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Н. С. Бушуев, Д. О. Миненко
Петербургский государственный университет путей сообщения

ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
МАГИСТРАЛИ НА ПОЛИГОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – МОСКВА

Рассмотрены и проанализированы факторы, оказывающие преимущественное влияние на раз-
меры и прирост пассажиропотока в целом на транспортном направлении (на примере Санкт-
Петербург – Москва), а также зоны конкуренции между авиатранспортом и железнодорожным 
транспортом по общему времени нахождения пассажира в пути следования «от двери до двери».

высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ), авиатранспорт, пассажиропоток, время 
следования в пути.

евро [1, 2], т. е. средние мировые цены. Боль-
шие затраты на сооружение ВСМ, а также 
значительные расходы на приобретение до-
рогостоящего высокоскоростного подвиж-
ного состава (около 70 млн евро за один по-
езд, включая затраты по его обслуживанию 
в течение 30 лет) [3–5] и его эксплуатацию, 
должны быть в приемлемый срок компенси-
рованы главным образом доходами от пере-
возки пассажиров. Какова же востребован-
ность пассажирами ВСМ на полигоне Санкт-
Петербург – Москва?

Известно, что на объем пассажиропотока 
ВСМ оказывают влияние численность на-
селения района тяготения, уровень благосо-
стояния населения, состояние транспортной 
инфраструктуры, развитие туризма и бизне-
са, других факторов.

Характерным преимуществом ВСМ, с 
точки зрения потребителя транспортной
услуги, являются безопасность и комфорт-
ные условия поездки.

Часто важнейшим условием при выборе 
вида транспорта конкретным пассажиром 
оказывается время передвижения «от двери 

 ПРОБЛЕМАТИКА ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

Введение

Высокоскоростные магистрали (ВСМ) 
развиваются нарастающими темпами. На-
ряду со странами-лидерами в этой области 
(Китай, Япония, Франция, Испания и др.), 
ВМС сооружены, строятся или проектиру-
ются в целом ряде стран, ставших привер-
женцами одного из самых инновационных 
видов транспорта, и уже на всех континентах. 
Это Турция, Тайвань, Швейцария, Марокко, 
Бразилия, Австралия и многие другие. Но-
вые шаги в развитии ВСМ делают и россий-
ские специалисты сферы железнодорожного 
транспорта.

Основными сдерживающими факторами 
дальнейшего кардинального развития ВСМ 
в России являются очень высокая стоимость 
сооружения новой (часто называемой «вы-
деленной») специализированной пассажир-
ской линии, с одной стороны, и не столь зна-
чительный ожидаемый пассажиропоток на 
этой линии – с другой стороны.

Стоимость 1 км новой ВСМ Санкт-Пе-
тербург – Москва может превысить 25 млн 
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до двери». Однако для среднеобеспеченной 
части пассажиров этот важнейший крите-
рий рассматривается в качестве основного 
лишь в сочетании с общей стоимостью по-
ездки. Для пассажиров с малыми доходами 
безальтернативным в большинстве случаев 
остается стоимостной критерий, т. е. ми-
нимальная стоимость поездки. Очевидно, 
что доля пассажиров с малыми доходами в 
общем пассажиропотоке ВСМ минимальна.

Существующие прогнозные оценки пас-
сажиропотока новой ВСМ довольно разно-
речивы, но оптимистичны – от 7 до 14 млн 
пассажиров в год [6–10]. Подтверждение и 
уточнение этих цифр требуют постоянной 
переоценки в связи с целым рядом факто-
ров. Такими факторами могут быть спад или 
укрепление экономики страны и региона и, 
как следствие, – уменьшение или рост до-
ходов населения; специфическая демогра-
фическая ситуация; изменение условий раз-
вития бизнеса и туризма и многие другие.

В данной статье приведены:
1) результаты исследования сфер эффек-

тивности авиатранспорта и ВСМ в зависи-
мости от общего времени нахождения пасса-
жира в пути следования «от двери до двери»;

2) результаты анализа взаимосвязи дина-
мики изменения объемов пассажиропотоков 
в авиа- и железнодорожном сообщениях на 
направлении Санкт-Петербург – Москва с 
динамикой изменения численности насе-
ления, его доходов и внутреннего валового 
продукта в регионе.

1 Сферы эффективности
 авиатранспорта и ВСМ

Известными примерными сферами эф-
фективности по дальности перевозок явля-
ются: 600 км и более – для авиатранспорта 
и 200–800 – для дневных высокоскорост-
ных поездов. Таким образом, наибольшая 
конкуренция приходится на маршруты про-
тяженностью около 600–800 км. В данном 
случае многое, с точки зрения пассажира, 
зависит от общего времени передвижения 
«от двери до двери». Большое значение при 

этом имеют особенности рассматриваемых 
видов транспорта и расположение объектов 
их инфраструктуры, а именно:

– довольно небольшое среднее время пе-
редвижения пассажира от дома или работы 
до вокзала и от вокзала до места назначе-
ния, поскольку вокзалы, как правило, рас-
полагаются в центральной части городов;

– сравнительно большое среднее время 
передвижения пассажира от дома или рабо-
ты до аэропорта и от аэропорта до места на-
значения, поскольку аэропорт, как правило, 
располагается на значительном удалении от 
городских центров.

Рассмотрим подробнее величины време-
ни доставки пассажиров разными видами 
транспорта от места отправления до места 
назначения.

Известно, что пассажир, кроме передви-
жения основным видом транспорта, тратит 
определенное дополнительное время для 
того, чтобы добраться до железнодорожного 
вокзала либо аэропорта, зарегистрировать-
ся на рейс, заблаговременно занять свое ме-
сто, сдать багаж и т. п. Это дополнительное 
время для авиатранспорта и ВСМ различно. 
В среднем по экспертным оценкам оно соот-
ветствует величинам, приведенным в табл. 1.

В работе проанализировано время пе-
редвижения авиатранспортом и ВСМ по 
28 различным маршрутам 14 стран мира. 
Результаты приведены в табл. 2 и на рис. 1.

Анализ данных, приведенных на рис. 1, 
позволяет достаточно четко определить зоны 
эффективности основных конкурирующих 
видов транспорта в зависимости от времени 
нахождения пассажира в пути следования 
«от двери до двери».

Наряду с очевидным преимуществом того 
или иного вида транспорта, на «временном» 
поле могут быть выделены ориентировоч-
ные границы повышенной конкуренции, в 
частности авиатранспорта и ВСМ (рис. 1). 
В пределах этих границ время хода «от двери 
до двери» отличается незначительно и реша-
ющими факторами выбора транспорта пас-
сажиром могут стать другие критерии, на-
пример, удобство расписания, условия ком-
форта, уровень безопасности поездки и др.
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ТАБЛИЦА 1. Среднее дополнительное время, затрачиваемое пассажиром
в пути следования «от двери до двери»

Причина дополнительно
затрачиваемого времени

Среднее дополнительное время t, мин, при поездке

на высокоскоростном 
поезде на самолете

Прибытие к месту отправления 30÷45 60÷75

Следование от остановки городского
транспорта и посадка 20 60*

Выход и следование к городскому
транспорту, включая получение багажа 10 30

Проезд к месту назначения 45÷30 75÷60

Итого (мин) 105 225

Итого (ч) 1,75 3,75

*Примечание: при условии самостоятельной интернет-регистрации, которая дает возможность 
пассажиру прибыть в аэропорт не за 2 часа, а за 45 минут.

Рис. 1. Зоны эффективности авиатранспорта и высокоскоростного
железнодорожного сообщения в зависимости от общего времени нахождения

пассажира в пути следования «от двери до двери»
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ТАБЛИЦА 2. Время передвижения авиатранспортом и ВСМ

№
п/п

Основные маршруты
Время поездки 
основным видом 
транспорта, ч

Время в пути
следования «от двери 

до двери», ч

откуда куда tВСМ tавиа ∑tВСМ ∑tавиа
1 Париж Брюссель 1,37 1 3,12 4,75

2 Париж Ницца 4 1,33 5,75 5,08

3 Париж Марсель 3 1,25 4,75 5,00

4 Париж Кельн 3,24 1,5 4,99 5,25

5 Париж Лион 2 1,2 3,75 4,95

6 Париж Франкфурт-на-Майне 3,75 1,33 5,5 5,08

7 Париж Лондон 2,33 1,25 4,08 5,00

8 Париж Базель 3,5 1,05 5,25 4,80

9 Париж Люксембург 2,25 0,83 4 4,58

10 Париж Страсбург 1,83 1,08 3,58 4,83

11 Кельн Франкфурт-на-Майне 1,25 0,92 3 4,67

12 Париж Амстердам 3,5 1,3 5,25 5,05

13 Лондон Брюссель 2,58 1,85 4,33 5,60

14 Мадрид Барселона 2,63 1,17 4,38 4,92

15 Мадрид Севилья 2,25 1,1 4 4,85

16 Рим Болонья 2,5 1 4,25 4,75

17 Рим Неаполь 1,45 1 3,2 4,75

18 Рим Флоренция 1,5 1 3,25 4,75

19 Рим Милан 3,5 1,4 5,25 5,15

20 Стокгольм Гётеборг 3 0,9 4,75 4,65

21 Токио Осака 2,4 1,3 4,15 5,05

22 Сеул Пусан 2,66 0,92 4,41 4,67

23 Бостон Балтимор (Вашингтон) 4,58 1,45 6,33 5,20

24 Пекин Шанхай 4 2,5 5,75 6,25

25 Ухань Гуанчжоу 3 1,67 4,75 5,42

26 Харбин Далянь 3 1,58 4,75 5,33

27 Стамбул Анкара 3 0,92 4,75 4,67

28 Ташкент Самарканд 2,17 0,92 3,92 4,67

29 Хельсинки Турку 1,47 0,6 3,22 4,35

30 Санкт-Петербург Москва 3,83 1,3 5,58 5,05

31 Санкт-Петербург Хельсинки 3,5 1,25 5,25 5,00
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Явной является и зона эффективности ав-
тотранспорта, которая, в общем, сопоставима 
с дополнительным временем, затрачиваемым 
пассажиром на проследование к аэропорту 
или вокзалу и обратно до места назначения, 
а также на процедуры, связанные с посадкой 
или высадкой. Это примерно 2–4 часа или 
от 100 до 300 км протяженности маршрута 
следования.

2 Анализ динамики изменения объема
 пассажиропотока на направлении
 Санкт-Петербург – Москва

Динамика изменения объемов пассажи-
ропотоков в авиа- и железнодорожном сооб-
щениях на направлении Санкт-Петербург – 
Москва сопоставлена с динамикой измене-
ния численности населения, его доходов и 
внутреннего валового продукта в регионе 
(ВРП) [11] и приведена на рис. 2.

Анализ данных, приведенных на рисун-
ке, показывает:

1) пассажиропоток на железнодорожном 
транспорте в направлении Санкт-Петер бург – 
Москва (туда и обратно) в 2009 г. уменьшил-
ся, очевидно, в связи с последствиями эко-
номического кризиса 2008 г., что подтверж-
дается и кривыми изменения ВРП Москвы и 
Санкт-Петербурга;

 2) экономический кризис 2008 г. в мень-
шей степени сказался на изменении пасса-
жиропотока авиатранспортом, лишь снизив 
темпы его роста в 2009 г.;

3) рост ВРП и небольшой прирост чис-
ленности населения в указанных городах 
в течение 2010 г. существенно замедлили 
спад пассажиропотока на железной дороге;

4) дальнейший (в 2011 г.) интенсивный 
рост ВРП и численности населения в Москве 
и Санкт-Петербурге стал одним из главных 
факторов роста пассажиропотока по желез-
ной дороге, чему во многом способствовала 
и более активная эксплуатация высокоско-
ростных поездов «Сапсан»;

5) очевидно, что «Сапсаны», кроме того, 
стали в течение 2011 г. и причиной спада 
пассажиропотока в авиасообщении;

6) стабилизация экономики в регионе и в 
стране в целом в 2012 г., а также продолже-
ние роста численности населения в регионе 
позволили одновременно увеличить пасса-
жиропотоки и в авиасообщении, и на желез-
нодорожном транспорте;

7) имеющийся парк поездов «Сапсан» уже 
по итогам 2011 г. освоил пассажиропоток, 
примерно равный потоку авиапассажиров; 
вполне возможно, что именно ограниченное 
число поездов «Сапсан» дало возможность 
авиатранспорту после спада 2011 г. вновь 
привлечь к себе внимание существенной ча-
сти пассажиров рассматриваемого направ-
ления.

Заключение

Выводы свидетельствуют о достаточно 
тесной взаимосвязи объемов пассажиропо-
токов авиатранспорта и железнодорожно-
го транспорта на направлении Санкт-Пе-
тербург – Москва с изменением выработан-
ного в регионе ВВП, численности населения 
и его доходов. Соответствующий монито-
ринг, а также дальнейшее накопление и об-
работка статистических данных позволят 
с приемлемой точностью прогнозировать 
пассажиропотоки на конкурирующих ви-
дах транспорта и принимать обоснованные 
решения по развитию железнодорожных 
связей на одном из основных направлений, 
перспективных для сооружения новой ВСМ.
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Рис. 2. Зоны эффективности авиатранспорта и высокоскоростного железнодорожного сообщения 
в зависимости от общего времени нахождения пассажира в пути следования «от двери до двери»:
1 – численность населения Санкт-Петербурга и Москвы, тыс. чел.; 2 – ВРП Санкт-Петербурга 
и Москвы, млрд руб.; 3 – ВРП Санкт-Петербурга и Москвы на душу населения, выраженный 
в тыс. руб.  10; 4 – динамика изменения реальных располагаемых денежных доходов населения 
Москвы относительно 2008 г., в %  100; 5 – динамика изменения реальных располагаемых 
денежных доходов населения Санкт-Петербурга относительно 2008 г., в %  100; 6 – общий 
пассажиропоток на направлении Санкт-Петербург – Москва, тыс. пасс. в год; 7 – пассажиропоток 
по железной до роге, тыс. пасс. в год; 8 – пассажиропоток дневных и ночных поездов, тыс. пасс. 
в год; 9 – пассажиропоток авиатранспорта на направлении Санкт-Петербург–Москва, тыс. пасс. 

в год; 10 – пассажиропоток высокоскоростного поезда «Сапсан», тыс. пасс. в год

Пассажиропоток, тыс. пасс. в год
Численность населения, тыс. чел.
ВРП на душу населения (СПб, Москва)10 (тыс. руб.)
ВРП (СПб, Москва), мдрд руб.
Динамика изменения реальных располагаемых денежных доходов населения в СПб и Москве
относительно 2008 г., % 100
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ИНФОРМАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ
ТАКТОВОЙ СЕТЕВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ

Рассматриваются вопросы формирования структуры базы данных управляющей информации 
(Management Information Base – MIB) для организации процесса управления сетью тактовой сете-
вой синхронизации с использованием протокола SNMP. Приводится обоснование необходимости 
разработки самостоятельных MIB-файлов для оборудования сети тактовой сетевой синхронизации, 
предлагаются иерархическая структура MIB и варианты реализации MIB для оборудования сети 
тактовой сетевой синхронизации.

Management Information Base, Simple Network Management Protocol, агент, менеджер, тактовая 
сетевая синхронизация, телекоммуникационная система.

Введение

  Предоставление высококачественных
услуг железнодорожного транспорта по обес -
печению потребностей в перевозках основа-
но на эффективном управлении всеми тех-
нологическими процессами и оперативном 
взаимодействии всех служб и структурных 
подразделений ОАО «РЖД». Достижение 

высокого уровня управления напрямую зави-
сит от состояния телекоммуникационной си-
стемы (ТКС), которая должна обеспечивать 
предоставление услуг заданного качества 
путём поддержания требуемых показателей 
надёжности и высокой производительности.

Телекоммуникационные системы в насто-
ящее время входят в число основных и важ-
нейших элементов государственной и корпо-
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ративной инфраструктуры, а применительно 
к компании ОАО «РЖД» стали бизнес-обра-
зующим фактором и во многом определяют 
эффективность её работы, вследствие чего 
организация устойчивого функционирова-
ния ТКС является одним из приоритетных 
направлений развития ОАО «РЖД» [1, 2].

Устойчивое функционирование ТКС ОАО 
«РЖД» обеспечивается рядом подсистем, 
среди наиболее важных – система тактовой 
сетевой синхронизации (ТСС). Основной за-
дачей системы ТСС является поддержание 
согласованного взаимодействия всех циф-
ровых устройств (систем передачи, систем 
коммутации, хранения, обработки, распреде-
ления информации, терминального оборудо-
вания). Такое согласованное взаимодействие 
обеспечивается путём формирования и рас-
пространения эталонных синхросигналов, 
необходимых для обеспечения и поддержа-
ния синхронной работы всего цифрового обо-
рудования ТКС [1, 2].

Возникновение отказов в ТСС и отклоне-
ние характеристик сигналов синхронизации 
способно привести к значительному ухуд-
шению качества передаваемой информации 
вплоть до полного отказа в предоставлении 
телекоммуникационных услуг, а значит, к 
нарушению перевозочного процесса. В силу 
указанной особенности важную роль при-
обретает процесс управления сетью ТСС 
с обеспечением требуемых показателей её 
функционирования. Наиболее актуальными 
становятся вопросы управления сетью ТСС 
в периоды возникновения нарушений в рабо-
те ТСС, возникновения отказов, в том числе 
в результате внешних воздействий. В данных 
ситуациях требуется восстановление функ-
ционирования ТСС для обеспечения устой-
чивости всей ТКС [1, 2].

1 Организация процесса управления
 сетью синхронизации
 с использованием протокола SNMP

Анализ различных подходов к построе-
нию интеллектуальной системы управления 
сетью ТСС показал, что наиболее рациональ-

но использование концепции «менеджер – 
агент» с применением протокола SNMP. 
В соответствии с данной концепцией управ-
ления сетевые элементы классифицируют на 
менеджеров и агентов. Менеджер представ-
ляет собой сервер с прикладным программ-
ным обеспечением, способным выполнять 
задачи по управлению сетью. Менеджер от-
вечает за опрос устройств сети синхрониза-
ции и обработку результатов опроса.

Большинство устройств сети ТСС содер-
жат особые программные элементы (агенты), 
отслеживающие состояние данных устройств. 
Агент может представлять собой отдельную 
программу или элемент операционной систе-
мы. Агент предоставляет менеджеру инфор-
мацию о состоянии контролирующих эле-
ментов устройства, отслеживая различные 
рабочие параметры и характеристики. Когда 
агент обнаруживает событие, выходящее за 
пределы существующих норм, он отправляет 
сообщение (Trap). В большинстве устройств 
есть встроенный SNMP-агент с поддержкой 
стека протоколов TCP/IP [3, 4].

Для управления сетью ТСС в качестве ме-
неджера предлагается использовать сервер, 
расположенный в органах управления (цен-
трах технического управления и технической 
эксплуатации), отвечающих за функциониро-
вание сети синхронизации, агенты же пред-
ставляют собой аппаратно-программные эле-
менты, установленные внутри объектов сети 
синхронизации (ПЭГ, ВЗГ, МЗГ, ГСЭ, АРСС 
и т. д.).

Агенты отслеживают значения характери-
стик и параметров элементов сети синхро-
низации. Каждая характеристика или пара-
метр в общем случае представляет собой 
переменную или массив переменных опре-
делённого типа. Агент формирует список та-
ких переменных в зависимости от вида кон-
кретного устройства. Применительно к сети 
синхронизации такими переменными могут 
быть переменные, отражающие значения па-
раметров и характеристик устройств сети 
ТСС (например, состояние выходных интер-
фейсов ПЭГ, ВЗГ, МЗГ, ГСЭ и другого обору-
дования, значения параметров синхросигна-
лов, таких как МОВИ, ДВИ, значения пара-
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метров дестабилизирующих факторов, воз-
действующих на оборудование сети ТСС). 
Агент в своей базе знаний устройства хра-
нит информацию об устройстве и формирует 
список переменных, в соответствие с дан-
ным списком менеджер может извлекать ин-
формацию из базы знаний устройства [3, 4].

2 Принципы построения MIB-файлов
 для организации процесса
 управления объектами
 телекоммуникационных систем

В случае запроса со стороны менеджера 
или передачи Trap со стороны агента мене-
джер должен понимать, информацию какого 
вида передает агент. Для этого существуют 
специальные MIB-файлы (MIB – Management 
Information Base), где приводится специфика-
ция переменных, отражающих различные па-
раметры и характеристики устройства [3, 4].

Большинство стандартных параметров и 
характеристик устройств ТКС, поддержива-
ющих стек протоколов TCP/IP (например, 
таких характеристик и параметров, как ско-
рость интерфейса, число отправленных и 
принятых байтов, местоположение, контакт-
ные сведения и т. д.), определены стандарт-
ными MIB (например, MIB-II RFC 1213). 
За публикацию стандартных MIB отвечает 
группа по стандартам для сети Интернет 
IETF (Internet Engineering Task Force).

Переменные классифицированы и све-
дены в иерархическую древовидную струк-
туру. Общий вид данной иерархической 
структуры приведен на рис. 1 [3, 4].

Самый верхний узел изображенного де-
рева (см. рис. 1) является корнем, дочерние 
узлы образуют субдеревья. Для обозначения 
переменной или группы, в которую входит 
переменная, используется обозначение в 
виде разделённых точками чисел. В рам-
ках организации системы управления с ис-
пользованием протокола SNMP наибольший 
интерес представляет группа переменных, 
входящих в субдерево 1.3.6.1 (internet). Из 
узла internet выходят четыре ветви (см. 
рис. 1). Ветвь directory в настоящее время не 

используется. Ветвь mgmt определяет стан-
дартный набор управляемых переменных. 
Ветвь experimental зарезервирована для те-
стирования и исследования. Объекты ветви 
private определяются в одностороннем по-
рядке частными организациями и физиче-
скими лицами.

На рис. 1 представлена также очень важ-
ная группа управления, входящая в субде-
рево mib-2, основные её подгруппы приве-
дены в табл. 1.

Структурирование информации и пред-
ставление переменных в MIB определяется 
стандартами SMI (SMI – Structure of Ma-
nagement Information). Структура представ-
ления MIB указана в стандартах The Structure 
of Management Information Version 1 (SMIv1, 
RFC 1155) и The Structure of Ma nagement 
Information Version 2 (SMIv2, RFC 2578), где 
определяется, как присваиваются имена пе-
ременным, и указываются связанные с ними 
типы данных [3, 4].

В соответствии со стандартами SMI опре-
деление переменных может содержать три 
атрибута: имя, тип и синтаксис, кодировку.

Для определения переменных (или мас-
сива переменнных) в структуре MIB исполь-
зуется несколько типов данных. Согласно 
стандартам SMIv1 и SMIv2, выделены сле-
дующие типы данных, которые в основ-
ном используются для управления ТКС: 
INTEGER, OCTET STRING, Counter, OBJECT 
IDENTIFIER, SEQUENCE, SEQUENCE OF, 
IpAddress, NetworkAddress, Gauge, TimeTicks, 
Opaque, Unsigned32, Counter64, BITS. Пере-
численные типы данных используются для 
описания различных видов информации, пе-
редаваемой в органы управления ТКС [3, 4].

Указанные типы переменных определяют 
данные, за которыми закреплена определён-
ная характеристика или параметр. Таким об-
разом, MIB представляет собой логическую 
группировку переменных в соответствии 
с их принадлежностью конкретной задаче 
управле ния, производителю и т. д.

Однако основные стандарты MIB, разраба-
тываемые IETF, не охватывают все возмож-
ные параметры и состояние всех устройств, а 
для устройств сети ТСС вообще отсутствуют.
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Поэтому в настоящий момент необходима 
разработка структуры и содержания MIB для 
оборудования сети ТСС.

3 Формирование файлов MIB для
 управления сетью синхронизации
 телекоммуникационной системы

При формировании файлов MIB для управ-
ления сетью ТСС предполагается их вклю-
чение в группу private, вследствие того что 
ветвь private является открытой ветвью для 
регистрации MIB (рис. 2). За назначение но-
меров в ветви private отвечает международная 

организация IANA (Internet Assigned Numbers 
Authority), для файлов MIB, предназначенных 
для сети ТСС, в этой организации был заре-
гистрирован номер 40584.

За основу организации групп перемен-
ных MIB для управления сетью ТСС целе-
сообразно взять фреймовую структуру базы 
знаний интеллектуальной системы поддерж-
ки принятия решений системы управления 
сетью ТСС, разработанную авторами [5, 6].

Фрагмент разработанной группы MIB ТСС 
приведен на рис. 2. Описание групп MIB, 
включающих в себя переменные, отражаю-
щие характеристики и параметры устройств 
сети ТСС, приведено в табл. 2.

ТАБЛИЦА 1. Краткое описание групп mib-2

Имя
субдерева OID Описание

system 1.3.6.1.2.1.1
Данная группа определяет список переменных, относящихся 
к работе систем в целом, таких как время работы сис темы,
контактная информация и имя системы

interfaces 1.3.6.1.2.1.2

В состав данной группы входят переменные, определяющие со-
стояние каждого интерфейса на управляемой системе (работо-
способность и отказы интерфейсов, количество отправленных/
полученных байтов, количество ошибок и потерь пакетов и т. д.) 

at 1.3.6.1.2.1.3 Группа содержит переменные трансляции адресов

ip 1.3.6.1.2.1.4 Группа включает переменные, отражающие аспекты IP, в том 
числе IР-маршрутизацию

icmp 1.3.6.1.2.1.5 В состав данной группы входят переменные, отслеживающие 
ошибки, потери пакетов ICMP

tcp 1.3.6.1.2.1.6 Группа содержит переменные, отслеживающие состояние
TCP-соединения

udp 1.3.6.1.2.1.7 Группа содержит переменные, отслеживает статистику UDP, 
входящие и ис ходящие датаграммы 

egp 1.3.6.1.2.1.8
Группа содержит переменные, отслеживающие различную ста-
тистику протоко ла EGP (Exterior Gateway Protocol) и хранит 
таблицу соседей EGP

transmission 1.3.6.1.2.1.10 В настоящее время в данной группе переменные не определе ны, 
но другие MIB определяются с помощью данного субдерева

snmp 1.3.6.1.2.1.11

Группа содержит переменные, отражающие производитель-
ность базовой реали зации SNMP в управляемой системе
и отсле живает такие параметры, как количество от правленных 
и полученных SNMP-пакетов
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Рассмотрим подробнее субдерево inter-
facesNT, определяющее основные параметры 
интерфейсов устройств сети ТСС. В указан-
ное субдерево предлагается включить пере-
менные, представленные в табл. 3.

Организация остальных субдеревьев, пред-
ставленных в табл. 2, производится аналогич-
ным образом согласно фреймовой структуре 
базы знаний интеллектуальной системы под-
держки принятия решений системы управле-
ния сетью ТСС [5, 6].

4 Пример реализации MIB-файла
 для организации процесса
 управления сетью ТСС

В качестве примера ниже приведён фраг-
мент разработанного программного кода MIB-
файла, определяющего основные параметры 

ТАБЛИЦА 2. Описание групп переменных, отражающих характеристики
и параметры устройств сети ТСС

Имя субдерева OID Описание

systemNT 1.3.6.1.4.1.40584.1.1 Определяет список основных характеристик 
устройств сети тактовой сетевой синхронизации

sourceNT 1.3.6.1.4.1.40584.1.2 Определяет основные параметры и характеристики 
источников сигналов ТСС

interfacesNT 1.3.6.1.4.1.40584.1.3 Включает переменные, отражающие основные
параметры интерфейсов устройств сети ТСС

switchingNT 1.3.6.1.4.1.40584.1.4
Определяет основные параметры и характеристики, 
относящиеся к оборудованию коммутации и распре-
деления сигналов синхронизации

transmissionNT 1.3.6.1.4.1.40584.1.5
Включает основные параметры и характеристики 
направляющих систем и систем передачи, предназна-
ченных для передачи синхросигналов

impactNT 1.3.6.1.4.1.40584.1.6 Определяет параметры и характеристики основных 
внутренних и внешних дестабилизирующих факторов

exacttimeNT 1.3.6.1.4.1.40584.1.7 Включает основные переменные, отражающие
характеристики оборудования точного времени

NTPNT 1.3.6.1.4.1.40584.1.8 Определяет основные параметры протокола передачи 
точного времени

SSMNT 1.3.6.1.4.1.40584.1.9 Определяет качество передаваемых сигналов
синхронизации

интерфейсов устройств сети ТСС, совместно 
с описанием конкретных переменных:

MIB DEFINITIONS::= BEGIN
IMPORTS
mgmt, NetworkAddress, IpAddress, 

Counter, Gauge,
TimeTicks
FROM RFC1155-SMI

OBJECT-TYPE
FROM RFC-1212;
mib-NT OBJECT IDENTIFIER::=

 {private}
systemNT OBJECT IDENTIFIER::=

 {mib-NT 1}
sourceNT OBJECT IDENTIFIER::=

 {mib-NT 2}
interfacesNT OBJECT IDENTIFIER::=

 {mib-NT 3}
switchingNT OBJECT IDENTIFIER::=

 {mib-NT 4}
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trackNT OBJECT IDENTIFIER::=
 {mib-NT 5}

impactNT OBJECT IDENTIFIER::=
 {mib-NT 6}

exacttimeNT OBJECT IDENTIFIER::=
 {mib-NT 7}

NTPNT OBJECT IDENTIFIER::=
 {mib-NT 8}

SSMNT OBJECT IDENTIFIER::=
 {mib-NT 9}

intRelInstInterOscill OBJECT-TYPE
  SYNTAX Gauge
  ACCESS read-only
  STATUS mandatory
  DESCRIPTION
Данная переменная представляет собой 

значение относительной нестабильности час-
тоты внутреннего генератора устройства сети 
тактовой сетевой синхронизации

 ::= {interfacesNT 1}

intWalkInputMTIE OBJECT-TYPE
 SYNTAX Gauge
 ACCESS read-only
 STATUS mandatory
 DESCRIPTION
Данная переменная представляет собой 

значение МОВИ на входном интерфейсе 
устройства сети тактовой сетевой синхро-
низации

 ::= {interfacesNT 2}

intWalkInputTDEV OBJECT-TYPE
 SYNTAX Gauge
 ACCESS read-only
 STATUS mandatory
 DESCRIPTION
 Данная переменная представляет со-

бой значение ДВИ на входном интерфейсе 
устройства сети тактовой сетевой синхро-
низации

 ::= {interfacesNT 3}

intWalkOutputMTIE OBJECT-TYPE
 SYNTAX Gauge
 ACCESS read-only
 STATUS mandatory
 DESCRIPTION

Данная переменная представляет собой 
значение МОВИ на выходном интерфейсе 
ус тройства сети тактовой сетевой синхро-
низации

 ::= {interfacesNT 4}

intWalkOutputTDEV OBJECT-TYPE
 SYNTAX Gauge
 ACCESS read-only
 STATUS mandatory
 DESCRIPTION
Данная переменная представляет собой 

значение ДВИ на выходном интерфейсе 
устройства сети тактовой сетевой синхро-
низации

 ::= {interfacesNT 5}

intJitterInputSignal OBJECT-TYPE
 SYNTAX Gauge
 ACCESS read-only
 STATUS mandatory
 DESCRIPTION
Данная переменная представляет со-

бой значение джиттера во входном сигнале 
устройства сети тактовой сетевой синхро-
низации

 ::= {interfacesNT 6}

intJitterOutputSignal OBJECT-TYPE
 SYNTAX Gauge
 ACCESS read-only
 STATUS mandatory
 DESCRIPTION
Данная переменная представляет собой 

значение джиттера в выходном сигнале 
устройства сети тактовой сетевой синхро-
низации 

 ::= {interfacesNT 7}

intNumberInputInterface OBJECT-TYPE
 SYNTAX Gauge
 ACCESS read-only
 STATUS mandatory
 DESCRIPTION
Данная переменная представляет собой 

число входных интерфейсов синхросигна-
лов устройства ТСС

 ::= {interfacesNT 8}
intNumberOutputInterface OBJECT-TYPE
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 SYNTAX Gauge
 ACCESS read-only
 STATUS mandatory
 DESCRIPTION
Данная переменная представляет собой 

число выходных интерфейсов синхросигна-
лов устройства ТСС

 ::= {interfacesNT 9}

END

том числе и системы ТСС. Одним из наибо-
лее рациональных и практически наиболее 
часто используемых способов организации 
систем управления является способ с исполь-
зованием концепции «менеджер – агент» на 
основе протокола SNMP. Для функциониро-
вания протокола SNMP необходимы специ-
альные MIB-файлы, однако в настоящий мо-
мент они отсутствуют. В данной статье пред-
ставлены результаты разработки структуры

ТАБЛИЦА 3. Описание переменных, отражающих параметры интерфейсов устройств сети ТСС

Объект OID Описание

intRelInstInterOscill 1.3.6.1.4.1.40584.1.3.1 Относительная нестабильность частоты 
внутреннего генератора

intWalkInputMTIE 1.3.6.1.4.1.40584.1.3.2 Блуждания входных сигналов, выражен-
ные через МОВИ

intWalkInputTDEV 1.3.6.1.4.1.40584.1.3.3 Блуждания входных сигналов, выражен-
ные через ДВИ

intWalkOutputMTIE 1.3.6.1.4.1.40584.1.3.4 Блуждания выходных сигналов, выра-
женные через МОВИ

intWalkOutputTDEV 1.3.6.1.4.1.40584.1.3.5 Блуждания выходных сигналов, выра-
женные через ДВИ

intJitterInputSignal 1.3.6.1.4.1.40584.1.3.6 Джиттер во входном сигнале
intJitterOutputSignal 1.3.6.1.4.1.40584.1.3.7 Джиттер в выходном сигнале

intNumberInputInterface 1.3.6.1.4.1.40584.1.3.8 Число входных интерфейсов синхрони-
зации

intNumberOutputInterface 1.3.6.1.4.1.40584.1.3.9 Число выходных интерфейсов синхрони-
зации

При помощи представленного MIB-файла 
возможно организовать взаимодействие ме-
неджеров и агентов сети ТСС по части пе-
редачи информации, касающейся контроля 
и управления интерфейсов оборудования 
сети ТСС, что в совокупности с реализацией 
остальных MIB-файлов приведет к повыше-
нию эффективности управления сетью ТСС.

