 
поколения кейнсианства (Дж. Тобин, У. Хел-
лер, А. Оукен). Теория нового кейнсианства 
расширила проблематику исследований и 
вышла за рамки традиционной макроэконо-
мической теории. Большое внимание уде-
лялось изучению проблем открытой эконо-
мики, учету влияния денежного обращения, 
валютного рынка, проблемам преодоления 
инфляции и стабилизации экономики в усло-
виях огромного государственного долга и де-
фицита бюджета.

Сама постановка этих проблем приводит 
к необходимости глубокого пересмотра го-
сударственного регулирования экономики.

Проблема соотношения цен и заработной 
платы также занимает важное место в иссле-
дованиях новых кейнсианцев. Они придают 
особое значение функции устойчивости зара-
ботной платы – важного элемента издержек.

Таким образом, теория современного 
кейн сианства не пытается механически со-

единить кейнсианскую макроэкономику с 
неоклассической микроэкономикой. Совре-
менные кейнсианцы создают собственную 
микроэкономическую теорию, которая по-
зволит подвести под их макроэкономическую 
часть прочное микроэкономическое основа-
ние. В этих своих исканиях они по-прежнему 
исходят из того, что поддержание экономиче-
ского равновесия достижимо только с помо-
щью экономической политики государства, 
направленной на поддержание экономиче-
ской стабильности и недопущение падения 
производства.

1.3 Эволюционные теории роста и их
 влияние на современную экономику

Третье направление, только формирующе-
еся, которое называют эволюционным, пред-
ставляет собой трактовку экономического 
развития, основанную на работах К. Маркса, 
И. Шумпетера, Дж. Ст. Милля.

Классические экономисты А. Смит, Д. Ри-
кардо, Т. Мальтус разработали многие из 
основных постулатов, на которых базируется 
современная теория экономического роста. 
Особый вклад в развитие экономики был сде-
лан Т. Мальтусом, который полагал, что дав-
ление, вызываемое ростом населения, может 
привести экономику к той точке, в которой 
рабочие могли бы довольствоваться лишь 
минимальным прожиточным уровнем. Тео-
рия Т. Мальтуса была использована К. Марк-
сом как авторитетная основа его тезиса о том, 
что общественный продукт, в конечном счете, 
создается только трудом [8, с. 41].

Много позже Ф. Рамсей (1928 г.), Э. Янг 
(1928 г.), И. Шумпетер (1934 г.) дополнили 
положения классической теории. Однако 
классическая и современная теории эконо-
мического роста различаются прежде все-
го объектом исследования. В условиях ин-
дустриальной экономики со значительным 
удельным весом неквалифицированного 
труда объективно сохраняются и воспроиз-
водятся технократические концепции эконо-
мического роста, материально-вещественные 
трактовки общественного богатства. Главные 
факторы экономического роста связываются 
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с поиском источников материально-вещест-
вен ного инвестирования.

Современный подход определяет веду-
щую роль взаимодействия человека, внеш-
ней среды и инфраструктуры экономики в 
их влиянии на процесс роста.

Продолжая и развивая эволюционную 
теорию Шумпетера об инновациях как о 
движущих силах экономической динами-
ки, американские экономисты Р. Нельсон 
и С. Уинтер разработали концепцию эво-
люционной экономики. Мотивы их иссле-
дования были обусловлены возрастающим 
интересом экономической науки к особен-
ностям поведения человека на рынке и в 
быстроменяющейся экономике [2, с. 45].

Современная эволюционная экономика – 
направление экономической науки, в рамках 
которого экономические процессы рассма-
триваются как открытые и необратимые, ис-
пытывающие постоянные воздействия внеш-
ней среды и реагирующие на них. Основной 
методологический принцип выражается в 
стремлении понять, как происходит про-
цесс изменений, выявить движущие силы и 
факторы развития, основные тенденции эво-
люции для более эффективного управления 
экономикой и более точного предсказания 
результатов изменений. Особое внимание в 
рамках данного подхода уделяется процессу 
инноваций – то есть появлению, закрепле-
нию и распространению нового.

В современной рыночной экономике дей-
ствуют, попеременно доминируя на разных 
этапах развития, и кейнсианские, и монетар-
ные, и институциональные эволюционные 
механизмы. Стоит особо отметить, что важ-
ной чертой современной экономической нау-
ки становится готовность воспринимать идеи 
других наук. Идеи экономического эволюци-
онизма постепенно проникают в хозяйствен-
ную практику, определяя состав, специфику 
и динамику отдельных блоков трансформа-
ционного хозяйственного механизма.

Вместе с тем эволюционная теория, как 
всякая молодая наука, стоит перед проблемой 
самоидентификации и поиска своего места 
в экономической теории. Понятийный ап-
парат эволюционной теории требует своего 

развития в связи с отсутствием среди эволю-
ционистов единой позиции по поводу ряда 
ключевых понятий. К тому же экономическая 
наука, в отличие от естественных наук, вы-
полняет функции идеологической основы 
проводимой политики. Наличие идеологи-
ческой составляющей неизбежно приводит к 
снижению научной строгости экономических 
теорий. Это происходит независимо от воли 
экономистов, в силу того, что идеология не 
только допускает, но и требует расплывчатых 
формулировок, за которыми скрывается ис-
тинное соотношение интересов [5].

Все перечисленные направления сходны 
отсутствием четких границ между теория-
ми роста и теориями равновесия, циклов и 
кризисов, проблем воспроизводства, теорий 
и практики государственного регулирования. 
Но их отличают подходы к роли государ-
ственного вмешательства и регулирования, 
а также причин кризиса и путей выхода из 
него.

2 Циклы экономической конъюнктуры. 
 Кризис как неотъемлемый атрибут
 экономического роста

Экономика подвержена колебаниям, ко-
торые в экономической науке принято на-
зывать циклами деловой активности или 
циклами экономической конъюнктуры. Эко-
но мический цикл представляет собой перио-
дические спады и подъемы в экономике, ко-
лебания деловой активности. Как известно, 
существует четыре фазы экономического 
цикла:

1) бум – экономика достигает максималь-
ной активности. Это период сверхзанятости 
(экономика находится выше уровня потенци-
ального объема производства) и инфляции;

2) спад (или рецессия) – уровень деловой 
активности сокращается, фактический ВВП 
доходит до своего потенциального уровня, 
а затем начинает падать ниже, что приводит 
экономику к следующей фазе – кризису;

3) кризис (или стагнация) – низшая точ-
ка спада. Это период высокой безработицы. 
Однако экономический кризис обнаружива-
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ет не только предел, но и импульс в разви-
тии экономики, выполняя стимулирующую 
функцию. Во время кризиса возникают по-
будительные мотивы к сокращению издер-
жек производства, увеличению прибыли, 
обновлению капитала на новой технической 
основе. С кризисом кончается предыдущий 
период развития и начинается следующий. 
Кризис – важнейший элемент механизма 
саморегулирования рыночной системы хо-
зяйства;

4) фаза оживления (или подъем).
Проблемы цикличности экономики наи-

более полно раскрыты в работах выдающе-
гося русского экономиста Н. Д. Кондратьева. 
Им была подробно разработана теория длин-
ных волн, которая базируется на циклично-
волновой концепции общественного развития.

Кондратьев выделяет два типа динамиче-
ских процессов. Первый тип подразделяет-
ся на качественные и количественные про-
цессы. Второй – на эволюционные (необ-
ратимые) и волнообразные (повторяемые, 
или обратимые).

В первом случае речь идет о системном 
различии компонентов социально-эконо ми-
ческой жизни, которые кардинально изменя-
ют ее функциональные и динамические ха-
рактеристики. Применительно к экономике 
Кондратьев относит к качественным динами-
ческим процессам следующие: изменения в 
технике производства, в организации хозяй-
ства, в составе и характере общественных по-
требностей и т. п.

Во втором случае речь идет о «масштабах 
измерения», т. е. о колебаниях величин из-
меряемых процессов. В структуре экономи-
ки такими элементами являются изменения 
цены, учетной ставки процента, величины 
ренты, заработной платы и т. д.

Под волнообразными процессами понима-
ются изменения, которые в каждый данный 
момент имеют определенное направление и 
постоянно меняют его, рано или поздно воз-
вращаясь к исходному состоянию [6, c. 141].

«Таким образом, мы имеем две точки на 
гипотетической кривой, которые в данной 
системе координат будут иметь одинаковое 
значение». Однако, утверждает Кондратьев, 

в случае экстраполяции подобной ситуации 
на реальные процессы, например на измене-
ния цены, мы будем иметь в строгом смысле 
слова совершенно иное состояние, которое 
будет отвечать другому моменту времени и, 
конечно, другой комбинации общих эконо-
мических условий в производстве, распреде-
лении, спросе, предложении и т. п. [6, с. 142]. 
Иными словами, абсолютной обратимости 
не существует. Поскольку в каждый новый 
момент времени имеет место новая комбина-
ция условий, постольку все процессы эконо-
мической жизни необратимы. Кондратьевым 
выделяются следующие принципы изучения 
циклично-волновой динамики социально-
экономических систем:

– различие природы изменения отдельных 
элементов хозяйственной жизни бесспорно и 
настолько существенно, что только при учете 
его можно понять характер динамики эконо-
мической жизни;

– наличие элементов, подверженных необ-
ратимым тенденциям, обусловливает необ-
ратимость в целом народно-хозяйственного 
процесса и дает картину непрерывной эво-
люции;

– констатация элементов и их компонен-
тов, подверженных волнообразным, обрати-
мым изменениям, дает возможность понять 
колебания, которым подвержено народное 
хозяйство в целом в процессе эволюции;

– народно-хозяйственный процесс эволю-
ции в его конкретном виде един, но для науч-
ного анализа конкретной действительности 
необходимо разграничивать элементарные 
процессы и классифицировать элементы в 
связи с их отношением к этим процессам;

– научный анализ в рамках теории динами-
ки разлагает реальную целостную экономи-
ческую жизнь на обратимые и необратимые 
процессы. Разумеется, при научном изучении 
необходимо учитывать их взаимодействия и 
взаимовлияния, но это нисколько не отрицает 
необходимости их разграничения;

– наиболее важной задачей научного ана-
лиза, по мнению Кондратьева, является изу-
чение как эволюции народного хозяйства в 
целом, так и перехода отдельных его элемен-
тов с одной стадии на другую или, иными 
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словами, изучение изменений организации 
хозяйства, его качественного развития и ко-
личественного роста.

Эти направления научного анализа (тео-
рия конъюнктуры) занимают важнейшее 
место в концепции Кондратьева и являют-
ся базой развития его циклично-волновой 
теории социально-экономической эволюции 
общественных систем.

Огромный вклад в формирование понятия 
современного экономического роста внес в 
научный оборот американский экономист 
русского происхождения, лауреат Нобелев-
ской премии С. Кузнец [4, с. 7]. Он определял 
экономический рост как «…долгосрочное 
увеличение производственной способности 
страны, основанное на техническом прогрес-
се, на инструментальной и идеологической 
приспособляемости, способное обеспечить 
население растущим многообразием мате-
риальных благ» [7].

3 Генезис теории экономического
 роста в контексте инфраструктурных 
 отраслей

Состав и значимость различных видов 
факторов экономического роста изменялись 
по мере перехода стадий развития общества 

из одной в другую. Под факторами экономи-
ческого роста в экономической теории по-
нимаются те явления и процессы, которые 
определяют возможности увеличения реаль-
ного объема производства, повышения эф-
фективности и качества роста. Изменения 
влияния факторов на экономический рост в 
зависимости от стадий развития общества 
представлены в таблице.

Характерным признаком инфраструктур-
ных отраслей является то, что инвестируе-
мые в их развитие средства дают отдачу не 
только и зачастую не настолько в самих этих 
отраслях, сколько в отраслях, пользующихся 
услугами соответствующей инфраструкту-
ры. Значительную роль играет и обратное 
влияние отраслей-пользователей, объемов 
выпускаемой ими и перевозимой продук-
ции, параметров этой продукции и техно-
логических процессов на требуемую про-
изводственную мощность инфраструктуры, 
на технико-эксплуатационные и финансовые 
показатели ее объектов.

Выделяются следующие признаки ин-
фраструктуры:

– это сектор экономики общественно-
част  ного партнерства под контролем государ-
ства;

– ей присущ характер коллективного по-
требления;

ТАБЛИЦА. Факторы экономического роста в зависимости от стадии развития общества

Стадия развития общества Факторы экономического роста

Доиндустриальное

Ресурсы
Географическое положение
Институциональные факторы
Человеческий капитал

Индустриальное

Человеческий капитал
Инвестиции
НТП
Ресуры
Уровень образования

Постиндустриальное
и информационное

Глобальная инфраструктура:
знания и информация;  институциональная
финансовая инфраструктура;
инфраструктура; энергетика и транспорт;
наука и образование; социальная инфраструктура;
инновации; экология 
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– объекты инфраструктуры капиталоем-
кие, они требуют крупных первоначальных 
инвестиций, поэтому нельзя ожидать их 
одновременного развития;

– инфраструктурные отрасли – это долго 
окупаемые отрасли;

– инфраструктура непосредственно влияет 
на процесс производства, хотя и находится за 
его технологическими пределами [9, с. 13].

Главная проблема перехода России к ин-
новационному развитию – доступ к совре-
менной инфраструктуре [10, с. 12].

Инновационная инфраструктура вклю-
чает:

– сектор фундаментальных исследований;
– федеральные и исследовательские уни-

верситеты (подготовка и переподготовка 
научно-технического персонала);

– сектор научного обслуживания (прогно-
зирование, информация, патентование, разра-
ботка, производство, импорт и аренда научно-
го оборудования, научные издательства);

– сектор коммерционализации исследо-
ваний и разработок (маркетинг, бизнес-пла-
ни ро вание, консалтинг, опытно-экспери мен-
тальная и испытательная база).

Эффективность функционирования ин-
фраструктуры четко проявляется в снижении 
издержек, максимизации прибыли и физиче-
ском росте ВВП. Это достигается в результате 
того, что технически развитая инфраструкту-
ра позволяет бесперебойно функционировать 
основному производству и, следовательно, 
производить большее количество продукта с 
минимальными затратами.

Таким образом, техническое состояние 
инфраструктуры является основным пока-
зателем, способствующим экономическому 
росту и оказывающим значительное влия-
ние на благосостояние страны.

Заключение

Исходя из данного определения, в контек-
сте настоящего исследования можно сделать 
вывод, что экономический рост неоспоримо 
подвержен влиянию технического прогресса 
в инфраструктурных отраслях экономики.

Данное доказательство отводит катего-
рии «инфраструктура» в системе современ-
ной эволюционной теории ведущую роль и 
определяет ее как особый сектор экономи-
ки, направленный на создание и улучше-
ние условий социально-экономического и 
технологического развития на глобальном, 
национально-региональном и локальном 
уровнях.
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А. К. Писанова

МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Представлены результаты историографического анализа отечественной литературы, вышед-
шей в 1918–2010 годах и посвященной попыткам модернизации высшей школы СССР в период 
с 1917 по 1991 год.

Рассматриваются проблемы историографического анализа основных моментов истории фор-
мирования высшей школы, дана характеристика культурной атмосферы тех лет, образа жизни, 
определены основные болевые моменты модернизационного процесса в образовании.

государственная политика в сфере образования, модернизация, высшая школа, реформы, вузовская 
интеллигенция, учебно-воспитательный процесс.

Введение

Устойчивое развитие высшего образова-
ния в современном мире оценивается меж-
дународным экспертным сообществом как 
один из важнейших показателей мощного, 
динамично развивающегося государства. 
Система высшего образования, или выс-
шая школа, в условиях построения иннова-
ционной экономики, разворачивающейся в 
России модернизации должна превратиться 
в одну из ведущих отраслей, обеспечиваю-
щих приращение человеческого капитала. 
Задача модернизации российского образо-
вания была провозглашена ещё в 2002 году, 
но российские вузы не числятся среди миро-
вых лидеров.

Проблема реформирования, модерниза-
ции отечественной системы высшего обра-
зования возникала не раз. В 1918–1927 гг. 
проводилось революционное преобразо-
вание высшей школы. В 1928–1932 гг. в 
условиях индустриализации осуществля-
лась радикальная реформа высшего техни-
ческого образования. В конце 1950-х годов 

 ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ

перед вузами ставились задачи укрепления 
связей с производством, интенсификации 
подготовки специалистов в условиях начав-
шейся научно-технической революции. Эти 
три реформы были попытками модернизи-
ровать высшую школу, перестроить работу 
вузов в соответствии с возросшими темпа-
ми социально-экономического и научно-
технического прогресса.

В данной статье предпринята попытка ис-
то риографического осмысления опыта модер-
низации высшей школы в советский период 
нашей истории.