Заключение

Система управления является обязатель-
ным компонентом всех подсистем ТКС, в 

MIB-файлов для организации процесса управ-
ления сетью ТСС, что позволит обеспечить 
своевременную передачу диагностической 
информации в органы управления ТСС и бу-
дет способствовать обоснованному принятию 
решений по управлению сетью ТСС.
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ВЛИЯНИЕ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ НА ПОЕЗД

Воздушная среда создает сопротивление движению железнодорожного поезда, величина кото-
рого при скорости более 20 км/ч существенно влияет на его тягово-энергетические характеристики. 
Пренебречь им уже не удается. Поэтому, управляя параметрами влияния, можно снизить затраты 
на перевозки. Установлены причинно-следственные связи аэродинамического сопротивления по-
езда, дающие возможность наметить пути его снижения.

высокоскоростное движение, обычные скорости, сопротивление движению, составляющие аэро-
динамического сопротивления.

Введение

Влияние воздушной среды на подвижной 
состав многопланово. Условно его рассма-
тривают в рамках внешней, внутренней и 
пограничной аэродинамики.

Обычно поезд характеризуется внешней 
аэродинамикой. Она определяется скоростью 
движения поезда, его составностью, степе-
нью аэродинамического совершенства ваго-
нов и локомотивов, условиями движения по 
трассе, состоянием и величиной внешних и 
внутренних аэродинамических связей в по-
езде, а также поезда с обустройствами же-
лезной дороги, расположенными вблизи нее.

1 Структурные составляющие
 воздушного сопротивления

Одна из важных аэродинамических ха-
рактеристик поезда – сопротивление движе-
нию. Оно завит от вида поезда (пассажир-
ский, грузовой или др.), скорости движения, 
его длины, разновидностей и типов вагонов, 
последовательности их расположения в со-
ставе, а также от вида груза и состояния за-
грузки вагонов.

Как известно [1, 2], сопротивление возду-
ха пропорционально квадрату скорости дви-
жения поезда. Так, для пассажирского поезда 
из 20 вагонов при скорости 100 км/ч сопро-
тивление воздуха составляет около 35 %, при 
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200 км/ч – около 70 %, а при 300 км/ч – свыше 
90 % основного сопротивления движению; то 
же для грузового поезда из 60 вагонов: 30 % 
при скорости 20 км/ч и 60 % уже при скоро-
сти 90 км/ч.

Аэродинамическое сопротивление вклю-
чает в себя:

– профильное сопротивление, обусловлен-
ное давлением воздуха на лобовую поверх-
ность локомотива и разряжением за хвосто-
вой частью поезда; оно вызвано несовершен-
ством геометрических очертаний (плохой 
обтекаемостью) подвижного состава;

– сопротивление трения, определяемое 
размерами поверхности трения поезда о 
воздух, степенью ее шероховатости, а также 
размерами междувагонных промежутков.

Количественное соотношение между со-
противлениями давления и трения зависит от 
формы, размеров поперечного сечения, дли-
ны поезда и строго индивидуализировано. 
С увеличением числа вагонов относительная 
величина сопротивления давления падает, а 
доля сопротивления трения увеличивается. 
Например, с увеличением числа вагонов в 
поезде от одного до двенадцати величина
профильного сопротивления уменьшается 
с 70 до 25 %. С увеличением числа вагонов 
уменьшается также доля хвостового сопро-
тивления в общем аэродинамическом сопро-
тивлении поезда. Так, в поезде, составлен-
ном из 12 и более вагонов она уже незначи-
тельна (менее 3 %), поэтому хорошая обте-
каемость последнего вагона в таком случае 
не обязательна.

Аэродинамическое сопротивление про-
межуточного вагона в поезде меньше, чем 
головного или последнего. Сопротивление 
давления такого вагона мало, доля же сопро-
тивления трения в его общем аэродинамиче-
ском сопротивлении относительно велика.

Междувагонные промежутки увеличива-
ют сопротивление давления каждого вагона. 
При этом, если величина такого промежутка 
менее 0,3 м, воздушный поток обтекает по-
езд, практически не замечая его.

Увеличивают воздушное сопротивление 
вагона открытое подвагонное пространство 
и ходовые части, на их долю приходится до 

50 % всего аэродинамического сопротивле-
ния.

Существенное влияние на величину аэро-
динамического сопротивления оказывают 
различные надстройки на вагонах. Так, при 
движении со скоростью 200 км/ч дополни-
тельные затраты мощности на преодоление 
сопротивления от установленных снаружи 
вагона вентиляционных фильтров, дверных 
ручек, смотровых мостиков, блоков сопро-
тивления и токоприемников составляет око-
ло 90 кВт на вагон. Увеличивает затраты 
мощности и наличие гофров на поверхности 
боковых стен и крыши; например, 32 гофра 
высотой 15 мм увеличивают аэродинами-
ческое сопротивление трения примерно на 
23 %, что эквивалентно дополнительной за-
трате мощности 8 кВт на вагон при скорости 
200 км/ч.

Влияет на аэродинамическое сопротив-
ление и боковой ветер. Степень этого влия-
ния учитывается расчетным методом – уве-
личением скорости набегающего воздушно-
го потока на 10–15 км/ч.

Учитывая вышесказанное, стараются мак -
симально снизить аэродинамическое сопро-
тивление от подвижного состава. Это до-
стигается выполнением следующей целевой 
функции:

 (∆E  min) ⊢ (cx  min), (1)

где Е – энергия тяги поезда; сx – суммарный 
коэффициент воздушного сопротивления 
поезда:
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где c гx – коэффициент лобового сопротив-
ления головного вагона (локомотива); c xx – 
коэффициент хвостового сопротивления 
одиночного вагона; схf – коэффициент со-
противления трения вагонов поезда; cx

мп – 
коэффициент сопротивления междувагон-
ного промежутка, пространства.

Лобовое сопротивление формы определя-
ется коэффициентом c гx. Его создают голов-
ной вагон и промежуточные вагоны, причем 
последние испытывают его, если перед ними 



22 Проблематика транспортных систем

2013/2 Proceedings of Petersburg Transport University

есть междувагонное пространство или их 
мидель превышает размеры расположенных 
впереди вагонов.

Лобовое сопротивление промежуточных 
вагонов приводит к тому, что некоторые из 
них двигаются в спутном следе, т. е. обте-
каются воздушным потоком с меньшей ско-
ростью, чем в основном. Это уменьшает их 
лобовое сопротивление на величину коэф-
фициента ослабления k1:

k1 = 0,8 при 1  a–ш  6;

k1 = 0,9 при 6  a–ш  30;

k1 = 1,0 при a–ш  30,

где a–ш = аш/L; аш – размер междувагонно-
го пространства, образованного соседними 
вагонами с различным миделем; L – длина
условного стандартного вагона в данной схе-
ме поезда.

С учетом сказанного общее расчетное зна-
чение коэффициента лобового сопротивле-
ния поезда составляет:
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где c гx – коэффициент лобового сопротивле-
ния головной части одиночного вагона (локо-
мотива); n1 – число промежуточных вагонов 
в составе, испытывающих лобовое сопро-
тивление с соответствующим коэффициен-
том ослабления k1; Sп и Sг – соответственно 
мидели кузовов промежуточного и головно-
го вагонов.

Влияние хвостовой части на воздушное 
сопротивление состава уменьшается с уве-
личением длины состава. Это учитывается 
следующим коэффициентом ослабления 
хвостового сопротивления k2:

k2 = 1 при 1 < j– < 2;

k2 = 0,9 при 2 < j– < 3;

k2 = 0,8 при 4 < j– < 8;

k2 = 0 при j–  20,

где j– – длина состава из вагонов одинаково-
го миделя, обладающих хвостовым сопро-
тивлением; j– = j/L.

По аналогии с (3) общее расчетное значе-
ние коэффициента хвостового сопротивле-
ния кузовов вагонов в поезде определяется 
следующей зависимостью:
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где c xx1
 – коэффициент хвостового сопротив-

ления одиночного вагона; 1  n2  m/2 – ко-
личество групп вагонов в составе, имеющих 
хвостовое сопротивление с соответствую-
щим коэффициентом k2.

Концевые и промежуточные вагоны соз-
дают воздушное сопротивление трения. Оно 
пропорционально величине «смоченной по-
верхности» F и зависит от коэффициента 
трения воздуха о кузов вагона fт. В тех слу-
чаях, когда в поезде имеются широкие меж-
дувагонные промежутки или пространства, 
скорость потока в них уменьшается, умень-
шается и сопротивление трения воздуха о го-
ризонтальную поверхность кузова. Это учи-
тывается в расчетных формулах введением 
коэффициента ослабления сопротивления k3:

k3 = 0,8 при 0  h
–
 < 0,3; h

–
 = H/Hсг;

k3 = 1,8 при h
–
 > 0,3,

где H и Hсг – глубина широких междувагон-
ных промежутков, образованных соседни-
ми сцепленными вагонами в поезде.

С учетом вышесказанного, расчетное зна-
чение коэффициента воздушного сопротив-
ление трения для такого поезда выражается 
следующим образом:

 3 3
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где Fm
б – «смоченная боковая поверхность» 

вагона; Fm
k – «смоченная поверхность» кры-

ши типового вагона или вагона с максималь-
ным миделем S; n3 – количество вагонов, об-
разующих междувагонное пространство с их 
коэффициентом k3.
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Междувагонные промежутки создают 
воздушное сопротивление движению. Оно 
определяется величиной их «смоченной по-
верхности» F мп = P a (где Р – длина линии, 
огибающей поверхность боковых стен и 
крыши по миделю; а – ширина междувагон-
ного промежутка) и коэффициентом трения 
воздуха о воздух fв.

Индивидуализация междувагонных про-
межутков учитывалась введением коэффи-
циента k4:

4 ,x

x

c ak
ac

 
ст

мп

мп
ст

где cx
мп, a, cмпxст

, аст – соответственно коэффи-
циент сопротивления и определяющий па-
раметр (ширина) рассматриваемого и меж-
дувагонных промежутков между крытыми 
вагонами или между вагонами с максималь-
ным миделем и платформой между ними.

Общее сопротивление от междувагон-
ных промежутков определяется следующим 
коэффициентом:
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где Fст
мп– «смоченная поверхность» стан-

дартного междувагонного промежутка; n4 – 
количество междувагонных промежутков в 
поезде.

Таким образом, общая оценка энерге-
тической эффективности сформированной 
схемы поезда может быть выражена через 
суммарный коэффициент воздушного со-
противления сx:
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Из сопоставлений вариантов схем поез-
дов, рассчитанных по соотношениям (2 и 7), 
выбирается тот, который обеспечит выпол-
нение условия (1) с учетом затрат на стан-
ционные работы.

Взаимосвязь формы подвижного состава 
и схемы поезда очень тесная и многогран-
ная; значения воздушного сопротивления, 
создаваемого поездами с различной схемой 
расположения вагонов в составе, различа-
ются более чем на 400 % (см. табл.).

2 Влияние эксплуатационных условий
 на воздушное сопротивление поезда

На аэродинамическое сопротивление вли-
яют загруженность вагонов, характер груза, 
его аэродинамическая защита, размещение 
и поведение груза в вагонах при движении, 
а также состояние конструкции кузовов по-
рожних вагонов [2].

Так, только за счет оптимизации места 
расположения одного лишь штучного гру-
за воздушное сопротивление поезда можно 
уменьшить на 8 %, а размещая груз по длине 
вагона без промежутков, можно снизить воз-
душное сопротивление до 13 %. Полностью 
используя высоту кузова открытого вагона 
при погрузке, удается уменьшить сопро-
тивление поезда до 13 %. Целесообразно 
осуществлять погрузку «с шапкой», так как 
она увеличивает воздушное сопротивление 
вагона только на 0,5 %.

При перевозках на открытом подвижном 
составе навалочных грузов из-за струйной 
эрозии мелкие фракции входят в состояние 
левитации и способствуют уносу части гру-
за из вагона; потери при этом могут дости-
гать 15 %.

Рациональное использование изменяе-
мой геометрии кузовов вагонов открытого 
типа позволяет в эксплуатационных услови-
ях без сколько-нибудь существенных затрат 
уменьшить воздушное сопротивление всего 
поезда на 13 %.

Только решением задач внешней аэро-
динамики по снижению воздушного сопро-
тивления движению, выбору оптимальной 
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ТАБЛИЦА. Относительное воздушное сопротивление поезда, состоящего из локомотива
и 60 вагонов: крытых (П) и платформ (–), соединенных в разной последовательности

В
ар
иа
нт Схема поезда

О
тн
ос
ит
ел
ьн
ое

 
со
пр
от
ив
ле
ни
е

1 ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП
ППППППППППППП 100

2 П–ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП
ПППППППППППП 113,4

3 П– –ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП
ПППППППППППП 111,8

4 П – – –ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП
ППППППППППППП 110,8

5 П – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
– – – – – – – – – – – – – П 59,1

6 П– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
– – – – – – – – – – – – – – – 44,3

7 ПППП– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
– – – – – – – – – – – – – – 46

8 ППП – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
– – – – – – – – – – – – – – 45,7

9 ПП – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
– – – – – – – – – – – – – – – 45

10 ПППП – ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП
ППППППППППП 113,4

11 ППП––ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП
ППППППППППППП 111,1

12 ПП – – – ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП
ППППППППППППП 110,4

13 П– П –П – П – П– П– П– П– П– П– П– П –П –П – П – П – П –П –П –П –П –П –П 
–П –П –П –П –П –П –П– 458

14 П – – П – –П – –П – –П – –П – –П – –П – –П – –П – –П – –П – –П – –П – –П – 
–П – –П – –П – –П – –П – – 315,2

15 П – – –П – – –П – – –П – – –П – – –П – – –П – – –П – – –П – – –П – – –П – – –П – 
– –П – – – П – – – П – – – 243,8

16 П –ПП –ПП – П –ПП –ПП –ПП –ПП –ПП –ПП –ПП –ПП –ПП –ПП –ПП –ПП –
ПП –ПП –ПП –ПП – П 347
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В
ар
иа
нт Схема поезда

О
тн
ос
ит
ел
ьн
ое

 
со
пр
от
ив
ле
ни
е

17 П – ППП – ППП –ППП – ППП –ППП –ППП –ППП –ППП –ППП –ППП –ППП 
–ППП –ППП –ППП –ПП 286,1

18 П – ПППП – ПППП –ПППП – ПППП –ПППП –ПППП –ПППП –ПППП –ПППП 
–ПППП –ПППП –ППП 249,6

19 П – –ПП – –ПП – –ПП – – ПП – –ПП – –ПП – –ПП – –ПП – –ПП – –ПП – –ПП – 
–ПП – –ПП – – ПП – – П 270,5

20 П – –ППП – – ППП – –ППП – – ППП – –ППП – –ППП – –ППП – –ППП – –
ППП – –ППП – –ППП – –ПП 231

21 П – –ПППП – – ПППП – –ПППП – – ПППП – –ПППП – –ПППП – –ПППП – –
ПППП – – ПППП – –ППП 214,7

22 П – – –ПП – – –ПП– – –ПП – – –ПП – – –ПП – – – ПП – – – ПП – – – ПП – – – 
ПП – – – ПП – – – ПП – – –П 224,4

23 П – – – ППП – – –ППП – – – ППП – – – ППП – – – ППП – – –ППП – – –ППП – – 
–ППП – – –ППП– – – ПП 201,3

24 П – – – ПППП – – – ПППП – – – ПППП – – – ПППП – – –ПППП – – –ПППП – – 
–ПППП – – –ПППП – – – 183,4

25 ПППП – ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП
ППППППППППП 113,4

26 ПППП– –ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП
ПППППППППППП 112,3

27 ПППП – – – ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП
ППППППППППППП 111,2

28 ПППП – – – –ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП
ППППППППППППП 110,2

29 П – – – – П – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
– – – – – – – – – – – – – – – – 58,2

30 П – – – – ПП – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
– – – – – – – – – – – – – – – – – 59,2

31 П – – – – ППП – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
– – – – – – – – – – – – – – – – 60,3

32 П – – – – ПППП – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
– – – – – – – – – – – – – – – 61,4

Окончание табл.
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аэродинамической схемы поезда, созданию 
условий для минимизации расхода топли-
во-энергетических ресурсов и разрешению 
проблемы ресурсосбережения на железно-
дорожном транспорте проблемы железнодо-
рожной аэродинамики не ограничиваются.

Влияние воздушной среды на поезд при-
водит в эксплуатации к отказам в работе раз-
личных подсистем подвижного состава, вли-
яющим на безопасность движения (ходовых 
частей, тормозного, энергетического, элек-
трического и другого оборудования, систем 
охлаждения, вентиляции, сигнализации, 
связи, телеметрии и т. п.); к возникновению 
дополнительных, неучтенных при проекти-
ровании, нагрузок, влияющих на прочность 
подвижного состава; утяжелению подвиж-
ного состава из-за осаждения на нем грязи, 
снега, льда и т. п.; загрязнению окружающей 
воздушной среды и внутреннего объема пас-
сажирских и грузовых помещений вагонов.

Заключение

1. Снижать воздушное сопротивление 
можно за счет создания конструкций вагонов, 
которые бы создавали наименьшее сопро-
тивление трения. Этого можно достигнуть 

за счет уменьшения поверхностей трения 
вагонов, улучшения качества их изготовле-
ния, а также аэродинамического перекрытия 
междувагонных промежутков.

2. Выбор схемы состава, аэродинамическая 
защита грузов на открытом подвижном соста-
ве, их размещение на вагоне, рациональная 
загрузка, придание вагонам выгодного состо-
яния и т. д. дают широчайшие возможности 
для уменьшения влияния воздуха на поезд.

 3. При создании подвижного состава 
ХХI века необходимо проведение глубоких 
научных исследований с обязательным уче-
том воздействий на него воздушной среды.
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF DESIGN FACTORS ON THE WINDING
RELIABILITY OF HEATING ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS

We investigate the infl uence of the design factors of the capsulated windings of the heating electrome-
chanical transducers such as the slot space factor and the length of the end stator coil on their reliability.

heating electromechanical transducer, winding, reliability, slot space factor, length of the end stator coil, 
turn and major insulation, temperature, vibration acceleration

Introduction

The investigation of winding failures of tra-
ditional electromechanical transducers shows 

that the estimation and prediction of their reli-
ability can be based on the quantitative ana-
lysis of changing the properties of insulating 
materials under the action of the complex of 
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external and internal breaking factors of the 
design and operation nature [1, 2]. The results 
of the analysis of the infl uence of the opera-
tion factors on the reliability of the heating 
electromechanical transducers (HEMTs) lead 
to the same conclusion. They also show that 
the temperature and the operating time have 
the determining meaning. The temperature and 
the operating time are actually linearly con-
nected with the faultiness of the turn and major 
insulation [3]. The use of the capsulated stator 
windings in the HEMTs reduces considerably 
the infl uence of the vibration strains and hu-
midity on the reliability indexes. This allows 
to achieve the infl uence of the design data on 
the reliability of the windings during the de-
sign stage taking the operational factors into 
account. First of all, we consider the variable 
design values such as the slot space factor 
(Kз) and the length of the end stator coil (ls). 
These values determine the processes of the 
defect formation in the most stressed unit of 
the HEMT which is in the turn insulation of 
the capsulated stator.

1 Mathematical model

The analysis of the foreign and domestic 
literature shows that there is no approbation 
information on the qualitative and quantita-
tive indexes of the reliability of the capsulated 
windings. Therefore, we use the method of an 
experimental design in order to construct a 
mathematical model of the defect formation in 
the turn and major insulation of the capsulated 
windings while changing their design para-
meters. We take the slot space factor, the length 
of the end stator coil and the wire diameter d as 
the input factors determining design features of 
the manufacture of windings. The performance 
criteria (the temperature of the winding and the 
level of vibration acceleration) have been cho-
sen according to the purpose of the transducer 
and its operation mode.

To obtain the experimental data in order to 
calculate the factors of the mathematical mo-
del ½ of the replica of the composite rotatable 
second-order design for fi ve factors have been 

realized, two of them (the temperature and the 
vibration acceleration) being operational. To 
obtain the response in the form of the time ex-
plicit function we vary the factors determining 
the dynamics of wear process of the electrical 
insulation and we estimate the rate of the wear 
process fl owing by determining the response 
arguments in some successive points of time 
which gives the chance of obtaining and ana-
lyzing the results for each point of time and 
varying the experiment duration.

In the ageing process under the effect of 
the investigated factors we take the rate of the 
defects growth in the turn insulation НВ as the 
argument of the response in the design of the 
experiment. The rate of the defects growth in 
each point of the design of the experiment at 
the fi xed levels of acting factors should be the 
value of the constant magnitude and it is deter-
mined by the following equation:

0 ,Bj
Bj

j

H
 




where Bj is the faultiness of the turn insulation 
during the ageing process; 0 is the faultiness 
of the turn insulation at the beginning of the 
ageing process, τ is the ageing time.

The mathematical check of this supposition 
is made by Fisher’s test [4]:

2 2/ ,g yF S S

where S 2αg is a variance, caused by the devia-
tions of the rate of growth of faultiness calcu-
lated in each time point in the i th experiment 
from the average value of the rate of the defect 
formation in this experiment; S 2y is a variance 
caused by an error of the experiment.

2 Analysis of research results

The comparison of the results of the variance 
analysis with the critical value of the F-equation 
(F8/3  4,07 at  = 0,05) shows that the rate 
of the defect formation in the turn insulation at 
the fi xed levels of factors also remains constant, 
which gives the chance to represent the response 
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function in the suitable form for the practical 
usa ge and provides the accuracy of the descrip-
tion of the experimental results.

For describing the response surface we take 
the average value of the rate of defect forma-
tion H

–
B calculated by the results of the paral-

lel experiments as the response argument. The 
visualization of the simulation results is shown 
in Figure.

The analysis of dependences of the rate of 
the defects growth in the turn insulation on the 
investigated design features of the capsulated 
windings and the operation factors shows that 
all the chosen factors infl uence considerably on 
the rate of the growth of defects in the turn insu-
lation at its ageing under the action of tempera-
ture. The increasing of the wire diameter leads 
to decreasing the number of the elementary

d = 0,25 мм

d = 1,25 мм

d = 0,75 мм

Dependence of the rate of growing faultiness of the turn insulation on the wire diameter,
the slot space factor and the length of the end stator coil
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wires in the stator slot at the constant cop-
per slot space factor. While manufacturing a 
winding made of wires with a small diameter 
we can see many crossings in the slot and end 
coil parts. These crossings lead to the destruc-
tion of the enamel insulation even under small 
forces in the places of a wire crossing under 
the infl uence of temperature or vibration. In-
creasing the wire diameter from 0,25 mm to 
1,25 mm leads to decreasing the rate of the de-
fects growth in the enamel insulation approxi-
mately by 14 %, i. e. from 1,478·10–6 mm–1h–1 
to 1,298·10–6 mm–1h–1.

The dependence of the rate of the growth 
of defects on the copper slot space factor has 
a nonlinear character with the clearly marked 
minimum in the range slightly overstated as 
compared to the recommended range for the 
traditional electromechanical transducers. The 
increasing of the copper slot space factor from 
0,71 to 0,78 leads to increasing the rate of the 
defects growth from 1,388·10–6 mm–1 h–1 to 
1,931·10–6 mm–1 h–1, i. e. almost by 32 %. It is 
connected with the fact that the considerable 
thermo-mechanical forces act on the insulation 
of the capsulated winding when the number of 
wires is increased in the slot.

Decreasing the copper slot space factor from 
0,71 up to 0,66 (by 5 %) leads to increasing the 
rate of the defects growth in the turn insula-
tion from 1,388·10–6 mm–1 h–1 up to 1,602·10–6 
mm–1 h–1, i. e. by 15 %. It is evidently connected 
with the fact that the wires can move in the 
slots of the capsulated stator at small values 
of the copper slot space factor, which leads 
to the degradation of winding reliability in-
dexes. When the winding is being capsulated 
the composite material can fl ow out from the 
slots without forming the insulation bridges be-
tween the wires. Thus, we receive an unsolid 
winding with bad cementation by the saturat-
ing composite material. The dependence of the 
rate of the defects growth on the copper slot 
space factor shows that the increasing of this 
factor over the range from 0,69 to 0,74 does not 
lead to the considerable changing of the rate of 
the defect growth (the changing is up to 3 %). 
Therefore, when manufacturing the capsulated 
stator windings of the HEMT the copper slot 

space factor can be increased by 5 % (to 0,74) 
which corresponds to the increasing of the usa-
ge of an active part of the HEMT by 3,75 % 
actually without increasing the faultiness of the 
turn insulation at the operation.

The increasing of the length of end coils of 
the capsulated winding causes a rather conside-
rable infl uence on the rate of the defect growth 
in the turn insulation as well. When the action 
of the operation factors such as the temperature 
and mechanical vibrations, theoretically there 
can be concentrations of mechanical pressures 
in the winding insulation. These pressures 
infl uence on the wear rate of the insulation. 
While it is ageing the breaking of the insula-
tion is progressing under the infl uence of vibra-
tion strains. The loosening of the fi xing of the 
winding both in the slots and in the end coils 
stimulates breaking. The thermal and vibration 
ageing causes the sharp degradation of the in-
sulation state at the input points of coils from 
the stator slots. The mechanical strains acting 
on the turn insulation at the input points of coils 
from the stator slots increase with increasing 
the length of the end coil. It causes the break-
ing of the insulation and appearance of defects. 
At changing the length of the end coils of the 
winding from 10 mm to 60 mm there can be 
seen the increasing of the rate of the defects 
growth in the turn insulation from 1,243·10–6 
mm–1 h–1 to 1,533·10–6 mm–1 h–1, i. e. by 23 %.

The quantitative estimation of the investi-
gated design factors in the process of the defect 
formation in the turn insulation of the windings 
shows that the share of their contribution to the 
total value of the rate of the defect formation 
is: 10 % for the wire diameter; 30 % for the 
length of the end coil of the winding; 60 % for 
the slot space factor.

We can take the results of the investigation 
of infl uence of the design parameters of the cap-
sulated windings on the wear of the turn insula-
tion of the windings in the ageing process as 
the basis of the technological normative docu-
ments regulating requirements to the quality 
and to the design parameters of the capsulated 
windings, so we can use them while designing 
and manufacturing the heating electromechani-
cal transducers.
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Conclusion

1. The reliability indexes and the longevity 
of insulation of the capsulated windings of the 
HEMT in the operational process depend on 
the wear of insulation of the windings under 
the action of the system of the design factors.

2. The share contribution of the design fac-
tors to the total value of the rate of the defect 
formation is: 10 % for the wire diameter; 30 % 
for the length of the end coil of the winding; 
60 % for the slot space factor.

3. We can use the engineering procedure of 
the experimental defi nition of the rates of the 
defect formation in the insulation for the esti-
mation and calculation of the operational reli-
ability and longevity of the capsulated windings 
of the HEMT. This procedure makes it possible 
to perform the comparative assessment of the 
quality of windings and estimate the effi ciency 
of measures for improving the construction and 
technology of their manufacturing.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРЕССИВНЫХ ФОРМ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРИПОРТОВЫХ СТАНЦИЙ

Представлены основные положения технологии и организации предоставления транспортных 
услуг при организации работы припортовых станций. Анализируется применение этих форм услуг 
на Октябрьской железной дороге. Детально рассмотрена организация движения блок-поездов при 
транспортировке контейнеров в МТП с припортовых ТЛТ. Приведены соответствующие техноло-
гические графики и аналитические выражения для расчета продолжительности элементов цикла 
существования состава контейнерного блок-поезда с целью последующей оптимизации на основе 
статистических исследований и обработки их результатов с использованием математических методов.

транспортная услуга, припортовая станция, мультимодальная перевозка, транспортно-логистиче-
ский терминал, твердый график, блок-поезд, контейнер, судовая партия, морской торговый порт.

Введение

В современных условиях, учитывая по-
требности рынка, ориентацию частных ком-
паний на индивидуальные запросы клиен-
тов, развивающуюся конкуренцию в отрас-
ли, ОАО «РЖД» необходимо, с одной сторо-
ны, предоставить хорошо воспринимаемый 
клиентами пакет услуг в разных сегментах 
транспортного рынка, с другой стороны – 
обеспечить эффективное управление и ор-
ганизацию их предоставления.

Основополагающими принципами дея-
тельности ОАО «РЖД» были и остаются на-
дежность и качество перевозочного процесса 
на базе плана формирования и графика дви-
жения поездов, который в новых условиях 
служит не только для эффективной органи-
зации эксплуатационной работы железных 
дорог, но и представляет собой комплексное 
предложение транспортных услуг железно-
дорожной инфраструктуры.

 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ТРАНСПОРТУ

1 Услуги при железнодорожной
 перевозке

Услуги, оказываемые при железнодорож-
ной перевозке, в [1] разделены на сервис-
ные и базовую (рис. 1).

К сервисным отнесены услуги таможен-
ного оформления, подвоза и развоза грузов, 
их складирования и упаковки, информаци-
онного обслуживания и многие другие. Ба-
зовая перевозочная услуга – это результат 
деятельности ОАО «РЖД» как националь-
ного железнодорожного перевозчика.

В настоящее время базовая услуга по 
перевозке грузов основывается на техно-
логии накопления вагонопотоков для фор-
мирования полносоставных (полновесных) 
поездов. Это позволяет минимизировать из-
держки и обеспечить максимально эффек-
тивное использование провозной способ-
ности, однако не соответствует требовани-
ям рынка в отношении качества доставки,
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прежде всего высокодоходных грузов, и 
приводит к потере значительной части до-
ходной базы.

Для экспортных и импортных мультимо-
дальных перевозок особое значение имеет 
своевременность доставки за счет согласо-
ванного взаимодействия всех участников пе-
ревозочного процесса, гибкость оформления 
самой перевозки. Успешное взаимодействие 
между участниками перевозочного процесса 
может обеспечиваться только за счет постро-
ения рациональных технологических моде-
лей их работы при предоставлении услуг 
клиентам.

ОАО «РЖД» внедряет новый пакет раз-
личных видов базовых услуг перевозки, 
включающих:

– организацию перевозок из портов на 
крупные логистические терминалы для со-
ртировки и развоза грузов по направлениям;

– применение блок-поездов (блок-трейн), 
доставляющих грузы разных экспортеров в 
один пункт назначения – морской торговый 
порт (МТП) и обратно;

– использование грузовых поездов, сле-
дующих по твердому графику;

– подборку на железнодорожных путях 
общего пользования припортовых станций 
судовых партий угля, зерна и других мас-
совых грузов.

2 Использование логистических
 терминалов

Транспортно-логистический терминал 
(центр) – ТЛТ представляет собой много-
функциональный терминальный комплекс, 
сооружаемый в узлах транспортной сети на 
пересечении магистральных путей сообще-
ния для комплексного транспортно-экс-
педиционного и сервисного обслуживания 
участников перевозочного процесса. ТЛТ 
создаются и функционируют на основе ло-
ги стических технологий и согласования 
эко  но мических интересов участников ин-
термодального транспортного процесса. 
Они призваны обеспечить высокое качество 
транспортно-логистического сервиса; со-
хранность товаров, грузов и безопасность 
их транспортирования, переработки и хра-
нения; информационно-аналитическое со-

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Сервисные Базовые

Таможенное оформление

Завоз и вывоз грузов

Складирование

Погрузочно-разгрузочные работы

Информационное сопровождение

Кредитование

Страхование

Прочие сервисные услуги

1 КЛАСС Стандартная доставка

2 КЛАСС Диспетчерская доставка

3 КЛАСС Экспресс-доставка

4 КЛАСС Гибкая доставка

5 КЛАСС Срочная доставка

Рис. 1. Транспортные услуги
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провождение по всему пути следования то-
варов и грузов; надлежащие скорости пере-
работки товаров и грузов; снижение общих 
тран спортно-распределительных издержек. 
При этом предусматривается возможность 
участия представителей других видов транс-
порта (морских и автомобильных перевоз-
чиков, портов), крупных грузоотправителей 
в отдельных элементах логистической ин-
фраструктуры (рис. 2).

Создаваемые в России логистические 
центры должны быть доступны для грузоот-
правителей, операторов, экспедиторов всех 
стран, входящих в «Пространство 1520». 
Система предоставления логистических 
услуг должна быть интегрирована с систе-
мой управления перевозочным процессом 
на железных дорогах в единую схему предо-
ставления транспортных услуг.

3 Отправление поездов по жесткому
 (твердому) графику

Формирование грузовых поездов, сле-
дующих по жесткому (твердому) графику 
осуществляется с ориентировкой на задан-
ный момент отправления по графиковому 
расписанию.

В 2010 г. ОАО «РЖД» были разработаны 
специализированные расписания для 355 
грузовых поездов в сутки, из них 182 – кон-

тейнерных, 102 – наливных, а также 71 поезд 
с рудно-металлургическими грузами, углём, 
глинозёмом, алюминием, чёрными металла-
ми и минеральными удобрениями [2]. При-
оритетными среди них можно назвать кон-
тейнерные поезда.

Планируется, что полный переход к ор-
ганизации движения грузовых поездов по 
графиковым расписаниям будет осущест-
влён к 2015 г.

ОАО «РЖД» предоставляет собственни-
кам подвижного состава специально выде-
ленное для того или иного оператора распи-
сание грузового поезда и обязуется гаран-
тированно доставить его вагоны до станции 
назначения по ускоренному графику.

При использовании данной технологии 
грузы и вагоны к отправке готовят с таким 
расчетом, чтобы перевозки, в том числе ин-
термодальные экспортно-импортные, осу-
ществлялись преимущественно в прямых 
поездах, без переработок и переформирова-
ний в пути следования.

4 Подборка судовых партий
 экспортных грузов

Услуги по подборке на железнодорожных 
путях общего пользования припортовых 
станций судовых партий угля, зерна и дру-
гих экспортных грузов позволяют ускорить 

Рис. 2. Организация интермодального транспортного процесса

Клиент

Автотранспорт

ТЕРМИНАЛ

Железнодорожный
транспорт

(блок-поезд)

ТЕРМИНАЛ

Морской транспорт

ИТ-центр

Условные обозначения:
сведения об операциях на объектах перегрузки
сведения о продвижении груза
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оборот вагонов. Исключается и длительное 
хранение грузов в вагонах. Эти услуги ока-
зываются станциями на договорной основе, 
что позволяет получить ОАО «РЖД» допол-
нительные доходы.

5 Использование блок-поездов

Технологическая схема использования 
блок-поездов (или блок-трейн) предпола-
гает транспортировку контейнеров в порты 
по железной дороге с припортовых тыловых 
терминалов, которые также называют «су-
хими портами», и обратно. Такие тыловые 
терминалы обеспечивают формирование 
контейнерных поездов, время отправления 
и прибытия которых жестко фиксируется и 
увязывается с подходом судов в МТП.

6 Применение прогрессивных форм
 транспортных услуг на припортовых
 станциях Октябрьской железной
 дороги

Припортовая станция является важным 
участником перевозочного процесса, непо-
средственно влияющим на выполнение гра-
фика движения грузовых поездов. Приме-
нение рассматриваемого пакета услуг при 
организации их работы позволит увеличить 
эффективность работы линии (железнодо-
рожного узла) в целом.

В 2011 г. было организовано движение 
блок-поездов в Санкт-Петербургском транс-
портном узле между терминалом «Предпор-
товый», принадлежащим компании ООО 
«Модуль» и примыкающим к путям станции 
Предпортовая, и припортовыми станциями 
Автово и Новый Порт, которые обслуживают 
МТП «Большой порт Санкт-Петербург». В те-
чение года данным маршрутом было отправ-
лено 185 контейнерных поездов (339 тыс. т 
грузов). Доход от предоставления услуги со-
ставил 3,3 млн рублей. Услуги по организа-
ции движения блок-поездов предоставляют-
ся без взимания дополнительных платежей. 
В случае срыва отправления поезда по вине 

оператора заказчики никакой ответственно-
сти не несут [3], хотя в действующем Прейс-
куранте № 10–01 предусмотрено взимание 
дополнительной платы (с учетом поправоч-
ных коэффициентов) при перевозке грузов 
отдельным поездом по специально разрабо-
танному расписанию.

 При планировании транспортировки 
гру зов опираются на уже поданные заявки. 
В дальнейшем предполагается, на основе 
маркетинговых исследований и ретроспек-
тивного анализа, установить потенциальный 
спрос на использование данной технологии 
и сформировать набор транспортных услуг 
в виде перечней назначений, норм веса и 
длины составов и расписаний обращения 
грузовых поездов с разными сервисными 
условиями (в том числе и при организации 
движения блок-поездов между терминалом 
и припортовой станцией). Данный набор 
услуг планируется размещать в открытом 
доступе для грузовладельцев [4].

Примером эффективного использования 
одной из прогрессивных форм предоставле-
ния услуг клиентам является станция Мур-
манск. ОАО «Мурманский морской торго-
вый порт» совместно с Октябрьской желез-
ной дорогой заключили договор о подборке 
судовых партий с углем строго по компа-
ниям. Отсортированные вагоны с углем в 
согласованном количестве доставляются в 
порт и расставляются по фронтам выгрузки. 
Это позволило значительно увеличить раз-
меры подачи вагонов, а соответственно и их 
выгрузки в порту, сократить общие затраты 
на маневровую работу, получить дополни-
тельные доходы.

Анализ работы припортовых станций Ок-
тябрьской железной дороги и видов грузов, 
перерабатываемых на них, показал, что про-
грессивные железнодорожные услуги в той 
или иной степени могут быть оказаны на 
всех припортовых станциях (см. табл.).

Синтез данных форм обслуживания кли-
ентов и организация их предоставления 
на конкретной припортовой станции по-
зволит улучшить качество перевозочного 
процесса и увеличить доходную базу ОАО
«РЖД».
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ТАБЛИЦА. Матрица предоставления услуг на припортовых станциях
Октябрьской железной дороги

Припорто-
вые станции Род груза

Формы железнодорожных транспортных услуг

Использова-
ние ТЛТ

Грузовые 
поезда

по жесткому 
графику

Подборка 
судовых
партий 

Блок-поезда

Автово

Уголь Х

Цветные металлы Х

Нефтепродукты Х

Минеральные 
удобрения Х

Контейнеры Х Х

Зерно Х

Белое Море Нефтепродукты Х

Выборг

Уголь Х

Пиломатериалы Х

Черные металлы Х

Высоцк Нефтепродукты Х

Кандалакша Уголь Х

Кола Нефтепродукты Х

Лужская

Уголь Х

Строительные
материалы Х

Черные металлы Х

Нефтепродукты Х

Контейнеры* Х Х Х

Мурманск

Уголь Х

Минеральные 
удобрения Х

Цветные металлы Х

Черные металлы Х

Строительные
материалы Х

Контейнеры Х Х
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Припорто-
вые станции Род груза

Формы железнодорожных транспортных услуг

Использова-
ние ТЛТ

Грузовые 
поезда

по жесткому 
графику

Подборка 
судовых
партий 

Блок-поезда

Новый Порт

Лесные Х

Черные металлы Х

Цветные металлы Х

Минеральные 
удобрения Х

Контейнеры Х Х

Зерно Х

* С учетом перспективы развития.

Окончание табл.

Особый интерес, на наш взгляд, представ-
ляет использование блок-поездов при транс-
портировке контейнеров в морские торговые 
порты по железной дороге с припортовых 
тыловых логистических терминалов.

7 Организация движения блок-поездов
 при транспортировке контейнеров
 в МТП с припортовых ТЛТ

Согласно технологии организации дви-
жения блок-поездов, владелец инфраструк-
туры (ОАО «РЖД») предоставляет соб-
ственникам подвижного состава специально 
выделенное для оператора расписание по-
езда и обязуется гарантированно доставить 
его вагоны до станции назначения по уско-
ренному графику. При этом оператор гаран-
тирует в установленный срок предоставить 
груз под погрузку, что позволяет спланиро-
вать работу локомотивов и локомотивных 
бригад, эффективно использовать пропуск-
ную способность, оптимизировать график 
движения. В качестве оператора может вы-
ступать сам владелец инфраструктуры или 
независимый перевозчик.

Тыловые терминалы должны обеспечить 
весь комплекс услуг для грузов – накопле-

ние судовых партий, прием, хранение, об-
работку, дальнейшую их дистрибуцию. 
Они должны предоставить возможность 
таможенного оформления грузов. При ор-
ганизации движения контейнерных блок-
поездов между МТП и ТЛТ основная задача 
последнего – заранее сформировать судовые 
партии грузов в контейнерах, сделав это не 
на территории МТП, где располагаются 
морские причалы, а за ее пределами. Такая 
технология позволяет аккумулировать все 
достоинства перевозки железнодорожным 
транспортом: оптимизировать планирование 
работы оператора, грузоотправителя, ТЛТ с 
учетом накопления судовых партий контей-
неров, увязать время прибытия контейнер-
ных поездов с подходом судов во избежание 
возникновения пробок в порту, обеспечить 
контроль в режиме «онлайн» за прохожде-
нием груза [5].

В настоящее время для организации дви-
жения блок-поездов в Санкт-Петербургском 
транспортном узле могут служить только 
терминалы «Восход» и «Логистика-терми-
нал» (железнодорожная станция Шушары), 
«Предпортовый» и «Интертерминал» (же лез-
нодорожная станция Предпортовая). Число 
ТЛТ в узле растет: Национальная контей-
нерная компания (НКК) планирует запу-
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стить терминал мощностью 200 тыс. ТEU в 
промзоне «Шушары». Аналогичные объек-
ты строят оператор Multi-Link Terminals (его 
на паритетных началах контролируют фин-
ская Container Finance Group и российская 
«Н-Транс») в поселке Янино Ленинградской 
области, фирма «Евразия-Логистик» в Колпи-
но, компания «Рускон» (входит в транспорт-
ный холдинг «Дело») – в Гатчинском районе 
Ленинградской области. Увеличение коли-
чества терминалов в Санкт-Петербургском 
узле необходимо, так как через него проходит 
более 60 % всех российских контейнерных 
экспортно-импортных грузов.

Исследования показали, что, помимо от-
работанного маршрута, возможна организа-
ция движения контейнерных блок-поездов 
с учетом четырех существующих в Санкт-
Петербургском узле терминалов до припор-
товой станции Лужская после завершения 
строительства контейнерного терминала в 
МТП Усть-Луга (рис. 3).

Технология обработки состава при ор-
ганизации движения контейнерного блок-

поезда включает в себя операции, произво-
димые на путях ТЛТ погрузки и отправле-
ния блок-поезда, станции примыкания ТЛТ, 
в пути следования по железнодорожным 
участкам, на припортовой станции прибы-
тия блок-поезда и на путях МТП (рис. 4).

Циклом существования (оборотом) со-
става контейнерного блок-поезда будем счи-
тать время от начала погрузки контейнеров 
на фитинговые платформы на ТЛТ до нача-
ла следующей их погрузки. Его продолжи-
тельность будет складываться из времени 
нахождения состава на ТЛТ, железнодорож-
ной станции примыкания ТЛТ, припортовой 
станции, в МТП и затрат времени на переме-
щение между данными объектами в груже-
ном и порожнем состояниях (рис. 5):

/ ,T T T б п
ц гр пор

где Tгр – время нахождения состава блок-
поезда в груженом состоянии; Tпор – время 
нахождения состава блок-поезда в порож-
нем состоянии.

Рис. 3. Организация движения контейнерных блок-поездов в Санкт-Петербургском узле

маршруты следования блок-поездов
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Продолжительность оборота может быть 
определена по формуле:

/

,

T T T T

T T T T

T T T

T T

   

    

   

 

б п гр гр
ц ТЛТ ТЛТ пер ст.ТЛТ

гр гр гр
уч прип.ст МТП пер МТП

пор пор пор
МТП пер прип.ст уч

пор пор
ст.ТЛТ ТЛТ пер

где TТЛТ – время нахождения состава блок-
поезда на ТЛТ; T Tгр пор

ТЛТ пер ТЛТ пер – время на 
перестановку состава блок-поезда в груже-
ном и порожнем состояниях между путями 
ТЛТ и станцией примыкания ТЛТ; ,T гр

ст.ТЛТ  
T пор

ст.ТЛТ   – время нахождения состава блок-
поезда в груженом и порожнем состояниях 
на станции примыкания ТЛТ; T Tгр пор

уч уч  – 
время следования блок-поезда по участку 
в груженом и порожнем состояниях между 
станцией примыкания ТЛТ и припортовой 
станцией; ,T Tгр пор

прип.ст прип.ст  – время нахожде-
ния состава блок-поезда в груженом и по-
рожнем состояниях на припортовой станции; 

,T Tгр пор
МТП пер МТП пер – время на перестановку 
состава блок-поезда в груженом и порожнем 
состояниях с припортовой станции в МТП 
и обратно; TМТП – время нахождения состава 
блок-поезда на путях МТП.

Формирование состава блок-поезда, та-
моженное оформление, погрузка контейне-

ров производятся на путях ТЛТ. Основная 
задача при формировании составов – зара-
нее сформировать судовые партии грузов в 
контейнерах. Прием груза к перевозке, про-
верка правильности размещения контейне-
ров на фитинговых платформах произво-
дятся также на путях ТЛТ приемосдатчиком 
станции. Продолжительность операций по 
обработке контейнерного блок-поезда на 
путях терминала «Предпортовый» ООО 
«Модуль» в среднем составляет порядка 410 
минут (рис. 6).

Время нахождения состава блок-поезда 
на путях ТЛТ можно определить по фор-
муле:

,T T T t t t t     гр пор ТЛТ ТЛТ ТЛТ
ТЛТ ТЛТ ТЛТ погр ф оф пр�сд

где ,T Tгр пор
ТЛТ ТЛТ – время нахождения состава 

блок-поезда на путях ТЛТ в груженом и по-
рожнем состояниях; tпогр – время погрузки 
контейнеров на фитинговые платформы на 
путях ТЛТ; tТЛТ

ф  – время на формирование 
блок-поезда на путях ТЛТ; tТЛТ

оф  – время на 
оформление документов, в том числе та-
моженное оформление, при нахождении 
блок-поезда на путях ТЛТ; tТЛТ

пр�сд  – время на 
приемосдаточные операции на путях ТЛТ.

Вывод состава на приемоотправочный 
путь станции осуществляется не позднее чем 
за час до планируемого прибытия поездного 

Рис. 5. Цикл существования состава контейнерного блок-поезда

ТЛТ
ТТЛТ

ТТЛТ пер

Туч
Станция примыкания ТЛТ 

Тст.ТЛТ
Припортовая станция

Тприп.ст

ТМТП пер

МТП
ТМТП

Условные обозначения:
груженое состояние
порожнее состояние
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локомотива. Техническое обслуживание про-
изводится осмотрщиками вагонов на путях 
станции. По прибытии на станцию поездной 
локомотив заезжает под состав контейнерного 
поезда, сцепляется с ним, объединяются тор-
мозные магистрали, производится опробова-
ние тормозов. Поезд отправляется по распи-
санию на припортовую станцию, где вагоны 
подаются (после обработки состава по при-
бытию) на пути МТП. Продолжительность 
операций на путях станции примыкания 
ТЛТ составляет порядка 165 минут (рис. 7).

Время нахождения состава блок-поезда 
на путях станции примыкания ТЛТ можно 
определить из следующего выражения:

,

T T T

t t t

  

  

гр пор
ст.ТЛТ ст.ТЛТ ст.ТЛТ

ст.ТЛТ ст.ТЛТ ст. ТЛТ
о приб пр�сд

где ,T Tгр пор
ст.ТЛТ ст.ТЛТ – время нахождения соста-

ва блок-поезда на путях станции примыка-
ния ТЛТ в груженом и порожнем состояниях; 
tст.ТЛТ
о  – время на операции по отправлению 
блок-поезда со станции примыкания ТЛТ; 
tст.ТЛТ
приб  – время на операции по прибытию 
порожнего состава блок-поезда на станцию 

примыкания ТЛТ; tст. ТЛТ
пр�сд – время на приемо-

сдаточные операции на станции примыкания 
ТЛТ.

Затраты времени на следование блок-по-
езда по железнодорожным участкам между 
станцией примыкания ТЛТ и припортовой 
станцией как в прямом, так и в обратном на-
правлениях можно определить по формуле:

,
l

T n t  

 уч ср

уч тех
уч

где lуч – суммарная длина участков следо-
вания блок-поезда, км; уч – участковая ско-
рость движения блок-поезда, км/ч; n – ко-
личество технических станций на участках 
следования блок-поезда; tср

тех  – среднее вре-
мя на операции на технической станции, ч.

На припортовую станцию прибывает уже 
готовая для перегрузки на судно судовая пар-
тия контейнеров. В результате снижается про-
стой на путях припортовой станции, миними-
зируется маневровая работа по подаче соста-
ва в порт. Следование блок-поезда по заранее 
известному расписанию позволяет сплани-
ровать работу станции во взаимодействии

Рис. 6. Технологический график обработки состава блок-поезда на путях ТЛТ
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с портом. Продолжительность операций на 
путях припортовой станции составляет по-
рядка 162 минут (рис. 8).

Время нахождения состава блок-поезда 
на путях припортовой станции можно опре-
делить по формуле:

,

T T T

t t t

  

  

гр пор
прип.ст прип.ст прип.ст

прип.ст прип.ст прип.ст
приб пр�сд о

где ,T Tгр пор
прип.ст прип.ст  – время нахождения со-

става блок-поезда на путях припортовой 
станции в груженом и порожнем состояниях; 
tприп.ст
приб  – время на операции по прибытию; 

tприп.ст
пр�сд  – время на приемосдаточные опера-
ции; tприп.ст

о  – время на операции по отправ-
лению.

После перегрузки контейнеров в МТП на 
судно состав из порожних фи тин говых плат-
форм возвращается по расписанию на станцию 
примыкания ТЛТ и передается на его пути.

Время нахождения состава блок-поезда 
на путях МТП составит:

,T T T t t t    гр пор МТП МТП МТП
МТП МТП МТП приб перегр о

где ,T Tгр пор
МТП МТП – время нахождения состава 

блок-поезда на путях МТП в груженом и по-
рожнем состояниях; tМТП

приб  – время на опера-
ции по прибытию на пути МТП; tМТП

перегр – вре-
мя на перегрузку контейнеров с фитинговых 
платформ на морское судно; tМТП

о  – время на 
операции по отправлению с путей МТП на 
припортовую станцию.

Для повышения надежности организации 
движения блок-поездов по твердому графику 
установлена возможность оптимизации про-
должительности основных элементов цикла 
работы состава на основе статистических ис-
следований и обработки их результатов с ис-
пользованием математических методов.

Заключение

В результате анализа работы припортовых 
станций на отечественных и зарубежных же-
лезных дорогах по организации экспортно-

Рис. 7. Технологический график обработки состава блок-поезда
по отправлению со станции примыкания ТЛТ
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импортных мультимодальных перевозок вы-
делены следующие прогрессивные формы 
железнодорожных транспортных услуг:

– организация перевозок из портов на 
крупные транспортно-логистические терми-
налы (ТЛТ) для сортировки и развоза грузов 
по направлениям;

– использование блок-поездов (блок-
трейн), доставляющих грузы разных экспор-
теров в один пункт назначения – МТП и об-
ратно;

– использование грузовых поездов, сле-
дующих по твердому графику;

– подборка на железнодорожных путях 
общего пользования припортовых станций 
судовых партий угля, зерна и других мас-
совых грузов.

Для эффективного внедрения комплекса 
прогрессивных транспортных услуг на при-
портовых станциях требуется разработка 
рациональных технологических моделей и 
алгоритмов их реализации; установление за-

кономерностей колебаний продолжительно-
сти основных элементов этих моделей для их 
нормирования; создание комплексной мето-
дики оценки эксплуатационной и экономиче-
ской эффективности для каждого участника 
процесса использования новых транспорт-
ных услуг при интермодальных перевозках. 
На кафедре «Управление эксплуатационной 
работой» ПГУПС проводятся соответствую-
щие исследования и делаются разработки.
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СТЕНД ПЕРСПЕКТИВНОЙ СЕТИ СВЯЗИ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА ОАО «РЖД»
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Внедрение новой аппаратуры нежелательно сразу на действующей сети, поскольку могут воз-
никнуть различные проблемы, такие как несовместимость оборудования, увеличение коэффици-
ента ошибок (BER), фазовые дрожания (джиттер) и др. Поэтому необходима опытная зона или 
стенд со всеми видами действующего оборудования для отработки возможных схем и режимов 
работы, связанных с вводом в эксплуатацию новой аппаратуры.

стенд перспективной сети связи, мультиплексоры уровня STM-16, технология CWDM, функцио-
нальные тесты, стрессовое тестирование, логическое тестирование.

Введение

С каждым годом потребности в переда-
че информации на телекоммуникационной 
сети ОАО «РЖД» существенно возрастают. 
Увеличивается количество автоматизиро-
ванных систем управления, которые дик-
туют дополнительные требования к суще-
ствующим телекоммуникационным сетям. 
В результате роста трафика в определённые 
моменты наступает исчерпание пропускной 
способности сетей. Существующая сеть уже 
не может обеспечить необходимую пропуск-
ную способность, а стандартные системы, 
использующие два волокна для передачи ин-
формации, становятся малоэффективными 
в использовании. Возникает необходимость 
модернизации сети связи. Для увеличения 

пропускной способности необходимо либо 
выделять дополнительные оптические во-
локна, либо устанавливать более высоко-
скоростное оборудование. Помимо высо-
кой пропускной способности необходимо 
обеспечить масштабируемость сети, чтобы 
была возможность наращивать пропускную 
способность без коренной переработки кон-
фигурации сети.

Прежде чем начинать широкомасштаб-
ную модернизацию на самой технологиче-
ской сети, необходимо построить пилотный 
участок сети в виде стенда в лаборатории, на 
котором можно проводить различные испы-
тания и отработку действий обслуживающе-
го персонала при возникновении нештатных 
ситуаций.



44 Современные технологии – транспорту

2013/2 Proceedings of Petersburg Transport University

1 Цель создания стенда перспективной
 сети связи

Внедрение новой аппаратуры нежелатель-
но на уже эксплуатируемой сети, посколь-
ку могут возникнуть различные проблемы, 
такие как несовместимость оборудования, 
увеличение коэффициента ошибок (BER), 
фазовые дрожания (джиттер) и др. [1]. В ре-
зультате увеличивается количество ресур-
сов, как финансовых, так и человеческих, 
расходуемых на доработку сети. Проблемы 
несовместимости оборудования разных про-
изводителей возникают чаще всего по трем 
причинам:

1) неточная (с ошибками) реализация схем 
сети;

2) использование внутрифирменных стан-
дартов;

3) совершенствование стандартов – введе-
ние дополнительных функций и свойств [2].

Использование внутрифирменных стан-
дартов может привести и к тому, что адми-
нистраторы сетей в какой-то момент при 
очередной модернизации сети оказываются 
перед нелегким выбором – либо устанавли-
вать новое оборудование только от одного 
производителя, даже если есть более подхо-
дящие варианты, либо переконфигурировать 
все установленное оборудование для рабо-
ты по стандартному протоколу, чтобы оно 
стало совместимо с оборудованием других 
производителей. Каждый из этих вариантов 
имеет свои недостатки [2]. Поэтому необхо-
дим стенд для участка сети связи на основе 
выпускаемого промышленностью оборудо-
вания для отработки возможных проблем, 
связанных с вводом в эксплуатацию новой 
аппаратуры. Таким образом, отработка про-
цессов функционирования и взаимодей-
ствия аппаратуры будет происходить на базе 
стенда перспективной сети связи.

2 Оборудование стенда

В рамках нашего стенда перспективной 
сети связи предполагается использовать сле-
дующее оборудование.

2.1 Мультиплексор Nortel TN-16X

 Предназначен для построения магист-
раль ных цифровых транспортных сетей на 
основе принципов синхронной цифровой
иерархии – SDH уровня STM-16. Обеспечивает 
передачу сигнала со скоростью 2,488 Гбит/с.

Аппаратура применяется в качестве око-
нечного (терминального) мультиплексора, 
мультиплексора ввода/вывода, регенерато-
ра, кросс-коммутатора.

Набор блоков каналов доступа поддержи-
вает работу с различными потоками, включая 
34 Mбит/с, 140 Mбит/с, STM-1 на симметрич-
ном кабеле, STM-1 и STM-4 на оптическом 
волокне.

TN-16X обеспечивает полный набор харак-
теристик, включая: кросс-соединения (1 : 1 
или 1 : N, где N = 1–14) и синхронное муль-
типлексирование (1 + 1), защиту потоков, 
автоматическую защиту схем коммутации и 
возможность работы в однокольцевой схеме. 
TN-16X поддерживает индустриальный стан-
дарт (ITU-T G.803) двунаправленной кольце-
вой топологии, который обеспечивает лучшие 
характеристики защищенности сети от сбоев 
по сравнению с однонаправленной схемой.

Аппаратура обеспечивает следующие ос-
новные функции:

– формирование группового цифрово-
го потока STM-16 со скоростью передачи 
2,488 Гбит/с путем мультиплексирования 
43 цифровых потоков Е 3 34 Мбит/с, 16 циф-
ровых потоков Е 4 140 Мбит/с, 16 цифровых 
потоков STM-1 155 Мбит/с, четырех цифро-
вых потоков STM-4 622 Мбит/с;

– передачу и приём группового цифрово-
го потока по одномодовому волоконно-опти-
ческому кабелю;

– коммутацию потоков;
– коммутацию виртуальных контейнеров 

VC-4;
– управление, мониторинг и конфигура-

цию из единого центра управления [3].

2.2 Мультиплексор СММ-155

Мультиплексор СММ-155 предназначен 
для построения цифровых транспортных 
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сетей и сетей доступа на основе принципов 
синхронной цифровой иерархии – СЦИ пер-
вого уровня, обеспечивает передачу сигнала 
со скоростью 155,520 Мбит/с. Аппаратура 
может включаться в состав систем синхрон-
ной цифровой иерархии уровней 4, 16 и 
выше, имеющих стыки на скорости 155,520 
Мбит/с, согласно рекомендациям G.703, 
G.707, G.957 МСЭ-Т.