Главными проблемами, изучение которых 
необходимо для объективной и предметной 
оценки накопленного опыта реформирова-
ния вузов в нашей стране, были:

– государственная политика в отношении 
высшей школы, изменения в организации, 
управлении высшим образованием;

– новации в организации учебного про-
цесса;

– качественное обновление профессор-
ско-преподавательского состава и студен-
чества;
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– финансирование, развитие материаль но-
технической базы высших учебных заведе-
ний и социально-правовой статус вузовской 
интеллигенции и студенческой молодёжи;

– особенности модернизационных уси-
лий по направлениям подготовки специали-
стов с высшим образованием;

– региональная специфика процесса мо-
дернизации высшего образования в Россий-
ской Федерации.

В статье представлены результаты ана-
лиза и историографическая оценка много-
численных трудов, вышедших в советский 
и постсоветский периоды нашей истории.

1 Революционные преобразования
 в высшей школе (1918–1927)
 в освещении советских
 и российских историков

Вслед за Декретом Совета Народных Ко-
миссаров от 2 августа 1918 г. «О приеме в 
высшие учебные заведения», в соответствии 
с которым для поступления в вуз не требо-
валось документа об окончании средней 
школы, были отменены ученые степени и 
звания, экзамены, зачеты и коллоквиумы, 
обязательное посещение лекций и т. д. Пред-
седателем СНК РСФСР в этот период был 
В. И. Ленин [1].

Весь советский период в официальных 
изданиях и работах историков было приня-
то говорить о начавшейся революционной 
реформе, о демократизации состава студен-
чества и всего строя жизни высших учебных 
заведений [2].

В годы перестройки и особенно в пост-
советский период попытка большевиков 
наскоком «овладеть высшей школой» была 
оценена более объективно, как проявление 
волюнтаризма и даже авантюризма, опре-
деленной «левизны», проявленных частью 
руководства Народного комиссариата про-
свещения (М. Н. Покровским и др.). Ленину 
пришлось сказать свое знаменитое: в высшей 
школе надо «поменьше ломать». В 1922 г., 
как не раз в последнее двадцатилетие, остро 
обсуждался вопрос о радикальном сокра-

щении сети вузов (до четырёх из полутора 
сотен). Острый «вузовский кризис» разре-
шился благополучно в условиях улучшения 
экономической ситуации в стране.

Но партийно-государственные органы 
изб рали политику постепенной «осады» 
выс шей школы. В ходе «борьбы за овладе-
ние высшей школой» использовались самые 
разные методы – от прямого политико-адми-
ни стра тивного нажима до учёта некоторых 
предложений профессорско-преподава тель-
ского состава. Научно-педагогическая ин-
теллигенция в той или иной форме привле-
калась к сотрудничеству по реорганизации 
высшего образования, так как профессора и 
преподаватели ещё до революции обсужда-
ли задачи модернизации дореволюционной 
системы образовании. Современные иссле-
дователи отмечают, что к концу первого де-
сятилетия Советской власти профессорско-
преподавательский состав лишь частично 
пополнился «красными профессорами». 
Различные учебно-методические новации, 
например введенная ректором Г. П. Пере де-
рием в Институте инженеров путей сообще-
ния система «пятинедельников», не поддер-
живались в финансовом отношении [3].

В первое десятилетие после Октябрьской 
революции возникли рабочие факультеты, 
которые по сокращённой программе готови-
ли рабочих, крестьян, их детей к обучению в 
вузах. Усилиям государственно-партийных 
органов, направленных на пролетаризацию 
состава студенчества, посвящено немало 
научных трудов [4].

В названный исторический период поя-
вилась производственная практика, изуче-
ние общественных наук в духе марксизма-
ленинизма, началась подготовка «красных 
профессоров», возникали высшие учебные 
заведения в различных регионах РСФСР и 
СССР. Тот исторически далеко отстоящий 
опыт необходимо помнить.

К концу первого десятилетия Советской 
власти высшая школа смогла выжить и ста-
ла приспосабливаться к новым историческим 
условиям, так как большинство научно-
педагогических работников, вузовской интел-
лигенции являлись патриотами своей страны 
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и надеялись помочь народу в строительстве 
нового общества на разумных научных на-
чалах.

2 Реорганизация системы высшего
 образования как важнейшее условие
 социалистической модернизации
 в историографической дискуссии

После смерти Ленина в результате упор-
ной внутрипартийной борьбы И. В. Сталин и 
его окружение фактически свернули новую 
экономическую политику. В 1928–1929 гг. 
развернулась форсированная модернизация 
экономики страны путем осуществления ин-
дустриализации и коллективизации. В куль-
турной революции, которая началась после 
Октябрьской революции, обозначился резкий 
перелом [5]. Отрицательное отношение ста-
линского руководства страны к старой интел-
лигенции, особенно к инженерному составу, 
обострившееся после сфабрикованного «шах-
тинского дела» (1928), обусловило новые 
изменения в высшей школе. Проводившие-
ся преобразования носили особо радикаль-
ный характер в отношении индустриально-
технического высшего образования.

В советский период в официальных из-
даниях, в диссертационных исследованиях, 
монографиях И. П. Бармина, Ю. С. Борисова, 
В. С. Волкова, М. Е. Главацкого, Ф. Н. Заузол-
кова, Б. И. Сандина, Г. Г. Халиулина и других 
[6], а также во многих статьях не подверга-
лись сомнению целесообразность, своевре-
менность радикальной перестройки высшего 
технического образования. Авторами поло-
жительно оценивалось подключение хозяй-
ственных наркоматов (Народного комисса-
риата тяжелой промышленности, Народного 
комиссариата путей сообщения и др.) к непо-
средственному управлению и финансирова-
нию технических вузов. Одновременно отме-
чалось, что с появлением в 1932–1936 годах 
важных партийных и государственных ди-
рективных документов, касающихся высшей 
школы, удалось выправить ситуацию после 
допущенных явных ошибок (появление мно-
жества слабых «карликовых» вузов, огромно-

го числа узких специальностей, ослабление 
роли университетов и т. д.).

К 1937/38 учебному году в сравнении с 
1914/15 учебным годом количество высших 
учебных заведений в СССР выросло в 6,5 раз 
(со 105 до 683), в том числе высших инду-
стриальных учебных заведений в 9 раз (с 18 
до 162). Контингенты учащихся соответ-
ственно выросли во всех вузах в 4,3 раза (со 
127,4 тыс. до 547,2 тыс. студентов), а в ин-
дустриальных вузах увеличились в 7,4 раза 
(с 24,9 тыс. до 184,6 тыс.). А. И. Трусь в свое 
время отмечал, что материально-техническая 
база учебных заведений ещё не обеспечива-
ла высокого качественного уровня обучения, 
что многие вузы и техникумы не имели до-
статочно лабораторных и учебных площа-
дей, необходимого оборудования для прове-
дения на высоком уровне учебной и научно-
исследовательской работы [7].

В советский период много работ посвя-
щалось резкому «орабочиванию» состава 
студентов высших технических учебных за-
ведений, подготовке новых научно-педагоги-
ческих кадров, марксистско-ленин скому 
воспитанию вузовской интеллигенции и 
студенческой молодежи, развитию высшего 
образования в отдельных регионах РСФСР.

В постсоветский период некоторые авто-
ры считали, что высшее образование, осо-
бенно университетское, в условиях нажи-
ма сверху оказалось в состоянии кризиса, а 
меры по исправлению ситуации во многом 
восстановили дореволюционные основы 
функционирования учебно-воспитательного 
процесса. Но контроль за развитием высшей 
школы со стороны партийно-советского ру-
ководства стал всеобъемлющим, профессо-
ра и преподаватели превратились в почти 
безгласных исполнителей решений дирек-
тивных органов.

В советский период было принято счи-
тать, что советская высшая школа как особый 
феномен в мировом развитии высшего обра-
зования сформировалась к концу 30-х годов. 
Свои выдающиеся качества советские вузы, 
по мнению многих авторов, продемонстри-
ровали в годы Великой Отечественной войны 
и мощного ускорения научно-технического 
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прогресса в послевоенный период. СССР до-
бился выдающихся успехов в развитии кос-
моса, в создании оборонного щита, в некото-
рых других областях [8].

3 Высшая школа СССР
 в послевоенный период.
 Необходимость реформ как
 историографическая проблема

В послевоенный период произошло бы-
строе восстановление, расширение и укре-
пление сети высших учебных заведений. 
Однако в условиях набиравшей темпы науч-
но-технической революции в правление 
Н. С. Хру щева была предпринята очеред-
ная попытка модернизации высшей школы 
в направлении установления более тесных 
связей с производством. В 1950–70-х годах 
появились заводы-втузы, возникли много-
численные научные центры и лаборатории, 
ориентированные непосредственно на запро-
сы производства, быстро росла доля педаго-
гов высшей школы со степенями кандидатов 
и докторов наук, огромный масштаб приоб-
рела научная работа студентов [9]. В 1980-е 
годы в высшей школе функционировало 
63 НИИ, около 2 тыс. проблемных и отрасле-
вых лабораторий, 38 КБ, 550 других научных 
учреждений. В этих структурах постоянные 
исследования вели более 100 тыс. научных 
работников. В ведущих вузах страны было 
сосредоточено около 40 % докторских и свы-
ше 50 % кандидатских специализированных 
советов [10].

Всего за 1918–1985 годы вузы выпустили 
20,7 млн специалистов, а средние специаль-
ные учебные заведения – 32,8 млн. В выс-
шей школе из 500 тыс. научных и на уч но-
педагогических работников 19 тыс. были док-
торами, 200 тыс. кандидатами наук. В 1985/86 
учебном году система подготовки кадров 
включала в себя 7783 средних ПТУ, 4495 тех-
никумов и 894 вуза. «Расширена подготовка 
квалифицированных кадров для создания и 
эксплуатации новой техники, автоматизиро-
ванных производств с применением компью-
теров, роботов, микропроцессоров, гибких 

технологий, введен новый предмет «Основы 
программирования и вычислитель ная тех-
ника», ряд других изменений улучшают ка-
чество учебного процесса», – отмечалось в 
справочном издании, который с современных 
позиций воспринимается как издание обоб-
щающего характера по советскому периоду в 
истории страны [11].

Однако реформа образования, по мнению 
ряда специалистов, в 1950–80-х годах про-
водилась непоследовательно. Как и во всей 
советской экономике, в сфере высшего об-
разования возобладали подходы, которые 
обеспечивали постепенное экстенсивное 
развитие, улучшение разного рода формаль-
ных количественных критериев. Советская 
высшая школа в значительной степени про-
должала жить прежними достижениями, всё 
меньше оказывалась способной готовить ак-
тивных, самостоятельных, творчески мыс-
лящих специалистов, способных работать 
в обстановке острого соревнования двух 
социально-политических систем. Такое со-
ревнование удавалось выдерживать в рам-
ках военно-промышленного комплекса, на 
содержание которого тратились огромные 
средства. Очень медленно преодолевался от-
рыв от мировых тенденций в развитии науки, 
образования, высшей школы, который стал 
реальностью в сталинский период советской 
истории [12].

Во второй половине 1980-х – в 1990-х го-
дах XX в. состояние высшего образования 
в России было оценено критически, стала 
формироваться концепция модернизации, 
утвержденная в начале 2000-х годов.

Заключение

Историографическое осмысление истории 
высшего образования России с акцентом на 
анализ модернизационных попыток, пред-
принимавшихся в отношении высшей шко-
лы страны в советский период, позволило со 
всей очевидностью выявить крайнюю нерав-
номерность в освещении различных аспектов 
проводившихся реформ. Отсутствие адекват-
ной, всесторонней оценки отечественного 
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опыта осуществления модернизации в СССР 
в 20–50-х годах XX в. является одной из при-
чин слабости методологической основы мо-
дернизации высшей школы, осуществляемой 
в настоящее время, в последние 10–12 лет.

Фактически отсутствуют специальные 
ис сле дования, посвященные проблемам фи-
нансирования деятельности высших учеб-
ных заведений. Кто и как определял размеры 
финансирования на различных этапах раз-
вития отечественной высшей школы? Какие 
приоритеты и почему существовали в фи-
нансировании различных высших учебных 
заведений? В какой степени финансирование 
учитывало действительные потребности ву-
зов? Каким образом финансирование влияло 
на интенсивность обновления работы выс-
ших учебных заведений?

Не привлекли должного внимания ис-
следователей и разного рода нововведения в 
учебно-воспитательный процесс. Оправдан-
ным ли было огульное осуждение педагоги-
ческих экспериментов 1920-х – начала 1930-х 
годов (бригадно-лабораторный метод и др.) 
и возвращение к фактически дореволюци-
онным формам организации учебного про-
цесса? В какой степени учебно-методические 
инновации были нацелены на то, чтобы бу-
дущие молодые специалисты могли работать 
самостоятельно и творчески? Удалось ли до-
биться оптимального соотношения между 
фундаментальной теоретической подготов-
кой и приобретением необходимых навы-
ков практической работы в период обучения 
в высшей школе? В какой степени резкое 
снижение уровня владения иностранными 
языками и фактическая изоляция советской 
(российской) высшей школы от междуна-
родного научно-педагогического сообщества 
сказались на темпах и качестве модернизаци-
онных изменений в отечественных вузах?

В освещении различных сторон рефор-
мирования высшего образования в период 
существования СССР имеются значитель-
ные пробелы. В огромном числе работ, осве-
щающих государственную политику в отно-
шении высшего образования на протяжении 
почти ста лет, фактически отсутствуют ха-
рактеристики технологий, «регламентов», 

порядка выработки тех или иных решений. 
Анализ литературы позволяет утверждать, 
что со второй половины 1920-х годов и до 
настоящего времени мнение собственно 
научно-педагогической интеллигенции при 
принятии решений учитывалось в закрытом, 
непубличном варианте. В советский период 
ученые советы, партийные, профсоюзные 
и комсомольские организации вузов лишь 
выражали одобрение очередным партийно-
государственным директивным решениям и 
принимали их к исполнению.

Но и представленный краткий историо-
графический анализ позволяет утверждать, 
что в истории советской высшей школы и 
осуществлявшихся модернизационных по-
пыток имеется немало «белых пятен», сла-
бо или совсем не изученных вопросов. Такое 
изучение представляется остро актуальным с 
учётом задач, которые стоят перед современ-
ной высшей школой в условиях модерниза-
ции, разворачивающейся в нашей стране.
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ство путей сообщения, Народный комиссариат путей сообщения.

хвата власти большевиками. Тогда он не был 
арестован, поскольку не был министром, но 
его судьба в дальнейшем сложилась гораздо 
трагичнее судьбы арестованного министра 
А. В. Ливеровского.

Цель настоящей статьи – осветить неиз-
вестные ранее страницы жизни этого незау-
рядного, яркого человека, талантливого ин-
же нера и организатора, незаслуженно забы-
того выпускника Института инженеров путей 
сообщения 1901 года.

1 Детство

Георгий Степанович Тахтамышев родился 
в Белгороде 18 апреля 1874 года. Его отец 
Степан Антонович служил дорожным масте-
ром на Курско-Харьковско-Азовской желез-
ной дороге. И он, и его жена Евдокия Геор-
гиевна, выходцы из крестьян, не сумевшие 
сами получить хорошее образование, при-
лагали все усилия, чтобы дать его единствен-
ному сыну. Родители мечтали, что он станет 
либо прокурором, либо инженером – эти две 
профессии они считали самыми серьезными 
и полезными для государства.

В августе 1886 года Георгий был принят 
в первый класс Белгородской классической 
гимназии. Учение давалось ему легко, круг 

Георгий Степанович Тахтамышев.
Санкт-Петербург, 1902 г.

Введение

Имя Георгия Степановича Тахтамыше-
ва известно историкам железнодорожного 
транспорта по событиям 1917 года [1]–[3]: 
две недели в июле он был министром путей 
сообщения России в составе Временного 
правительства; в разные сроки, в целом око-
ло полугода, занимал должность товарища 
(заместителя) министра путей сообщения. 
Он был в этой должности и в момент хорошо 
известного ареста правительства во время за-
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интересов гимназиста был широк: он увле-
кался математикой, астрономией, физикой, 
литературой, историей, этикой, искусством, 
самостоятельно научился играть на флейте, 
хорошо рисовал. В старших классах вместе 
с компанией друзей устраивал у себя дома 
театральные постановки.

Счастливая жизнь семьи длилась недолго: 
Степан Антонович умер от чахотки, когда 
его сын еще не успел окончить гимназию. 
Но Георгий упорно продолжал учебу, зара-
батывая на жизнь частными уроками.

2 Студенческие годы

В 1894 году Георгий Тахтамышев окон-
чил гимназию и поступил в Петербургский 
университет, вероятно, в память о желании 
отца. Но через год он оставил университет 
и поступил в Институт инженеров путей со-
общения Императора Александра I.