Аппаратура применяется на магистраль-
ных, дорожных (внутризоновых) и отделен-
ческих сетях связи СЦИ, образованных од-
номодовыми волоконно-оптическими кабе-
лями, в качестве оконечного мультиплексора, 
мультиплексора ввода/вывода, регенератора, 
кроссового коммутатора.

Аппаратура обеспечивает формирова-
ние группового цифрового потока STM-1 со 
скоростью передачи 155,520 Мбит/с путем 
мультиплексирования 63 первичных цифро-
вых потоков Е 1, предоставляя возможность 
коммутации как потоков, так и виртуальных 
контейнеров VC-12. Управление, монито-
ринг и конфигурация могут производиться 
из единого центра управления. Аппаратура 
позволяет организовывать сети связи сле-
дующих топологий: точка – точка; последо-
вательная линейная цепь; кольцо: одно или 
двунаправленное, двух- или четырехволо-
конное [4].

2.3 Мультиплексор «Морион» ТЛС-31

Мультиплексор ТЛС-31 предназначен 
для работы в волоконно-оптической сети, 
использующей третий уровень плезиохрон-
ной цифровой иерархии PDH. Основным 
направлением использования мультиплек-
сора является организация технологических 
сетей связи на дорожном и отделенческом 
уровне.

Аппаратура обеспечивает следующие 
функ ции:

– формирование группового третичного 
цифрового сигнала со скоростью 34 368 кбит/с 
путем мультиплексирования 16 потоков Е1;

– формирование группового потока путем 
мультиплексирования потока Е3 и ОЦК со 
скоростью 64 кбит/с (до восьми сервисных 

каналов и двух каналов телеконтроля и слу-
жебной связи);

– передачу и прием группового потока 
по одномодовому волоконно-оптическому 
кабелю;

– ввод-вывод до четырех потоков Е1 на 
промежуточной станции;

– организацию резервного оптического 
интерфейса в конфигурации (1 + 1);

– телеконтроль за состоянием оборудо-
вания оконечных и промежуточных стан-
ций [4].

2.4 Первичные мультиплексоры ВТК-12
 и ОГМ-30E

Аппаратура ВТК-12 и ОГМ-30E пред-
назначена для использования в качестве 
кана ло образующего оборудования на сети 
опе ра тивно-технологической связи ОТС до-
рожного и отделенческого уровня. Она обе-
спечивает ввод/вывод сигналов каналов ТЧ 
и ОЦК потока Е1 с организацией различных 
типов интерфейсов. Мультиплексоры могут 
применяться также для организации груп-
повых каналов.

Аппаратура дает возможность организо-
вать большое количество режимов работы, 
в том числе: транзит и шлейф определенно-
го потока, общий канал, различные комби-
нации ввода/вывода [4].

2.5 Мультиплексор WBM-21

Оборудование оптического мультиплек-
сора WBM-21 производства OlenCom Elect-
ronics реализует технологию мультиплек-
сирования с разделением по длине волны – 
WDM (Wavelength Division Multiplexing) и 
служит для увеличения пропускной способ-
ности волоконно-оптических линий переда-
чи: до восьми каналов суммарной емкостью 
до 20 Гбит/с – по двум оптическим волокнам 
или до четырех каналов суммарной емкостью 
до 10 Гбит/с – по одному волокну. WBM-21 
производится как в варианте CWDM, так и в 
варианте DWDM.

Оптические концентраторы системы со-
браны в стандартных 19”-корпусах высотой 
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1.5U. В них предусмотрена горячая замена 
оптических SFP-модулей, чем обеспечива-
ется масштабируемость и возможность ис-
пользования крупными операторами.

Высокая надежность эксплуатации обе-
спечивается резервированием питания с воз-
можностью «горячей замены» отказавшего 
блока питания. Имеется также возможность 
питать прибор от сетей постоянного и пере-
менного тока одновременно.

Встроенные в мультиплексор 3R-транс-
пондеры преобразуют сигнал оптического 
клиентского интерфейса в одну из длин волн 
CWDM-диапазона для дальнейшей транс-
портировки до узла назначения [5].

3 Конфигурация стенда

На рис. 1 представлена схема существу-
ющей сети связи, которая находится в лабо-
ратории «Многоканальная связь» на кафе-
дре «Электрическая связь». Она включает в 

себя часть оборудования, использующегося 
в данный момент на сетях ОАО «РЖД». Это 
аппаратура первичного мультиплексирова-
ния (ВТК-12, ОГМ-30Е), мультиплексоры 
третичного временного группообразования 
(ТЛС-31), а также аппаратура уровня STM-1 
(мультиплексор СММ-155). Вся аппаратура 
распределена по трём станциям. Первичные 
мультиплексоры обеспечивают объединение 
каналов ТЧ в потоки Е1. Мультиплексоры 
ТЛС-31 PDH, организованные по линейной 
топологии, обеспечивают объединение пото-
ков Е1 в поток Е3 и его передачу через линей-
ный оптический интерфейс (λ = 1,31 мкм). 
Мультиплексоры СММ-155 образуют пло-
ское кольцо уровня STM-1 SDH, обеспечи-
вают объединение потоков Е1 в поток STM-1
и его приём и передачу через линейный оп-
тический интерфейс (λ = 1,31 мкм). На на-
шем стенде в составе аппаратуры СММ-155 
используются блоки СММ-11, которые по-
зволяют осуществлять ввод/вывод до 21 пер-
вичных цифровых потока Е1.

Рис. 1. Конфигурация стенда с применением аппаратуры Nortel TN-16X
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К существующей сети добавлена аппара-
тура Nortel TN-16X. Эта аппаратура, соеди-
нённая с помощью линейных оптических 
интерфейсов и организованная по топологии 
«Двунаправленное кольцо», образует кольцо 
уровня STM-16. Данная конфигурация по-
зволяет включить мультиплексоры уровня 
STM-1 в мультиплексоры уровня STM-16. 
Таким образом, кольцо уровня STM-1 теперь 
проходит через кольцо уровня STM-16.

Чтобы обеспечить масштабируемость 
сети, необходимо включить в сеть мульти-
плексоры WBM-21, которые позволяют про-
изводить уплотнение оптических каналов, 
а благодаря установке специальных SFP-
модулей – осуществить передачу сигналов 
Gigabit Ethernet SX, Gigabit Ethernet LX, 
Fast Ethernet.

На рис. 2 показана окончательная кон-
фигурация стенда сети связи. В ближайшее 
время планируется добавить в конфигура-
цию стенда аппаратуру СМК-30 «Пульсар» 
(на рис. 3 обозначена пунктирными лини-
ями), которая в настоящее время активно 
внедряется на сетях связи ОАО «РЖД». 
Это позволит организовать ещё одно кольцо 
уровня STM-4. В качестве мультиплексора 
SDH СМК-30 позволяет подключать до пяти 
портов STM-1, два из них могут быть STM-
4. Поддерживается полный кросс-коннект 
на уровне VC-12. Мультиплексор позволяет 
выделить до 64 потоков Е1 с электрическим 
интерфейсом и функцией ретайминга по 
всем каналам, при этом возможно использо-
вание контейнеров VC-12 для потребностей 
других систем непосредственно без выве-
дения их наружу в виде электрических Е1. 
В мультиплексоре применяются современ-
ные оптические трансиверы формата SFP – 
это сменные модули с возможностью уста-
новки «на ходу» без отключения питания. 
Поддерживаются все стандартные стыки 
от S1.1 до L4.2, дальность связи до 150 км, 
обеспечивается цифровая диагностика по 
каждому оптическому интерфейсу, вклю-
чая реальное измерение мощности приема 
и передачи. Мультиплексор поддерживает 
стандартные протоколы резервирования 
SNCP, MSP, MSSP-Ring [9].

В лаборатории произведён монтаж оп-
тических кроссов, которые позволяют 
упростить соединение оборудования в еди-
ную телекоммуникационную сеть, а так-
же изменять топологию сети и линейные 
тракты.

4 Функционирование стенда

Для тестирования лабораторного фраг-
мента сети связи необходимо имитировать 
работу оборудования в условиях, прибли-
женных к реальной эксплуатации на теле-
коммуникационной сети ОАО «РЖД». Функ-
ционирование стенда, как фрагмента сети, 
будет проверено по следующей методике.

Предполагается использование прибора 
JDSU ANT-5 для генерации и анализа тра-
фика. Это портативный прибор, предназна-
ченный для инсталляции и обслуживания 
SDH/PDH-сетей до уровня STM-16. Тестер 
имеет набор функций тестирования SDH/
PDH, позволяющий применять прибор на 
всех стадиях жизненного цикла телекомму-
никационных систем. Ключевой функцией 
ANT-5 является анализ эксплуатационных 
характеристик SDH/PDH-систем, с ее помо-
щью можно выявить и зарегистрировать все 
отклонения и неполадки. В процессе обслу-
живания и корректировки неисправностей 
системы с помощью ANT-5 можно имитиро-
вать любые отклонения и аварийные состоя-
ния, анализируя при этом реакцию системы. 
Прибор имеет функции трассировки пути и 
внесения сигнала, возможности полного те-
стирования заголовков SDH и протокольных 
сигналов [6].

Передатчик прибора подключается на 
одной из станций либо к мультиплексорам 
ТЛС-31 и СММ-155 (ввод трибутарного по-
тока Е1), либо к TN-16X (ввод трибутарного 
потока E3, Е4, STM-1, STM-4). Приёмник 
прибора подключается на другой станции, 
на которой требуется выделить тестируемый 
поток, к соответствующему мультиплексору. 
Далее с помощью прибора можно произве-
сти различные измерения, которые делятся 
на три группы [7].
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4.1 Функциональные тесты

К функциональным тестам относятся из-
мерения, связанные с про веркой функцио-
нальности различных частей системы SDH, 
уровней типового тракта, тракта и сети в це-
лом. Обычно эта категория измерений реали-
зуется методами пассивного монито ринга, но 
в ряде случаев производятся измерения с от-
ключением канала. К этой категории измере-
ний, например, относятся:

– измерения на стыке «пользователь – си-
стема передачи»; обычно связаны с анализом 
процессов загрузки и выгрузки потока PDH;

– измерения, связанные с реализацией 
различных вариантов загрузки потока PDH;

– анализ процедур мультиплексирования 
и функций загрузки в интерфейсах кросс-
коннекторов и т. д.

4.2 Стрессовое тестирование

К измерениям стрессового тестирования 
относятся измерения, связанные с имитацией 
различных ситуаций в сети SDH, в трактах, а 
также на участках трактов. Сюда же можно 
отнести измерения, связанные с активным 
тестированием компонентов сети SDH. Все 
измерения этой группы выполняются с от-
ключением канала и с использованием ана-
лиза по схеме «воздействие – отклик». К этой 
категории измерений, например, относятся:

– измерение параметров устойчивости к 
джиттеру;

– анализ процессов компенсации рассин-
хронизации методом смещения указателей;

– имитационные измерения в системе 
управления;

– тестирование процессов оперативного 
переключения и т. д.

4.3 Логическое тестирование

К измерениям логического тестирования 
относятся все измере ния, связанные с ана-
лизом обмена управляющей информацией в 
сети SDH между устройствами, составными 
частями системы передачи, а также между 
системой передачи и системой управления. 
К этой категории измерений, например, от-
носятся:

– имитация и анализ функций передачи 
информации об ошибках, сообщений о не-
исправностях и нарушениях работы;

– анализ корректности работы процедур 
поиска ошибок и анализ протоколов управ-
ления в узлах системы передачи;

– мониторинг производительности си-
стемы передачи [7].

Сначала тестируется мультиплексорное 
оборудование. Основным элементом сети 
SDH является мультиплексор ввода/вывода. 
Он выполняет следующие основные функ-
ции:

– создание виртуальных контейнеров, 
включая помещение в них полезной нагруз-
ки PDH (mapping) и заголовка;

– выгрузка сигнала PDH из виртуального 
контейнера, включая удаление из него за-
головка и компенсацию образовавшегося 
джиттера;

– мультиплексирование/демультиплекси-
рование потоков STM-M в STM-N (N > M) – 
компенсация возможной рассинхронизации 
приходящих потоков за счет использования 
указателей.

CW
DM

CW
DM

Ethernet Ethernet

Рис. 3. Схема организации связи с использованием мультиплексора WBM-21
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Эти функции определяют основные груп-
пы тестов мультиплексоров SDH.

Тестирование процессов создания вирту-
альных контейнеров необходимо для опреде-
ления ряда параметров работы мультиплек-
сора (джиттера и битовой ошибки – BER (Bit 
Error Rate)). Искусственно введя джиттер в 
тракт передачи, можно определить степень 
его компенсации. Мультиплексор должен 
компенсировать нестабильность частоты 
передаваемого сигнала (допускаемой норма-
ми PDH на нестабильность частоты). Искус-
ственное введение нестабильности частоты 
передаваемого сигнала позволяет определить 
ее влияние на BER и джиттер.

Особенно важно тестирование процессов 
восстановления нагрузки PDH, так как имен-
но оно порождает джиттер, существенно вли-
яющий на качество цифровых каналов связи 
(в частности, на величину BER). В простей-
ших тестах анализатор измеряет полученные 
на выходе мультиплексора джиттер и BER. 
Внося в канал SDH намеренную ошибку, ана-
лизируют реакцию систем контроля SDH и 
индикации мультиплексора на полученную 
ошибку передачи. Важным тестом является 
и имитация в сети процессов рассинхрониза-
ции. Для этого в тракт вносят дополнитель-
ные указатели (pointers) и измеряют джиттер 
и BER на выходе мультиплексора. С помо-
щью этого теста определяют эффективность 
механизма компенсации джиттера при сме-
щении указателей (pointers movement).

После испытания мультиплексоров, как 
правило, производится тестирование сети 
SDH в целом. Оно включает в себя:

– мониторинг и сбор статистики на участ-
ках сети и сопоставление этой статистики со 
статистикой системы контроля;

– исследование различных механизмов 
работы сети, в первую очередь механизмов 
компенсации джиттера при прохождении 
нескольких мультиплексоров.

Мониторинг сети осуществляется ком-
плексно с мониторингом системы PDH и со-
стоит из сбора основных параметров цифро-
вой передачи, которые рекомендуются стан-
дартами МСЭ-T G.821 и M.2100. При этом на 
заданном участке джиттер можно измерить 

дополнительно. В режиме мониторинга с по-
мощью оптических разветвителей анализа-
тор подключается к сети SDH и не оказывает 
влияния на работу сети [8].

Исследование различных механизмов ра-
боты сети – процесс сложный и определяется 
спецификой самой сети. Обычно он включа-
ет описанные выше тесты и их комбинации, 
применяемые к участкам сети с несколькими 
мультиплексорами.

 Отдельному тестированию подлежит обо-
рудование оптического мультиплексора с раз-
делением по длине волны технологии CWDM 
типа WBM-21, предназначенное для реализа-
ции одноволоконной четырехканальной маги-
страли связи со скоростью передачи по каж-
дому информационному каналу до 2,5 Гбит/с.

Упрощенная схема организации связи с 
использованием станционного (серверно-
го) мультиплексора WBM-21 и клиентского 
мультиплексора WBM-21, работающих вме-
сте (попарно), приведена на рис. 3.

Для полноценной работы программы не-
обходимо как минимум два компьютера с 
предустановленным программным обеспече-
нием и сетевыми интерфейсами Fast Ethernet 
или Gigabit Ethernet. Работа выполняется в 
программном комплексе JPerf 2.0, который 
представляет собой клиент-серверную систе-
му. Один из компьютеров является сервером, 
а другой – клиентским оборудованием. Сер-
вер и клиентское оборудование подключают-
ся с помощью кабелей UTP cat.5e с разъема-
ми RJ-45 и SFP-модулей.

5 Механизмы защиты

Технологическая сеть связи должна иметь 
высокий коэффициент готовности. По мере 
увеличения сложности системы связи веро-
ятность выхода из строя какого-либо из ее 
компонентов увеличивается. Если отсутству-
ет резервирование компонентов системы, то 
соответственно уменьшается коэффициент 
готовности системы. Современные систе-
мы связи используют большое количество 
элементов, что делает совершенно необхо-
димым использование резервирования и об-
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ходных маршрутов для повышения коэффи-
циента готовности системы связи в целом.

Для обеспечения заданного коэффициен-
та готовности реализованы следующие ме-
ханизмы защиты.

5.1 Аппаратурное резервирование

Аппаратурное защитное переключение 
EPS (Equipment Protection Switching) является 
одной из мер, направленных на повышение 
надежности работы сети СЦИ. В этом случае 
резервируются рабочие блоки оборудования 
(например, коммутационные матрицы, блоки 
для ввода-вывода цифровых потоков, линей-
ные оптические агрегаты). Резервирование 
может быть организовано по принципу 1 + 1
(на один блок рабочий предусматривается 
один резервный) или по принципу 1 : N (один 
резервный блок закрепляется за N рабочими 
блоками; в зависимости от назначения блока 
N = 1, …, 16) [1].

5.2 Сетевой защитный механизм MSP

 Сетевой защитный механизм резерви-
рования мультиплексорных секций MSP 
(Multiplexer Section Protection) соответствует 
Рекомендации МСЭ-Т G.841. Он может быть 
использован на сети или подсети топологии 
«точка – точка». Для его реализации необхо-
димо наличие резервного линейного трак-
та. При этом сигнал STM-N одновременно 
передается как по основному, так и по ре-
зервному тракту. При нормальных услови-
ях работы на приеме используется сигнал, 
передаваемый по основному тракту, причем 
производится постоянный контроль качества 
передачи сигналов посредством алгоритма 
BIP (Bit Interleaved Parity). В случае значи-
тельного ухудшения качества сигнала основ-
ного тракта на приеме выполняется аварий-
ное переключение APS (Automаtic Protection 
Switching) на резервный линейный тракт [1].

5.3 Сетевой защитный механизм SNCP

Сетевой защитный механизм резервиро-
вания соединений подсети SNCP (Sub Net-

work Connection Protection) реализуется в 
кольцевых сетях СЦИ. Сигнал одновремен-
но передается по основному и резервному 
соединению подсети SNC. Находящийся на 
приемной стороне переключатель в нормаль-
ных условиях ориентирован на основное со-
единение подсети SNC. В случае поврежде-
ния основного SNC происходит аварийное 
защитное переключение APS. Приемный 
мультиплексор ввода-вывода ADM начинает 
принимать сигнал, передаваемый по резерв-
ному соединению SNC [1].

5.4 Сетевой защитный механизм
 MS-SPRING

Принцип действия данного механизма за-
ключается в следующем. Предположим, вся 
пропускная способность кольца SDH на каж-
дом участке составляет N административных 
блоков AU-4. Тогда N/2 AU-4 назначаются ра-
бочими, а оставшиеся N/2 AU-4 – резервны-
ми. При этом в случае аварии (в соответствии 
с рекомендацией МСЭ-Т G.841) будут защи-
щены только те плезиохронные цифровые 
потоки, которые в нормальном режиме пере-
даются по рабочим AU-4. В данном аварий-
ном защитном переключении APS участву-
ют все мультиплексоры, входящие в кольцо. 
Отметим, что применительно к MS-SPRING 
вводится понятия высокоприоритетного и 
низкоприоритетного трафика [1].

6 Обоснование топологической
 и потоковой структуры ТКС

При построении транспортной сети свя-
зи для обеспечения выполнения требований 
по надежности функционирования необхо-
димо определить базовую структуру сети 
соответствующей связности с учетом реа-
лизации сети с минимальными затратами.

На рис. 4 представлен общий вид алгорит-
ма обоснования топологической и потоковой 
структур телекоммуникационной сети (ТКС) 
[10]. Каждый шаг алгоритма подразумевает 
решение частной задачи в контексте реше-
ния общей задачи нахождения маршрутов
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передачи, распределения потоков и расчета 
пропускной способности ребер.

Высокие требования к качеству каналов 
связи предъявляют службы связи, основан-
ные на сжатии информации: видео со сжа-
тием, аудио со сжатием, данные со сжатием. 
Таким образом, целесообразно предваритель-
но выбирать такие пути составления каналов, 
которые удовлетворяли бы требованиям по 
показателям качества образуемых каналов 
передачи:

max , 1, ,l lQ Q l L 

где L – количество показателей качества.
Пути прохождения потока сообщений 

между множеством КПУ { }; 1,mZ z m M   
представим множеством путей { };mrV v r  

1, R , где r – количество допустимых путей 
между m КПУ.

Отличительной чертой решаемой задачи 
является нахождение множества допустимых 
путей, которые независимы друг от друга, 

Рис. 4. Алгоритм определения топологической и потоковой структур ТКС
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т. е. не имеют общих ребер и вершин, кроме 
корреспондирующих пар узлов (КПУ).

Подход к решению задачи нахождения 
маршрутов передачи и распределения потоков 
сообщений состоит в том, чтобы на началь-
ном этапе найти независимые допустимые 
пути установления соединения по заданным 
критериям качества каналов передачи и на-
дежности. Общее решение данной задачи 
представлено в [11].

Отличительной особенностью представ-
ленного алгоритма является учет параметров 
качества каналов связи. Так, для коммутации 
каналов основными параметрами являются 
коэффициент ошибок Кош (Bit Error Ratio – 
BER), дрожание фазы цифрового сигнала J 
(Jitter), проскальзывание цифрового канала 
Pλ, допустимое отклонение скорости пере-
дачи v; время прохождения сигнала τn.

Для коммутации пакетов основными па-
раметрами являются количество потерянных 
пакетов (IPLR), вероятность приема ошибоч-
ных пакетов (IPER), среднее время задерж-
ки пакета (IPTD), вариация задержки пакета 
(IPDV).

Заключение

Разработанный авторами стенд позволяет 
перед началом широкомасштабной модерни-
зации сети связи железнодорожного транс-
порта проверить все принципы работы, кор-
ректность работы новой аппаратуры с вне-
дряемым оборудованием, совместимость с 
различными интерфейсами и протоколами, а 
также проверить сеть с помощью различных 
тестов. В итоге данный стенд позволит сни-
зить расходы, связанные со строительством 
и введением в эксплуатацию перспективной 
сети связи, а также обеспечить поддержание 
высокого уровня надёжности функциониро-
вания сети за счет отсутствия ошибок в экс-
плуатации подготовленного персонала. На 
базе стенда возможно проведение занятий 
в рамках курсов повышения квалификации 
обслуживающего персонала. Для аспирантов 
и молодых ученых появится возможность по-

становки опытов, экспериментов и изыска-
ний на участках магистрального и отделенче-
ского уровней, аналогичных структуре сети 
связи ОАО «РЖД». Для студентов на базе ма-
кета будут разработаны новые лабораторные 
работы и деловые игры.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ НА ПРИГРАНИЧНЫХ 
ТЕРМИНАЛАХ

В международных транспортных коридорах, при переходе их из одной страны в другую, проек-
тируются приграничные контейнерные терминалы, назначение которых состоит в том, чтобы преоб-
разовывать грузопотоки контейнеров, поступающие из одной страны в другую. На таких терминалах 
бывает необходимость перегрузки контейнеров с железной дороги с шириной колеи 1435 мм желез-
ную дорогу с шириной колеи 1520 мм.

Обсуждаются вопросы оптимального расположения контейнеров на площадке терминала, обе-
спечивающего минимальные простои ускоренных контейнерных поездов обеих железных дорог, 
взаимодействующих через посредство приграничного контейнерного терминала.

транспортный коридор, контейнер, погрузчик, контейнерный терминал, штабель, ричстакер, срок 
хранения, производительность, время цикла работы погрузчика.

1 Устройство приграничных
 терминалов

На рис. 1 показаны основные возможные 
маршруты контейнерных автопогрузчиков-
ричстакеров:

1) при выгрузке контейнеров из вагонов 
одной колеи:

A – перевозка контейнеров из фитинго-
вых платформ прибывшего поезда в ближай-
ший штабель (из адреса в ряду E в штабель 
в ряду G);

B – перевозка контейнеров из фитинговых 
платформ прибывшего поезда через попе-
речный проезд R в штабель, расположенный 
вдоль погрузочного пути другой ширины ко-
леи (из адреса в ряду E через адрес попереч-
ного проезда в штабель в ряду H);

2) при погрузке контейнеров в вагоны дру-
гой колеи:

C – перевозка контейнеров из ближайше-
го штабеля к погрузочному пути в фитинго-
вые платформы порожнего поезда (из адреса 
в штабеле ряда H в адрес порожнего поезда 
в ряду F);

D – перевозка контейнеров из штабеля, 
расположенного вдоль выгрузочного пути 

Введение

Наиболее рациональный вариант пере-
грузки контейнеров из поезда с одной ши-
рины колеи на поезд с другой ширины ко-
леи – это прямая перегрузка контейнеров 
автопогрузчиками-ричстакерами. Однако 
такая перегрузка практически невозможна 
без повышенных простоев вагонов железных 
дорог одной и другой колеи. Это объясняет-
ся неодновременным прибытием поездов с 
контейнерами на терминал со стороны одной 
страны и поездов с порожними фитинговы-
ми платформами другой стороны. Затрудне-
ние для прямой перегрузки контейнеров с 
одного поезда на другой представляют также 
пограничный и таможенный контроль, ком-
плектование и подготовка контейнеров для 
погрузки в маршрутный поезд и некоторые 
другие технологические процедуры. В связи 
с этим на подобных контейнерных термина-
лах обычно предусматривают зону промежу-
точного хранения контейнеров в течение 5–7 
суток двух- или трехъярусными штабелями 
по высоте. Возможная схема расположения 
штабелей на контейнерном терминале пока-
зана на рис. 1.
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через поперечный проезд R в фитинговые 
платформы порожнего поезда на погрузоч-
ном пути другой ширины колеи (с адреса в 
ряду G через адрес поперечного проезда R в 
адрес загружаемого поезда в ряду F).

Выгрузка контейнеров из прибывшего 
груженого поезда E в ближайшие штабели 
ряда G по маршруту A обеспечило бы бы-
струю разгрузку поезда с контейнерами. Но, 
во-первых, это не всегда возможно, так как 
в штабелях ряда G может не быть достаточ-
ного количества свободных мест для приема 
новых контейнеров. Во-вторых, расположе-
ние контейнеров в ряду G приведет к увели-
чению времени их последующей погрузки в 
связи с необходимостью более длительных 
циклов работы погрузчиков-ричстакеров 
по маршруту D. Проблема блокирования 
контейнеров в глубине штабеля вновь при-
бывшими контейнерами, которые бут уста-
навливаться на места, ближайшие к проезду, 
пока не рассматривается.

Расположение контейнеров в штабелях 
должно быть таким, чтобы обеспечивать 
минимальные простои при выполнении по-
грузочно-выгрузочных операций обоих по-
ездов – груженого при выгрузке и порожне-
го при погрузке.

2 Расчеты производительности
 контейнерных погрузчиков

Маршруты погрузчиков-ричстакеров по 
контейнерной площадке могут быть опти-
мизированы при минимальной суммарной 

продолжительности рейсов при выгрузке и 
погрузке контейнеров. Поскольку продол-
жительность рейса погрузчика зависит от 
расстояния его перемещения (остальные 
операции в цикле погрузчика будут одина-
ковыми во всех рейсах), то в качестве кри-
терия оптимизации может быть взята общая 
длина маршрутов погрузчиков:

 
1 1

min,
n m

i j
i j

L L
 

    (1)

где Li – длина i-го рейса ричстакера при вы-
грузке контейнеров с фитинговых платформ 
прибывшего поезда колеи 1435 мм; n – число 
контейнеров в прибывшем поезде; Lj – длина 
j-го рейса ричстакера при погрузке контейне-
ров на фитинговые платформы загружаемого 
поезда колеи 1520 мм; m – число контейне-
ров, загружаемых в поезд колеи 1520 мм.

Технология работы контейнерной пло-
щадки может быть формализована с помо-
щью приведенных далее математических 
моделей. При этом для определения вре-
мени рабочих циклов погрузчиков на кон-
тейнерную площадку накладывается сетка 
декартовой системы координат, в которой 
маршруты движения погрузчиков при пере-
грузке контейнеров фиксируются с помощью 
координат x (движение вдоль контейнерной 
площадки) и y (движение поперек контей-
нерной площадки).

В математических моделях рабочих ци-
клов передвижения погрузчиков учитыва-
лась только длина рейса, так как начально-
конечные операции в цикле «время опе-
раций подъезда, маневрирования, захвата 

                                                                                                                                F 
                         D                                                                C                                 H 
   BП

                                                          R     

                                                                                                                               G 
                                   A                        B                                 L1
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                    L 

Рис. 1. Схема планировки контейнерной площадки с маршрутами движения
ричстакеров A, B при выгрузке контейнеров из поезда ширины колеи 1435 мм ( )

и C, D – при погрузке контейнеров в поезд колеи 1520 мм ( ); E, G, R, H,
F, B – ряды адресов в маршрутах движения погрузчиков по ширине площадки
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контейнера, отъезда, выдвижения телеско-
пической стрелы ричстакера, подъема и опу-
скания грузозахвата» будут одинаковыми во 
всех маршрутах движения погрузчиков.

Все разности координат берутся по моду-
лю, так как погрузчик может двигаться влево 
или вправо (по схеме планировки на рис. 1) 
и все его расстояния передвижения должны 
учитываться. Множитель 2 в формулах учи-
тывает груженую и порожнюю часть рейса 
погрузчика.

Длина рейса A:
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Длина рейса B:
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Длина рейса C:

 
1

p

Ci
i

L

  = 2Σ{|xH – xF|+| yH – yF|}i. (4)

Длина рейса D:

1

r p

Dj
j

L



  = 2Σ{|xE – xR|+|xR – xH|+|yE – yR|}j. (5)

В этих выражениях r – общее число кон-
тейнеров в поезде, прибывшем на пригра-
ничный терминал; p – число контейнеров, 
выгружаемых в ближайший штабель или 
загружаемых из ближайшего штабеля (т. е. 
без следования через поперечный проезд 
между штабелями).

Если принять состав маршрутного кон-
тейнерного поезда из k длиннобазовых фи-
тинговых платформ с длиной по автосцеп-
кам 19,6 м, то общее число контейнеров в 
поезде:

 ,
3 2


  

СФЭ+ ДФЭ

СФЭ+ ДФЭ
r

k
 (6)

где k – число фитинговых платформ в соста-
ве маршрутного поезда; 3 – число 20-футо-

вых контейнеров, помещающихся на длин-
нобазовой фитинговой платформе длиной 
по автосцепкам 19,6 м; СФЭ и ДФЭ – соот-
ветственно проценты (или доля) 40-футо-
вых и 20-футовых контейнеров в общем 
контейнеропотоке (в настоящее время со-
ставляют примерно 70 и 30 %, или 0,7 и 0,3).

Наличие свободных мест в ближайших 
к железнодорожным путям и наиболее уда-
ленных от железнодорожных путей штабе-
лях в общем случае можно принять равно-
вероятным
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Математическую модель оптимизации 
расположения контейнеров на площадке (1) 
можно представить в таком виде:
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Поиск минимума ведется для конкретных 
условий проектирования контейнерного тер-
минала с помощью теории графов и теории 
матриц или простым перебором основных 
предельных вариантов, с учетом особенно-
стей параметров контейнеропотоков, прохо-
дящих через проектируемый терминал.

Координаты адресов x, y, по которым про-
ходят искомые маршруты погрузчиков, за-
висят от размеров контейнерной площадки, 
ее конфигурации, расположения штабелей, 
числа поперечных и продольных проездов 
между штабелями контейнеров; числа кон-
тейнеров в штабелях по ширине и длине кон-
тейнерной площадки и числа ярусов скла-
дирования контейнеров по высоте; размеров 
групп вагонов, на которые делится контей-
нерный маршрутный поезд при подаче ва-
гонов на грузовой терминал.

Для установления взаимосвязей между 
этими параметрами была составлена систе-
ма уравнений:
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где k – число фитинговых платформ в контей-
нерном поезде (принимают k = 41); lВ – дли-
на вагона (фитинговой платформы) по авто-
сцепкам; s – число подач, на которое делится 
контейнерный поезд; lДФЭ – длина 20-футово-
го контейнера; λ – зазор между контейнерами 
в штабеле; B – ширина поперечного проезда 
между штабелями контейнеров; n – число 
поперечного проездов между штабелями 
контейнеров по длине площадки; L1 – длина 
одного штабеля контейнеров.

Первое из уравнений системы (9) пока-
зывает зависимость числа контейнеров по 
длине площадки (т. е. емкости контейнерной 
площадки) от длины состава контейнерно-
го поезда и числа поперечных проездов по 
площадке. Второе уравнение системы пока-
зывает зависимость емкости контейнерной 
площадки от числа поперечных проездов и 
длины отдельных штабелей контейнеров.

Для того чтобы сократить расстояния 
движения погрузчиков при разгрузке и по-
грузке контейнеров на маршрутные поезда, 
нужно число проходов n делать больше, а 
расстояния между ними L1 – меньше. Одна-
ко это уменьшает емкость, а следовательно, 
перерабатывающую способность контей-
нерной площадки.

Преобразовывая систему уравнений (9), 
получаем формулу для определения числа 
поперечных проездов n в зависимости от 
длины одного штабеля (т. е. расстояния меж-
ду поперечными проездами) L1 и числа подач 
s, на которые делится маршрутный поезд для 
разгрузки или погрузки на терминале:
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На основании этой формулы выполнен 
расчет числа поперечных проездов по кон-
тейнерной площадке n в зависимости от 
расстояния между проездами по длине пло-
щадки L1 (длины одного штабеля) и от чис-
ла подач s, на которые делится маршрутный 
поезд при подаче на терминал для погрузки 
или разгрузки.

Необходимость разделения маршрутно-
го поезда на несколько подач возникает при 

ограниченной длине погрузочно-разгрузоч-
ных путей по условиям генплана контейнер-
ного терминала. Это решение тоже имеет 
преимущества и недостатки. Преимущества 
состоят в сокращении длины площадки и 
самого земельного участка терминала, при-
менении менее мощных и более дешевых 
маневровых локомотивов. Недостатки раз-
деления маршрутного поезда на несколько 
подач заключаются в усложнении погранич-
ного, таможенного, технического, коммер-
ческого осмотров вагонов, занятии путей 
станции на все время грузовых операций с 
контейнерным поездом, большей занятости 
маневровых локомотивов станции.

Результаты исследований числа попереч-
ных проездов на контейнерном терминале 
показаны в графическом виде на рис. 2.

На схеме планировки контейнерной пло-
щадки на рис. 1 показано упрощенное рас-
положение контейнеров на площадке с дву-
мя штабелями по длине площадки и одним 
штабелем по ширине площадки, обслужи-
ваемым погрузчиками-рачстакерами из двух 
продольных проездов. В действительности 
число штабелей по ширине может быть 2, 
3 и более.

Число контейнеров по ширине контейнер-
ной площадки можно определить по фор -
 муле:

 
2 ,        

п жB B m Bx
b

 (11)

где Bп – ширина контейнерной площадки 
(расстояние между осями железнодорожных 
путей разной колеи); Bж – ширина проездов 
для погрузчиков вдоль железнодорожного 
пути (принимается равной 25 м с учетом 
габарита приближения строений к желез-
нодорожному пути и возможности проезда 
автомобилей, на которые можно перегру-
жать контейнеры с маршрутного поезда по 
прямому варианту перегрузки (Cross-docking 
в английской терминологии); m – число про-
дольных проездов между штабелями для 
погрузчиков вдоль контейнерной площад-
ки; B – ширина проезда для погрузчиков 
между штабелями (принимается так же, как
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у поперечных проездов – 15 м); b – ширина 
контейнера (8 футов, или 2,44 м); λ – зазор 
между контейнерами в штабеле (принима-
ют b + λ = 6,3 м для 20-футового контейне-
ра); ε{…} – обозначение целой части числа, 
получающегося в результате выполнения 
действий в скобках (округление в меньшую 
сторону).

Общую вместимость контейнерной пло-
щадки предлагается определять по формуле 
(в ДФЭ – двадцатифутовый эквивалент или 
TEU – Twenty-Feet-Equivalent Unit – в ан-
глийской терминологии):

 R = x y z, (12)

где x – число контейнеров по ширине кон-
тейнерной площадки (по формуле (11)); 
y – число контейнеров по длине площад-
ки (из системы уравнений (9)); z – число 
ярусов контейнеров по высоте (принимают 
равное 3).

Перерабатывающая способность контей-
нерного терминала – ДФЭ в сутки

 ,R
 


 (13)

или маршрутных поездов в сутки
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где τ – срок хранения контейнеров на терми-
нале (принимают равным 3–5 суток); k – чис-
ло фитинговых платформ в составе маршрут-
ного поезда (обычно 41); 3 – число ДФЭ, по-
мещающихся на длиннобазовую платформу 
длиной по автосцепкам (19,6 м).

Требуемое число автопогрузчиков-рич-
стакеров можно определить по формуле:

    ,
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где t – среднее время рабочего цикла ричста-
кера (3–6 мин); T – число часов работы тер-
минала в стуки; kt – коэффициент использо-
вания оборудования по времени (0,85–0,9); 
60 – число минут в часе; p – число пере-
грузок контейнеров на терминале (без пере-
становки контейнеров – 2, с перестановка-
ми – 4–5).

Остальные величины пояснены ранее. При 
необходимости время рабочего цикла погруз-

n – число поперечных
проходов
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Рис. 2. Зависимости числа поперечных проездов по контейнерной площадке от числа подач,
на которые делится маршрутный поезд при разной длине штебелей контейнеров
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чика-ричстакера определяется расчетом, при-
веденным в специальной литературе [1, 2].

Рекомендуется использовать приведенные 
здесь формулы, методы и математические 
модели для определения параметров контей-
нерных приграничных терминалов.

Заключение

Производительность автопогрузчиков-
ричстакеров, перегружающих контейнеры 
на приграничных таможенных терминалов 
из одного поезда в другой, зависит от распо-
ложения штабелей контейнеров на этих тер-
миналах, числа поперечных проездов между 
штабелями и числа подач, на которые делят 
маршрутный поезд при подаче его под вы-
грузку на терминале.

Для увеличения производительности кон-
тейнерных погрузчиков на приграничных 
терминалах и соответственного сокращения 
времени разгрузки контейнеров из поезда в 
штабель число поперечных проездов по пло-
щадке между штабелями контейнеров следу-
ет принимать не менее 4–5 при подаче под 
выгрузку целого маршрутного поезда и 2–3 
при разделении маршрута на 2–3 подачи.

Сокращение длины контейнерного тер-
минала и погрузочно-разгрузочных путей 
на нем и разделение маршрутных поездов 
на 2–3 группы вагонов обеспечивает сокра-
щение суммарного времени простоя марш-
рутных поездов при грузовых операциях на 

2–5 часов (в зависимости от числа частей, на 
которые будет разделен поезд для выгрузки), 
а также других технологических операциях, 
выполняемых с маршрутными контейнерны-
ми поездами на приграничных таможенных 
терминалах, которые при такой технологии 
могут частично выполняться параллельно с 
выгрузкой контейнеров на терминале.

Приведенные здесь формулы, методы и 
математические модели могут быть исполь-
зованы для определения параметров контей-
нерных приграничных терминалов и разме-
щения на них контейнеров. При этом распо-
ложение контейнеров на терминалах должно 
быть оптимизировано с учетом конкретных 
условий каждого отдельного терминала, хотя 
и может быть выполнено по одной и той же 
методике, изложенной в этой статье. Для каж-
дой конфигурации контейнерной площадки 
на основании этого метода могут быть опре-
делены оптимальное число поперечных про-
ездов по площадке, длина штабелей контей-
неров между этими проездами и время раз-
грузки маршрутного контейнерного поезда.

Библиографический список

1. Склады и грузовые терминалы / О. Б. Ма-
ликов. – СПб. : Бизнес-пресса, 2005. – 648 с.

2. Транспортно-грузовые системы / Н. П. Жу -
равлев, О. Б. Маликов. – М. : Маршрут, 2006. – 
366 с.

УДК 656.2

А. Г. Котенко, К. Е. Ковалёв, А. Б. Васильев, Д. А. Кулигин, А. В. Решина

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ВИРТУАЛЬНОГО УЧАСТКА ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 
ДВИЖЕНИЯ НА БАЗЕ 3D-СИММУЛЯТОРА

Предлагается описание модели виртуального участка высокоскоростного движения, рассма-
триваются ее возможности и пути дальнейшего развития. Представлена перспектива создания 
тренажера по организации движения поездов на базе модели.

высокоскоростное железнодорожное движение, виртуальное моделирование, визуализация работы.
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Введение

Виртуальная модель участка железной до-
роги предназначена для демонстрации опе-
ративной работы дежурных по станции, по-
ездных диспетчеров и машинистов электро-
поездов и обучения взаимодействию выше-
перечисленных работников железных дорог 
в обычных условиях, а также во нештатных 
и аварийных ситуациях.

Разработка модели виртуального участка 
высокоскоростного движения (далее МВУ 
ВСД) была вызвана необходимостью углу-
блённого изучения аспектов управления экс-
плуатационной работой на скоростных и вы-
сокоскоростных магистралях. Новый подход 
предполагает развитие методов, технологий и 
материальной базы обучения, способствую-
щих формированию инновационного мышле-
ния будущих специалистов, и выполнение со-
временных требований ОАО «РЖД» к уров-
ню подготовки оперативно-диспетчерско го 
персонала дорог.

Реализация проекта позволит повысить 
уровень профессиональной компетентности, 
инициативности и технологической грамот-
ности не только студентов, обучающихся по 
специальности «Эксплуатация железных до-
рог», но и работников дирекции управления 
движением поездов, повышающих квалифи-
кацию [1].

Обучение дает навыки по подготовке марш -
 рутов по приему, пропуску и отправлению 
поездов по станциям и участкам, навыки ра-
боты на сортировочной и участковых стан-
циях, ведения технической документации и 
позволяет выявлять возможные виды оши-
бок, связанных с незнанием, забывчивостью 
и невнимательностью.

Наглядная демонстрация поездного поло-
жения и результатов действий оперативных 
работников позволит сформировать профес-
сиональные представления более высокого 
уровня, основанные на знании правил рабо-
ты персонала, анализе поездного положения, 
научит принимать решения в нестандартных 
ситуациях, покажет особенности различных 
видов взаимодействия.

Реализация модели виртуального участ-
ка высокоскоростного движения выполне-
на с помощью программного обеспечения 
TrainzSimulator 2009 компании Auran. Про-
грамма предназначена для проектирования 
железных дорог и объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, управления 
движением поездов следующих должност-
ных лиц: машиниста поезда, дежурного по 
станции и поездного диспетчера. Лицензион-
ное соглашение, утверждённое фирмой-раз-
работчиком, позволяет считать произведен-
ный на основе вышеуказанной программы 
интеллектуальный продукт частной соб-
ственностью разработчика.

Проект предполагает создание полигона 
высокоскоростной магистрали с четырьмя 
пассажирскими станциями: Рабочая, Цен-
тральная, Западная, Почтовая, имитирую-
щими оборот пассажирских составов, одной 
технической пассажирской станцией Восточ-
ная, обеспечивающей подготовку подвижно-
го состава.

Схематический план полигона высоко-
скоростной магистрали составлен с учетом 
особенностей движения высокоскоростного 
транспорта на сети железных дорог Россий-
ской Федерации и применяемых устройств 
сигнализации, централизации и блокировки.

В схему путевого развития включены:
1. Обезличенное движение по всем пу-

тям и перегонам.
2. Четырехзначная сигнализация для по-

логих стрелок 1/18 и 1/22.
3. Автоблокировка:
3.1. Участок: Центральная – Западная и 

Рабочая – Восточная без проходных свето-
форов.

3.2. Участок Рабочая – Центральная по 
путям 1 и 2 двусторонняя автоблокировка с 
проходными светофорами в правильном на-
правлении, по пути 3 двусторонняя автобло-
кировка с проходными светофорами в обоих 
направлениях.

4. 28 проходных, 36 поездных и 3 манев-
ровых светофора.

5. 8 тупиковых повторителей.
6.  31 стрелочный перевод.
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По схематическому плану был осущест-
влен расчет длины участков пути на пере-
гонах и станциях, ординат устройств пути и 
сигнализации на станциях. На его основе был 
создан условный участок местности с раз-
личными видами рельефа и естественными 
преградами (рис. 1).

Проектом предусмотрено движение поез-
дов в черте городов, по малозаселенной мест-
ности, по железнодорожным мостам в местах 
пересечения с водными преградами и через 
туннели, проложенные в горном массиве. По-
лигон включает в себя три города. Цель его 

создания – обеспечивать перевозку условных 
пассажиров и грузов по всей территории по-
лигона.

В соответствии с действующими требова-
ниями предусмотрено ограждение путей на 
перегонах, выполнены нормативы по устрой-
ствам кривых с учетом скоростей обращаю-
щихся по участку поездов и прочие требо-
вания к укладке путей; полигон оснащен 
контактной сетью постоянного тока (рис. 2).

Разработан и реализован городской ланд-
шафт, включающий в себя железнодорож-
ные станции и объекты инфраструктуры.

Рис. 1. Рельеф местности полигона железной дороги

Рис. 2. Реализация путевого развития полигона дороги
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Станции Восточная, Рабочая и Западная 
оборудованы пассажирскими устройства-
ми, станция Центральная – пересадочным 
транспортным узлом (рис. 3), имитирую-
щим работу по обслуживанию пассажиров 
и организацию их пересадки на другие виды 
транспорта.

На станции Восточная расположено элек-
тродепо, предназначенное для условного 
обслуживания подвижного состава (рис. 4,
а, б).

С целью наиболее полной имитации ре-
альных условий эксплуатационной работы, 
а именно осуществления движения поездов с 
различными диапазонами скоростей, на раз-
работанном участке организовано движение 
нескольких категорий пассажирских поездов 
(рис. 5).

На полигоне дороги использован совре-
менный отечественный подвижной состав 
(см. табл.).

Главным преимуществом проекта явля-
ется возможность использования собствен-

ных моделей подвижного состава и прочих 
объектов железнодорожного транспорта.

На полигоне имеется возможность управ-
ления движением поездов непосредственно 
вручную, в роли машиниста, либо по зара-
нее заданному алгоритму с функцией автове-
дения.

Режим «свободной» камеры позволяет 
установить наблюдение за объектами полиго-
на и передать необходимую информацию на 
рабочие места. Это дает возможность обра-
тить внимание на неправильные действия ра-
ботников и их последствия; контролировать 
поездное положение, показания светофоров, 
скорость поездов; оперативно вмешиваться в 
управление движением поездов.

В соответствии с [2] участок был обору-
дован сигнализацией. Разработан норматив-
ный график движения.

Использование созданного полигона в ка-
честве тренажера предполагает постепенное 
нарастание сложности выполняемых учащи-
мися упражнений, введение новых задач.

Рис. 3. Пересадочный транспортный узел ст. Центральная

Рис. 4. Ст. Восточная:
а – пассажирская платформа; б – электродепо

а) б)
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ТАБЛИЦА. Подвижной состав

Категории
пассажирских

поездов

Участок
обращения Тип подвижного состава

Высоко-скоростные
электропоезда
дальнего следования

Восточная – Западная,
Центральная – Западная 

Пригородные и ско-
ростные пригородные
электропоезда

Восточная – Центральная

Почтовый поезд Почтовая – Центральная

Рис. 5. Схема участков обращения поездов

 Благодаря разработке модели участ-
ка высокоскоростного движения на базе 
3D-симулятора на полигоне МВУ ВСД воз-
можна отработка действий дежурных по 
станции в следующих нестандартных си-
туациях:

– обрыв тормозной магистрали поезда;
– нарушение графика движения поездов;
– работа по ликвидации последствий кру-

шений, аварий и схода подвижного состава;
– осложненная поездная обстановка;
– сход подвижного состава;
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– остановка поезда на перегоне с угрозой 
схода подвижного состава в сторону станции 
отправления;

– закрытие устройств СЦБ для производ-
ства ремонтных работ;

– внезапное повреждение устройств и кон-
тактной сети, отсутствие электротока в кон-
тактной сети;

– пропуск пассажирских поездов по участ-
ку, не предусмотренному расписанием дви-
жения;

– поезд, следующий на станцию с перего-
на, имеющий затяжной спуск, потерял управ-
ление тормозами.

Заключение

Создание на базе разработанной модели 
тренажера по организации движения по-
ездов позволит перейти на новый уровень 
обес печения учебного процесса. Дальней-
шее совершенствование модели предпола-
гает создание мест дежурных по станции и 
поездного диспетчера, необходимых органов 
управления и коммутации.

Такой подход к введению в эксплуатацию 
существующих и вновь разрабатываемых 
станций на сети дорог дает возможность де-
монстрации путевого развития и объектов 
инфраструктуры с учетом рельефа местно-
сти. Возможно создание тренажеров для уже 
действующих станций в целях подготовки 
или повышения квалификации персонала. 
Анализ путевого развития при использова-
нии данной программы позволит выявить 
наиболее опасные места в случаях отказа си-
стем, крушений и актов терроризма. С точки 
зрения экономики и эффективности проект 
является весьма доступным для внедрения, 
поможет предотвратить случаи брака в ра-
боте, связанные с человеческим фактором.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СТАНДАРТНЫМ ИСПЫТАНИЯМ
НА ОСЕВОЕ СЖАТИЕ ОБРАЗЦОВ ИЗ ХРУПКИХ МАТЕРИАЛОВ

Показана необходимость корректировки современных методик для определения прочностных 
характеристик хрупких материалов при осевом сжатии из-за реализации в образце, в момент ис-
пытания объемного напряженного состояния, а не линейного.

Приведенные результаты испытаний образцов с различным отношением высоты к поперечному 
размеру выявляют снижение «упрочняющего» эффекта по мере увеличения высоты образцов.

Предлагается создать образец универсальной формы, при испытаниях которого условия кон-
такта с опорными плитами пресса не влияли бы на его грузоподъемность. В образце такой формы 
должно реализовываться линейное напряженное состояние вплоть до разрушения материала. По-
казаны некоторые возможные варианты таких образцов.

осевое сжатие, объемное напряженное состояние, линейное напряженное состояние, прочностные ха-
рактеристики хрупких материалов, образцы с различным отношением высоты к поперечному размеру.



Современные технологии – транспорту 65

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС 2013/2

Введение

В последнее время строительные кон-
струкции из хрупких материалов стали при-
меняться значительно больше. На сегодняш-
ний день монолитные железобетонные кар-
касы составляют основу возводимых много-
этажных жилых и промышленных строений, 
а большинство несущих конструкций для 
малоэтажного строительства выполняется из 
мелкоразмерных элементов, таких как кир-
пич, стеновые блоки и т. д.

Надежность любого сооружения напря-
мую зависит от двух факторов, заложенных 
на стадии проектирования. Это точность рас-
чета несущих элементов конструкции и до-
стоверность экспериментальных данных о 
прочностных характеристиках применённых 
материалов. Развитие всевозможных расчет-
ных комплексов позволило инженерам-стро-
ителям наиболее полно моделировать работу 
строительных сооружений и тем самым све-
сти к минимуму ошибки в расчетах и проект-
ных решениях. Однако совсем иначе обстоит 
дело с определением прочностных характе-
ристик применяемых хрупких материалов.

1 Постановка задачи

Известно, что основным прочностным 
показателем любого хрупкого строительно-
го материала является предел прочности при 
сжатии ( ) сж

пч . Методика определения данной 
характеристики для бетона регламентиру-
ется ГОСТ 10180–90 для кирпича, керами-
ческих блоков и других стеновых материа-
лов – ГОСТ 8462–85. Количество испытаний, 
проведенных по данным стандартам, не под-
дается исчислению. Это, казалось бы, гово-
рит о многолетней практической апробации 
данного вида испытаний. Но, несмотря на 
это, в литературе начинают появляться пу-
бликации, указывающие на существенные 
недостатки и погрешности данного метода 
контроля прочности хрупких строительных 
материалов.

 Так,  к  примеру,  В.  В.  Пангаевым  и 
М. М. Они ной затронуты противоречия, 

возникающие при стандартных испытаниях 
кирпича на сжатие [1]. В их работах экспери-
ментально и теоретически доказано, что на 
прочностные характеристики кирпича весь-
ма существенное влияние оказывают силы 
трения между торцами образца и плитами 
пресса. Показана несостоятельность неко-
торых пунктов Государственного стандар-
та, регламентирующего проведение данного 
вида испытания.

Проблемы, связанные с влиянием сил тре-
ния на грузоподъемность образца, возникают 
практически при всех испытаниях хрупких 
материалов на осевое сжатие [2]. Следует 
также отметить, что реализация линейного 
напряженного состояния является основным 
теоретическим положением такого экспери-
мента. Основываясь на его справедливости, 
определяют предел прочности при сжатии: 

( ) сж
пч

F
A

, здесь F – разрушающая нагрузка, 

А – площадь рабочих граней образца.
Но, как показывает форма образца после 

разрушения и характер его деформации, ма-
териал находится в объемном напряженном 
состоянии [3]. По всей видимости, именно 
в этом заключается причина того, что для 
хрупких материалов не выполняется условие 
прочности, предопределяемое второй теори-

ей прочности: 
( )

( )


 


раст
пч

сж
пч

, здесь ( ) раст
пч  – пре-

дел прочности материала при растяжении, 
( ) сж
пч  – предел прочности материала при сжа-

тии, коэффициент Пуассона.

2 Результаты экспериментальных
 исследований

Для того чтобы дать количественную 
оценку влияния сил трения на грузоподъем-
ность образца, нами поставлен эксперимент 
по испытанию кубических образцов из мате-
риала одного качества, но с различными ус-
ловиями контакта рабочих торцов с плитами 
пресса. Результаты представлены на рис. 1.

Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что при одном и том же качестве 
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материала, из-за условий контакта, значения 
прочностных характеристик могут разниться 
на 25–30 % и во все последующие расчеты 
будет заложена величина, определённая со 
значительной погрешностью.

Решение данной проблемы – в изменении 
геометрии образца, создании образца такой 
формы, при испытаниях которого условия 
контакта «торец образца – плита пресса» ни-
коим образом не влияли бы на его грузоподъ-
емность.

Абсолютно очевидно, что основное на-
правление изменения геометрии – это увели-

чение высоты образца. Для определения оп-
тимальных размеров рабочей зоны проведе-
ны испытания серии образцов с различным 
отношением высоты к поперечному размеру. 
Результаты данных испытаний представлены 
на рис. 2.

Заключение

Очевидно, что при определенном отно-
шении h/d достигается стабильное значение 
грузоподъемности образца и дальнейшее 
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Рис. 1. Зависимость грузоподъемности образца
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увеличение высоты не имеет смысла. На 
основании полученных результатов можно 
сделать заключение: отношение высоты ра-
бочей части образца к поперечному сечению 
целесообразно принять равным 2,5.

Конечная форма образца представлена на 
рис. 3.

ханические характеристики, определенные 
в результате таких испытаний, более досто-
верны. К тому же полученный образец го-
раздо экономичнее призменных образцов, у 
которых отношение высоты к поперечному 
размену не мене ¼.
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Рис. 3. Возможный вариант
изменения геометрии образца

Предлагаемая форма образца позволяет 
определять предел прочности при сжатии 
хрупких материалов вне зависимости от 
условий контакта с опорными плитами. Ме-
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Предложен альтернативный метод определения оптимальных режимов восстановления профиля 
поверхности катания колесных пар на основе алгоритма функционирования нейронных сетей.

колесная пара, профиль поверхности катания, оптимизация режимов резания, искусственные 
нейронные сети.

Введение

Технологический процесс восстановления 
профиля поверхнос ти катания колес харак-
теризуется нестационарностью тепловой и 
силовой нагрузок на режущий инструмент, 

что обусловлено изменением твердости об-
рабатываемой поверхности коле са и глубины 
резания. Введение в эксплуатацию железно-
дорожных колес новых марок ста лей с по-
вышенной твердостью из-за недостаточной 
информации об их обрабатываемости затруд-
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няет решение задачи повышения производи-
тельности процесса резания. В связи с этим 
особую актуальность приобретают вопросы 
исследования параметров и режимов про-
цесса восстановления профиля поверхности 
катания колесных пар новых марок колесных 
сталей и их оптимизации на основе алгорит-
мов функционирования нейронных сетей [1].

1 Задача оптимизации режимов
 резания

К перспективным направлениям, обеспе-
чивающим повышение качества и снижение 
трудоемкости при ремонте деталей, следует 
отнести проектирование технологических 
процессов их ремонта на основе принципов 
оптимизации.

Различают три вида оптимизации – струк-
турную, параметрическую, производствен-
ную. Остановимся подробнее на параме-
трической оптимизации, которая связана с 
нахождением оптимальных режимов реза-
ния по технологическим переходам. В каче-
стве параметров оптимизации в этом случае 
обычно рассматриваются параметры режима 
резания, например, для токарной обработ-
ки – скорость резания, продольная подача 
суппорта и глубина резания [2].

Для оптимизации математическая модель 
должна иметь следующие элементы:

– целевую функцию;
– критерий (критерии) оптимизации;
– систему ограничений;
– систему уравнений, описывающих объ-

ект;
– входные, выходные и внутренние пара-

метры;
– управляемые параметры, выделяющи-

еся из числа внутренних параметров.
Целевая функция – это аналитическая за-

висимость между критерием (критериями) 
оптимальности и подлежащими оптимиза-
ции параметрами с указанием направления 
экстремума.

Отличие понятий «критерий» и «целевая 
функция» состоит в следующем: целевая 
функция может включать в себя более одного 

критерия и для целевой функции всегда обя-
зательно указывается вид экстремума: f (X ) → 
max ( f (X ) → min).

Задача оптимизации решаема, если вы-
полняются следующие три условия: множе-
ство допустимых решений X замкнуто, т. е. 
предельные точки принадлежат этому мно-
жеству; ограничено; целевая функция f (X) 
непрерывна.

Постановка однопараметрической одно-
критериальной задачи оптимизации: дан 
один критерий Y. Процесс описан уравне-
нием, включающим один искомый параметр 
y = f (X). Имеется система ограничений: 
X ≥ a1; a2 ≤ X ≤ b1 и т. д. Необходимо найти 
оптимальное значение параметра X = Xопт, об-
ращающее целевую функцию f (X) в макси-
мум или минимум [3].

При математической постановке задачи 
параметрической оптимизации режимов ре-
зания требуется определить множество пере-
менных X = [X1, …, Xn] процесса резания так, 
чтобы при заданных условиях: P = [P1, …, 
Pn] – множество характеристик обрабатыва-
емого материала и режущего инструмента – 
обеспечить оптимальное значение целевой 
функции Y = f (X1, …, Xn; P1, …, Pn) при со-
блюдении заданных ограничений.

В качестве искомых переменных X при-
нимаются параметры режимов резания: ско-
рость резания v (м/мин); минутная подача 
S (мм/мин) или за один оборот S (об./мин); 
глубина резания t (мм); а также параметры 
режущего инструмента: углы режущей ча-
сти инструмента, радиус закругления ре-
жущей кромки r, марка инструментального 
материала.

В качестве заданных условий P прини-
мают характеристики обрабатываемого и 
инструментального материала: условный 
предел текучести σ0,2, модуль сдвига обра-
батываемого материала G, модули упруго-
сти обрабатываемого и инструментального 
материалов E1 и E2, коэффициенты Пуассо-
на μ1 и μ2, коэффициенты трения μ3 и μ4 со-
ответственно и пр.

В качестве критериев оптимальности y 
используют следующие показатели: эконо-
мические, технологические и физические.
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В качестве экономических критериев обы-
ч но берутся следующие показатели: цеховая 
и технологическая себестоимость, произво-
дительность.

К технологическим критериям относят: 
точность обработки, период стойкости ре-
жущего инструмента, относительный износ 
инструмента по отношению к объему уда-
ляемого материала.

К физическим критериям относят: удель-
ную энергоемкость процесса резания, кото-
рая учитывается при черновой обработке; от-
ношение скрытой энергии деформирования 
в поверхностном слое заготовки к минутно-
му съему материала, который используется 
при чистовой обработке.

К ограничениям относят следующие:
– определяющие диапазон изменения ре-

жимов резания в соответствии возможностя-
ми оборудования и величиной снимаемого 
припуска;

– дискретности переменных (v, S, t) при 
использовании станков;

– по мощности оборудования при черно-
вой обработке:

N (x, p) ≤ Nmax;

– по подаче S при чистовой обработке:

R (p, S, v) ≤ Ra;

– по стойкости инструмента Tз:

Т (x, p) ≤ Tз.

Задача оптимизации в полной мере мо-
жет быть решена только на основе автома-
тического проектирования технологических 
процессов методом многоуровневого син-
теза. Однако существующие эмпирические 
зависимости для расчета параметров режи-
мов резания не могут быть использованы 
для постановок и разработки алгоритмов за-
дач автоматизированного проектирования, 
так как процесс резания никогда не рассма-
тривался с позиций системной обработки 
и преобразования информации. Поэтому 
проблема автоматизированного проекти-

рования для оптимизации технологических 
процессов резания продолжает сохранять 
свою актуальность и в настоящее время [2].

2 Возможности применения алгоритма
 функционирования нейронных
 сетей в системе управления
 процессом резания

В современных условиях, при создании 
новых технологий, материалов и повсемест-
ной автоматизации, проблема повышения 
качества обработки колесных пар занимает 
особое место ввиду многообразия и слож-
ности неизученных зависимостей процесса 
резания новых материалов и внедряемых 
технологий в систему станков с ЧПУ. Это 
свидетельствует о необходимости создания 
алгоритмов АСУ непрерывного отслежива-
ния и гашения различного рода возмущений 
в процессе обработки.