Студенческие годы Георгия Степановича 
были очень насыщенными. Он хорошо и с 
увлечением учился. Мать, отказывая себе 
во всем, находила средства на образование 
сына и регулярно высылала ему деньги. Но, 
кроме учебы, в жизни большого города, так 
не похожего на уездный Белгород, было мно-
го интересного для любознательного юноши 
из провинции. Он жадно впитывает все луч-
шее, что может дать столица: посещает теа-
тры и музеи, серьезно изучает архитектуру, 
увлекается музыкой. Веселый и общитель-
ный, он принимает живейшее участие в раз-
личных танцевальных вечерах и маскарадах, 
бывает на грандиозных традиционных балах 
в самом институте. На жизнь, учебу, книги и 
развлечения требовались деньги, и Георгий 
Степанович снова занялся хорошо знакомым 
делом – стал давать частные уроки. Он лег-
ко находил общий язык с детьми, умел до-
ходчиво и ярко объяснить любой материал; 
вскоре у него стало столько учеников, что он 
смог отказаться от помощи матери и полно-
стью себя обеспечивать.

Репетиторство отнимало много времени, 
и готовиться к занятиям часто приходилось 
по ночам. Георгий Степанович пользовался 

своим собственным методом подготовки: 
зная тему будущей лекции, знакомился с ней 
по книге, а потом, слушая лектора, уяснял 
все непонятные и спорные вопросы. Особен-
но он любил курс мостов, который слушал 
у известного профессора Л. Ф. Николаи. Тот 
высоко оценивал работу Тахтамышева. Ему 
нравились, в частности, чертежи конструк-
ций от руки, без линейки, которые Георгий 
Степанович очень любил делать не только 
потому, что такое рисование развивает глаз и 
руку, но и потому, что в результате ощущает-
ся живая трепещущая линия и конструкция 
выглядит ясней.

Привлекла Георгия Степановича и другая 
сторона студенческой жизни. Вскоре после 
поступления в ИИПС он начал участвовать в 
революционном движении. Не присоединя-
ясь ни к какой группировке, не вступая ни в 
одну из партий, он все же всегда считал себя 
революционером. С этим понятием он свя-
зывал не террор и экспроприацию, а борьбу 
за справедливость, за благо России. Георгий 
Степанович был хорошим рассказчиком, 
умел говорить пламенно и убежденно. Он 
становится любимым оратором на студен-
ческих сходках. Его речи, продолжавшиеся 
иногда по несколько часов, неизменно закан-

Г. С. Тахтамышев – студент ИИПС.
Одесса, конец 1890-х гг.
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чивались бурными аплодисментами. В кон-
це концов за революционную деятельность 
Георгия Степановича исключили из инсти-
тута. Нужно отметить, что администрация 
и профессора ИИПС всегда сочувствовали 
студенческим настроениям; через полтора 
года Георгию Степановичу дали возмож-
ность окончить институт и получить диплом 
инженера путей сообщения.

В мае 1901 года, будучи еще студентом, 
Георгий Степанович женился на В. А. Коно-
нович, дочери известного ученого, директо-
ра Одесской обсерватории А. К. Кононовича. 
Варвара Александровна училась на Бесту-
жевских курсах в Петербурге и тоже увлека-
лась революционными идеями.

3 Начало инженерной деятельности,
 1901–1906 годы

31 декабря 1901 года Георгий Степанович 
получил диплом, а в январе 1902 года его за-
числили в Правление Владикавказской желез-
ной дороги (Санкт-Петербург) на должность 
инженера-конструктора по проектированию 
моста через Дон в Ростове. Летом 1902 года 
в семье родился первый сын Борис. В конце 
того же года Георгий Степанович был уволен 

со службы «за солидарность с бастующими 
рабочими в Ростове и за публичное выраже-
ние порицания Правлению» [4].

Весной 1903 года Георгию Степанови-
чу удается получить на станции Славянск 
Курско-Харьковско-Севастопольской доро-
ги (с 1907 года – Южных железных дорог) 
место помощника начальника участка служ-
бы пути по новым работам (см. фотокопию 
старинной открытки).

В служебные обязанности Георгия Степа-
новича входило следить за состоянием искус-
ственных сооружений на участке железной 
дороги, заниматься их совершенствованием, 
руководить новыми работами по переустрой-
ству мостов и развитию станции. Он взялся 
за дело с большим воодушевлением, быстро 
сделал гидравлические расчеты нового про-
филя водоотводного канала. Работа ему нра-
вилась. Жизнь семьи в Славянске была спо-
койной и счастливой: летом 1904 года родил-
ся сын Сергей, в конце 1905 года – Георгий.

Но Георгию Степановичу было мало лич-
ного семейного счастья и интересной рабо-
ты. Он организовал кружок для молодых 
рабочих, где стал бесплатно читать лекции 
по математике, физике, астрономии. Горячо 
обсуждались на занятиях и политические 
вопросы. В декабре 1905 года в Славянском 

Вокзал ст. Славянск Южных железных дорог.
Фотокопия старинной открытки
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депо, как и во всей России, прошла полити-
ческая забастовка.

Георгий Степанович в это время находил-
ся в Белгороде и в забастовке не участвовал. 
Тем не менее он становится одним из глав-
ных фигурантов в деле о подстрекательстве к 
забастовке в Славянске [5]. Но и в Белгороде 
на него заводят дело за призывы к забастовке 
в речи, с которой он выступил в железнодо-
рожном депо [6]. Ему грозил арест в обоих 
городах, но более расторопными оказались 
белгородские жандармы. Тахтамышева аре-
стовали в январе 1906 года, поместили в оди-
ночную камеру Белгородской тюрьмы, где по 
стенам непрерывно стекала вода. Через ме-
сяц его отпустили под залог, внесенный те-
стем. Чтобы избежать трехлетней сибирской 
ссылки [5], Георгий Степанович нелегально 
переходит границу и уезжает в Швейцарию.

4 Швейцария, 1906–1911 годы

В эмиграции жизнь Георгия Степановича 
оказалась нелегкой. В начале он вращался 
в среде политэмигрантов; его неоднократно 
выбирали казначеем эмигрантской кассы, 
так как всем была известна его безукориз-
ненная честность. Кроме того, не принад-
лежа ни к одной партии, он не мог лоббиро-
вать чьи-либо интересы при распределении 
средств. Однако довольно скоро Георгий 
Степанович отошел от этих людей и более 
в эмиграции не занимался политикой. Тах-
тамышев мечтал вернуться в Россию и ждал 
амнистии для политэмигрантов, но его пре-
бывание за рубежом затянулось на долгие 
одиннадцать лет.

Российский диплом инженера за грани-
цей не признавался. Опять, как в студенче-
ские годы, ему приходится давать домашние 
уроки – и в русских аристократических, и в 
богатых швейцарских семействах. Немец-
ким и французским языками Георгий Сте-
панович владел свободно.

Весной 1907 года Варвара Александров-
на с тремя сыновьями приехала к мужу в 
Берн. В конце 1908 года ей пришлось вер-
нуться в Россию из-за болезни матери. В мае 

1909 года в Одессе родился их четвертый 
сын Андрей.

В 1909 году Георгий Степанович посту-
пает в Политехникум – высшее техническое 
училище в Цюрихе. Редкостное трудолюбие 
и незаурядные способности позволили ему 
окончить это учебное заведение менее чем 
за два года. Он получил диплом инженера по 
специальности «постройка мостов, эллин-
гов и специальных зданий из металла, де-
рева и железобетона», однако найти работу 
было совсем непросто. Георгия Степанови-
ча временно взяли младшим инженером на 
частный завод металлических конструкций 
в Базеле.

Обычно начинающих инженеров долго 
держали на технической работе, но Геор-
гию Степановичу уже через неделю пору-
чили самостоятельно сделать проект моста 
к конкурсу, в котором участвовало восем-
надцать заводов. Получилось это вроде бы 
случайно – в субботу, уходя домой, дирек-

Г. С. Тахтамышев с женой
Варварой Александровной и тремя сыновьями 

(слева направо): Георгием, Борисом
и Сергеем. Швейцария, г. Берн, 1908 г.
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тор обратил внимание нового сотрудника на 
двутавры, складированные во дворе завода и 
никак не находившие себе применения. Он 
предложил младшему инженеру продумать 
между делом, как бы их можно было ис-
пользовать. В понедельник утром Георгий 
Степанович принес готовое решение по при-
менению этих балок для строительства мо-
ста, на который был объявлен конкурс. Ему 
немедленно выделили группу проектиров-
щиков, и за неделю они выполнили проект. 
Этот вариант из профилей, валявшихся без 
дела на заводском дворе, оказался лучшим 
и занял первое место на конкурсе. Георгия 
Степановича тут же зачислили в число по-
стоянных инженеров и вскоре направили в 
конструкторское бюро завода этой же фир-
мы в городке Боллате (60 км от Милана).

5 Италия, 1911–1917 годы

Жизнь в Боллате была для Георгия Сте-
пановича очень трудной: нужно было по-
могать семье и возвращать заем, сделанный 
во время учебы в Цюрихе. Денег катастро-
фически не хватало, и Варваре Алексан-
дровне пришлось устроиться счетоводом 
в одесском банке. Долгие годы семья была 
вынуждена жить вдали от отца.

Георгий Степанович не перестает учиться 
и после окончания Политехникума начинает 
усиленно заниматься итальянским языком, 
каждый вечер читает специальные журналы 
и новую техническую литературу теперь уже 
на четырех языках: немецком, французском, 
итальянском и русском. В этих постоянных 
занятиях он видит залог будущего успеха. 
Его рабочий день продолжается 12–13 часов. 
Несколько спроектированных им мостов 
получили премии на конкурсах; по его про-
ектам были возведены мосты в Риме, Фло-
ренции и других городах. За победу в одном 
из конкурсов Георгий Степанович был на-
значен начальником конструкторского бюро 
по проектированию и постройке железных 
и железобетонных сооружений.

Вскоре Тахтамышеву предложили воз-
главить крупный завод металлических кон-

струкций в Кастелламаре-ди-Стабия под 
Неаполем, дела которого были совсем рас-
строены. Новый директор решительно начал 
преобразования. Он установил порядок, по 
которому сведения в бухгалтерских книгах 
завода стали прозрачными; предложил ра-
бочим выбирать своих представителей для 
постоянного сотрудничества с администра-
цией. На заработную плату рабочим и слу-
жащим шла вся прибыль (за вычетом затрат, 
необходимых для работы и развития завода, 
конструкторского бюро, а также дивидендов 
акционерам в строго установленном по кон-
тракту размере). На каждого рабочего была 
заведена персональная книжка, в которую 
заносились все выполненные работы. Вла-
дельцы книжек с наилучшими показателями 
приобретали право на получение более вы-
годных работ.

«Синьор Джорджио», как называли дирек-
тора на заводе, открыл медицинский пункт 
и столовую для рабочих (до этого их обед 
состоял из апельсина и куска хлеба). Эти 
реформы произвели переворот в психоло-
гии рабочих: им стало выгодно хорошо ра-
ботать. Завод начал давать все больше при-
были, заработки рабочих росли, появлялась 
возможность дальнейшего расширения про-
изводства. Это был тот редкий случай, когда 
результатом оказались довольны все: и слу-
жащие завода, и акционеры, и сам директор, 
не стремившийся к личному обогащению. 
Желая отблагодарить Георгия Степановича, 
акционеры стали строить для него виллу на 
берегу Неаполитанского залива, чтобы семья 
могла, наконец, переехать к нему.

Заинтересовалось переменами на быв-
шем убыточном заводе и правительство 
Италии; в марте 1917 года директора при-
гласили к премьер-министру Паоло Бозел-
ли. Тот предложил Тахтамышеву возглавить 
создававшийся государственный концерн 
по производству металла и изготовлению 
стальных конструкций, причем предоставил 
будущему директору самому назвать любой 
размер оклада. Георгий Степанович ответил, 
что не сможет принять это предложение: 
«Моя страна стала свободной, и я должен 
вернуться в Россию». Поняв, что уговорить 
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Тахтамышева не удастся, премьер-министр 
с пониманием и глубоким уважением спро-
сил, что он может сделать лично для рус-
ского инженера. Георгий Степанович попро-
сил помочь ему вернуться в Россию. Тогда 
Бозелли предложил ему выполнить миссию 
итальянского дипкурьера, но предупредил, 
что путь опасен, поскольку немцы топят ко-
рабли в Северном море. Георгий Степанович 
ответил, что готов рисковать, лишь бы по-
пасть на Родину. Не опасаясь последствий, 
он бросает все: блестящую карьеру, инте-
ресную работу, спокойную обеспеченную 
жизнь в Италии – и уезжает в Россию.

6 Петроград, 1917 год

Совершив с итальянской дипломатиче-
ской почтой путешествие через Францию, 
Англию, Норвегию, 30 апреля 1917 года 
Георгий Степанович прибыл в финский по-
граничный городок Торнео. Это уже была 
Россия! В Петрограде Тахтамышев сразу 
же обратился в Министерство путей сооб-
щения (МПС); по распоряжению министра 
Н. В. Некрасова с 8 мая Георгия Степановича 
зачислили инженером V класса, состоящим 
при министре для исполнения инспектор-
ских обязанностей; 23 мая его назначили 
главным инспектором МПС, 15 июня – то-
варищем министра путей сообщения [7], а 
11 июля Г. С. Тахтамышев становится управ-
ляющим МПС (министром) [8].

Выступая 16 июля на 1-м Всероссийском 
железнодорожном съезде, новый управляю-
щий министерством призвал делегатов к со-
вместным усилиям по преодолению желез-
нодорожной разрухи. При этом он выдвинул 
требование Временного правительства: ад-
министративная власть на железных дорогах 
должна принадлежать исключительно МПС, 
а роль железнодорожных комитетов долж-
на сводиться к контролю с правом совеща-
тельного голоса. Тахтамышев решительно 
заявил: «…я неуклонно буду проводить то, 
что поручило мне Временное правитель-
ство. Никакой отмены моих распоряжений, 
как это было при министре Некрасове, я 

не допущу» [1]. Твердая позиция Георгия 
Степановича вызвала неудовольствие про-
фсоюзных комитетов, которые пытались за-
брать себе всю власть на железных дорогах. 
Г. С. Тахтамышев всегда защищал интересы 
рабочих, принимал их сторону в конфлик-
тах с администрацией, но в данном вопросе 
он был непреклонен, прекрасно понимая, к 
каким страшным последствиям может при-
вести некомпетентное и безответственное 
управление железными дорогами.

24 июля 1917 года было сформировано 
второе коалиционное Временное прави-
тельство с участием кадетов; на пост мини-
стра путей сообщения был назначен кадет 
П. П. Юренев [8]. 25 июля Георгий Степа-
нович издал последний приказ по мини-
стерству, в котором выразил благодарность 
сослуживцам [7]. Юренев попросил Тах-
тамышева остаться в должности товарища 
министра; Георгий Степанович занимал эту 
должность как при П. П. Юреневе, так и при 
следующем министре – А. В. Ливеровском.

В октябре 1917 года Г. С. Тахтамышев 
вместе с другими служащими МПС осудил 
насильственный захват власти «одной груп-
пой революционной демократии вопреки 
воле других ее частей» [1]. После ареста 
Ливеровского Тахтамышев автоматически 
вступил в управление ведомством: по ста-
тусу правительства, при отсутствии мини-
стров их права переходили к заместителям. 
Георгий Степанович предпринимал попыт-
ки спасти от полного развала железные до-
роги страны, но в сложившейся ситуации 
эти старания были обречены.

Тахтамышев входил в состав продолжав-
шего функционировать в это время Малого 
совета министров (состоявшего из товари-
щей министров). На его базе было создано 
так называемое подпольное Временное пра-
вительство; постепенно в него вливались и 
министры, выходившие из Петропавловской 
крепости (в том числе А. В. Ливеровский). 
Об этом мало известно, но подпольное ВП 
являлось в тот период реальным органом 
власти: в его руках до середины ноября на-
ходился Государственный банк, по его рас-
поряжениям ходили поезда по железным 
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дорогам, подвозились хлеб и топливо, ему 
подчинялись служащие всех министерств, 
поскольку во главе министерств стояли те 
самые товарищи министров, которые вхо-
дили в подпольное ВП. Но использовать эти 
широкие возможности не удалось. Большая 
часть членов подпольного ВП стояла за кон-
спиративную работу и воздерживалась от 
официальных выступлений. Меньшее чис-
ло, в том числе и Г. С. Тахтамышев, счита-
ли, что они должны предпринять активные 
действия по воссозданию законной власти в 
стране. Не найдя понимания, 13 ноября Ге-
оргий Степанович и его единомышленники 
покинули заседание подпольного ВП [9].