В настоящее время ситуация меняется, 
и все большее применение при разработке 
АСУ находят алгоритмы, основанные на 
искусственном интеллекте (ИИ). Широкое 
применение нейронных сетей (НС) при 
оптимизации обусловлено, прежде всего, 
их способностью обучаться решению за-
дач, для которых у человека не существует 
формализованных, быстрых или работаю-
щих с приемлемой точностью алгоритмов 
решения. Наиболее перспективным направ-
лением является использование АСУ на 
основе алгоритма функционирования НС, 
с использованием массовой параллельной 
обработки большого объема информации и 
способностью к самообучению по приме-
рам обучающей выборки [3].

В работе [4] представлен обширный об-
зор, касающийся проблемы применения НС 
в системах мониторинга процессов меха-
нической обработки и состояния режущего 
инструмента. В. А. Залога приводит данные 
своего исследования (см. табл.), из которых 
видно, что для процесса точения используют 
в основном «нейронные сети обратного рас-
пространения», т. е. нейронные сети с об-
ратной связью. Кроме того, автор отмечает:
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ТАБЛИЦА. Обзор применения НС при решении задач диагностики
состояния и износа режущего инструмента

Автор Год Процесс Вид НС
Точность 
результа-

тов

Исходный 
сигнал

C. Sanjay, 
M. L. Neema, 
C. W. Chin

2005 Сверление Сеть обратного
распространения (BP) 

– Силы
резания

T. Ozel,
Y. Karpat

2005 Точение Сеть обратного
распространения (BP) 

– Силы
резания

S. S. Panda, 
A. K. Singh, etc.

2006 Сверление Сеть обратного
распространения (BP) 

92,5 % Силы
резания

А. Antic, J. Hodolic, 
M. Sokovic

2006 Точение Сеть обратного
распространения (BP) 

– Силы
резания

K. Patra, S. K. Pal, 
K. Bhattacharyya

2007 Сверление Сеть обратного
распространения (BP) 

– Вихревые 
токи
двигателя

S. S. Panda 2007 Сверление Сеть обратного
распространения (BP) 

– Силы
резания,
вибрация

N. Ghosha, 
Y. B. Ravi,
K. Patra, etc.

2007 Фрезеро-
вание

Сеть обратного
распространения (BP) 

– Силы
резания,
вибрация, 
звуковое
давление

X. Wang,
Y. Huang, etc.

2008 Точение Гибридная НС, обучающа-
яся по расширенному алго-
ритму Калмана

– –

S. S. Panda, 
D. Chakraborty, 
S. K. Pal

2008 Сверление Сеть обратного распро-
странения (BP) и радиаль-
ная базисная сеть (RBFN) 

– Силы
резания

M. Malekiana, 
S. S. Parka, 
Martin B. G. Jun

2009 Фрезеро-
вание

Адаптивная нейронечеткая 
система (ANFIS) 

– Силы
резания,
АЭ

S. Garg, K. Patra, 
V. Khetrapal, 
S. K. Pal, etc.

2010 Сверление Радиальная базисная сеть 
(RBFN) 

– Силы
резания

K. Patra, S. K. Pal, 
K. Bhattacharyya

2010 Сверление Нечеткая радиальная
базисная сеть (FRBF) 

– Вибрация

S. M. Ali, 
N. R. Dhar

2010 Точение Сеть обратного
распространения (BP) 

99 % Силы
резания

F. Basciftci
и H. Seker

2010 Точение Сеть обратного
распространения (BP) 

100 % Силы
резания
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Рис. 1. Схематичное представление однослойной нейронной сети:
[x1, …, xn] – множество входных параметров;

[w11, …, wn3] – синаптические веса входных параметров;
[1, 2, 3] – слой, состоящий из трех нейронов;

[Y1, Y2, Y3] – выходные параметры

несмотря на то, что объем исследований в 
этой области за последние годы значитель-
но увеличился, остается актуальным вопрос 
создания эффективной системы диагности-
ки и управления процессом резания, обе-
спечивающих требуемое качество, высокую 
производительность и минимальные затра-
ты на обработку деталей машин на метал-
лорежущих станках.

3 Моделирование процесса
 резания на основе алгоритма
 функционирования нейронной сети

Искусственная нейронная сеть – это элек-
тронная модель нейронной структуры мозга, 
которая, главным образом, учится на опыте. 
Это, согласно [5], «громадный распределен-
ный параллельный процессор, состоящий из 
элементарных единиц обработки информа-
ции, который накапливает эксперименталь-
ные знания и предоставляет их для последу-
ющей обработки» (рис. 1). Классификация 
нейронных сетей представлена на рис. 2.

Одним из основных направлений приме-
нения НС при решении задач механической 
обработки является моделирование процес-
са. В [7] указывается на применение НС при 
оптимизации режимов резания; кроме того, 

функция цели процесса резания совпадает со 
схемой работы НС. Для построения модели 
оптимизации резания нужно использовать 
все существующие входные параметры и 
при этом нет возможности уменьшить их ко-
личество за счет малозначимых параметров. 
Такая модель может быть применима только 
при условии упрощений и ограничений. По-
этому целесообразно разбить модель на под-
модели и исследовать зависимости режимов 
резания по каждому критерию отдельно.

Таким образом, на сегодняшний день ал-
горитмы работы НС смогут найти реальное 
применение в системах адаптивного опти-
мального управления. Они строятся на осно-
ве выбранного критерия качества металло-
обработки, а также ограничений, в пределах 
которых использование данного критерия 
имеет смысл; конкретных методов оптими-
зации работы, технических средств опти-
мизации и их размещения на тех или иных 
иерархических уровнях системы (рис. 3).

Как видно из рис. 3, блок оптимизации 
получает входные данные путем идентифи-
кации параметров процесса резания как при 
помощи прямых, так и косвенных измере-
ний. Наибольшее распространение получи-
ли косвенные методы измерения ввиду про-
стоты их использования в системе станка по 
сравнению с прямыми методами.
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гностики процесса резания. Высокая поме-
хозащищенность акустической эмиссии (АЭ) 
акустических сигналов из зоны резания в об-
ласти частот, превышающих частоты от шу-
мов работающих агрегатов станка, обеспе-
чивает получение надежной информации о 
таких важнейших параметрах обработки, как 
износ инструмента, качество поверхностного 
слоя детали, оптимальность режима резания. 
Диагностика состояния и износа режущего 
инструмента по акустическому сигналу явля-

Однослойный
перцептрон

Многослойный
перцептрон Сети РБФ Соревновательные 

сети
Сеть

Кохенона
Сеть

Хопфилда
Модули

AРT

Нейронные сети

Сети прямого
распределения

Реккурентные
сети

Рис. 3. Место системы адаптивного оптимального
управления в системе ЧПУ станка
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Приводы
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Привод
главного
движения

Процесс
резания

Идентификация
процесса
резания

Место систем
адаптивного управления

n – частота
вращения шпинделя;
s – продольная подача

s

s

n

n

Блок
оптимизации

Рис. 2. Классификация нейронных сетей

Эффективность диагностики и оптимиза-
ции процесса резания целиком и полностью 
определяется информативностью исполь-
зуемых параметров. Входными параметра-
ми для НС могут быть также сигналы и их 
свойства. Сигналы могут характеризоваться 
электрическими переменными, скоростью 
их изменения и связанной с ними энергией 
и мощностью.

В последние годы большое внимание 
уделяется перспективе акустической диа-
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ется актуальной задачей, позволяющей уточ-
нить зависимость периода стойкости резца 
от подачи и скорости резания.

В соответствии с вышесказанным входны-
ми данными для проектируемой НС (рис. 4) 
в блоке оптимизации должны быть наиболее 
информативные параметры режима резания: 
v, vmax – соответственно реальная скорость 
вращения заготовки и максимально допу-
стимая скорость вращения, [мм/мин]; S, Smax – 
реальная подача и максимально допустимая, 
[мм/мин]; t – глубина резания (не меняется 
в процессе), [мм]; A – частота акустическо-
го сигнала [КГц]; HB – твердость материала 
заготовки; d – диаметр по кругу катания ва-
гонных колесных пар, [мм]; с – постоянная 
величина для определенной группы обра-
батываемых материалов; k – коэффициент, 
зависящий от свойств обрабатываемого ма-
териала, режущей части инструмента и типа 
СОЖ.

Стойкость режущего инструмента опре-
деляется по эмпирической зависимости [8]:

 318 ,
 

m
x y

CkT
vt S d

  (1)

где x, y, m – показатели степеней, зависящие 
от свойств инструмента и условий резания; 
коэффициенты главным образом зависят от 
НВ и могут быть учтены в синаптических 
весах НС.

Тогда целевая функция будет иметь сле-
дующий вид:

 Y = f (v, S, A, HB, d, c, k). (2)

Для реализации системы прогнозирова-
ния параметров режима резания на основе 
алгоритма функционирования НС можно 
использовать систему математического мо-
делирования MATLAB ввиду простоты и оп-
тимальной проработанности программного 
обеспечения [9].

Заключение

1. Использование алгоритма функциони-
рования нейронных сетей при исследовании

Рис. 4. Схематичное представление НС
для оптимизации процесса резания

vопт

Sопт

v

S

A

d

HB

vmax

Smax

процесса металлообработки обусловлено 
развитием компьютерных технологий и ав-
томатизацией технологических операций.

2. Функции цели процесса резания и ал-
горитмы функционирования НС сходны по 
своему строению. Однако эффективность 
применения алгоритмов функционирования 
НС пока не до конца изучена и требует даль-
нейшего исследования.

3. Целесообразно применение алгоритмов 
функционирования НС в системах адаптив-
ного оптимального управления за счет по-
вышения качества косвенных измерений 
параметров ТП.
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ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ И ПРИЁМОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ВАГОНОПОТОКОМ НА СОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ

В ходе исследований детально проанализирована работа станции Санкт-Петербург-Сортиро-
вочный Московский (ПСМ).

Проведено исследование технологии использования путей станционных парков не по прямому 
назначению, разработана методика и выполнены расчеты по определению эксплуатационной и эконо-
мической эффективности этого способа применительно к типовым схемам сортировочных станций.

Рассчитана экономия эксплуатационных расходов за счет сокращения простоев в ожидании 
приема и расформирования поездов при применении данного приема на двусторонних сортиро-
вочных станциях с последовательным и комбинированным расположением парков.

Установлена эффективность оперативного использования не по прямому назначению парков 
различных сортировочных систем, применительно к типовой схеме двусторонней сортировочной 
станции с последовательным расположением парков.

Выполнены расчёты и приведено обоснование экономической целесообразности выбора того 
или иного варианта работы с угловым вагонопотоком на примере сортировочной станции ПСМ.

Установлено, что целесообразность применения различных вариантов работы с поездами с 
угловым вагонопотоком зависит не только от количества вагонов в составе и доли вагонов углового 
потока, но и от вида тяги.

диспетчерское управление, регулировочные приёмы, внутристанционная регулировка, угловой 
вагонопоток, экономическая эффективность.

Введение

  В современных условиях успешный 
пропуск вагонопотоков в узле в большой 

степени определяется устойчивой работой
сортировочной станции.

Для повышения перерабатывающей спо-
собности и ритмичности работы техниче-
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ских станций диспетчеры используют раз-
личные регулировочные приемы.

Применение диспетчерами внутристан-
ционной регулировки оказывает значитель-
ное влияние на работу станции.

1 Приемы по повышению
 перерабатывающей способности
 и ритмичности работы технических
 станций

Проблема поиска оптимальных приемов 
диспетчерского регулирования на железно-
дорожных участках и в узлах давно волнова-
ла виднейших ученых нашей страны. Прово-
дились исследования на основе многолетней 
практики диспетчерского регулирования, 
были выполнены обзор и анализ оператив-
но применявшихся методов и приемов, в том 
числе для повышения перерабатывающей 
способности и ритмичности работы техни-
ческих станций. Результаты данных иссле-
дований приведёны в «Пособии поездному 
диспетчеру и дежурному по отделению» [1].

В современных условиях на сортировоч-
ных станциях, при сгущенном подходе по-
ездов в переработку с интервалами, мень-
шими, чем время расформирования состава, 
принимают ряд оперативных мер для обе-
спечения беспрепятственного приёма поез-
дов [2]:

– использование путей парков не по пря-
мому назначению (не по специализации);

– рационализация работы с угловым ва-
гонопотоком;

– организация ускоренной обработки со-
ставов в парке приёма работниками ПТО и 
ПКО;

– быстрейшее освобождение путей для 
приёма поездов за счет соединения на од-
ном пути коротких составов, групп вагонов, 
отцепленных от транзитных поездов; повы-
шение темпа работы сортировочной горки, 
максимальное сокращение межоперацион-
ных перерывов;

– чередование приёма поездов в зависи-
мости от количества вагонов в поездах по 
назначениям плана формирования, при этом 

руководствуются данными предваритель-
ной информации о подходе поездов;

– освобождение сортировочной горки от 
переработки групп местных вагонов, ваго-
нов из ремонта и других вагонов повторной 
переработки, преимущественный роспуск 
составов прибывающих поездов;

– освобождение горочных локомотивов 
от выполнения операций по осаживанию 
вагонов за счет максимального использова-
ния локомотивов, работающих на вытяжных 
путях, для подтягивания вагонов;

– заблаговременная подготовка путей 
сортировочного парка (ликвидация «окон» 
между отцепами, перестановка местных ва-
гонов, неисправных и др.).

Разработки, которые в полной мере по-
зволили бы оценить эффективность того или 
иного регулировочного приёма, на сегодняш-
ний день отсутствуют.

2 Использование путей станционных
 парков не по прямому назначению
 (не по специализации)

Санкт-Петербургский железнодорожный 
узел является крупнейшим на Северо-Западе 
Рос сии. Основной немаршрутизированный 
грузопоток в морские порты и на погранич-
ные переходы перерабатывается на двусто-
ронней, с последовательным расположением 
парков сортировочной станции Санкт-Пе  тер-
бург-Сортировочный-Московский (ПСМ).

В ходе исследований была детально про-
анализирована работа четной системы стан-
ции ПСМ в течение месяца.

Анализ показал, что фактическая загрузка 
путей парка отправления ПО-6 составляет 
82 %. Средний простой составов в этом пар-
ке достигает четырех часов. Фактическая за-
грузка четной системы станции ПСМ в один 
из дней представлена во фрагменте графи-
ческой модели работы парков прибытия и 
отправления (рис. 1).

Из графика видно, что парки станции в зна-
чительной мере используются для отстоя гото-
вых составов. Из-за сверхнормативной загруз-
ки парка отправления возникают задержки
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с выставлением сформированных составов с 
путей сортировочного парка. По этой причине 
ежесуточно от 4 до 9 составов выставлялись 
на пути предгорочного парка приема ПП-2.

Проведено исследование технологии ре-
ализации данного приема использования 
путей станционных парков не по прямому 
назначению (не по специализации), разра-
ботана методика и выполнены расчеты по 
определению его эксплуатационной и эко-
номической эффективности применительно 
к типовым схемам сортировочных станций. 
Для текущих расчётов использованы данные 
по станции ПСМ. Этот прием позволяет со-
кратить простой в ожидании расформиро-
вания и операций по отправлению готовых 
составов и восстановить нормальную работу 
сортировочной системы.

На рис. 2 приведена типовая схема двусто-
ронней сортировочной станции с последова-
тельным расположением парков, стрелками 
показаны маршруты перестановки сформи-
рованных составов из сортировочного парка 
и парка отправления в парк прибытия.

В табл. 1 представлены результаты расче-
тов по оценке экономической целесообразно-
сти перестановки состава из парка отправле-
ния в парк прибытия с целью возобновления 
процесса расформирования поездов на горке.

Из табл. 1 видно, что за счет сокращения 
простоев в ожидании приема и расформиро-
вания поездов экономия эксплуатационных 
расходов от реализации приема использова-
ния путей станционных парков не по прямому 
назначению (не по специализации) превыша-
ет 15,6 тыс. руб. на один переставленный со-
став. При этом восстанавливается нормальная 
работа сортировочной станции; уменьшается 
количество брошенных поездов на подходах к 
станции из-за неприёма, что, в свою очередь, 
ведет к значительному сокращению расходов 
на «бросание» и «подъём» поездов.

В результате исследований установлено,
что при использовании данного приема на 
двусторонней сортировочной станции с ком-
бинированным расположением парков эко-
номия эксплуатационных расходов превы-
шает 17,6 тыс. руб. на один переставленный 
состав.

Таким образом, диспетчерский прием по 
оперативному использованию путей пред-
горочного парка приёма для отстоя сфор-
мированных на станции готовых составов 
может быть применен как на двусторон-
ней сортировочной станции с последова-
тельным расположением парков, так и на 
станции с комбинированным их расположе-
нием.

Кроме того, для восстановления нормаль-
ной работы станции, в период перегрузки в 
работе и невозможности использования пар-
ка отправления станции (например, в случае 
занятости его путей), по согласованию ма-
невровых диспетчеров нечетной и четной 
систем может осуществляться перестанов-
ка составов сформированных поездов для 
подготовки к отправлению и отправления 
из сортировочного парка нечетной (чётной) 
системы в парк прибытия четной (нечётной) 
системы.

В результате исследований установлено, 
что применительно к типовой схеме двусто-
ронней сортировочной станции с последова-
тельным расположением парков эффектив-
ность оперативного применения этого регу-
лировочного приема составляет 6,3 тыс. руб.

3 Работа с угловым вагонопотоком

На сортировочных станциях значительная 
доля от общего вагонопотока может прихо-
диться на угловой поток. Выбор варианта 
работы с угловым потоком является важной 
составляющей комплекса мер, способству-
ющих повышению перерабатывающей спо-
собности и ритмичности работы станции.

После взаимного согласования времени 
и порядка пропуска угловой передачи де-
журными парка отправления ПО-5, парка 
прибытия ПП-2 и парка СП-3 производится 
перестановка вагонов углового потока ма-
невровым локомотивом с пути парка СП-3 
нечетной системы в парк ПП-2 четной, без 
сопровождения составителем поездов, по-
сле приготовления маршрута выставления, 
по открытому показанию маневровых сиг-
налов и по команде дежурного парка СП-3, 



Современные технологии – транспорту 77

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС 2013/2

Ри
с.

 2
. Т
ип
ов
ая

 с
хе
ма

 д
ву
ст
ор
он
не
й 
со
рт
ир
ов
оч
но
й 
ст
ан
ци
и 
с 
по
сл
ед
ов
ат
ел
ьн
ы
м 
ра
сп
ол
ож

ен
ие
м 
па
рк
ов

:
П
П

 –
 п
ар
к 
пр
ие
ма

; С
П

 –
 с
ор
ти
ро
во
чн
ы
й 
па
рк

; П
О

 –
 п
ар
к 
от
пр
ав
ле
ни
я;

 Т
р 

– 
тр
ан
зи
тн
ы
й 
па
рк

; Э
К

 –
 э
ки
пи
ро
во
чн
ы
е 
ус
тр
ой
ст
ва

;
Л
Х

 и
 В
Х

 –
 л
ок
ом
от
ив
но
е 
и 
ва
го
нн
ое

 х
оз
яй
ст
ва

; М
П
РВ

 –
 м
ех
ан
из
ир
ов
ан
ны

й 
пу
нк
т 
ре
мо

нт
а 
ва
го
но
в

Ри
с.

 1
. Ф

ра
гм
ен
т 
гр
аф
ич
ес
ко
й 
мо
де
ли

 р
аб
от
ы

 п
ар
ко
в 
пр
иб
ы
ти
я 
и 
от
пр
ав
ле
ни
я



78 Современные технологии – транспорту

2013/2 Proceedings of Petersburg Transport University

переданной машинисту по маневровой ра-
диосвязи [4, 5].

При наличии в поезде, прибывающем в парк 
ПП-1, более половины вагонов углового пото-
ка маневровый диспетчер нечетной системы, 
после согласования с диспетчером четной си-
стемы, дает указание дежурным парков ПП-1 
и ПО-5 о пропуске поезда сразу в парк ПП-2.

Угловые вагоны назначением в нечётную 
систему накапливаются в процессе расфор-
мирования на отдельном пути парка СП-4 
четной системы. После накопления вагонов 
до полной вместимости пути угловая пере-
дача осуществляется в парк прибытия ПП-1 
нечетной системы.

Рассмотрим, как при различных вариан-
тах работы с вагонами углового потока бу-
дут изменяться эксплуатационные расходы 
по различным параметрам.

По первому варианту состав поезда с угло-
вым потоком из парка прибытия ПП-1 нечёт-
ной системы расформировывают на крайние 
пути парка СП-3. После накопления вагоны 
угловой передачи из парка СП-3 передают в 
парк приёма ПП-2 чётной системы, далее – 
на повторную переработку, на горку СП-4.

По второму варианту состав поезда с угло-
вым потоком подают сразу в чётную систему 
станции, в парк приёма ПП-2.

Эксплуатационные расходы на обработку 
состава по различным параметрам при ра-
боте с угловым вагонопотоком по первому 
варианту включают в себя затраты: на рас-
формирование всего состава; на перестанов-
ку вагонов углового потока; на повторную 
переработку вагонов углового потока; по 
второму варианту – на перемещение соста-
ва поездным локомотивом в другую систе-
му; на расформирование всего состава; на 
перестановку вагонов углового потока; на 
повторную переработку вагонов углового 
потока.

Эксплуатационные расходы (Э1 и Э2) при 
работе с угловым вагонопотоком по различ-
ным параметрам по двум вариантам можно 
представить в виде следующих выражений:

Первый вариант:

 1 ;   р п п.пЭ З З З  (1)

Второй вариант:

 2 ,    пер р п п.пЭ З З З З  (2)

где Зр – затраты на расформирование всего 
состава; Зп, Зп – затраты на перестановку ва-
гонов углового потока по первому и второму 
вариантам соответственно; Зп.п, Зп.п – затраты 
на повторную переработку вагонов углового 

ТАБЛИЦА 1. Экономическая целесообразность перестановки состава
из парка отправления в парк прибытия

Наименование элементов затрат Расчётные
формулы

Величина затрат, 
руб. на состав

Разница затрат, 
руб. на состав

Простой состава (в том числе в ожи-
дании технического обслуживания, 
коммерческого осмотра и др.) 

Cп = 15,9∙n∙t∙k 18 330
15 665

Перестановка состава Cпер = 150∙L∙k 2665

Примечания:
Cп – затраты, связанные с простоем состава;
15,9 – затраты 1 часа простоя вагона, руб. [3];
n – число вагонов в составе;
t – время простоя, ч;
k – переводной коэффициент в цены 2012 года;
Cпер – затраты, связанные с перестановкой состава;
150 – затраты на перестановку состава маневровым порядком на 1 км, руб. [3];
L – длина рейса, км.
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потока по тем же вариантам; Зпер – затраты 
на перемещение составов поездным локомо-
тивом в другую систему.

По формулам (1) и (2) можно определить 
эксплуатационные расходы при различных 
вариантах работы с угловым вагонопото-
ком по различным параметрам, однако, для 
того чтобы оценить экономическую целесо-
образность их применения, в нахождении 
всех эксплуатационных расходов нет необ-
ходимости. Поскольку Зр в первом и втором 
вариантах одинаковы, их можно сократить 
и тогда различные эксплуатационные расхо-
ды (Эо1, Эо2) по вариантам работы с угловым 
вагонопотоком можно определить по фор-
мулам:

 ;  о1 п п.пЭ З З  (3)

    о2 пер п п.пЭ З З З .  (4)

Если долю вагонов в составе попутного 
направления обозначить через x, а долю ва-
гонов углового потока – через y, то для рас-
чёта на один состав:

;   x n y n n

 1, x y  (5)

где n – количество вагонов в составе, при 
этом

 1 1;  пЗ nL e  (6)

 3 1,  пЗ nL e  (7)

где L1, L3 – пройденное расстояние при ма-
невровых передвижениях, км; eп1 – стои-
мость перестановки вагонов маневровым 
локомотивом на 1 км, руб. [3];

 ;   п.п рЗ y n e  (8)

 ,   п.п рЗ x n e  (9)

где eр – стоимость расформирования состава 
с одновременным формированием на горке, 
приходящиеся на один вагон, руб. [3];

 2 2 , перЗ nL e  (10)

где eп2 – величина укрупненной расходной 
ставки на перестановку состава поездным 

локомотивом на 1 км, руб. [3]; L2 – пройден-
ное расстояние при передаче, км.

Подставив в выражения (3) и (4) значе-
ния формул (6) – (10) получим:

 1 1 1;    о рЭ ny n e L e  (11)

 2 3 1 2 2.      о рЭ n nx n e L e L e  (12)

Ниже приведён пример расчетов исходя 
из того, что в прибывающих составах 71 
вагон.

Путём нахождения разницы между экс-
плуатационными расходами по первому и 
второму вариантам (Эо1 – Эо2), установлено, 
при каких долях вагонов углового потока в 
составе будет целесообразно применять тот 
или иной вариант работы с ним. В качестве 
примера специфики работы на различных 
участках (в узле) исследуем влияние вида 
тяги. Результаты расчётов при электрической 
и тепловозной тяге представлены в табл. 1 и 2.

По табл. 2 установлено, что при 56 % ва-
гонов углового потока в составе поезда целе-
сообразно будет применять второй вариант 
обработки состава – нечётный поезд с угло-
вым потоком принимается сразу в чётную 
систему станции.

ТАБЛИЦА 2. Эксплуатационные расходы 
при различных вариантах работы с угловым 

вагонопотоком при электрической тяге

% угл.
потока

Эксплуатационные
расходы, руб. Сравнение 

затрат, руб.1-й
вариант

2-й
вариант

0 785,85 5825,3 –5039,45

2 876,85 5734,3 –4857,45

4 967,85 5643,3 –4675,45

54 3242,85 3368,3 –125,45

56 3333,85 3277,3 56,55

58 3424,85 3186,3 238,55

96 5153,85 1457,3 3696,55

98 5244,85 1366,3 3878,55

100 5335,85 1275,3 4060,55
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Результаты расчетов по целесообразно-
сти применения регулировочного приёма 
при тепловозной тяге приведены в табл. 3.

Установлено, что при тепловозной тяге 
будет целесообразно применять второй ва-
риант, начиная с 60 % вагонов углового по-
тока в составе.

ционных парков не по прямому назначению 
на двусторонней сортировочной станции 
с последовательным и комбинированным 
расположением парков превышает на один 
переставленный состав 15 тыс. руб. и 17 тыс. 
руб. соответственно.

Эффективность оперативного регулиро-
вочного приема использования не по прямо-
му назначению парков станции различных 
сортировочных систем превышает 6 тыс. 
руб. на один переставленный состав.

Установлена целесообразность примене-
ния различных вариантов работы с поездами 
с угловым вагонопотоком для двусторонних 
сортировочных станций с последовательным 
расположением парков. При электрической 
тяге состав поезда целесообразно будет при-
нимать сразу в смежную систему станции, 
при наличии более 55 % вагонов углового по-
тока, при тепловозной тяге – начиная с 60 % 
вагонов углового потока в составе.

Применение экономически обоснованных 
приёмов и методов оперативной внутристан-
ционной регулировки будет способствовать 
повышению эффективности перевозочного 
процесса.
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ТАБЛИЦА 3. Эксплуатационные расходы 
при различных вариантах работы с угловым 

вагонопотоком при тепловозной тяге

% угл. 
потока

Эксплуатационные
расходы, руб. Сравнение

затрат, руб.1-й
вариант

2-й
вариант

0 785,85 6234,8 –5448,95

2 876,85 6143,8 –5266,95

4 967,85 6052,8 –5084,95

58 3424,85 3595,8 –170,95

60 3515,85 3504,8 11,05

62 3606,85 3413,8 193,05

96 5153,85 1866,8 3287,05

98 5244,85 1775,8 3469,05

100 5335,85 1684,8 3651,05

Таким образом, для двусторонних сор-
тировочных станций с последовательным 
расположением парков целесообразность 
применения различных вариантов работы с 
поездами с угловым вагонопотоком зависит 
не только от количества вагонов в составе и 
доли вагонов углового потока, но и от вида 
тяги.

Заключение

В результате исследований установлено, 
что за счет сокращения простоев в ожидании 
приема и расформирования поездов эконо-
мия эксплуатационных расходов от реали-
зации приема использования путей стан-
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Московский институт инженеров транспорта

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ СВОЕВРЕМЕННОЙ ДОСТАВКИ ГРУЗА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Описана методика оценки вероятности своевременной доставки груза железнодорожным транс-
портом, необходимая для определения надёжности временной доставки грузов в плановое время. 
В современных условиях мероприятия по интенсификации железнодорожного транспорта, по-
вышению эффективности его работы и улучшению планирования и управления перевозочным 
процессом особенно актуальны.

железнодорожный транспорт, математическая модель, перевозка грузов, время движения груза, 
оценка своевременной доставки груза железнодорожным транспортом, грузоотправитель, грузо-
получатель, груженый пробег, время маршрута, методика.

Введение

В соответствии со Стратегией развития 
же лезнодорожного транспорта в Россий-
ской Федерации до 2030 г. [1] железнодо-
рожный транспорт играет исключительную 
роль в создании условий для модернизации, 
перехода на инновационный путь развития 
и устойчивого роста национальной эконо-
мики, способствует созданию условий для 
обеспечения лидерства России в мировой 
экономической системе. От состояния и 
качества работы железнодорожного транс-
порта зависят не только перспективы даль-
нейшего социально-экономического раз-
вития, но также возможности государства 
эффективно выполнять такие важнейшие 
функции, как защита национального суве-
ренитета и безопасности страны, обеспе-
чение потребности граждан в перевозках, 

создание условий для выравнивания соци-
ально-экономического развития регионов. 
Для разработки мероприятий по интенси-
фикации железнодорожного транспорта и 
повышения эффективности его работы, а 
также улучшения планирования и управле-
ния перевозочным процессом необходимы 
методики, дающие возможность оценивать 
надежность временной доставки грузов в 
плановое время. Описанию новой методики 
оценки вероятности своевременной достав-
ки груза железнодорожным транспортом по-
священа данная статья.

 Перевозка грузов железнодорожным 
транспортом входит в состав элементов ком-
плекса логистической цепи грузодвижения 
на транспортном рынке. Надежный процесс 
своевременной доставки грузов обеспечивает 
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формирование не только одного из важных 
качественных показателей работы транспор-
та, но и формирует показатель его конкурен-
тоспособности на рынке транспортный услуг. 
Таким образом, соблюдение срока доставки 
груза является первостепенным условием, 
определяющим не только качество перевозки 
грузов, но и обеспечивает успешное заключе-
ние договоров на рынке транспортных услуг.