10 ноября 1917 года народным комисса-
ром (наркомом) путей сообщения был назна-
чен М. Т. Елизаров, зять В. И. Ленина. Общее 
собрание служащих министерства отказалось 
подчиняться наркому. 27 ноября Тахтамышев 
разослал по всей сети железных дорог цир-
куляр, в котором, в частности, говорилось: 
«Министерство путей сообщения в лице 
всех его руководящих лиц будет оставаться 
на своих постах исполнять возложенные на 
них законом обязанности, доколе этому пред-
ставится возможность» [1]. 6 декабря здание 
МПС было занято солдатами; 9 декабря 
Елизаров издал приказ об освобождении от 
должностей целого ряда руководителей ми-
нистерства. Первым в этом длинном списке 
значился товарищ министра путей сообще-
ния Г. С. Тахтамышев, уволенный с формули-
ровкой «за неисполнение служебных обязан-
ностей без объяснения причин» [7]. Некото-
рое время Георгий Степанович оставался без 
работы.

7 ИРТУР, 1918–1919 годы

Весной 1918 года советское правитель-
ство выделило большие средства на освоение 
Голодной степи. Этот грандиозный проект, 
который предусматривал строительство пяти 
городов, пяти хлопкоочистительных заводов, 
четырех гидроэлектростанций и прочих соо-
ружений, получил название ИРТУР (Управ-
ление ирригационными работами в Турке-

стане). Георгий Степанович был назначен 
помощником начальника работ по сооруже-
нию плотин и каналов. Ему, как и другим ру-
ководителям ИРТУРа, вручили мандат (под-
писанный В. И. Лениным, Я. М. Свердловым, 
А. И. Рыковым, В. Д. Бонч-Бруевичем), обе-
спечивавший «парламентский иммунитет».

 В начале осени 1918 года эшелоны
ИРТУРа с оборудованием и сотрудниками 
двинулись в Туркестан. Не дожидаясь от-
правки первого эшелона, Георгий Степано-
вич выезжает из Москвы и пробирается к 
семье в Белгород, занятый в это время гер-
манскими войсками. Неизвестно, возникали 
ли у него мысли покинуть навсегда больше-
вистскую Россию. Ведь он уже оказался за 
кордоном и не один, а вместе со всей семьей. 
Но он слишком долго прожил на чужбине, 
знал, как тяжело чувствовать себя эмигран-
том, и не хотел лишать своих детей Родины. 
Несмотря на все разногласия с большевист-
ской властью, Георгий Степанович решает 
вернуться и принять участие в туркестанской 
эпопее. Его желание по-прежнему служить 
России подтверждает цитата из сохранивше-
гося письма домой (см. фотокопию).

В начале ноября он отправился в обрат-
ный путь, переправился через границу, спря-
тавшись в телеге под соломой, с ленинским 
мандатом в кармане. Чувство страха, по-
видимому, ему вообще было незнакомо.

Но эшелонам ИРТУРа удалось добраться 
только до Самары – далее шла территория 
белых. Сотрудники Управления поселились 

Фрагмент письма Г. С. Тахтамышева
жене и детям от 15.11.1918 г.:

«Должен сказать, что за время, которое я 
пробыл в Белгороде, идея о необходимости 

наших работ для спасения нашей 
промышленности сильно окрепла»
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в гостинице «Гранд-отель», там же разверну-
лись его учреждения, и камеральные работы 
были запущены. Энергичная деятельность 
ИРТУРа очень не понравилась самарским че-
кистам, которые своим «классовым чутьем» 
быстро почувствовали «врагов». 2 декабря 
1918 года они арестовали весь личный со-
став учреждения (свыше 230 человек), в том 
числе и начальника экспедиции, известного 
ученого Г. К. Ризенкампфа. Не помогли ни 
подписи Ленина и его соратников, ни «парла-
ментский иммунитет». Сотрудники ИРТУРа 
вместе с материалами дела были отправлены 
в Москву. 25 февраля 1919 года Президиум 
ВЦИК принял постановление о ликвидации 
дела ИРТУРа «ввиду того, что произведен-
ное следствие не установило никаких кон-
трреволюционных действий» [10]. Но сме-
лый и нужный стране проект ИРТУР уже не 
оправился от нанесенного в Самаре удара и 
вскоре прекратил свое существование.

8 Москва, 1919–1929 годы

В марте 1919 года нарком путей сообще-
ния В. И. Невский попросил Тахтамышева 
съездить в Харьков, чтобы на месте оценить 
состояние железнодорожного хозяйства в ре-
гионе и провести переговоры с харьковскими 
инженерами-путейцами о сотрудничестве с 
наркоматом путей сообщения (НКПС). Это 
поручение было успешно выполнено. Хотя 
Георгий Степанович продолжал числиться 
сотрудником ИРТУРа, а 6 мая 1919 года стал 
членом руководящей коллегии этого учреж-
дения [11], вскоре он получил другие ответ-
ственные назначения.

В НКПС учреждается Управление по 
снаб жению железных дорог топливом и лес-
ными материалами (ЦУТОП). Приказом нар-
кома путей сообщения Л. Б. Красина с 13 мая 
1919 года Тахтамышев назначается управ-
ляющим ЦУТОПом [4], а 19 мая ВСНХ при-
нимает решение направить Тахтамышева для 
постоянной работы в Главлеском, утвердив 
его членом коллегии [11]. До октября Геор-
гий Степанович совмещал эти две должно-
сти; затем он просит Красина освободить его 

от управления ЦУТОПом, поскольку «…ра-
бота по заготовке дров и лесных материалов, 
по механизации разработок и по устройству 
подъездных путей начинает разрастаться на-
столько, что стоять во главе даже части этих 
работ в двух учреждениях делается уже за-
труднительным, и это не может не отразить-
ся на деле» [4].

Но Георгию Степановичу и дальше при-
ходилось, помимо работы в Главлескоме, по-
стоянно совмещать несколько ответственных 
должностей. 21 ноября 1919 года постановле-
нием СНК Г. С. Тахтамышев был утвержден 
членом [12], а 11 октября 1920 года, уже Пре-
зидиумом ВСНХ – председателем Высшей 
коллегии по постройке топливных веток. От-
дельным пунктом отмечалось: «На предсе-
дателя коллегии т. Тахтамышева возложить 
персональную ответственность за работу 
Высшей коллегии по постройке топливных 
веток» [13]. Эта стандартная формулировка 
была излишней: Георгия Степановича всегда 
отличало чувство ответственности; на любой 
должности он работал увлеченно, вдохно-
венно, не жалея сил.

Георгий Степанович за работой.
Москва, 1920-е гг.
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На заседании Совета труда и обороны 
4 июня 1920 года В. И. Ленин обратил вни-
мание на изможденный вид Георгия Степа-
новича. Он пишет записку председателю 
Высшей коллегии К. А. Алфёрову: «Т. Ал-
фёров! У вас служит Тахтамышев? Плохо 
кормите его? Отчего он так худ и бледен?» 
Ответ Алфёрова: «Он член Высшей колле-
гии, живет на советском пайке, работает без 
всякого ограничения времени. Алфёров». 
Ленин – Алфёрову: «Надо поставить его на 
более высокий паек, так или иначе. Невоз-
можно мириться с этим положением. Надо 
создать исключение» [14].

4 ноября 1922 года Георгия Степановича 
назначают членом топливной секции Транс-
плана (Плановой комиссии по транспорту 
при НКПС) [4]. Кроме того, на него возла-
гают ответственные задания по планирова-
нию работ речного и морского транспорта, 
а также решение вопросов, связанных с по-
стройкой крупных мостов (в должностной 
сетке он числился в 23-м разряде и поль-
зовался правами начальника Центрального 
управления).

Приказом наркома путей сообщения 
Ф. Э. Дзержинского (№ 465 от 10 апреля 
1923 года) Тахтамышев по совместительству 
был назначен членом Правления Московско-
Казанской железной дороги с возложением 
на него обязанностей руководителя отдела 
лесных разработок (в этой должности он ра-
ботал до 10 апреля 1924 года) [4]. С января 
1924 года Георгий Степанович становится 
членом технической секции Центрального 
планового управления НКПС. Одновремен-
но он преподает в МВТУ (читает курс же-
лезных конструкций) [4].

Круг его интересов был необыкновенно 
широк, он занимался не только железными, 
но и гужевыми дорогами, а также водными 
путями сообщения. Так, еще в начале 1920-х 
годов он заинтересовался работами по соеди-
нению Волги с Доном. Много сил и времени 
отдал Георгий Степанович разработке этого 
проекта.

В ноябре 1926 года на 3-й сессии ВЦИК 
РСФСР XII созыва развернулась широкая 
дискуссия о сооружении Волго-Донской ма-

гистрали; были заслушаны доклады предсе-
дателя Северо-Кавказского крайисполкома 
П. А. Богданова и инженера Г. С. Тахтамы-
шева. Яркий и четкий доклад Георгия Сте-
пановича, касавшийся технической и эконо-
мической сторон проекта, вызвал большой 
интерес; его обсуждение затянулось далеко 
за установленное регламентом время. Этот 
доклад был опубликован в периодической 
печати и в отдельной брошюре, вместе с 
другими материалами дискуссии по пробле-
ме Волго-Доно-Азовской магистрали [15].

В феврале 1927 года СНК утвердил Ко-
митет по сооружению Волго-Донской во-
дной магистрали во главе с председателем 
Госплана Г. М. Кржижановским. Г. С. Тахта-
мышева утвердили членом правительствен-
ной экспертизы при этом комитете. Георгий 
Степанович еще не раз возвращался к про-
екту Волгодона. В 1928 году он опублико-
вал еще одну статью по этой проблеме [16]. 
Но строительство канала, как известно, за-
тянулось на долгие годы.

В мае 1926 года Георгий Степанович 
был назначен членом Совета Научно-тех ни -
ческого комитета НКПС. В 1927–1928 гг. он 
принимал активнейшее участие в разработке 
первого пятилетнего плана. Свою принци-
пиальную, обоснованную позицию он по-
следовательно отстаивал в Трансплане, на 
Коллегии НКПС, на совещаниях в Госплане 
и в выступлениях в печати [2], [17]. С 1 ав-
густа 1928 года приказом наркома путей со-
общения Г. С. Тахтамышева назначают пред-
седателем Технической секции Централь-
ного планового управления НКПС СССР, с 
27 декабря – членом тепловозной комиссии 
НКПС; в декабре того же года – членом Со-
вета Днепростроя от НКПС [4].

9 Парадоксы страшного времени

Георгия Степановича арестовали 10 июня 
1929 года по делу «О вредительско-шпион-
ской организации в центральном и местном 
управлениях шоссейно-грунтовых путей 
сообщения СССР». Всего по делу было 
привлечено 30 человек, среди них – руково-
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дящие сотрудники НКПС, ведущие работ-
ники Центрального управления шоссейных 
и грунтовых дорог и автомобильного транс-
порта из Ле нин града и Москвы. Страшная 
логика событий того времени подсказывает, 
что из этого дела хотели сделать громкий 
показательный процесс. Но что-то не сло-
жилось у организаторов дела, твердая ин-
женерная порода не поддалась.

Историк железнодорожного транспорта, 
профессор Н. А. Зензинов писал в 1995 году, 
что Георгий Степанович встретил этот тра-
гический поворот в жизни «с присущей ему 
честностью, принципиальностью и смело-
стью, не пошел на сделку с совестью во имя 
мнимого спасения жизни, мужественно пе-
реносил лишения и шел на встречу со смер-
тью с высоко поднятой головой» [2]. Георгий 
Степанович не признавал себя виновным и 
не давал показаний против других. За это его 
лишили прогулок, всякого рода передач, а 
также книг и письменных принадлежностей. 
Так официально записано в распоряжении 
коменданта Бутырской тюрьмы, а какие еще 
меры применялись – об этом страшно даже 
подумать. Георгия Степановича обвинили в 
том, что он является непримиримым врагом 
рабоче-крестьянской власти и в 1928 году 
вошел в контрреволюционную вредитель-
скую организацию. В списке членов руково-
дящего центра этой никогда не существовав-
шей организации Тахтамышева поставили 
первым. 27 мая 1930 года Г. С. Тахтамышев, 
Б. П. Жерве, В. И. Пиларь, П. А. Велихов 
были расстреляны. Их захоронили где-то в 
общей могиле на Ваганьковском кладбище в 
Москве. Только в 1994 году там установили 
памятный знак жертвам репрессий.

11 декабря 1963 года (при Н. С. Хрущёве) 
Военная коллегия Верховного суда СССР от-
менила постановление коллегии ОГПУ в от-
ношении Г. С. Тахтамышева – за отсутствием 
состава преступления. Были реабилитирова-
ны и остальные осужденные по этому делу.

Что же касается судьбы министра Вре-
менного правительства А. В. Ливеровского 
(тоже выпускника ИИПС), то она сложилась 
гораздо счастливее. Он дожил до 84 лет и 
умер своей смертью в Ленинграде.

Заключение

Судьба Георгия Степановича Тахтамы-
шева, так щедро одаренного природой, сло-
жилась непросто и завершилась трагедией – 
несправедливо загубленной жизнью. Но его 
жизнь не прошла напрасно. При его участии, 
по его проектам создавались не только доро-
ги, которые «ведут в Рим» (а также в другие 
города Италии и Западной Европы). В пер-
вые годы советской власти Георгий Степа-
нович спроектировал и построил в России 
целую сеть топливных веток; впоследствии 
много сделал для развития автогужевых и 
водных путей, железных дорог и железнодо-
рожного транспорта. Построена и функцио-
нирует Волго-Донская водная магистраль. 
Первый пятилетний план развития страны, 
в создании которого принимал активное уча-
стие Г. С. Тахтамышев, – тоже очень важный 
проект.

Если человек так много и плодотворно 
работал, всю жизнь бескорыстно боролся 
за справедливость, за благо России и умер 
«с высоко поднятой головой», значит он 
был настоящим гражданином и патриотом. 
Такими людьми страна должна гордиться. 
В свое время государство не оценило заслу-
ги Георгия Степановича. Все, что теперь мы 
можем сделать для этого Человека, – отдать 
ему дань памяти и уважения.
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ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ГРАФИЧЕСКОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ LATEX

Кратко описан пакет утилит, созданный с помощью системы программирования Compaq Visual 
Fortran с целью расширения возможностей графических приложений системы компьютерной 
верстки Latex, широко применяемой для подготовки изданий различного формата. Описываемый 
продукт разработан на основе соединения средств форматирования и графики Latex и гибкого про-
граммирования и вычислительных возможностей языка Fortran 95. Данный пакет позволяет просто 
строить изображения, состоящие из многих повторяющихся или изменяющихся по определенному 
правилу элементов, производить автоматическую штриховку выделенной области, делать вставки 
форматированных объектов, например формул, в любую область рисунка. Пакет позволяет также 
создавать изображения трехмерных объектов, наблюдаемых вдоль заданного направления. Воз-
можно автоматическое построение плоских сечений таких объектов.

компьютерная графика, Latex, трехмерная графика.

Введение

В данной работе описывается программ-
ный продукт, призванный облегчить (а во 
многих случаях сделать реальным на прак-
тике) создание сложных рисунков для рабо-
тающих в системе Latex [1]. Если учесть, 
что построение рисунков и в системе Word – 
задача не из простых, то наличие такого ин-
струмента весьма полезно. Результат полу-
чается в формате PDF или Post Script.

Основной недостаток используемого в 
системе Latex графического пакета Picture и 
его расширений EPIC и EEPIC состоит в их 
ориентации на работу вручную. Например, 
они позволяют вывести график, но предпо-
лагается, что координаты точек будут вво-
диться программистом в качестве аргумен-
тов команды. В данном пакете пользователь 
должен лишь написать программу на языке 
Fortran 95 [2], задающую кривую параме-
трически. Входной файл, созданный про-
граммой Fortran, перерабатывается транс-

 ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

лятором Latex в файл PDF или Post Script, 
показанный на рисунках 1, 2, 3.

Отметим следующие особенности рисун-
ков, построенных с помощью описываемого 
программного пакета:

– аутентичность, т. е. соблюдение геоме-
трических свойств с точностью до изобра-
жающих рисунок пикселей;

– возможность в случае необходимости 
изо бражения большого количества иллюстри-
рующих элементов (стрелок, линий и т. п.);

– автоматическая штриховка области с 
границей, заданной параметрически;

– изображение пространственных объек-
тов и их плоских сечений с точным соблюде-
нием соотношений ортогональной проекции.

1 Краткое описание графических
 утилит

Дадим краткое описание утилит (общее их 
количество более 80), которые могут быть ис-
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пользованы при создании рисунков. Прежде 
всего задается размер рисунка, затем указы-
ваются диапазоны изменения условных коор-
динат вдоль горизонтальной и вертикальной 
осей, выводятся оси координат, производится 
их оцифровка, добавляются вспомогательные 
надписи. Отметим, что координаты точек на 
выводимом рисунке задаются в условных 
единицах. Масштаб по горизонтали и верти-
кали определяется исходя из размеров рисун-
ка и диапазона изменения координат в услов-
ных единицах по горизонтали и вертикали. 
Для построения линии следует вызвать соот-
ветствующую подпрограмму пакета, а имена 
процедуры, задающей кривую, включаются 
как параметры этой подпрограммы. Линии, 
образующие рисунок, могут быть сплошны-
ми или пунктирными, причем параметры 
пунктира могут задаваться пользователем. 
Толщина линии также может определяться 
пользователем.

2 Пример построения рисунка

Пример этого раздела касается свойств ре-
шений дифференциального уравнения

2.y y x  

Общее решение этого дифференциаль-
ного уравнения имеет вид:

 2 2 2 .xy x x Ce      (1)

Семейство изоклин уравнения определя-
ется уравнением

 
2

1.y x C    (2)

В формулах 1 и 2 величины C и C1 – про-
извольные постоянные.

Для графической иллюстрации решения 
дифференциального уравнения создан рису-
нок 1, на котором показано, как интегральная 
кривая пересекает изоклины под углом, за-
даваемым стрелками, исходящими из данной 
изоклины.

Ниже приводится фрагмент программы 
на языке Fortran 95, которая создает входной 
файл для системы Latex. Этот файл перера-

батывается транслятором Latex в файл PDF, 
показанный на рисунке 1.

y′ = x2 – y

3

2

–1

–2 2

Интегральная
кривая

Рис. 1. Изоклины дифференциального 
уравнения

! функция задает у-координату решения как 
функцию параметра t
real function y (t)
real t
y=t**2–2*t+2+C*exp (–t)
end function у
! функция задает у-координату изоклины как 
функцию параметра t
real function qy (t)
real t
qy=–C1+t**2
end function qy
! х-координата для обеих кривых задается по 
умолчанию (x (t)=t)
! вывод 10 изоклин
N=10
do i=1, N

C1= (Cmax–Cmin)/N*i+Cmin
call curve (–2.,2., q, qy,1000)
! вывод стрелок, задающих направление 
на изоклинах
do k=0, kmax
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call vector ($L1((/q (–2.+4./kmax*k),
qy (–2.+4./kmax*k)/),& atan (C1),4.))
enddo

enddo
! вывод частного решения
C=–1.
call curve (–2.,2., q, y,1000, width=5)

3 Изображение трехмерных объектов

Опишем алгоритм, по которому строит-
ся трехмерное изображение на плоскости. 
Пусть X, Y и Z – оси декартовой системы 
координат, а оси ξ и η задают плоскость S, 
называемую ниже экраном. Двухмерное изо-
бражение точки в пространстве строится как 
ее ортогональная проекция на экран, перпен-
дикулярный линии наблюдения. Направле-
ние, под которым наблюдается объект, за-
дается ненормированным вектором (α, β, γ). 
Для получения, например, изометрической 
проекции можно принять α = β = γ = –1. Ось 
ξ считается (для определенности) лежащей в 
плоскости OXY, ось η ей ортогональна. Для 
удобства будем считать, что экран проходит 
через начало координат. Тогда экран задается 
уравнением

αх + βу + γz = 0.

При этом уравнения осей ξ и η имеют вид

2 2,
0

x y z x y z
   

     

соответственно. Так как плоскость S не долж-
на быть параллельной плоскости OXY (ось 
ξ – линия пересечения этих плоскостей), то

2 + 2  0.

Для координат ξ и η произвольной точ-
ки, имеющей в пространстве координаты 
(x, y, z), получены следующие выражения:

2 2

2 2

2 2 2 2 2

( ) ;

( ) ( )( ) .
( )( )

x yM

x y zM

  
 


      

      

Дополним формулы (3) случаем выбора 
экрана перпендикулярно оси OZ (α = β = 0; 
γ  0). В этом случае выбираем ось ξ по оси 
ОХ, а ось η – по оси OY и полагаем ξ = х и 
η = у.

Изложенный алгоритм получения двух-
мерного изображения трехмерного объекта 
соответствует фотографированию с большо-
го расстояния, когда размеры объекта малы 
по сравнению с ним. Положение камеры от-
носительно своей оси выбирается так, что 
вертикальные объекты изображаются как 
вертикальные, т. е. параллельные оси η.

В данном пакете предусмотрено изобра-
жение пространственных кривых и выпу-
клых многогранников. В случае многогран-
ников необходимо задать координаты вер-
шин в трехмерном пространстве и грани, 
указывая номера трех вершин, которые на-
ходятся на каждой грани.

Программа автоматически вычисляет, 
какие вершины соединены ребрами. Также 
определяются ребра, скрытые при данном 
направлении наблюдения, при этом послед-
ние изображаются пунктиром. Возможно 
автоматизированное (программное) обозна-
чение всех вершин многогранника. Кроме 
того, если задано уравнение некоторой пло-
скости, то программа также строит сечение 
многогранника этой плоскостью. Заданный 
многогранник можно перемещать и пово-
рачивать в пространстве на произвольный 
угол Θ вокруг любой оси, заданной направ-
ляющими косинусами cx, cy, cz. После пово-
рота вершина с координатами x, y, z пере-
мещается в точку с координатами [3]

2 2 2 2
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Параметры Родриго–Гамильтона λ0, λ1, 
λ2, λ3 вычисляются по формулам:

0

1

2

3

cos( / 2);
sin( / 2);
sin( / 2);

sin( / 2).

x

y

z

c
c

c

  

  

  

  

На рисунке 2 изображен 15-гранник. Ниже 
приводятся фрагменты программы, обеспе-
чивающие его двухмерное изображение.

Заключение

Результатом данной работы является па-
кет утилит, применение которого качественно 
расширяет возможности графики в системе 
Latex. Это достигнуто не прямым расшире-
нием графического пакета Latex, a исполь-
зованием средств программирования языка 
Fortran 95 для создания входного файла типа 
tex. Язык Fortran 95 был выбран потому, что 
в нем содержатся удобные инструменты для 
работы со строками, с одной стороны, и он 
обладает мощными вычислительными воз-
можностями, с другой. Таким образом, ре-
зультат достигнут на стыке взаимодействия 
двух систем программирования: Latex и 
Compaq Visual Fortran.

Существенным преимуществом данного 
подхода является его способность к расши-
рению путем создания новых процедур на 
основе уже написанных на Фортране.
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Рис. 2. Многогранник

! Задание вектора, определяющего направле-
ние наблюдения
SCREEN= (/–1.,0.6, –0.8/)
! Задание координат вершин многогранника
п=7
do k=1, n
V (:, k)= (/cos (2*pi/n*k), sin (2*pi/n*k),0./)
V (:, k+n)= (/cos (2*pi/n*k), sin (2*pi/n*k),1./)
enddo
y (:,2*п+1)= (/0.,0.,2.3/)
! Задание граней через указание трех вершин
do k=1, n
f_index (:)k)= (/k, mod (k, n)+l, k+n/)
enddo
do k=1, n
f_index (:, n+k)= (/2*n+1, n+k, n+mod (k, 
n)+1/)
enddo
f_index (:,2*n+1)= (/1,2,3/)
! Задание секущей плоскости
T= (/–0.5,1.,1.,0.4/)

На рисунке 3 приведено изображение кру-
гового конуса, определяемого уравнением 
(8 – z) 2 = 4 (x 2 + y 2), и его сечения плоско-
стью x + 5z = 10.

Рис. 3. Коническое сечение
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ
ПО МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ СТУДЕНТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПГУПС

На основании предложенной методики проведено исследование динамики изменения успевае-
мости коллектива студентов по математическим дисциплинам вуза. Согласно методике, динамика 
изменения успеваемости анализируется на нескольких этапах в течение шести семестров обу-
чения. Показателем успеваемости выступает скорректированная средняя оценка, учитывающая 
количество не допущенных к сессии и отчисленных студентов.

динамика успеваемости, авторегрессия, коэффициент детерминации.

подготовки школьных предметах, особенно 
таких, как математика и физика.

Большой разрыв между последними испы-
таниями школьных предметов и началом обу-
чения в вузе приводит к полной потере даже 
имевшихся знаний у большинства студентов. 
Всякого рода изыскиваемые в вузах формы 
«дообучения» не обеспечивают должного эф-
фекта [4]. Введение ЕГЭ полностью отучило 
школьников трудиться и сосредоточиваться на 
конкретных предметах в течение требуемого 
времени. Поэтому коэффициент полезности 
обучения на первых курсах очень низкий, 
несмотря на их базовый характер. Нарушает-
ся основное правило педагогики, утверждаю-
щее, что новый материал необходимо изучать 
тогда, когда имеется необходимая база для его 
усвоения. С этим связано большое число от-
числяемых из вуза студентов.

Таким образом, значимым становится 
вопрос исследования динамики изменения 
успеваемости по математическим дисципли-
нам студентов экономических специально-
стей и поиска путей повышения математи-
ческой грамотности.

Традиционно оценка коллективной успе-
ваемости в настоящее время базируется на 
средней экзаменационной оценке учебной 
группы, потока или студентов факультета. 
Следует заметить, что традиционная средняя 
оценка не учитывает успеваемости студен-

Введение

В настоящее время в России и СНГ четко 
обозначился растущий разрыв между уров-
нем знаний выпускаемых вузами специали-
стов и требованиями к ним. Это проявляется 
при подготовке студентов как по инженер-
ным [1], так и по экономическим специаль-
ностям [2], [3]. Подготовка и переподготов-
ка, обновление знаний и умений становится 
ключевым вопросом для вузов. Невысокий, 
а в отдельных вузах низкий уровень подго-
товки экономистов обусловлен, во-первых, 
слабым уровнем знаний студентов по фун-
даментальным дисциплинам, прежде всего 
по математическим, во-вторых, недостаточ-
ной опорой на эти знания базовых экономи-
ческих кафедр.

Как известно, сегодня отсутствует согла-
сованность и взаимное доверие между сред-
ней и высшей школой, более того, между 
ними установился некоторый антагонизм. 
Средняя школа ранее готовила учеников, 
способных познавать вузовские учебные 
дисциплины, отражающие текущие научные 
достижения. Сегодня вузы не имеют возмож-
ности проводить отбор имеющих знания и 
способных обучаться в вузах абитуриентов, а 
вместо набора в вуз производят подбор их «с 
улицы». Многие набранные студенты абсо-
лютно безграмотны в базовых для вузовской 
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тов, которые были не допущены к экзамену, 
и не отражает число отчисленных из вуза 
студентов.

Цель настоящей статьи заключается в ис-
следовании влияния школьной математиче-
ской подготовки на дальнейшую динамику 
успеваемости студентов и на количество не 
допущенных до экзаменационной сессии и 
отчисленных из вуза студентов.

1 Анализ динамики изменения
 успеваемости по математическим
 дисциплинам студентов
 экономических специальности
 ПГУПС

В статье рассматривается исследование 
динамики изменения успеваемости студен-
тов факультета «Экономика и социальное 
управление» (ЭСУ) ПГУПС по математиче-
ским дисциплинам в течение 7 семестров на 
6 этапах. При этом на первых 4 этапах, соот-
ветствующих первым 4 семестрам, оценива-
емой дисциплиной является высшая матема-
тика (ВМ), успеваемость студентов по кото-
рой определяется экзаменационной оценкой. 
На 5-м и 6-м этапах в 7-м семестре знания 
оцениваются в баллах курсовой работы (КР) 
и экзамена по дисциплине «Экономико-
математические модели» (ЭММ).

В качестве показателей успеваемости в на-
стоящей работе используются традиционные 
средние оценки коллектива студентов, наря-
ду с которыми вводятся скорректированные 
средние оценки. Скорректированные средние 
оценки, в отличие от традиционных, учиты-
вают число не допущенных к экзамену и от-
численных от обучения в вузе студентов.

В дальнейшем порядковые номера этапов 
обозначаются индексом p ( 1,6p  ). Тогда 
анализируемые в настоящей работе показа-
тели традиционных средних и скорректиро-
ванных средних оценок студентов вычисля-
ются по следующим соотношениям:

,
1

1 pn

p p i
ip

y y
n 

   – средняя оценка коллек-

тива студентов, допущенных до итогового 

контроля (экзамен, защита курсовой работы) 
на этапе p,

где yp,i – экзаменационная оценка i-го сту-
дента на этапе p (yp, i = 2 + k, 0,3k  ); np – ко-
личество допущенных до итогового контро-
ля студентов на этапе p;

,
1

1 pn

p p i
ip p

y y
n m 




  – скорректированная 

средняя оценка коллектива студентов по ре-
зультатам итогового контроля на этапе p,

где mp – количество студентов, не допу-
щенных к итоговому контролю;

*

* *
,*

1

1 pn

p p i
ip

y y
n 

   – средняя оценка коллек-

тива студентов по результатам экзаменаци-
онной сессии и переэкзаменовок на этапе p,

где y*
p,i – оценка i-го студента на этапе p

( *
, 3p iy k  , 0, 2k  ); n*

p – количество студен-
тов, получивших положительные оценки на 
этапе p;

*

* *
,* *
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1 pn

p p i
ip p

y y
n m 




  – средняя оценка кол-

лектива студентов по результатам экзамена-
ционной сессии и переэкзаменовок на этапе 
p, скорректированная на количество отчис-
ленных из вуза студентов m*

p.
Введенные скорректированные средние 

оценки могут быть вычислены через тра-
диционные средние оценки следующим об-
разом:

* * *; ,p p p p p py y y y      

где λp = np/(np + mp) – доля студентов, допу-
щенных на этапе p до итогового контроля;

* * * */ ( )p p p pn n m    – доля студентов, про-
должающих обучение на этапе p + 1.

В таблице приведены результаты расче-
тов по приведенным соотношениям для сту-
дентов двух учебных групп специальности 
«Экономика и управление на предприятии 
(железнодорожное строительство)» (ЭУС) 
факультета ЭСУ, поступивших в ПГУПС в 
2008 году.

При анализе долей λp и λ*
p, приведенных 

в таблице, следует отметить их низкие значе-
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ния на первых этапах обучения. Большое ко-
личество не допущенных до экзаменацион-
ной сессии и отчисленных из вуза студентов 
приходится на 1-й и 2-й семестры обучения. 
Следует считать, что на это влияет прежде 
всего слабая школьная математическая под-
готовка.

На рисунке 1 приведена гистограмма 
показателей λ*

p и λp. Разность между вели-
чинами λ*

p и λp характеризует часть студен-

тов коллектива, которые не имели допуска 
к экзаменационной сессии, но смогли по 
результатам переэкзаменовок перейти на 
след-ующий этап обучения. На первых 
этапах таких студентов оказывается значи-
тельное количество: 7 % в первом семестре, 
24 % во втором семестре.

Для получения более наглядного пред-
ставления о доли отстающих студентов на 
рисунке 2 представлена гистограмма коэф-

ТАБЛИЦА. Данные о студентах ЭУС

Наименование
показателя Значение показателя на этапе p

1 2 3 4 5 6 7
Номер этапа p 1 2 3 4 5 6

Итоговый контроль (ИК) Экзамен
по ВМ

Экзамен
по ВМ

Экзамен
по ВМ

Зачет
по ВМ

КР
по ЭММ

Экзамен 
по ЭММ

Количество обследуемых 
студентов 56 46 49 47 38 38

По результатам итогового контроля
Количество допущенных 
до ИК студентов np

41 30 43 43 36 35

Количество не допущен-
ных до ИК студентов mp

15 16 6 4 2 3

Доля допущенных до ИК 
студентов λp

0,73 0,65 0,88 0,91 0,95 0,92

Традиционная средняя 
оценка py 3,122 3,333 3,500 3,568 3,750 3,657

Скорректированная
средняя оценка py 2,286 2,174 3,082 3,255 3,553 3,368

По результатам экзаменационной сессии и переэкзаменовок
Количество студентов, 
прошедших ИК, n*

p 
45 41 45 46 36 36

Количество отчисленных 
студентов m*

p
11 5 4 1 2 2

Доля прошедших ИК
студентов λ*

p
0,80 0,89 0,92 0,98 0,95 0,95

Традиционная средняя 
оценка py  3,289 3,317 3,522 3,511 3,778 3,639

Скорректированная
средняя оценка py 2,643 2,957 3,234 3,436 3,579 3,447
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фициентов недопуска к экзаменационной 
сессии (1 – λp)·100 % и коэффициентов от-
числения студентов из вуза (1 – λ*

p)·100 %.
Из рисунка 2 видно, что по результатам 

первого этапа обучения отчисленными ока-
зывается 20 % студентов. Разность между 
величинами (1 – λp)·100 % и (1 – λ*

p)·100 % 
представляет собой долю студентов, сдав-
ших экзамен в течение последующего семе-
стра. На втором этапе 24 % студентов осваи-
вают базовые разделы математики лишь к 
сессии последующего семестра.

Высокая доля студентов, сдавших экзамен 
на переэкзаменовках, и большое количество 
отчисленных студентов на первых этапах об-
учения находит отражение в скорректирован-
ной средней оценке коллектива студентов. 