 Как известно, правилами исчисления 
сроков доставки грузов железнодорожным 
транспортом устанавливается общее (нор-
мативное) время Tнорм перемещения груза от 
грузоотправителя до грузополучателя [2, 3]. 
Данное время, как и все в последующем вво-
димое в работе время, измеряется в сутках 
(сут.). Условием надлежащей доставки гру-
зов железнодорожным транспортом является 
непревышение фактическим временем Tфакт 
нормативного времени Tнорм, а именно Tфакт ≤ 
≤ Tнорм.

При построении методики оценки веро-
ятности своевременной доставки груза не-
обходимо решение следующих задач:

– построение математической модели вре-
мени движения груза по всей логистической 
цепи;

– создание математического аппарата, да-
ющего возможность оценивать вероятность 
своевременной доставки груза.

Математическая модель времени пере-
возки груза включает в себя все составляю-
щие времени транспортировки груза в соот-
ветствии с логистической цепью. При этом 
предполагается, что доставка груза от грузо-
отправителя до грузополучателя происходит 
по n маршрутам.

Общее время i-го маршрута можно раз-
бить на время следующих трех этапов:

– на начально-конечные операции на 
станциях i-го маршрута, T iнко;

– груженый пробег по i-му маршруту, T iгр;
– проведение отцепочного ремонта в пути 

следования по i-му маршруту, T iрем.
Исходя из представления основных эта-

пов движения груза общее время перемеще-
ния груза от грузоотправителя до грузополу-
чателя может быть вычислено на следующе-
му соотношению:

1 1 1
.

  
    факт нко гр рем

n n n
i i i

i i i
T T T T

К числу начально-конечных операций на 
i-м маршруте относят технические и коммер-
ческие осмотры, ожидания подачи транспорт-
ных средств, погрузку и выгрузку, переста-
новку и уборку, оформление перевозочных 
документов. Соответственно для i-го марш-
рута вводится время:

t iотк  –  на технический и коммерческий
осмотры по прибытию на станцию;

t iожп  –  ожидание подачи транспортных 
средств;

t iпу  –  подачу и уборку транспортных 
средств;

t iвыгр – выгрузку из транспортного сред-
ства;

t iпогр – погрузку вагонов;
t iпер –   перестановку вагонов или состава;
t iдок – оформление перевозочных доку-

ментов;
t iожу  –  ожидание уборки перевозочных 

средств;
t iотк – технический и коммерческий осмо-

тры по направлению со станции;
t iожотпр – ожидание отправления.
С учетом принятых обозначений время, 

необходимое на начально-конечные опе-
рации на пути следования i-го маршрута, 
можно вычислить по следующей формуле:

.

     

    
нко отк ожп пу выгр погр

пер док ожу отк ожотпр

i i i i i i

i i i i i

T t t t t t

t t t t t

Составляющими времени маршрута яв-
ляются время следования в поездах между 
техническими станциями t iтех, время нахож-
дения на технических станциях под пере-
работкой t iсп и время нахождения на техни-
ческих станциях без переработки t iбп. Тогда 
формула для определения времени, необхо-
димого на груженный пробег i-го маршрута, 
будет иметь следующий вид:

.  гр тех сп бп
i i i iT t t t

Таким образом, математическая модель 
для определения фактического времени до-
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ставки груза между грузоотправителем и 
грузополучателем будет включать все при-
веденные составляющие:

1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1
.



   

  

  

  

   

    

   

   

   



   

  

  

  

факт нко гр рем

отк ожп пу выгр

погр пер док

ожу отк ожотпр

тех сп бп рем

n
i i i

i
n n n n

i i i i

i i i i
n n n

i i i

i i i
n n n

i i i

i i i
n n n

i i i i

i i i

T T T T

t t t t

t t t

t t t

t t t T

Следует отметить, что суммируемое вре-
мя представляет собой случайные величи-
ны. Поскольку фактическое время Tфакт есть 
сумма случайных величин, то оно также бу-
дет случайной величиной. Анализ большо-
го числа статистических данных по времени 
доставки грузов на определённое расстояние 
L показывает, что фактическое время достав-
ки находится в определенном интервале от 
минимального min

факт
T  до максимального max

факт
T .

Из теории вероятностей известно, что 
сумма большого числа слабо зависимых, а 
тем более независимых случайных величин, 
подчиненных любым законам распределения, 
приближенно подчиняется нормальному за-
кону распределения. Очевидно, что данное 
правило применимо к распределению фак-
тического времени доставки груза между 
грузоотправителем и грузополучателем, и 

тогда плотность распределения фактического 
времени f (t) (рис. 1) можно записать в виде 
усеченного нормального закона

2

2
1 ( )( ) exp( ), ,

22


   
   

t mf t t
aa

 (*)

где α – левая граница области возможных 
значений времени доставки груза, за кото-
рую можно принимать min

факт
T ; m – параметр по-

ложения; t – переменное значение времени, 
которое принимает Tфакт; a – параметр мас-
штаба (a > 0).

Число 1 – γ равно вероятности того, что 
исходная (неусеченная) случайная величина 
окажется вне интервала (α, ∞). Это число 
называется степенью усечения. Тогда для γ 
будет справедливым следующее равенство:

0
1 ( ).
2

 
  

m
a

В первом приближении для параметра по-
ложения m и параметра масштаба a можно 
использовать выборочное среднее и выбо-
рочную дисперсию. Тогда функция распре-
деления, позволяющая оценить вероятность 
доставки груза за время не более t (своевре-
менность доставки), будет иметь следующий 
вид:

0 0

( ) ( )

1 .

  

                  

фактF t P T t

t m m
a a

Рис. 1. Плотность распределения фактического времени

L 

t
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фактT
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В качестве примера по оценке вероят-
ности своевременной доставки груза же-
лезнодорожным транспортом использована 
выборка статистических данных, представ-
ленных в табл. 1. Рассматривается время 
доставки грузов в сутках на расстояние L = 
= 1150 км. Число случаев транспортировки 
груза равно 55.

Для построения плотности распределе-
ния вероятности представленный в табл. 1 
ряд временных значений доставки груза на 
расстояние 1150 км преобразован в группи-
рованный статистический ряд. Промежуток 
между наибольшим и наименьшим значени-
ями ряда были разбиты на k равных подпро-
межутков, число которых должно быть не 
менее числа, определяемого по следующей 
формуле Старджесса:

1,44 ln( 1) 1,44 ln56
1,44 4,025 5,79.

     
  

k n

В табл. 2 представлен сгруппированный 
статистический ряд, там же приведены про-

межутки и средние значения временного 
ряда, частоты и частости (относительные 
частоты).

Гистограмма относительных частот вы-
борки группированного ряда представлена 
на рис. 2.

Из анализа гистограммы следует, что плот-
ность относительных частот целесообразно 
аппроксимировать левосторонним усечен-
ным нормальным законом вида (*). В каче-
стве параметров в первом приближении были 
приняты следующие величины:

α = 3,0 – левая граница выборки времени 
доставки груза;

m = 4,38 – параметр положения, в каче-
стве которого принята оценка математиче-
ского ожидания;

a 2 = 0,7 – параметр масштаба, квадрат 
величины которого принят равным выбо-
рочной дисперсии;

γ = 0,975 – вероятность того, что неусе-
ченная случайная величина (время достав-
ки) попадет в интервал, который задан вы-
боркой статистических данных.

ТАБЛИЦА 2. Группированный статистический ряд

№ п/п Временной интервал Среднее время Частота Частости

1 3,01–3,5 3,25 5 0,09259

2 3,51–4,0 3,75 14 0,25926

3 4,01–4,5 4,25 16 0,2963

4 4,51–5,0 4,75 5 0,09259

5 5,01–5,5 5,25 9 0,16667

6 5,51–6,0 5,75 2 0,03704

7 6,01–6,5 6,25 1 0,01852

8 6,51–7,0 6,75 2 0,03704

ТАБЛИЦА 1. Выборка статистических данных

4,206 3,623 3,558 3,925 3,960 5,149 3,825 3,800 4,197 4,604 3,400

4,206 5,435 5,782 5,720 3,414 4,114 2,901 5,142 3,898 3,872 5,402

4,385 3,419 4,604 3,391 4,444 3,752 5,233 3,290 4,090 5,322 3,648

5,149 4,449 3,873 3,530 6,838 4,236 5,009 4,183 4,874 6,349 4,626

4,069 4,179 4,179 5,419 3,592 4,201 4,201 6,678 3,948 4,431 5,119
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Плотность вероятности будет иметь сле-
дующий вид:

21 ( 4,38)( ) exp .
2 0,70,95 0,7 2

 
      

tf t

График плотности представлен на рис. 3.
Располагая нормальным законом рас-

пределения времени доставки груза, легко 
определить вероятности доставки груза в 
заданное время. Так, например, вероятность 
своевременной доставки груза за время не 

выше нормативного времени: Tнорм = 4 сут-
кам – и определяется по формуле

24

3

( )

1 ( 4,38)exp
2 0,70,95 0,7 2

0,35.

 

 
       





нормP t T

t dt

Заключение

Таким образом, предложена новая мето-
дика оценки вероятности своевременной
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Рис. 2. Гистограмма относительных частот выборки группированного ряда
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доставки груза железнодорожным транспор-
том. Определено, что вероятность доставки 
груза за время большее нормативного време-
ни составляет 0,65.
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ULTRASONIC EVALUATION OF STRESS STATES OF RIMS OF RAILROAD WHEELS. 
PART 1 – PRINCIPLES

In order to contribute to the safety of the cargo train traffi c the stress state of all block braked wheels 
have to be tested routinely. An ultrasonic technique was developed and different systems are in use to 
evaluate the stress state of the rim. The standard DIN EN 13262 describes the technique and the mea-
suring procedure. The measuring principle is based on the acousto-elastic effect, which describes the 
change of the ultrasonic velocity as function of strain or stress. The relative difference of the times-of-
fl ight of the two shear waves propagating the width of the rim and polarized perpendicular to each other 
is proportional to the difference of the principal stresses along the circumferential and the radial direc-
tion, respectively. The factor of proportionality is a material dependent value, most often abbreviated by
k-value. The measuring principle has the advantage of easy to perform measurements and enables a robust 
ultrasonic measuring technique but it had the restriction that the rim had to be free of texture.

The fi rst part of the paper describes the physical basics and shows the signifi cant change of the cir-
cumferential stress in rims after the application of different braking loads. The UER system versions 
developed by IZFP as well as the Russian version УКОН-01 are shown and described. The second part 
of the paper informs on the evaluation of the k-value and on a new approach to take the texture of new 
wheels into account. Using that approach the established systems can also been applied on new wheels 
with texture. Furthermore, it is suggested to discuss a new criterion to evaluate the measured stress state 
of braked wheels with regard to the risk of crack growth and wheel break.

railway wheels, rim, residual stress, ultrasonic stress analysis.

Introduction

All traffi c becomes faster and cargo trains 
have to fi t into time slots between the high 
speed passenger trains. Most of the cargo trains 
are braked by pressing brake shoes onto the 
tread of the wheels. With increasing speed the 
braking energy increases quadratic and hence 
the temperature of the upper part of the rim of 
the block braked wheels sets also increases. 

Due to the heat put in during the braking pe-
riod and the subsequent cooling tensile stress 
in the circumferential direction is developed in 
the rim of the wheel. Cracks in the tread which 
are not harmful otherwise, may grow under the 
infl uence of the circumferential tensile stress 
and may even cause the failure of the wheel.

A typical distribution of the circumferential 
(tangential) stress in a cross section of the rim of 
a used monoblock wheel is given in fi gure 1 [1].
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The right part shows a representative stress 
profi le of a new wheel. Figure 1 also displays 
the ultrasonic fi eld in the uppermost and the 
lowermost measuring position during the ul-
trasonic stress analysis.

The highest tensile stress in railroad mono-
block wheels has been found in the tread and 
in the edge area of the tread and the outer side 
of the rim. The stress values were evaluated 
using a totally destructive cutting and section-
ing technique. The points give the positions 
and the results of the strain gauge measure-
ments; the lines are numerically evaluated [1]. 
The results are regarded as representative with 
respect to the stress distribution; the absolute 
values are of course strongly depending on the 
braking conditions.

In order to assure the quality of the wheels 
and the safety of the traffi c, the stress state of 
cargo train wheel sets needs to be evaluated 
periodically. With respect to cost effi ciency 
and to the large number of wheel sets to be in-
spected the inspection has to be nondestructive 
and fast and easy to apply in daily routines.

Ultrasonic as well as micro-magnetic tech-
niques are already in use in order to evaluate 
stress states of different automotive, airplane 
and power plant components. The most sig-
nifi cant advantage of these techniques in com-
parison with the established x-ray diffraction 
or with the drilling hole or ring core techniques 
is their high measuring rate and the simple sen-

sor application without any specifi c prepara-
tion of the measuring point. Micro-magnetic 
techniques analyze a surface near layer of up to 
about 1.5 mm of depth, ultrasonic techniques 
allow for the evaluation of surface stress states 
as well as of stress states in the volume of 
components. Since the rail-wheel interaction 
causes surface defects of different nature, size 
and depth in the tread, only the ultrasonic tech-
niques for volume stress analysis hold highest 
promise to evaluate the stress state of the rims.

1 Basics of Ultrasonic Stress Analysis

Ultrasonic techniques to evaluate stress 
states use the acousto-elastic effect; that is the 
infl uence of elastic strain states on the propa-
gation velocities of ultrasonic waves. The in-
fl uence of a strain or stress state on the wave 
velocities is different in size and sign, depend-
ing on the directions of ultrasonic propa-gation 
and vibration with respect to the principal di-
rections of strain or stress. The acousto-elastic 
effect is rather small, the relative change of ul-
trasonic velocities is some per thousands only. 
That means that the ultrasonic path length and 
the time-of-fl ight have to be measured with 
high precision. Measurement of path length 
with the required accuracy on a component is 
at least time consuming. In order to bypass this 
restriction, two or even three ultrasonic waves 

Fig. 1. Distribution of the circumferential stress state [MPa] of a used (left part)
and of a new (right part) monoblock wheel
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are applied in such a way that they propagate 
the same path, but their vibration directions are 
along different principal stress directions. This 
multi-mode application results in evaluation 
equations for the stress state, in which the ul-
trasonic times-of-fl ight are the only measuring 
quantities. Based on the very well understood 
acousto-elastic effect, different ultrasonic tech-
niques and set-ups have been developed and 
introduced to the industry in order to evaluate 
one-, two- or three axial stress states of com-
ponents [2, 3, 4].

In order to characterize the stress state of 
the rim of a railroad wheel, the use of the ul-
trasonic birefringence effect is of advantage: 
A shear wave is applied and the time-of-fl ight 
is measured. The propagation direction of the 
wave is along the axial direction, means along 
the width direction of the rim, as shown in the 
right part of fi gure 2. The vibration direction is 
at fi rst parallel to the circumferential or tangen-
tial direction, than parallel to the radial direc-
tion of the wheel.

The relative difference of the times-of-fl ight 
of the shear wave vibrating along the circum-
ferential direction tcircumferential and of the shear 
wave vibrating parallel to the radial direction 
tradial is a function of the difference of the prin-
cipal stresses (σcircumferential – σradial) along the two 
principal directions, respectively:

(tcircumferential – tradial) / tradial =

 = (σcircumferential – σradial) / K. (1a)

It has been found that the principal stress 
along the radial direction σradial is small in value 
and does not change signifi cantly under the in-
fl uence of the braking. Hence, the difference of 
the two principal stresses (σcircumferential – σradial) is 
mainly representing the circumferential stress 
component σcircumferential and its change caused 
by the braking:

  σcircumferential = K (tcircumferential – tradial) /tradial. (1b)

The proportionality is given by K, a mate-
rial dependent acousto-elastic constant. K is 
experimentally evaluated using a tensile test 
sample of the material of interest as described 
in a later paragraph.

The result of the ultrasonic stress analysis is 
the mean value of the circumferential stresses, 
acting in that part of the component, which is 
penetrated by the ultrasonic beam. That part is 
shown in yellow in the fi gures 1 and 2. In order 
to evaluate the stress state of the rim, measure-
ments are performed along a radial trace at dif-
ferent distances from the tread. For that purpose 
the ultrasonic transducer is moved along the ra-
dial direction from the uppermost to the lower-
most position, as shown in the fi gures 1 and 2.

The advantage of the used birefringence 
technique is that there is no need to take chang-
es of the thickness of the rim into account. The 

Fig. 2. Sketch of the measuring principle of the ultrasonic technique
to evaluate the stress state of railroad monoblock wheels
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disadvantage is that there should not be any 
other reason than the stress state causing the 
different velocities of the shear wave vibrat-
ing along each of the two principal directions. 
Hence, the rims of the wheels have to be quasi 
isotropic, means there is no texture. Texture 
means a preferred orientation of the crystals 
of a polycrystalline material. The plastic de-
formation of the wheel during the manufac-
turing process causes texture; the orientation 
of the grains is not statistically distributed but 
has preferred directions. The subsequent heat 
treatment enables a reorganization of the grain 
orientations and minimizes the degree of tex-
ture. The requirement of no or of a very small 
texture infl uence on the ultrasonic wave propa-
gation has been found to be fulfi lled in forged 
wheels manufactured in Western Europe after 
about 1960. Older types of forged wheels may 
have texture. In any doubt-ful case, a simply 
to perform test measurement is recommended 
to check on the texture infl uence. The charac-
terization of the texture infl uence is described 
in a later paragraph.

The temperature of a component is also in-
fl uencing the density, the elastic constants and 
hence the velocities of ultrasonic waves too. 
Since the measurements of the times-of-fl ight 
of the shear waves polarized along the two 
principal directions are performed immediately 
one after the other the temperature infl uence 
on the calculated time-of-fl ight difference and 
hence on the resulting stress value can be ne-
glected [4, 5, 6].

A semi-automated ultrasonic system to 
evaluate the stress state of the rim of railroad 
monoblock wheels was developed by J. Depu-
tat and coauthors [7]. They also exploit the ul-
trasonic birefringence effect and use the same 
equations as those shown above.

2 The UER Approach

Requested by Deutsche Bahn AG (DB AG) 
in 1990 the Fraunhofer Institute for Nonde-
structive Testing (IZFP) developed an ultrason-
ic technique and set-ups to evaluate the stress 
state of the rim of railroad wheels, named 

UER, the German abbreviation for ultrasonic 
system for stress analysis on railroad wheels.

As to be seen in fi gure 1, the highest tangen-
tial stress values are found in the tread and in 
the edge between the tread and the outer side of 
the rim. In order to evaluate the surface stress 
state in the tread and the edge area, the applica-
tion of a skimming longitudinal wave or the ap-
plication of a Rayleigh- or a SH-wave seems to 
be adequate. But the application of those waves 
to evaluate the stress state in a surface layer of 
the tread cannot be recommended because the 
material is damaged by the wheel-rail contact 
conditions. The plastic deformation and the dif-
ferent kinds of damages in the tread infl uence 
the propagation velocity of ultrasonic waves 
also, and hence render an automated ultrasonic 
surface stress analysis on used wheels impos-
sible.

The use of the birefringence effect (equa-
tions 1) to characterize the stress state in the 
bulk of the rims is the best choice towards a 
reliable measuring technique. But it has to be 
demonstrated that the braking does not only 
change the surface stress but the stress state of 
the volume of the rim as well. It has been de-
cided to perform experimental investigations. 
For that purpose new wheels produced by dif-
ferent manufacturers were used. The wheels 
were braked in a braking test stand of DB AG. 
Different braking conditions were applied and 
after each of the braking processes, the stress 
state was evaluated by the ultrasonic birefrin-
gence technique using equation 1b.

It has been found, that all inspected new 
wheels have compressive stress states. The fi -
gu res 3 and 4 show two representative results. 
The compressive stress has values in the range 
of about –100 MPa till –240 MPa in the part 
close to the tread and decreases in value with 
increasing distance from the treat. The stress-
depth-profi les are shifted to tensile values after 
the brakings were applied.

As to be seen in fi gure 3 a tensile stress 
maximum is developed at a depth of about 
7 mm underneath the tread after three brakings 
with 30 kW and 45 minutes duration were ap-
plied. With increasing braking load, the maxi-
mum of the tensile stress in the area close to 
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Fig. 3. Change of stress state of the rim of a new wheel after different brakings

Fig. 4. Change of stress state of the rim of a new wheel after different brakings
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the tread as well as the stress in deeper parts 
of the rim increase systematically. A signifi -
cant shift to higher tensile values is found after 
the 40 kW and after the fi rst 50 kW brakings. 
A second braking with 50 kW for 45 minutes 
does not change the profi le, already found af-
ter the fi rst braking under the same condition. 
Another wheel of the same material but from 
another manufacturer was obviously diffe-
rently heat treated in order to get higher com-
pressive stresses in the new state. As shown 

in fi gure 4 the stress difference is found to 
be about –240 MPa until a depth of 10 mm 
underneath the tread. The profi le goes almost 
linearly to 0 MPa at 30 mm of depth. After 
the fi rst braking, the values are smaller than 
100 MPa until about 20 mm of depth. The va-
lues are smaller than those, found in the fi rst 
mentioned wheel, and the maximum, shown in 
Figure 3, is not developed in the second wheel 
(fi gure 4). The 270 stop brakings cause a maxi-
mum which is at the same position than that 
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shown in fi  gure 3, but about 45 MPa smaller 
in value. Also after the next braking (40 kW, 
45) the maximum value is lesser than the one 
in the other wheel. It is also to be seen in fi gure 
4 that the stress-depth-profi les after the fi rst 
three brakings are more or less of the same 
level in areas deeper than 15 mm. After the 
50 kW brakings maximum values of 500 MPa 
are evaluated. This is about 80 MPa higher 
than in the former case. The positions of the 
maxima are the same. Again, a second and a 
third braking with the same condition (50 kW, 
45) does not change the stress-depth-profi le, 
determined after the fi rst breaking of that sort.

During the same series of experimental in-
vestigations, DB AG cut small notches into the 
tread and measured the growth of the notches 
after the different braking sequences. Base on 
the results, DB AG performed fracture me-
chanical calculations in order to determine the 
maximum tensile stress σcircumferential which can 
be tolerated without any risk of wheel break-
ing. The results of the fracture mechanical cal-
culations as well as the criteria to defi ne the 
maximum tensile stress values are not avail-
able by IZFP. They are private property of the 
DB AG. It is known by IZFP that the maxi-
mum allowable stress value for one type of 
wheel sets is 300 MPa.

It is known that real brakings cause lower 
tensile values for σcircumferential than those, per-
formed during the test stand experiments. Fi-
gure 5 displays the result of the ultrasonic stress 
analysis on new wheels before and after (dotted 
line) the application of a braking program as it 
is usually used during the downhill passage of 
the south ramp from the alps.

Other series of investigations were per-
formed by applying the ultrasonic stress analy-
sis at different positions around the circumfe- 
rence of the same wheel. As expected, the results
are similar, as shown in the fi gure 6. Since each 
wheel has a rotational symmetry after the forg-
ing process and the heat treatment, and since all 
treatments of the wheel during its use infl uence 
the tread all along its circumference, the change 
of stress along the radial trace is the same, inde-
pendent on the particular circumferential posi-
tion where the measurement is performed. The 
fi gure 6 show results of the inspection of a new 
and a used wheel.

3 UER-set ups

UER and UER-T fulfi ll all the requirements 
for ultrasonic systems to evaluate the stress 
state of the rim of railroad monoblock wheels 

Fig. 5. Result of the ultrasonic stress analysis on new wheels
before and after (dotted line) the application of a braking program as used

during the downhill passage of the south ramp from the alps

Distance from running surface [mm]
0                  10                  20                 30                  40                  50

400

200

0

–200

 ta
n –

 
ra

d [
M

Pa
]



92 Современные технологии – транспорту

2013/2 Proceedings of Petersburg Transport University

according to DB AG code 907 0801 and UIC 
510-2 and DIN EN 13262 Anhang D. The tech-
nique is described in the document RP 6 / ERRI 
B 169 of the European Railroad Research In-
stitute. Figure 7 shows both systems, UER and 
UER-T as they are built from 1992 until 2012.

UER is designed for the daily use in work-
shops as part of the requested inspections of 
wheel sets. The system is housed in a robust, 
dustproof and air conditioned rack. UER-T is 
made to be applied in the fi eld in order to in-
spect individual wheels showing strong heat 
infl uence. Both types of systems use the same 
technique and software packages as well as the 
same type of manipulator and EMAT transduc-
er for normal incidence linearly polarized shear 
wave. The manipulator as shown in fi gure 8 is 

positioned and fi xed by the operator. The total 
weight of the manipulator is about 10 kg.

Under usual operational conditions the time 
of a measuring cycle for one wheel does not 
exceed 3 minutes, including the handling of the 
manipulator.

The UER and UER-T systems evaluate stress 
states ranging from –350 MPa to 550 MPa with 
a resolution of 20 MPa and an accuracy of 
10 %, assuming the material dependent K 
value is given with an accuracy of 5 %. The 
equipment can be used at environmental tem-
peratures ranging from +5 °C to +40 °C and 
allows measurements on wheels with tempe-
ratures ranging from –20 °C till +40 °C. The 
set-ups are equipped with a dust and humidity 
protected drawer keyboard in order to permit a 

Fig. 6. Stress-depth-profi les of a new and an used wheel evaluated at different positions
along the circumference of the wheel
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wheel set identifi cation string to be entered by 
the operator.

The following data are stored for every mea-
sured wheel set: wheel set identifi cation string, 
registration numbers of wheel set; type of wheel 
set; manufacturer of wheel set; date of measure-
ment; time of measurement; place of measure-
ment; wheel-type dependent K value; threshold 
for over or under limit evaluation; thickness 
of the rim; mean value and maximum value 
of  (circumferential – radial) and comparison with 
the wheel type dependent and stored value for 
the maximum tolerable value of (circumferential – 
radial); depth position of the maximum value; 
assessment over or under limit; denotation for 
the left or ride wheel of the wheel set. The set-
ups allow the storage of wheel type and material 
dependent data for several hundreds of diffe-
rent types of wheels. The above mentioned data 
are stored on the hard disk. It is also possible 
to transfer the data directly to a master PC or 
workshop master control unit by serial com-
munication link or Ethernet link. The system 
comprises a routine for a rapid system function-
ality test using a reference piece of steel. All 
information given on the screen of the system 
or on the printer is in the customers language.

The Russian version of UER-equipment – ul-
trasonic system УКОН-01 as shown in fi gure 9 
[8], is developed in 2008 by Research Institute 
of Bridges and Nondestructive Testing, Peters-
burg State Transport University and company 
«Introtest». The УКОН-01 system [8] is based 
on the same physical fundamentals as the UER 
systems.

 Also, the new UER-system versions, as 
shown in fi gure 10 [9], use the same ultraso-
nic principle, and can be applied in the same 
way as the older versions. But they offer some 
new software features to improve the customer 
friendliness, the possibilities to store the data 
and to generate documentation according to 
the customer’s request.

Another new feature is the evaluation of the 
measured data according to the new require-
ments of DIN EN 13262 concerning the stress 
state and the stress-depth-profi le of the rim of 
new wheels (see later paragraph).

The option of a remote maintenance facili-
tates trouble shooting and repair of the UER 
and UER-T systems. After the customer gave 
permission, the status of the system can be ana-
lyzed, the measured data can be seen and com-
mented and the state and functionality of the

Fig. 8. The manipulator of the UER and UER-T systems

Fig. 9. УКОН-01 system to evaluate the stress 
state of the rims of wheels
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individual modules of the system can be checked 
on-line by experts from their working place at 
IZFP as sketched in fi gure 11 [9].

The ultrasonic technique and the UER-types 
of set-ups have the following advantages:

The depth-profi le of the stress difference 
(σcircumferential – σradial) along the thickness of the 
rim is evaluated. Depending on the particular 
braking and load situation the extreme va-
lues of stress are at different depths from the 
tread. Those stress-depth profi les give stronger 

evidences concerning the stress state than any 
other kind of stress analysis.

The propagation directions of cracks, found 
in the rims, have also components perpendicu-
lar to the radial direction. The principal stress 
difference (σcircumferential – σradial) is seen as more 
suitable for the judgment of the integrity of a 
wheel than the value of σcircumferential alone.

The ultrasonic shear wave is generated by an 
electromagnetic acoustic transducer (EMAT). 
No coupling medium is required, and no special 

Fig. 10. UER and UER-T system (IZFP, Version 2013) to evaluate
the stress state of the rim of railroad wheels

Fig. 11. Sketch of the remote maintenance feature of the UER, UER-T systems
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surface treatment is needed. The transducer is 
automatically manipulated along a radial mea-
suring trace.

The infl uence of temperature on the ultrason-
ic time of fl ight is small and can be neglected. 
The infl uence of temperature on the material 
dependent constant K is also to be neglected. 
At wheel temperatures between –10 °C and 
+40 °C, the error due to temperature infl uences 
on the fi nal result is within the error, specifi ed 
for the measuring system.

Automated data acquisition and evaluation; 
there is no human infl uence on the result.
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СГЛАЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТЯГОВЫХ
ПОДСТАНЦИЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА НА ОСНОВЕ
СИЛОВОГО АКТИВНОГО ФИЛЬТРА

Предложен силовой активный сглаживающий фильтр для тяговых подстанций постоянного 
тока, позволяющий полностью устранить пульсации выпрямленного напряжения. Он реализован 
на базе силового интеллектуального модуля с микроконтроллерным управлением при использо-
вании методов цифровой обработки сигналов. Данное техническое решение является гибким и 
эффективным и позволяет выполнить оптимальную фильтрацию выпрямленного напряжения.

тяговые подстанции, активный сглаживающий фильтр, выпрямленное напряжение, пульсации 
напряжения, цифровая обработка сигналов.

 ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Введение

В настоящее время на тяговых подстанци-
ях (ТПС) постоянного тока электрифициро-
ванных железных дорог в основном исполь-
зуются 6-пульсные неуправляемые и управ-
ляемые выпрямительные агрегаты (ВА), 
собранные по мостовой схеме Ларионова, с 
выходным выпрямленным напряжением Ud 
в контактной сети (КС), равным (при номи-
нальной нагрузке) 3,3 кВ [1].