Это свидетельствует о том, что наряду с тра-
диционной средней оценкой успеваемости 
необходимо учитывать скорректированную 
среднюю оценку.

Гистограммы приведенных в таблице тра-
диционных и скорректированных средних 
оценок коллектива студентов по результатам 
итогового контроля представлены на рисунке 
3, по результатам экзаменационной сессии и 
переэкзаменовок – на рисунке 4.

Анализ гистограмм, приведенных на ри -
сун ках 3 и 4, свидетельствует о том, что наи-
большая разница между традиционными и 
скорректированными средними оценками 
коллектива студентов наблюдается на первых 
этапах. Это обусловлено большим числом 
отчисленных студентов со слабой школьной 
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Рис. 1. Гистограмма показателей λ*
p и λp
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к экзаменационной сессии



Проблемы высшего образования 219

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС 2013/1

математической подготовкой. Близость тра-
диционных и скорректированных средних 
оценок на старших курсах обучения обеспе-
чивается основной частью студентов, которые 
успешно прошли обучение на первых этапах 
обучения. Стабильность средних оценок кол-
лектива студентов на последних этапах свя-
зана с постепенным уменьшением вариации 
влияния различных факторов учебного про-
цесса: отношения студентов к аудиторным 
занятиям и к самостоятельной работе, их за-
интересованности в обучении и др.

На исследуемых 6 этапах скорректиро-
ванная средняя оценка коллектива студентов 
заметно изменяется, в то время как традици-
онная средняя оценка сохраняет постоянное 
значение около 3,5 баллов. Следовательно, 

скорректированные средние оценки оказыва-
ются более содержательными на первых эта-
пах, чем традиционные оценки, и позволяют 
более четко проследить динамику уровня 
успеваемости коллектива студентов. Поэто-
му статистический анализ динамики измене-
ния успеваемости студентов рекомендуется 
проводить с учетом показателей py  и *

py .
На рисунке 5 приведен график авторе-

грессионной функции для скорректирован-
ных средних оценок по результатам экзаме-
национной сессии и переэкзаменовок.

Низкое значение вычисленного свободного 
коэффициента авторегрессионной функции, 
равное 1,157, подтверждает педагогическую 
истину, что не освоивший материала текуще-
го семестра студент не имеет возможности 

Рис. 3. Гистограмма средних оценок по результатам итогового контроля

Рис. 4. Гистограмма средних оценок по результатам переэкзаменовок
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овладеть знаниями следующего семестра. Ре-
грессионный коэффициент показывает, что 
каждый балл текущего семестра в среднем 
может дать прирост освоению материала 
последующего семестра на 0,691 балла. На 
основании значения коэффициента детерми-
нации, равного 0,94, можно сделать вывод о 
том, что успеваемость коллектива студентов 
на 94 % обусловливается успешным освоени-
ем материала прошлого семестра [5].

Заключение

В настоящей статье проведено исследо-
вание и анализ динамики изменения успе-
ваемости по математическим дисциплинам 
студентов факультета «Экономика и соци-
альное управление» ПГУПС. Исследование 
выполнено по методике, согласно которой 
динамика изменения успеваемости анали-
зируется в течение шести семестров обуче-
ния. Показателем успеваемости на исследу-
емых этапах выступает скорректированная 
средняя оценка, учитывающая количество 
не допущенных к экзаменам и отчисленных 
студентов.

На основании результатов проведенных 
исследований можно утверждать, что тра-
диционные средние оценки недостаточно 
полно характеризуют показатели учебного 

процесса коллективов студентов. Для более 
ясной картины учебного процесса целесоо-
бразно наряду с традиционными средними 
оценками приводить коэффициенты недо-
пуска к экзамену студентов и коэффициент 
их отчисления из вуза. В этой связи целе-
сообразно для исследования динамики изме-
нения успеваемости использовать среднюю 
оценку коллектива, скорректированную на 
количество не допущенных до итогового 
контроля и отчисленных из вуза студентов.

В соответствии с разработанной мето-
дикой по исходным данным оценок студен-
тов специальности ЭСУ факультета ЭУС 
ПГУПС проанализированы средние оценки 
экзаменационной сессии и итоговые оценки 
экзаменационной сессии и переэкзаменовок. 
Коэффициент детерминации, вычисленный 
для авторегрессионной функции скорректи-
рованных средних оценок коллектива сту-
дентов, свидетельствует о том, что успевае-
мость в семестре на 94 % обусловливается 
успешным освоением материала прошлого 
семестра.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА – ОСНОВНОЕ ЗВЕНО
В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Рассматриваются вопросы, связанные с организацией самостоятельной работы в процессе обу-
чения студентов-заочников иностранному языку в условиях дистанционного обучения. Описаны 
трудности и неэффективность самостоятельной работы студентов заочной формы обучения при 
овладении иностранным языком.

Выделены два аспекта в самостоятельной работе студентов по развитию общеучебных умений, 
определены факторы, позволяющие успешно осуществлять самостоятельную работу.

самостоятельная работа, иностранный язык, дистанционное обучение, студент заочной формы 
обучения, учебный процесс.

Введение

Самостоятельная работа – одно из необхо-
димых условий успешного изучения любого 
предмета, включая иностранный язык. Осо-
бенно это положение актуально для дистан-
ционного обучения (ДО). Иностранный язык 
рассматривается сегодня не только как сред-
ство общения, но прежде всего как средство, 

стимулирующее процесс познания. Сформи-
рованность познавательной самостоятельно-
сти у студентов-заочников имеет особую зна-
чимость именно при изучении иностранного 
языка, поскольку усвоение большого объема 
иноязычного материала происходит дистант-
но, в искусственной среде, в процессе само-
стоятельной работы [1, c. 55].
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1 Анализ самостоятельной работы
 студентов-заочников в системе
 дистанционного обучения

Основу образовательного процесса на 
заоч ном отделении составляет целенаправ-
ленная и контролируемая интенсивная само-
стоятельная работа обучаемого. Только хо-
рошо спланированная и эффективно управ-
ляемая самостоятельная работа студентов, 
контроль за ее результатами способствуют 
развитию творческого подхода к решению 
учеб но-про фессиональных задач и усвоению 
профессиональных и специальных знаний. 
Качество профессиональной подготовки 
сту ден тов-заочников должно обеспечивать-
ся в первую очередь за счет интенсификации 
самостоятельной учебно-профессиональной 
деятельности студентов в межсессионный 
период.

Обучение иностранному языку студен тов-
заочников, занимающихся в системе ДО без 
отрыва от своей трудовой деятельности, со-
пряжено с определенными трудностями. По-
этому оно требует четкой организации, мо-
делирования учебного процесса и понима-
ния специфических особенностей обучения 
студентов, совмещающих занятия с практи-
ческой деятельностью. При моделировании 
учебного процесса следует учитывать, что 
основная доля приходится на самостоятель-
ную работу студентов. Обучающиеся долж-
ны самостоятельно изучить большой объем 
материала. Поэтому одной из главных за-
дач является обучение студентов различным 
видам и формам самостоятельной работы. 
При самостоятельной работе с источниками 
информации у студентов вырабатываются 
навыки пользования словарем и соответ-
ствующим комментарием в грамматическом 
справочнике, а главное – эта работа способ-
ствует формированию умений извлекать ин-
формацию из текстов, что очень важно для 
их последующей деятельности.

Таким образом, одной из наиболее зна-
чимых задач для развития системы ДО ино-
странным языкам является методическое 
обеспечение межсессионной самостоятель-

ной учебно-профессиональной деятельно-
сти студентов [2, c. 13].

2 Особенности самостоятельной
 работы в системе дистанционного
 обучения

2.1 Основные положения концепции
 дистанционного обучения
 относительно самостоятельной
 работы

Самостоятельность обучаемого можно 
считать основополагающей в системе дис-
танционного обучения. Подготовка специ-
алиста по иностранному языку в современ-
ных условиях может определяться не только 
уровнем его знаний, способностью владения 
иностранным языком, но и умением само-
стоятельно ставить и решать новые профес-
сиональные и социальные задачи. В связи с 
этим необходимо добиться качественного 
скачка в подготовке специалиста, чтобы к 
моменту окончания вуза сформировать его 
как творческую личность, владеющую спо-
собами самостоятельного пополнения зна-
ний по иностранному языку.

Исследователи во главе с Е. С. Полат в 
концепции ДО выделяют следующие поло-
жения относительно самостоятельной рабо-
ты обучаемых.

1. В центре процесса обучения находит-
ся самостоятельная познавательная деятель-
ность обучаемого (учение, а не преподава-
ние). Учение, самостоятельное приобретение 
и применение знаний стало потребностью 
современного человека в условиях инфор-
матизированного общества.

2. ДО – это гибкая система образования, 
позволяющая приобретать знания там и тог-
да, где и когда это удобно обучаемому. При 
этом важно, чтобы обучаемый не только 
овладел определенной суммой знаний, но, 
что гораздо важнее, чтобы он научился са-
мостоятельно приобретать знания, работать 
с информацией, овладел способами позна-
вательной деятельности при необходимости 
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повышать квалификацию, менять профес-
сиональную ориентацию и т. д.

3. Самостоятельное приобретение знаний 
не должно носить пассивный характер. Обу-
чаемый должен быть вовлечен в активную 
познавательную деятельность. В ходе такого 
обучения учащиеся (любого возраста и со-
циального статуса) должны прежде всего 
научиться приобретать и применять знания, 
искать и находить нужные для них средства 
обучения и источники информации, уметь 
работать с этой информацией.

4. Организация самостоятельной дея-
тельности обучаемых в сети предполагает 
использование новейших педагогических 
технологий, стимулирующих раскрытие вну-
тренних резервов каждого обучающегося и 
одновременно способствующих формирова-
нию социальных качеств личности (умению 
работать в коллективе, выполняя различные 
социальные роли, решая сложные познава-
тельные задачи). В первую очередь речь идет 
о широком применении метода проектов, 
обучения в сотрудничестве, исследователь-
ских, проблемных методов [3, c. 23].

2.2 Классификация трудностей
 студентов-заочников в процессе
 самостоятельной работы

Наблюдения за работой студентов заочной 
формы обучения показывают, что самостоя-
тельная работа многих студентов-заочников 
отличается неэффективностью: несмотря 
на большое количество учебных часов, от-
водимых на самостоятельную работу по 
изучению иностранного языка, студенты-
заочники испытывают большие трудности 
в ее организации, им не удается достичь вы-
соких результатов в данном виде деятель-
ности, что говорит об их неумении работать 
самостоятельно и об отсутствии готовности 
к самостоятельной работе.

Задача организации самостоятельной ра-
боты в вузе поднимает целый ряд вопросов, 
относящихся к готовности самого студента 
к ее осуществлению. Один из них: умеют ли 
большинство студентов осуществлять са-

мостоятельную работу? Материал многих 
исследований дает в целом отрицательный 
ответ. Процессы приема, осмысления, пере-
работки, интерпретации, а также оценива-
ния и фиксирования необходимой учебной 
информации вызывают существенные за-
труднения у студентов-нефилологов.

Мы считаем, что учебные занятия, на ко-
торых индивидуальная работа преподавате-
ля с каждым студентом осуществляется па-
раллельно с самостоятельной работой всех 
учащихся, значительно эффективнее. Одна-
ко возникает вопрос: может ли у обучаемых 
формироваться способность к эффективному 
осуществлению самостоятельной работы как 
формы деятельности, а не только как выпол-
нение некоторого задания преподавателя? От-
ветить на этот вопрос можно утвердительно, 
но ответ может быть неоднозначным.

Самостоятельная работа студентов по 
иностранному языку – понятие достаточно 
широкое. Оно включает в себя не только 
познавательную деятельность, которая осу-
ществляется при подготовке к контрольным 
работам, при подготовке к экзаменам и т. п. 
Самостоятельная работа является внутрен-
ней основой связи всех методов и форм учеб-
ного процесса в вузе, и в определенной мере 
она является показателем адаптированности 
студентов к его условиям.

3 Способы повышения
 эффективности самостоятельной
 работы студентов-заочников
 в системе дистанционного обучения

3.1 Формирование общеучебных
 педагогических умений
 в самостоятельной работе
 студентов-заочников

Можно выделить два аспекта в самостоя-
тельной работе студентов по овладению и 
применению общеучебных педагогических 
умений исходя из их содержания – воспро-
изведение и творчество. Естественно, что 
воспроизводящая деятельность выступает 
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в качестве подготовительного этапа к твор-
ческой деятельности.

Во-первых, формирование этой способ-
ности предполагает личностное развитие в 
плане совершенствования самосознания, са-
модисциплины, что определяется умением 
вычленять и реализовывать цель и многое 
другое.

Во-вторых, неоднозначность ответа опре-
деляется тем, что эта способность эффектив-
на и как бы самопроизвольно формируется 
у тех студентов, которые характеризуются 
положительной учебной мотивацией и за-
интересованностью в предмете.

Помимо общего времени, затрачиваемого 
обучаемым на выполнение самостоятельной 
работы, большое значение имеет систематич-
ность его деятельности. Нет необходимости 
доказывать, что овладение учебным материа-
лом, развитие навыков и умений будет эф-
фективнее, если обучаемый будет овладевать 
языком регулярно, а не от случая к случаю. 
Приобщение обучаемых к систематической 
самостоятельной работе – одна из насущных 
воспитательных задач преподавателя ино-
странного языка. Она связана с бережным 
отношением к использованию свободного 
времени, самодисциплиной и самооргани-
зованностью.

3.2 Факторы, влияющие
 на эффективность самостоятельной
 работы студентов-заочников
 в системе дистанционного обучения

Для развития самостоятельной деятельно-
сти студентов-заочников при изучении ино-
странного языка необходимо следующее.

1. Осознание цели выполняемой деятель-
ности, каждого конкретного упражнения/за-
дания. Обучаемый должен знать, что он будет 
делать, каков должен быть конечный резуль-
тат, чем данное задание обогатит его опыт. 
Показателем высшего уровня развития само-
стоятельности обучающегося можно считать 
его способность самому осознать и сформу-
лировать конечные и промежуточные цели и 
задачи, однако переход к этому уровню будет 
постепенным и успешность его достижения 

во многом определяется консультативными и 
руководящими действиями преподавателя.

2. Знание процедуры выполнения задания. 
Задача преподавателя – вооружить студентов 
рациональными приемами учебной деятель-
ности исходя из возможностей обучаемых, их 
опыта и уровня владения языком. Дело в том, 
что даже в рамках школьной программы уча-
щиеся располагают довольно значительным 
набором знаний, навыков и умений, однако 
все это зачастую остается «мертвым грузом», 
не находя практического применения. Педа-
гогу важно научить студентов-нефилологов 
пользоваться всем набором сформированных 
компетенций, выбирая те из них, которые 
могут быть наиболее эффективно примене-
ны для решения конкретной учебной задачи. 
В этом случае также имеет место опора на 
принцип сознательности, то есть осознание 
не только смысла задания, но и процесса его 
осуществления.

3. Наличие способности пользоваться со-
ответствующими средствами обучения для 
выполнения заданий. Как показали наши на-
блюдения, студенты зачастую не умеют поль-
зоваться даже простейшими традиционными 
средствами, такими как учебник (учебное 
пособие и т. п.), поскольку они плохо знако-
мы со структурой учебника, не ориентиру-
ются в нем, о существовании некоторых раз-
делов не подозревают вообще, а потому не в 
состоянии прибегнуть к их помощи. Задача 
преподавателя – избегать подобных упуще-
ний, своевременно разъяснить студентам все 
перспективы использования как учебника, 
так и других вспомогательных средств (сло-
варя, обучающих программ и т. д.).

Заключение

Самостоятельная работа в ДО является 
одной из важнейших составляющих учеб-
ного процесса, в ходе которого происходит 
формирование навыков, умений, знаний и в 
дальнейшем обеспечивается усвоение обу-
чаемыми приемов познавательной деятель-
ности, интерес к творческой работе и способ-
ность решать поставленные задачи.
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transportation process participants in suburban 
railway traffi c / E. M. Volkova // Proceedings of Pe-
tersburg Transport University. – 2013. – N 1 (34). – 
PP. 6–11.

The author considers the problems facing the Rus-
sian suburban passenger train companies and pres-
ents the carried out analysis of the state of the subur-
ban passenger transportation market describing the 
possible ways of upgrading the method of interaction 
of its participants by applying the cooperation scheme 
of interaction.
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of the quality of the services offered and proposes the 
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The paper describes a number of methods for 
defi ning the railway “bottlenecks” restricting the 
carrying capacity of railway routes, namely: a) the 
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way routes by existing information systems; b) the 
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power and limitation of higher harmonics current 
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The authors consider the current trends of develop-
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The author describes the operation principle of 
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poses to use the structure allowing to realize the main 
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This article deals with the problems of environment 
protection from contaminants such as heavy metal ions 
and petroleum products; for these purposes a variety of 
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fying properties are suggested to be used.

References
1. Patent № 2152360 the Russian Federation 

МKI6 C 02 F 1/62, 1/28, 1/52 Purifi cation method
of waste water from metal ions / L. B. Svatovska-
ya, M. V. Shershnyeva, A. V. Panin, A. V. Tarasov, 
T. V. Smirnova, A. V. Smirnov; applicant and pa-
tentee PSTU. – № 98116012, appl. 24.08.98, publ. 
10.07.2000.

2. Patent № 2283815 the Russian Federation MK 
I6 C 02 F 1/62, 1/28, 1/52 Method of neutralization 
of waste water containing sulfuric acid / L. B. Svatov-
skaya, M. V. Shershnyeva, A. A. Teniryadko, L. L. Mas-
lennikova; applicant and patentee PSTU. – № 2283 
815, appl. 02.28.2005, publ. 20.09.2006.

3. Patent № 2327647 the Russian Federation MK
I6 C 02 F 1/62, 1/28, 1/52 Purifi cation of waste wa-
 ter from the copper ions / L. B. Svatovskaya, M. V. Sher-
 shnyeva, K.Yu. Solovyeva, T. A. Smirnova, Yu. E. Pu-
zanova. Applicant and patentee PSTU. – № 2007112 
570/15; appl. 04.04.2007; publ. 27.06.2008.

4. Patent № 2360732 the Russian Federation MK 
I6 C 02 F 1/62, 1/28, 1/52, Purifi cation of waste water 
from heavy metal ions / L. B. Svatovskaya, M. V. Sher-
shnyeva, Yu. E. Puzanova. Applicant and patentee 
PSTU. – № 2008122306/15; appl. 03.06.2008. publ. 
10.07.2009.

5. Patent № 2367611 Method of wastewater pu -
rification / L. B. Svatovskaya, M. V. Shershnyeva, 
Yu. E. Puzanova. Applicant and patentee PSTU. – 
№ 2008102185/15; appl. 21.01.2008., publ. 09.20.2009.

6. The concept of protection of water bodies from 
the adverse effects of surface runoff from residential 
areas / O. R. Ilyasov – Yekaterinburg: USURT, 2003. – 
19 pages.

7. The use of heavy concrete degradation pro-
ducts to increase the strength of soils and reduce their 
heaving / M. V. Shershnyeva, Yu. E. Puzanova // Natu-
ral and Technical Sciences. – 2008. – № 3 (35). – Pp. 
274–276.

8. Disposal of CHPP waste at new building mate-
rial obtainment / A. M. Sychyeva, M. V. Shershnyeva, 
Yu. E. Puzanova, V. N. Surkov // Ecology and Indus-
try of Russia. – 2009. – № 5. – Pp. 50–52.

9. Engineering and chemical solutions to eliminate 
oil pollution on railway transport L. B. Svatovskaya, 
M. N. Latutova, L. G. Lukina, E. I. Makarova, Abu 
Hassan Mahmoud. SPb.: PSTU. – 2009. – 20 pages.

On the synthesis of test equipment for modulo codes 
with summation / A. A. Blyudov // Procee dings of 
Petersburg Transport University. – 2013. – N 1 (34). – 
PP. 53–58.

In this paper problems of test equipment for binary 
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ment of technical documentation (EDMTD) formal-
ized scheme of process issuing technical requirements 
(TR) and technical conditions (TC) described in the 
language of parallel logic algorithms (PLA). The 
method of coding simulation model matrix of pro-
cess issuing TR and TC allows to consider the quality 
of the technical documentation.
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the simulation model implementations quantity, as 
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tion results.
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This article presents an approach to automating 
the description of schematic station plans by means of 
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ticipating in the electronic document fl ow.

It also determines the correspondence of elements 
and element attributes of schematic station plans to 
the alphabet symbols of attribute grammar, as well 
as defi nes synthesized and inherited attributes of the 
elements of schematic station plans.

An algorithm of converter for automation of sche-
matic station plan view by means of attribute context-
free grammar is submitted.

References
1. Problems of branch format implementation /

N. N. Baluyev, M. N. Vasilenko, V. G. Trokhov, D. V. Se-
dih // Automation, Communication, Computer Scien-
ce. – 2010. – № 3. – Pp. 2–4.

2. The branch format technical documentation 
for signaling devices / M. N. Vasilenko, V. G. Tro-
khov, P. E. Bulavskiy, O. A. Maksymenko // Automa-
tiocs, Communication, Computer Science. – 2003. – 
№ 4. – Pp. 9–11.

3. The project of branch format of technical docu-
mentation of stations schematic plans. – SPb., 2003.

4. Specifications of XML (Extensible Markup 
Lan guage) [Electronic resource]. – Access mode: 
http://www.w3c.org (Access date 25.10.2012).

5. Theory and implementation of programming 
languages / V. A. Serebryakov, M. P. Galochkin, 
D. R. Gonchar, M. G. Furugya. – M.: MZ-Press, 2006. – 
357 pages.

6. Programming Languages: design and imple-
mentation / T. Pratt, M. Zelkovits / ed. by A. Matro-
sov. – SPb.: Piter, 2002. – 144 pages.

Peculiarities of roll surface wear of all-rolled whe-
els / S. I. Gubenko, I. A. Ivanov, A. A. Sobolyev // Pro-
ceedings of Petersburg Transport University. – 2013. – 
N 1 (34). – PP. 73–84.

This article focuses on the mechanisms and behavior 
of wear processes of all-rolled wheels. It also describes 
the infl uence of nonmetallic inclusions and white layer 
formation on the peculiarities of wheel wear.
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7. The Delamination Theory of Wear / N. P. Suh. 
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11. Microgeometry and contact interaction of sur-
faces / Ya. A. Rudzit. – Riga: Zinatne, 1975. – 210 pa-
ges.

12. Non-metallic inclusions in steel /  S. I. Guben-
ko, V. V. Parusov, I. V. Derevyanchenko. – Dnepro-
petrovsk: ART Press, 2005. – 536 pages.

13. Transformation of non-metallic inclusions in 
steel / S. I. Gubenko. – M.: Metallurgy, 1991. – 225 pa-
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14. Non-metallic inclusions and quality of steel /
G. I. Belchenko, S. I. Gubenko. – Kiyv: Technique, 
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Energy saving system of electric heating /  K. K. Кim, 
S. N. Ivanov, M. A. Shpilyev, A. A. Tkachuk, N.Yu. Ku-
lichenko // Proceedings of Petersburg Transport Uni-
versity. – 2013. – N 1 (34). – PP. 84–89.

The increasing of productive effi ciency and de-
creasing of the production price can be reached 
by implementation of new technical devices to which 
we can refer electromechanical pumping devices on 
the basis of heat-generating electromechanical con-
verters of energy.
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4. Thermal, hydraulic and aerodynamic calcula-
tions in electric cars / G. A. Sipaylov, D. I. Sannikov, 
V. A. Zhadan. – M.: Higher school, 1989. – 239 pa-
ges.

Selection of boiler-room evaporator units operating 
on the liquiefi ed natural gas / I. G. Kiselyov, M. Yu. 
Kudrin, V. G. Zalomin // Proceedings of Petersburg 
Transport University. – 2013. – N 1 (34). – PP. 90–96.

The use of the liquefi ed natural gas (LNG) is a pro-
gressive step in the development of energy-producing 
fuel. Already now it is becoming a part of the global 
world market. The liquefi ed natural gas like the network 
natural gas is used for the same purposes, namely: for 
getting electricity, thermal energy and industrial cold as 
well as for gasifi cation of populated points and indus-
trial objects. LNG has considerable advantages over 
the other energy carriers since it can be supplied in 
a very short period of time to non-gasifi ed settlements 
where it would be economically unprofi table to lay gas 
pipelines. In addition, the liquefi ed natural gas is the 
most ecologically clean and safe out of a great number 
of widely used types of fuel which shows wide possibili-
ties for its use in industries and transport.

The authors present the classifi cation of evapora-
tors, consider all their advantages and disadvantages 
when in use and describe the principle and cycle of 
their operation for gas evaporation demonstrating 
the prospects of using the so-called evaporators-
“regasifi cators” and their effects on the automated 
boiler-room functioning.

References
1. Liquefi ed Natural Gas Yesterday, Today and To-

morrow / I. V. Barmin, I. D. Kunis / ed. by A. M. Ar-
harova. – M.: Publishing House of the Bauman MSTU, 
2009. – 256 pages.

2. Encyclopedia of Gas Industry (4th edition 1990) /
V. A. Timofeyev. Edited and translated by K. S. Bas-
niev. – M.: Aktsionernoe obschestvo TVANT, 1994. – 
884 pages.

3. Web Site: Company FAS Flussiggas Anlagen 
GmbH http://fas.su / index.php?page=68.

Estimation of durability of bascule system draw 
bridges in the absence of counterweight jams /
V. V. Kondratov, G. I. Bogdanov // Proceedings of 
Petersburg Transport University. – 2013. – N 1 (34). – 
PP. 96–99.

This article deals with the peculiarities of varia-
tion of stress of the elements of bascule system frame-
work in the course of leaf motion. It also indicates 
the necessity to use double frequency loading mode 
to perform the assessment of bascule drawbridge 
durability, as well as presents an example of the as-
sessment of longevity of bascule framework leaf in 
the absence of counterweight.
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2. Guidelines for drawbridges’ design. – M.: Trans-
port, 1990. – 92 pages.

3. Cyclic life at two-frequency loading / V. I. Tru-
fyakov, V. S. Kovalchuk. – Kyiv: Paton Electic Wel-
ding Institute, 1982. – 37 pages.

Specifi c features of dynamic behavior of span struc-
tures of the draw bascule bridge system / V. V. Kon-
dratov, G. I. Bogdanov // Proceedings of Petersburg 
Transport University. – 2013. – N 1 (34). – PP. 100–
108.

The authors consider the specifi c features of the 
dynamic behavior of the draw span structures of the 
bascule system in the guided position. There is a con-
siderable difference between the dynamic behavior 
of draw and beam span structures of a fi xed bridge 
which is explained by the difference in the static 
scheme, i. e. the presence of the counterweight of a 
considerable mass in the draw span structures. The 
results of the experimental investigations and theo-
retical and calculated estimates of dynamic charac-
teristics of span structures are also presented.
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3. Vibrations in Engineering. Reference.Vol.1. – 
Vibrations of the linear systems – M.: Mashinostro-
enie, 1978. – 352 pages.

Calculation methods of track circuit control 
mode factoring in infl uence of rolling stock cur-
rent equipped with asynchronous electrical mo-
tor / Yu. A. Kravtsov, E. V. Arhipov, A. B. Chegurov, 
M. E. Bakin // Proceedings of Petersburg Transport 
University. – 2013. – N 1 (34). – PP. 108–115.

This article presents analytical expression, ob-
tained for the working bank of track receiver, which 
allows to make calculation of critical harmonic 
level resulting in contact closure of control relay. It 
also demonstrates block fl ow diagrams determining 
critical characteristics control mode and calculating 
permissible harmonic interference level of the rolling 
stock with asynchronous traction motor.
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6. Research of noise immunity circuit receiver of 
tonal frequency track / Yu.А Kravtsov, V. I. Linkov, 
P. Е. Maschenko, А. Е. Scherbina. – Transport science 
and technology. – 2009. – № 1. – Pp.86–91.

7. Evaluation methods for tonal frequency track 
circuits operation effi ciency under traction current im-
pact / P. F. Bestemyanov, Yu. A. Kravtsov, E. G. Scher-
bina, A. B. Chegurov. – Vestnik RGUPS. – 2012. – 
№ 1. – Pp. 87–92.

Assessment of the residual resource of locomo-
ti  ve frames and extension of their service life /
V. A. Kru chek, H. R. Kosimov // Proceedings of Pe-
tersburg Transport University. – 2013. – N 1 (34). – 
PP. 115–122.

The safe operation of a vehicle is determined by 
the residual strength of its parts, joints and structures. 
The article is devoted to modeling and analyzing the 
stress-strain state of a locomotive frame. The authors 
have considered the assessment of the residual life of 
the locomotive frames and extension of their service 
life.
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3. Application of Methods of Calculating the 
Bearing Capacity and Low-cycle Fatigue Life for 
Assessing the Resource of the Most Critical Parts 
of Locomotives / E. S. Oganyan / Proceedings of 
PGUPS. – SPb, 2004. – PP. 163–167.

4. Norms for Calculating and Assessing the Bear-
ing Elements Strength and Dynamic Impacts of Lo-
comotive Bogie Underframes on the 1520mm Gauge 
Railway Tracks Belonging to MPS of RF. – M.: VNII-
ZhT, 1998. – 145 pages.

5. Extension of the Rolling Stock Service Life /
A. Tretyakov. – M.: MBA – 2011. – 303 pages.

Dynamic synthesis and modeling of the turnout 
drive mountings with external locks /  V. S. Mayo-
rov // Proceedings of Petersburg Transport Univer-
sity. – 2013. – N 1 (34). – PP. 122–128.

This article describes an analysis of failure of 
turnout devices equipped with external lock, as well 
as presents a new cam mechanism of external lock. 
It also studies the matters of dynamic synthesis of the 
locks of new design and computer modeling of those 
kind of mechanisms. The results of the calculations 
are submitted.
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Quality assessment of the switching process of 
the industrial locomotive hydraulic transmission 
torque converters / A. V. Osipov, V. A. Kruchek, 
D. N. Kurilkin // Proceedings of Petersburg Transport 
University. – 2013. – N 1 (34). – PP. 128–139.

Synchronization of the processes of switching hy-
draulic units in multi-circulatory hydraulic transmis-
sion is one of the most complicated and important tasks. 
The quality of the transient process in the hydraulic 
transmission will depend on the temporal parameters 
at which the fi lling and emptying is being made.

The given paper presents the mathematical model 
of hydro-mechanical system with two torque convert-

ers showing the performed calculation and analysis 
of the characteristics of the hydro-mechanical sys-
tem in the period of switching as well as the assessed 
quality of process of switching the hydraulic units of 
the hydraulic transmission.

The results of the investigation of the transient 
processes in the hydraulic transmission in the pe-
riod of switching have shown that the reduction of 
the transient process time corresponds to the most 
effi cient mode of the switching process, with the time 
of empting being delayed relative to that of fi lling. 
The investigation results obtained make it possible 
to choose the most optimum rmode of switching for 
hydraulic transmission.
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1989. – 320 pages.

The use of high-hardness wheel sets on rolling 
stock / D. A. Potakhov // Proceedings of Petersburg 
Transport University. – 2013. – N 1 (34). – PP. 139–147.

In connection with the release of new specifi ca-
tions for the wheel sets manufacturing which refl ects 
the improvement of physical and mechanical proper-
ties of the wheel steels, the problem of considering 
the wheel set riding profi le restoration in the repair 
process is extremely urgent and corresponds to the 
objectives of developing the repair technical facilities 
of “OAO RZD”.
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The author presents a brief overview of the results 
of using the wheel sets of improved quality and hard-
ness and describes the essential need to switch to us-
ing these wheels showing their chemical compositions 
and mechanical properties and considering the spe-
cifi c features of the technological process of restoring 
the riding surface profi le of the wheels. On this basis 
the author makes the conclusion about the necessity 
of evaluating the workability of high-hardness wheels 
when restoring the riding surface profi le of the rolling 
stock wheel sets.

The investigation results have demonstrated that 
the weakest point in the technological process of re-
storing rolling stock wheel sets riding surface pro-
fi le is the type and quality of the cutting tools in use 
(their geometry, material of hard alloy, carbide tools 
form) and cutting modes. The effective way of improv-
ing the wheel set riding surface profi le recovery is to 
provide reliable operation of the cutting tools and to 
defi ne the rational cutting modes.
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and Safety of Transportations // Vagony i vagonnoe 
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10. Investigation of the Stress State of the Contact 
Spot of Wheel and Rail / A. A. Vorobyov, P. G. So-
rokin // New materials and technologies in machine 
manufacturing. Proceedings of scientifi c papers / edi-

ted by E. A. Pamfi lova. – Issue 3. – Bryansk BGITA, 
2004. – PP. 8–18.

11. The Stress-strain State and Strength of Cut-
ting Elements of Tools / E. V. Artamonov, I. A. Yefi -
movich, N. I. Smolin, M.Kh. Uteshev. – M.: OOO 
“Nedra: biznes tsentr”, 2001. – 199 pages.
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Refi nement of certain parameters of a freight wag-
on model of wheel wearing / А. V. Saidova, А. М. Or-
lova // Proceedings of Petersburg Transport Univer-
sity. – 2013. – N 1 (34). – PP. 147–151.

The authors present the theory of wear that is 
used while modeling the wearing of freight wagon 
wheels. The transition point between the mild and 
heavy stages of wearing has been determined on the 
basis of the results of calculating the power of fric-
tional forces in the wheel / rail contact related to the 
square of the contact spot. In addition, the infl uence 
of the size of track irregularities on wheel wearing 
has been investigated as well.
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8. Development of Mathematical Models of Wa-
gons on 18-9810 and 18-9855 Bogies for Investigating 
the Wheel Wear / A. V. Saidova, A. M. Orlova // Prob-
lems of the railway transport mechanics. Safety of mo-
tion, dynamics, strength of rolling stock and energy 
saving. The XIII International conference: theses of 
reports. – D: DNUGZT, 2012. – PP. 128–129.

9. GOST 10791–2011. All-rolled Wheels. Speci-
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Investigation of the change in technical state of rail 
gauge in the period between repair at different track 
structure and operation environment /  I. A. Simo-
nyuk // Proceedings of Petersburg Transport Univer-
sity. – 2013. – N 1 (34). – PP. 151–157.

This article focuses on the dependence of technical 
condition of a railway track on the tonnage operating 
time, determined by an actual state, through average 
rates of retreat number. Dependences are determined 
for malfunctions according to the location of a rail 
track in the plan and in the profi le at various track 
structure and operation environment.
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Determination of cutting forces in the resurfacing 
of hardened railways wheel tread /  P. M. Terekhov, 
A. A. Vorobyov, R. A. Sakharov // Proceedings of Pe-
tersburg Transport University. – 2013. – N 1 (34). – 
PP. 158–165.

This article presents the results of the use of 
hardened railways wheels tread according to GOST 
389–2010, specifi es the necessity to improve the repair 
technology of locomotive wheelsets as well as submits 
a model of processing roll surface on milling machines 
corresponding to modern concepts of cutting metals 
science. Based on the model we propose a method of 
analytical determination of cutting forces.

References
1. Providing new freight cars with innovative 

units and components / D. V. Shpady // Cars and car 
facilities. 2011, № 4.

2. Locomotive wheel tread brand 4 / A. V. Suk-
hov, G. I. Bryunchukov, V. V. Timofeyev // Railway 
transport. 2012, № 2. – Pp. 58–61.

3. Wheel tread of traction rolling stock of increased 
operational durability / G. I. Bryunchukov // Cand. Of 
Science thesis, Engineering. – 05.16.01. – M., 2007. – 
161 pages.

4. Examination of carbide cutters for processing 
parts with complex profi le / A. C. Kiselyev // Cand. 
of Science thesis, Engineering. – Moscow. – 1970. –
198 pages.

5. Form-milling cutter, equipped with cylindri-
cal carbide / Yu. L. Borovoy, A. S. Kiselyev // Mills, 
Proceedings of the All-Union Meeting on the cut-
ter. – M.: VNIIINSTRUMENT Russian Research 
and Development Tooling Instrument, 1968. – Pp. 
153–168.

6. Dynamics of form milling / Ya.Kh. Kostyukov. – 
M.: “Mashgiz”, 1950. – 143 pages.

7. Cutting materials: Thermomechanical appro-
ach to interaction system while cutting / S. A. Vasin, 
A. S. Vereschaka, V. S. Kushner.  –  M.: Publishing 
House of Bauman MSTU, 2001. – 448 pages.

Prospects of improving the organization of la-
bor safety in construction industries of Saint-
Petersburg / T. S. Titova, O. I. Kopytenkova, Z.Sh. 
Tursunov, A. V. Levanchuk // Proceedings of Pe-
tersburg Transport University. – 2013. – N 1 (34). – 
PP. 166–169.

The authors present the information on the use 
of mineral wool for heat insulation of constructional 
designs and show the results of investigation of their 
physical and chemical properties revealing the risk 
factors exerting adverse effects on the health of work-
ing people.

The prospects of improving the organization of 
labor safety have been defi ned as well.
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2. Russia in Figures. 2011: Brief Statistic. Inform. /
Rosstat- M., 2011. – 581 pages.

3. Statistical Compilation / Petrostat. – SPb., 
2012. – 113 pages.

4. Basaltic Wool: Past and Present (Proceedings). – 
Perm, 2003. – 124 pages.

5. Trends in Development of Heater Manufactu-
ring in Russia / E. A. Ovcharenko. – M.: OAO “Teplo-
proekt”, 2001. – 52 pages.

6. Mineral / Wool Materials Based on Natural and 
Man-made Raw Materials from Siberian and Far Eastern 
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Regions: thesis by Dr. of Sc. (in eng-ing) / V. V. Kole-
din. Novosibirsk, 2000. – 345 pages.

7. Thermal Insulation Products Based on Mi-
neral Fibers and Aluminosilicate Binders: thesis by 
Dr. of Sc. (in Eng-ing) / E. A. Latyntseva. Novosibirsk. 
2003. – 149 pages.

8. Occupational Hygiene and Risk Assessment 
of the Industrial Factor Impacts on Health of Flour 
Mill Workers / A. V. Grushko. Thesis abstract: thesis by 
Cand. of Med. Sc.: 14.00.07. – Defended on 14.06.00. – 
Volgograd, 2000.

9. Dispersive Composition of Dust as a Criterion 
of Pathogenecity of Aerosol Pollution / D. N. Kozlov, 
A. N. Kuznetsov, I. I. Turka // Hygiene and Sanitation. 
–2003. – № 1. – PP. 45–47.

10. Ecological and Hygienic Aspects of Evalu-
ation of Labor Conditions in the Construction indus-
try / A. V. Levanchuk, Z.Sh. Tursunov // Proceedings 
of the III International Scientifi c Conference 1–2 of 
June, 2012. – St. Petersburg ; Petrozavodsk: Petro-
Press: Izdat. Tsentr “Otkrytie”. – PP. 97–100.

11. On the Sanitary – Hygienic Safety of Min-
eral Wool / A. N. Zemtsov // Walls and Facades. 2001. 
No 4. – PP. 28–32.

13. Mineral Wool – Properties and Performance 
[electronic resource] – http://www.rmnt.ru/story/iso-
lation / 351113.htm (date accessed: 18.03.2012).

14. Construction Heat Insulation and Energy 
Saving / A. N. Zemtsov, I. L. Nikolaev // Walls and 
Facades. 2001. № 5–6. – PP. 32–36.

Assessment of the technical condition of roller bea-
rings of an asynchronous electric traction motor /
O. R. Khamidov // Proceedings of Petersburg Transport 
University. – 2013. – N 1 (34). – PP. 169–174.

The author presents the analysis of the results 
of application of a new approach to the assessment 
of roller bearing defects by mathematical modeling 
the cracks in bearing rings and shows the calculated 
dependence of the force of impact on speed. The pro-
posed approach can be used for assessing the condi-
tion of the locomotive electric traction motors.
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M.: Marshrut, 2006. – 374 pages.

3. Monitoring and Diagnostics of Rotary Machines 
by Vibration / A. V. Barkov, N. A. Barkova, A.Yu. Azov -
tsev. – SPb., 1997. – 204 рages.

4. Bending Moment in a Rail Joint / A. M. Godyt-
sky-Tsvirko // M.: Proceedings of LIIZhT, vol. 137, 
Transzheldorizdat, 1948. –207 рages.

5. Acoustic-emission Monitoring of the Technical 
State of Locomotive Bearing Assemblies. / D. V. Fyo-
dorov, V. S. Potapenko // In NDT World. (V mire ner-
azrushayuschego kontrolya) – 2003. – № 3 (21). – PP. 
78–80.

Revisited economic effi ciency evaluation of invest-
ment projects in JSCo “RZD” / M. A. Mova // Pro-
ceedings of Petersburg Transport University. – 2013. – 
N 1 (34). – PP. 175–180.

After acceptance of transport development strat-
egy a course for project management was set in Rus-
sia, which made a problem of project effi ciency evalu-
ation a most important one.

However, existing scientific and practical ap-
proaches are focused on decision-making concerning 
project implementation. During realization and after 
commissioning effi ciency of projects is not made. In 
actual practice it results in need to attract addition-
al investments.

The analysis revealed possibility to perform proj-
ect effi ciency evaluation at the stage of its implemen-
tation, using for this purpose information system of 
project control.
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Infl uence of rail infrastructure development on 
national economy / D. L. Rayenok // Proceedings of 
Petersburg Transport University. – 2013. – N 1 (34). – 
PP. 180–183.

This article focuses on the problem of the infl uence 
of railway infrastructure development on national econ-
omy, as exemplifi ed by the comparison of dynamics of 
changing the volume of JSCo “RZD” investment budget. 
It also investigates a reason of investment defi cit and of-
fers a number of indicators of monitoring and regulating 
the processes of railway infrastructure development.
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3. Evaluation report on the deliverables of the ex-
pert team (№ 18) «Reform of natural monopolies». 
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Methodological fundamentals of effective solutions 
for railway infrastructure construction / G. N. Ta-
lashkin // Proceedings of Petersburg Transport Uni-
versity. – 2013. – N 1 (34). – PP. 184–187.

The article considers results of researches con-
ducted with JSC “RZDstroy” participation on key 
areas of infrastructure development for high-speed 
railway communication.

Along with the search for effective engineering deci-
sions, the author proposes the methodology of integral 
assessment of the options of life cycle contract imple-
mentation for new high-speed railways construction.
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3. On the methodology of evaluation of real in-
vestment projects effi ciency / V. N. Livshits, P. Vilen-
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nomic Journal, 2006, № 9–10.

Genesis of economic growth theory in the context 
of infrastructure sectors development / O. A. Hli-
bova // Proceedings of Petersburg Transport Univer-
sity. – 2013. – N 1 (34). – PP. 187–193.

Three main theories of economic growth were iden-
tifi ed and developed during the evolution of “economic 
growth” concept: neoclassical, neo-Keynesian, and 
evolutional.

Dynamics of each of the above theories has been 
traced as a part of this research, basic tools and fac-
tors infl uencing economic growth have been deter-
mined, and cycles of economic conditions have been 
analyzed, the crisis being defi ned as an essential at-
tribute of economic growth.

The study showed that economic growth is unde-
niably infl uenced by technological progress in infra-
structure sectors of the economy.
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Modernization of higher school in the soviet pe-
riod in the russian historiography / A. K. Pisano-
va // Proceedings of Petersburg Transport Univer-
sity. – 2013. – N 1 (34). – PP. 194–199.

The author describes the process of covering the 
history of Soviet higher school formation in differ-
ent sources presenting the results of historiographic 
analysis of national literature published in 1918–
2010 and dedicated to the attempts to modernize the 
USSR higher school in the period from 1917 to 1991. 
Besides that, the author of the given paper consid-
ers the problems of the historiographical analysis of 
the principal moments of the history of higher school 
formation and gives characteristic features to the cul-
tural epoch of those years as well as the way of life 
and defi nes the main painful moments of the modern-
ization process in education.
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Engineer of means of communication Georgiy 
Stepanovich Takhtamyshev / N. A. Takhtamysheva, 
O. A. Yaschurzhinskaya // Proceedings of Petersburg 
Transport University. – 2013. – N 1 (34). – PP. 200–
210.

The article is devoted to the life and activities of 
G. S. Takhtamyshev (1874–1930), a graduate from 
the Institute of Engineers of Means of Communica-
tion of 1901, an outstanding engineer, a gifted admin-
istrator, a master of organization and a well-known 
public fi gure. In 1930 was subjected to groundless 
repression.

The authors present some new pieces of informa-
tion as well as documents and photos obtained from 
the state and family archives that have not been pub-
lished before.
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2. Takhtamyshev Georgiy Stepanovich / N. A. Ze-
nzinov // Ministers and People’s Commissars of Me-
ans of Communication. – M.: “Transport”, 1995. – 
272 pages.

3. Moscow Railway Junction / A. S. Senin – M., 
Editorial URSR, 2004. – 576 pages.

4. RSAE, f. 1884, list 26, st. u. 3882, 3883.
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st. u. 11.
7. RSHA, f. 229, list 22, d. 196.
8. Minute-books of the Provisional Govern-

ment. – Vol. 3. – July–August, 1917 // Archives of the 
Newest Russian Hystory. – Vol. IX.–M., ROSSPEN, 
2004. – 416 pages.

9. The Provisional Government after October /
M. Fleyer // Red Archive. 1924. – Vol. 6. – PP. 195– 
221.

10. War Communism: The Violence as an Ele-
ment of the Economical Mechanism / L. V. Boriso-
va. – M.: Publishing House of Moscow Public Science 
Fond, 2001. – 236 pages.

11. Minute-books of the Presidium of the Su-
preme Soviet of Economy. 1919. Collection of Docu-
ments. – M., IRI, 1993. – 429 pages.

12. Decrees of the Soviet Government: from Au-
gust 1 to December 9. 1919. M., Politizdat, 1973. – 
584 pages.

13. Minute-books of the Presidium of the Su-
preme Soviet of Economy. 1920. Collection of Docu-
ments. – M., ROSSPEN, 2000. – 423 pages.

14. The Complete Collection of Works / V. I. Le-
nin // Letters from July 1919 to November 1920. 5th 
edition. – Vol. 51. – M., Gospolitizdat, 1970. – 574 pa-
ges.

15. The Volga-Don Mainline Problem. Co-report 
to the report by the Executive Committee of the North-
Caucasian Region / G. S. Takhtamyshev // The Volga-
Don-Azov Water Mainline. Reports and debates at 
the III session of the 12th All-Russian Central Execu-
tive Committee. M., 1926. – PP. 9–22.

16. The Volga-Don Water Mainline / G. S. Takh-
tamyshev // Water Transport.–1928. – Vol. 6. – No. 2. – 
PP. 41–45.

17. Five-year Plan for the Reconstruction of Rail-
way Transport / G. S. Takhtamyshev // Transport and 
Economy. – 1929. – No. 1. – PP. 30– 52.

Software providing automation of graphic applica-
tions of the Latex typesetting system / V. V. Garbaruk, 
V. N. Fomenko // Proceedings of Petersburg Transport 
University. – 2013. – N 1 (34). – PP. 211–214.

The article presents a description of a program 
module built on the basis of the FORTRAN 95 pro-

gramming system and aimed to enhance the graphic 
tools of the typesetting system Latex widely used 
recently for preparing publications of various for-
mat types. This module is developed by means of 
combination of the formatting and graphic facili-
ties of Latex and programming and computational 
means of FORTRAN 95. As a result the program 
makes it possible easily to depict images eventually 
containing a large number of elements replicating 
themselves or changing consistently with a certain 
rule, automatically hatch a predefi ned area, insert 
formatted objects (formulae, for instance) into any 
part of the picture. Also the module allows imaging 
of 3-D objects as seen from the specifi ed direction. 
An automatic building of sections of such objects by 
a plane is possible as well.
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Research of the dynamics of change in academic 
progress in mathematics of the students special-
ized in economics at PSTU / P. V. Gerasimenko, 
Ruslan S. Kudarov // Proceedings of Petersburg 
Transport University. – 2013. – N 1 (34). – PP. 215–
221.

This article presents the results of the research 
based on the offered technique focused on the 
change of dynamics of academic progress of a 
group of students in mathematical disciplines of the 
higher school. According to the technique, progress 
change dynamics is analyzed at several stages dur-
ing 6 academic terms. As the indicator of progress 
the corrected average assessment considering the 
number of not allowed and deducted students is
used.
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calls: proceedings of the International scientifi c and 
methodical conference, November 11–12 2010 / under 
the general editorship of V. A. Hodakovskiy. – SPb.: 
PSTU, 2011. – Pp. 38–51.

3. On the expediency of permission in higher 
education institution of the techniques of teaching 
of elementary and highest mathematics created at the 
present contradiction stage / P. V. Gerasimenko // Im-
provement of mathematical education at compre-
hensive schools, initial and the higher professional 
educational institutions: Materials of the VI Inter-
national scientifi c and methodical conference Sep-
tember 29–30, 2010. – Tiraspol: PF “Letter”, 2010. – 
Pp. 26–31.

4. Possibility of school level mathematics extra 
education of the fi rst-year students / P. V. Gerasim-
enko // Mathematics in higher schools. Proceedings 
of the XXII international scientifi c and methodical 
conference. – SPb.: PSTU, 2010. – Pp. 38–42.

5. Applied statistics. Econometrics fundamen-
tals / S. A. Ayvazyan. – M.: YuNITI-DANA, 2001. – 
432 pages.

Independent learning – the major part of distance 
learning / L. V. Mite // Proceedings of Petersburg Trans-
port University. – 2013. – N 1 (34). – PP. 221–225.

The article deals with the problems the students 
have in organizing their independent learning during 
foreign language distance study. Also the diffi culties and 
the ineffi ciency the students have to cope with during 
their independent work for their foreign language distant 
study are described. The article shows two possibilities 
to manage and develop independent studying skills al-
lowing to complete the distance learning successfully.
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