Выпрямленное напряжение на таких ТПС 
состоит из постоянной составляющей Ud0, 
равной его среднему значению, и перемен-
ной составляющей Ud~, определяемой сум-
мой высших гармоник порядка n = kq, где 
q – кратность пульсации выпрямленного на-
пряжения; k = 1, 2, 3, … Состав высших гар-
монических составляющих выпрямленного 
напряжения при синусоидальном и симме-
тричном питающем напряжении определя-
ется числом пульсаций и не зависит от углов 
управления и коммутации. Амплитуды же от-

дельных гармонических составляющих, с из-
менением глубины управления и угла комму-
тации, меняются, изменяя амплитуду пуль-
саций выпрямленного напряжения, что зна-
чительно снижает диапазон регулирования 
напряжения выпрямителя [2]. Кроме того, 
зачастую, в реальных условиях питающее 
напряжение выпрямителя имеет существен-
ное искажение и несимметрию, при этом в 
кривой выпрямленного напряжения появля-
ются неканонические гармоники и субгар-
монические составляющие, что вынуждает 
включать в состав сглаживающих устройств 
дополнительные резонансные контуры, на-
строенные на эти гармонические состав-
ляющие, устанавливать специальные двух-
звенные или апериодические фильтры [3].
Такие меры требуют больших капитальных 
затрат и приводят к увеличению дополни-
тельных потерь энергии, ухудшению массо-
габаритных показателей и энергетических 
характеристик сглаживающего устройства 
ТПС постоянного тока при достаточно по-
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средственном сглаживании выпрямленного 
напряжения.

Лучших результатов для обеспечения до-
пустимого значения переменной составляю-
щей выпрямленного напряжения (по услови-
ям нормальной работы смежных устройств 
связи и железнодорожной автоматики) можно 
добиться заменой на ТПС постоянного тока 
пассивных LC-фильтров сглаживающими 
устройствами на основе силовых активных 
фильтров (САФ) [4].

1 Схемотехническая реализация САФ

 Структурная  схема  последовательного 
САФ-напряжения, устраняющего пульсации 
выпрямленного напряжения за счет инжек-
ции подавляемых гармоник напряжения в 
контактную сеть в противофазе, представ-
лена на рис. 1. Здесь Ld – сглаживающий 
реактор, Тр – согласующий трансформатор, 
ДН – делитель напряжения, СУ – система 
управления, СИМ – силовой интеллектуаль-
ный модуль.

Силовая часть последовательного САФ-
напряжения выполнена на базе силового 
ин теллектуального модуля (на IGBT- либо 
MOSFET-транзисторах мощностью до 20 кВА 
и частотой переключения до 20 кГц), вклю-
ченного в цепь сглаживающего реактора 
через согласующий трансформатор, и пред-
ставляет собой инвертор напряжения с тре-

угольной широтно-импульсной модуляцией 
(ШИМ).

2 Система управления САФ

Для управления инвертором использу-
ются методы цифровой обработки сигналов 
(ЦОС), которые реализуются с помощью 
сигнального процессора (на PIC – Peripheral 
Interface Controller) на микроконтроллерах 
с RISC-архитектурой семейства PIC 16F87X 
фирмы Microchip или DSP (Digital Signal 
Processor) на контроллерах семейства TMS 
320LF2407 фирмы Texas Instruments), имею-
щего сокращенную систему высокоэффек-
тивных команд, низкую стоимость, а также 
встроенные периферийные модули ШИМ, 
аналогово-цифровые преобразователи (АЦП) 
и таймеры, простого в использовании.

Принципы работы системы управления 
последовательного САФ показаны на рис. 2.

Входной сигнал, поступающий с делите-
ля напряжения, оцифровывается с помощью 
встроенного модуля АЦП и поступает в виде 
дискретных отсчетов на цифровой фильтр 
низкой частоты (ЦФНЧ), при помощи кото-
рого вычисляются соответствующие отсчеты 
постоянной составляющей выпрямленного 
напряжения.

Выделение гармонических составляющих 
входного сигнала осуществляется непрямым 
способом, т. е. за счет вычитания измеренных

Рис. 1. Структурная схема последовательного силового активного
сглаживающего фильтра ТПС постоянного тока

Ud

ДН СУ СИМ

Тр
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Ud0 в КС 
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от ВА
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отсчетов полного входного сигнала из со-
ответствующих вычисленных отсчетов по-
стоянной составляющей выпрямленного 
напряжения.

Полученные таким образом значения с 
выхода встроенного модуля ШИМ в виде 
переключающих функций поступают на за-
творы силовых транзисторов мостового ин-
вертора, с выхода которого напряжение пода-
вляемых гармоник инжектируется в контакт-
ную сеть в противофазе, в результате чего 
суммарное напряжение в КС (выпрямленное 
и инвертора) становится строго постоянным 
(прямым без пульсаций).

3 Экспериментальные результаты

На рис. 3 и 4 приведены эксперимен-
тальные осциллограммы работы последо-
вательного САФ-напряжения, полностью 

устраняющего пульсации выпрямленного 
напряжения.

Из осциллограмм (см. рис. 3) видно, что 
до того, как САФ начал свою работу, на-
пряжение в КС содержало широкий спектр 
гармоник, однако после начала работы САФ- 
напряжение в КС становится строго посто-
янным, т. е. не содержащим переменной 
составляющей. Здесь напряжение, генери-
руемое САФ, является результатом разницы 
между постоянной составляющей выпрям-
ленного напряжения и полным выпрямлен-
ным напряжением.

В процессе эксперимента исследовалась 
фильтрующая способность рассматриваемо-
го технического устройства в зависимости 
от режима «наброса» и «сброса» нагрузки 
тяговой сети (рис. 4). Эксперимент показал 
устойчивость работы предложенного сгла-
живающего устройства в широком диапазо-
не изменения тока тяговой сети и полную 

Рис. 2. Принципы работы системы управления последовательного
силового активного сглаживающего фильтра

Рис. 3. Осциллограммы напряжения в контактной сети (вверху) и напряжения активного 
фильтра (внизу). Масштабы: напряжения – 2 кВ/дел., времени – 2 мс/дел.

АЦП

ЦФНЧ

ШИМ
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независимость его фильтрующей способ-
ности.

Заключение

Использование сглаживающих устройств 
ТПС постоянного тока на базе САФ позво-
ляет обеспечить полную компенсацию пере-
менной составляющей выпрямленного на-
пряжения и отказаться от сглаживающих 
устройств традиционного типа, основным 
недостатком которых является невозмож-
ность полного подавления всех гармониче-
ских составляющих выпрямленного напря-
жения.

Следует отметить, что отличительной чер-
той предложенного последовательного САФ-
напряжения являются преимущества, при-
сущие устройствам силовой электроники с 
ЦОС, а именно:

1. Нечувствительность характеристик 
САФ к разбросу параметров входящих в него 
элементов, их временному и температурно-
му дрейфам.

2. Небольшие габариты и высокая надеж-
ность работы САФ, связанные с использова-
нием СИМ, в которых силовые транзисто-

ры объединены со схемами программного 
управления, различными защитами (в том 
числе от коротких замыканий и от перена-
пряжений) и схемами диагностирования.

3. Легкость изменения параметров и ха-
рактеристик САФ благодаря модификации 
программного обеспечения микропроцес-
сорных контроллеров СУ.

4. Возможность реализации адаптивных 
САФ с изменяющимися в процессе работы 
параметрами и алгоритмами управления.
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ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕНАЖЁРОВ ИНЖЕНЕРОВ-ЭЛЕКТРИКОВ

Рассмотрены основные этапы формирования структуры адаптивной системы управления содер-
жанием специальной подготовки и электротехнических тренажёров военно-морских инженеров-
электриков (выпускников Военного учебно-научного центра Военно-морской академии – ВУНЦ 
ВМФ (ВМА)). Для описания функционирования ряда блоков системы дополнительно предложен 
автомат Мили. Связи между элементами разработанной адаптивной системы описаны с помощью 
передаточных функций. Используя полученное характеристическое уравнение, можно построить 
кривую переходного процесса контура регулирования адаптивной системы и оценить качество 
переходных процессов (при этом необходимо рассчитать значения величин постоянных времени 
и коэффициентов, указанных передаточных функций).

характеристическое уравнение, адаптивность, система, управление, содержание специальной 
подготовки, электротехнические тренажёры, автомат Мили, передаточная функция, контур регу-
лирования, алгебраическое уравнение.

решение проблемы лежит в границах самой 
системы, т. е. все отклонения вызваны де-
фектами в элементах системы и объясняют-
ся их специфическими причинами.

1 Переменные и параметры
 адаптивной системы управления

Формируя структуру адаптивной систе-
мы управления содержанием специальной 
подготовки и электротехнических тренажё-
ров (эТ) в-м-и-э (рис. 1) необходимо опреде-
лить управляющие факторы U, за счет изме-
нения которых достигается такое состояние 
объекта, оцениваемого параметрами X, при 
котором гарантируется требуемое качество 
(Q) содержания специальной подготовки 
в-м-и-э. (Авторы предлагают ввести в науч-
ный оборот новый термин «электротехниче-
ские средства обучения» (эТСО).)

Введение

Приступая к разработке любой системы 
управления, необходимо руководствоваться 
принятыми принципами управления и та-
кими понятиями, как «объект управления» 
(его математическая модель), «цель управ-
ления», «стратегия управления». Если ма-
тематическая модель задана не полностью, 
то возникает необходимость в адаптивном 
управлении. Концепция адаптивного управ-
ления предполагает управление в условиях 
неполной информации о модели объекта и 
учёт воздействия внешней среды на систе-
му. При этом необходимо задать эталонную 
модель объекта управления. Совершенство-
вание существующей в неявном виде систе-
мы управления содержанием специальной 
подготовки военно-морских инженеров-
электриков (в-м-и-э) необходимо осущест-
влять путем интроспекции, следуя от границ 
системы к её элементам, предполагая, что 
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На рис. 1 обозначены следующие вели-
чины:

S– [1:4] – переменные, характеризующие 
абитуриента (знания по математике, физи-
ке, литературе, русскому языку);

Y– [1:4] – выходные переменные, харак-
теризующие в-м-и-э (навыки по четырем 
видам деятельности: специальная, технико-
эксплуатационная, административно-управ-
ленческая, воспитательная);

Q
–
 [1:5] – критерии качества содержания 

специальной подготовки в-м-и-э: q1 – фун-
даментальность электротехнического обу-
чения, дающего глубину и широту знаний в 
общеинженерной сфере; q2 – сложность спе-
циализации электротехнического обучения, 
позволяющая быстро адаптироваться к кора-
бельным условиям и успешно осуществлять 
обязанности командира группы и вахтенного 
механика; q3 – интегральные характеристи-
ки и уровни творческих навыков и способно-
сти к восприятию новых достижений науки 
и техники; q4 – способность к реализации 
полученных знаний в служебной деятель-
ности; q5 – интегральные характеристики 
качества подготовки выпускников и их обра-
зования в социальной и гуманитарной сфере;

X– [1:5] – управляемые переменные про-
цесса специальной подготовки в-м-и-э: x1 – 
уровень фундаментальности знаний, умения 
и навыки по электротехническим дисципли-
нам; x2 – усвоение пяти уровней согласно 
квалификационным требованиям; x3 – уро-
вень знаний по последним достижениям 
науки и техники в области электротехники; 
x4 – широта (объём) знаний; x5 – самостоя-
тельная работа);

B– [1:5] – контролируемые, но не управ-
ляемые параметры содержания и качества 
специальной подготовки в-м-и-э (специали-
зация электротехнического образования, кре-
ативность мышления, организация обучения, 
творческая активность, уровень гуманизации);
Х  – результат текущего контроля соот-

ветствия критериев качества обучения обу-
чающихся заданным;

U– – управляющие воздействия на содер-
жание и качество специальной подготовки 
в-м-и-э;

Z– – внешние возмущающие воздействия 
на качество специальной подготовки в-м-и-э;


– – требуемые значения критериев ка-

чества и глубины содержания специальной 
подготовки в-м-и-э; – – отклонение факти-
ческого состояния объекта (рис. 1, блок 6) от 
требуемого; C– – информационный сигнал в 
элемент 1 (ГОСы, квалификационные требо-
вания к в-м-и-э); A

–
 – задающие воздействия 

на элемент сравнения 3;
  X  – информационные сигналы в эле-

мент сравнения 3;
, O U  – информационные сигналы в эле-

мент 5;
– – информационный сигнал с флотов 

ВМФ РФ о службе выпускников;
К4 – коэффициент, отражающий процесс 

управления.
В состав элемента 4 (управляющего объек-

том исследования) вводится дополнительный 
элемент –4А, позволяющий осуществлять 
мониторинг качества специальной подготов-
ки выпускников, и элемент 4Б, дающий экс-
пертную оценку поступающей информации.

2 Краткая характеристика процесса
 управления

Процесс управления складывается из ци-
клов управления. По цепи обратной связи 
информация о реальном состоянии объекта 
передается с выхода системы обратно на его 
вход.

 В системах с отрицательной обратной 
связью информация поступает с упрежде-
нием об относительном значении конечного 
результата (сигналы поступают в противофа-
зе) [1]. В элементе 7 обрабатывается инфор-
мация с флотов ВМФ РФ о качестве службы 
выпускников (α). Соответственно задающее 
воздействие (A

–
) поступает в элемент срав-

нения 3, информационный сигнал (C
–
) – в 

элемент 1, а информационный сигнал 0– – в 
элемент 5.

На рис. 2 представлена структурная схема 
и граф разработанной адаптивной системы 
управления, а на рис. 3 – блок-схема соб-
ственно адаптивного процесса.
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Рис. 3. Блок-схема адаптивного процесса управления содержанием технологии высшего 
профессионального образования и технических средств обучения в-м-и-э
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Управление содержанием электротехни-
ческих тренажёров предлагается осущест-
влять в разделе их методического обеспе-
чения посредством формирования дидак-
тических единиц такого компонента содер-
жания специальной подготовки, как знания 
на стадии технического задания. При этом 
предлагается заложить в исходные знания 
материалы диссертационного исследования 
и ряда статей, написанных одним из авторов 
ранее [2–7].

3 Формирование характеристического
 уравнения

Наличие связей между элементами раз-
работанной адаптивной системы описано 
с помощью передаточных функций. Пред-
ставляется целесообразным рассмотреть 
элементы 2, 5, 6, 7 в качестве апериоди-
ческих звеньев с передаточными функ-

циями: элемент 2 – 8
8

8 1



KW

T S
; элемент 

5 – 5
5

5 1



KW

T S
; элемент 6 – 6

6
6 1




KW
T S

; 

элемент 7 – 7
7

7 1



KW

T S
. В свою очередь, 

элемент 4 (включающий в себя элементы 
4А и 4Б) представлен в виде суммы пере-
даточных функций пропорционального и 

интегрирующего звеньев – 4
4 4A  Б 

KW K
S

 

(см. рис. 2).
Передаточная функция контура регули-

рования адаптивной системы выглядит сле-
дующим образом:
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уравнение.
Используя полученное характеристиче-

ское уравнение, можно построить кривую 
переходного процесса контура регулирова-
ния адаптивной системы и оценить каче-
ство переходных процессов (при этом не-
обходимо рассчитать значения величин Т и 

 – характеристическое 
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коэффициентов K, указанных передаточных 
функций).

Рассмотрим полученное алгебраическое 
уравнение:
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Рассмотрим случаи, характеризирующие 
невыполнение данного характеристиче-
ского уравнения, определяющего переда-
точную функцию контура регулирования. 
Очевидно, что в наиболее общем случае 
передаточная функция не определена при 
выполнении системы условий:

5 6 7 8

5 6 7 5 6 8

6 7 8

5 6 5 7 5 8

6 7 6 8 7 8

5 6 7 8 5 6 7

4 8 5 6 8 4 7

5 6 7 4 5 6

8 4A 5 6 7 4 8

5 6 8 4 7

0;

0;

0;

0;
1

0;

SS
T T T T

T T T T T T
T T T

T T T T T T
T T T T T T

T T T T K K K
K T K K K K T

K K K K K K
K K K K K K T

K K K K T
K



    
     

   

     

      

      


       

      

       

     

A A

A

Б

Б

5 6 7 4

5 6 8 4

.

0
K K K

K K K K

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
      

Б

Б
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Данная система решаема при условиях, 
которые делают возможным появление осо-
бенностей неконтролируемого поведения 
передаточной функции адаптивной системы 
управления:
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характеристическое уравнение (1) порожда-
ет два уравнения четвертой степени:
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Они определяют все комбинации параме-
тров, задающие условия устойчивости функ-
ционирования передаточной функции либо 
ее отсутствия.

Рассмотрим случай, когда корни характе-
ристического уравнения (1) явно определены. 
Это, в частности, имеет место при условии
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что эквивалентно
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Следовательно, коэффициенты K5, K6, T7, 
T8 и суммы 7 8 7 8, K K T T  не равны нулю.

Тогда уравнение (1) примет вид
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Его нетривиальное решение:
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Очевидно, что при выполнении условий
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параметр S не определен, т. е. система рабо-
тает непредсказуемо.

Изучая комбинации значений параметров 
данной формулы, установим все условия 
устойчивости функционирования переда-
точной функции1.

В общем случае исследование корней ха-
рактеристического уравнения (1) возможно 
после определения их в явном виде в соот-
ветствии с требованиями [8].

Заключение

На наш взгляд, представленная адаптив-
ная система достаточно полно описывает 
процесс управления содержанием специаль-
ной подготовки и электротехнических тре-
нажёров военно-морских инженеров-элек-
триков в структуре военно-морского образо-
вания России. Однако отсутствие до насто-
ящего момента математического описания, 
структурных и блок-схем, существующего в 
неявном виде управления содержанием спе-
циальной подготовки в-м-и-э препятствует 
дальнейшему обновлению и оптимизации 
обучения. Разработанная адаптивная систе-
ма управления содержанием специальной 
подготовки и электротехнических тренажё-
ров военно-морских инженеров-электриков 
является подсистемой более высокого уровня 
управления (Военный учебно-научный центр 
ВМФ, «Военно-морская академия», Военно-
морской политехнический институт).
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УДК 656.25

П. Е. Булавский, Д. С. Марков
Петербургский государственный университет путей сообщения

СИНТЕЗ ФОРМАЛИЗОВАННОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ

Предложена формализованная схема (ФС) электронного документооборота технической до-
кументации (ЭДТД) систем железнодорожной автоматики и телемеханики (СЖАТ) как сложной 
системы массового обслуживания (ССМО).

ФС включает описание внешней среды в виде модели потока заявок – комплектов технических 
документов (ТД), систем и процессов обслуживания (обработки) заявок, формализуемых на языке 
параллельных логических схем алгоритмов (ПЛСА). ФС обеспечивает естественный переход к 
синтезу имитационной модели (ИМ) ЭДТД и в значительной мере определяет ее адекватность.

система железнодорожной автоматики и телемеханики, электронный документооборот техниче-
ской документации, имитационное моделирование, формализованная схема.

Введение

Создание такой сложной и объемной си-
стемы, как электронный документооборот 
технической документации (ЭДТД) систем 

железнодорожной автоматики и телемеха-
ники (СЖАТ), является непрерывным про-
цессом. ЭДТД разрабатывается и внедряется 
поэтапно, на протяжении длительного пери-
ода времени, а уже внедренные подсистемы 
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и процессы совершенствуются на основе 
новых информационных технологий и тех-
нических средств. Разработка новых клас-
сов СЖАТ, например микропроцессорных, 
также требует совершенствования и разви-
тия ЭДТД. Эти факторы определяют непре-
рывность процесса создания ЭДТД СЖАТ, а 
следовательно, и постоянную потребность в 
принятии новых системотехнических реше-
ний (СТР). Очевидна также необходимость 
количественного обоснования СТР, что, в 
свою очередь, предполагает разработку со-
ответствующих инструментальных средств 
и сопровождение ими процессов создания 
и эксплуатации систем ЭДТД.

В [1] определено, что в качестве инстру-
ментального средства оценки эффективно-
сти принимаемых СТР должна использо-
ваться имитационная модель (ИМ) ЭДТД 
СЖАТ. При этом естественной математи-
ческой схемой формализации является схе-
ма массового обслуживания, а ЭДТД СЖАТ 
характеризуется как сложная система мас-
сового обслуживания (ССМО).

В [2] приведена обобщенная формализо-
ванная схема (ОФС) технологических про-
цессов на железнодорожном транспорте как 
ССМО, включающая три составляющих:

1) модель внешней среды в виде вектора 
технологической нагрузки;

2) систему обслуживания, включающую 
описание обслуживающих устройств, вы-
полняемых ими операций, алгоритмы об-
служивания заявок;

3) операционные характеристики ССМО.
ОФС представляет собой форму, которая 

должна быть наполнена содержанием при 
моделировании каждой конкретной системы. 
В данном случае исследуется ЭДТД СЖАТ, 
и, следовательно, на основе ОФС должна 
быть синтезирована формализованная схема 
ЭДТД СЖАТ как ССМО.

В работе представлена ФС ЭДТД СЖАТ, 
полученная как в результате натурных об-
следований процессов создания и обработки 
технической документации, так и теоретиче-
ских исследований параллельных процессов 
с использованием языка параллельных логи-
ческих схем алгоритмов (ПЛСА) [3].

1 Вектор технологической нагрузки

Формализованная схема внешней среды 
ЭДТД представляется вектором технологи-
ческой нагрузки:

[ ; ; ],V H R т

где H – множество заявок различного типа 
, 1, , H i ih i I h ; R – множество свойств ri, 

d, 1,d D заявок i-го типа, ri,d  R; τ – мно-
жество интервалов времени между посту-
плением заявок hi в ЭДТД.

В данном случае синтезирована ФС ЭДТД 
и соответственно в качестве заявок множе-
ства H рассматриваются технические доку-
менты (ТД), входящие в состав проектно-
сметной документации. В зависимости от 
конкретных приложений ИМ в качестве за-
явок различных типов , 1,H ih i I  могут 
быть представлены:

– различные ТД одного проекта;
– комплекты ТД одного проекта;
– проектно-сметная документация для 

различных проектов;
– проектно-сметная документация в це-

лом для конкретного вида СЖАТ, например, 
электрическая централизация, автоматиче-
ская блокировка и т. д.

Свойства заявки hi – ri, d  R; 1,d D опре-
деляются составом и структурой ТД, пред-
ставляемого заявкой i-го типа.

Формализация свойств заявок hi должна 
осуществляться на основе отраслевого фор-
мата технической документации (ОФ-ТД) на 
устройства СЖАТ [4], разработанного для 
создания единой информационной среды 
ЭДТД.

В структуру ОФ-ТД включены список и 
формат примитивов, определяющие опи-
сание простейших языковых конструкций, 
каталог и формат элементов схем ТД СЖАТ, 
список типов ТД, используемых в системе 
ЭДТД, и формат ТД. Каждый ТД представ-
ляется в виде совокупности каналов данных. 
Каналы документа описываются секциями 
файла ОФ-ТД или набором файлов. Канал 
данных содержит древовидную структуру 
объектов. Каждый объект, в свою очередь, 
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содержит множество параметров и под-
объектов. Для описания ТД в ОФ-ТД заданы 
атрибуты всех объектов, в него входящих, и 
учтены структуры данных, которые могут 
быть представлены во всех видах ТД. Пред-
ложенный способ обеспечивает представ-
ления и обработку ТД без использования 
специализированных программных средств.

Элемент <Документ> содержит одно или 
несколько представлений ТД (каналов дан-
ных). Элемент <Описание_документа> яв-
ляется служебным каналом, содержащим ин-
формацию о документе в целом. Данные ТД 
содержатся в элементе <Лист_документа>, 
идентификатор которого имеет соответству-
ющее значение:

  <Лист_документа Идентификатор= 
”СхемПлан” Название=”имя”

Формат=”А4” Число_Форматов=”5”> 
<Список_Элементов…>

<!—Описание объектов схематического 
плана станции—> </Список_Элементов> 
<Связи> <!—Описание связей объектов 
схематического плана—> </Связи> <Лист_
документа/>

Структура <Список_Элементов> содер-
жит описания объектов документа, включая 
примитивные графические объекты, элемен-
ты схемы, динамические элементы, таблицы, 
штамп и др. Структура <Связи> служит для 
определения функциональных связей между 
объектами ТД, которые содержатся в элемен-
те <Связь_Элементов>. ОФ-ТД включает в 
себя описание всех типов ТД, достаточно 
подробное для осуществления операций 
электронного документооборота: анализа, 
автоматизированного проектирования, хране-
ния, архивирования, отображения на чертеже 
и представления ТД в имитационной модели.

Такой подход позволяет создать инфор-
мационную структуру, обеспечивающую 
описание всех элементов ТД СЖАТ с ука-
занием параметров, необходимых для авто-
матизации ЭДТД и отображения текущего 
состояния ТД в имитационной модели.

Иерархическая структура свойств ri,d за-
явок в соответствии с ОФ-ТД формализует-
ся с помощью атрибутной грамматики [5].

Формализация описания технических до-
кументов на основе атрибутной граммати-
ки обеспечивает автоматизацию процесса 
построения трансляторов, позволяющих 
привести чертеж, сохраненный в отрасле-
вом формате технической документации на 
устройства СЖАТ [4], к описанию заявки в 
рамках контекстно-свободной грамматики 
(КС-грамматики) с выделением совокуп-
ности свойств ri,d заявок, обрабатываемых в 
модели ЭДТД.

Далее приведен пример описания эле-
ментов ТД, выделяемых в свойствах ri,d за-
явок: схематический план станции, ТД → 
элемент → атрибуты элемента.

Аналогичное описание свойств ri,d за-
явок дается для всех наборов атрибутов эле-
ментов, входящих в ТД, представленных в
ОФ-ТД.

Заявки hi на создание и обработку ТД по-
ступают в ЭДТД в определенные моменты 
времени tn. При этом функционирование си-
стемы ЭДТД и требования к ней в значитель-
ной мере определяются величиной интерва-
лов времени τ между моментами поступле-
ния заявок (интенсивностью потока заявок). 
В зависимости от требований конкретных 
исследований интервалы τ могут быть зада-
ны по регламенту, например по плану строи-
тельства объектов СЖАТ, или в виде случай-
ных величин. В последнем случае должны 
быть заданы: функция распределения F(τ) и 
вероятности поступления в систему заявок 
i-го типа Phi; 1,i I .

В [6] предложена формализованная схе-
ма такого потока заявок на основе обратно-
го преобразования функции F(τ) (в аналити-
ческом или табличном виде) и представле-
ние вероятностей Phi по схеме полной груп-
пы событий (h1, …, hi) с изменяющимися во 
времени характеристиками.

2 Структурно-алгоритмическое
 описание ЭДТД СЖАТ

В соответствии с ОФС [2] формализо-
ванная схема ЭДТД имеет вид:

{ { , , , }; ; ; ; },ЭДТД    VS A V Q G U V U P
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ТАБЛИЦА 1. Набор атрибутов элементов схематического плана станции

Элемент Атрибут Обозначение 
атрибута Описание атрибута

Стрелка

Вид управления A1

a11 – нецентрализованный
a12 – электрическая централизация
a13 – маневровая централизация
a14 – двойное управление
a15 – маршрутно-контрольные устройства

Тип стрелочного 
перевода A2

a21 – обыкновенный
a22 – симметричный
a23 – с НПК
a24 – сбрасывающий
a25 – башмак
a26 – упор
a27 – перекрестный
a28 – глухое пересечение

… … … …

Светофор

Назначение B1

b11 – не определено
b12 – входной
b13 – выходной
b14 – маршрутный
b15 – проходной
b16 – прикрытия
b17 – заградительный
b18 – повторительный
b19 – маневровый
b110 – горочный

Тип светофора B2

b21 – линзовый
b22 – прожекторный
b23 – семафор

… … … …

Изолирую-
щий стык

Габаритность C1 c11 – логический

Тип C2

c21 – стык
c22 – секционный изолятор

Секционный
изолятор C3 c31 – логический

… … … …
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где A – множество алгоритмов создания и 
обработки ТД; V, Q, G,  – множества опе-
раторов, собственно-логических, ждущих и 
вероятностных логических условий соответ-
ственно, входящих множество алгоритмов А; 
U – множество подсистем ЭДТД, выполня-
ющих алгоритмы множества А; V → U – со-
ответствие подсистем ЭДТД выполняемым 
подмножествам операторов V; P – значе-
ния вероятностей вероятностных логических
условий ; τV – временная характеристика 
выполнения операторов V подсистемами U.

В процессе синтеза системы электронно-
го документооборота технической докумен-
тации (ЭДТД), на основе натурных обсле-
дований процессов обмена и обработки ТД 
в подразделениях ОАО «РЖД» выделены 
технологические цепочки, соответствую-
щие стадиям выполнения работ от начала 
до завершения процессов строительства 
СЖАТ и ввода в эксплуатацию.

Под технологической цепочкой понима-
ется представление процесса ЭДТД логиче-
ски взаимосвязанной, функционально пол-
ной последовательностью операций. Уров-
ни иерархии рассматриваемых процессов 
ЭДТД соответствуют уровням выполнения 
и детализации технологических цепочек. 
Алгоритмические уровни отражают степень 
детализации операций для рассматриваемых 
технологических цепочек на данном иерар-
хическом уровне.

В табл. 2 и 3 представлен список алго-
ритмов, описывающих технологические 
цепочки организации взаимодействия про-
цессов ЭДТД, согласования и утверждения 
утверждаемой части ПСД и взаимосвязи 
верхнего и первого уровней иерархии.

Каждый алгоритм табл. 2 описывается, 
в свою очередь, совокупностью алгорит-
мов на следующем иерархическом уровне. 
В табл. 3 представлено описание алгоритма 
А01 табл. 2.

Совокупность выполняемых в определен-
ной последовательности операций и прове-
рок логических условий в процессе ЭДТД 
i-го ТД назовем алгоритмом ЭДТД Ai.

 Операцией υj назовем элементарное 
действие c ТД на данном уровне представ-

ления. Все операции, выполняемые в про-
цессе ЭДТД, dj  D, образуют множество 

{ }, 1,  jV j J .
Основными элементами описания явля-

ются операторы, соответствующие операци-
ям υj, логические условия , , , 1, kq g k K ,
помеченные стрелками , 1,  p

k p P , где 
p – индекс стрелки. Переход ТД при лож-
ном значении αk осуществляется к элемен-
ту ПЛСА, помеченному стрелкой с тем же 
индексом  p .

Для обеспечения строчной записи ПЛСА 
используются следующие вспомогательные 
операторы и логические условия:

 p  – тождественно ложное логическое 
условие;

 pR  – оператор распараллеливания с p-й 
стрелкой, указывающей начальные элемен-
ты образуемых им параллельных ветвей;

 p  – стрелка, помечающая начальный 
элемент каждой параллельной ветви, обра-
зованной оператором распараллеливания с 
тем же индексом;

 p  – тождественно ложное логиче-
ское условие, заканчивающее параллельную 
ветвь и указывающее (по индексу p) опера-
тор объединения;

& p  – оператор, объединяющий парал-
лельные ветви, которые заканчиваются усло-
виям  p  с тем же индексом стрелки.

Основным результатом выполнения эле-
ментарных операций является изменение 
свойств технических документов, от каче-
ства которых непосредственно зависит эф-
фективность ЭДТД [7].

Для учета качества ТД, участвующих в 
электронном документообороте, введем сле-
дующие операции и логические условия:

τk – операции, длительность которых за-
висит от качества ТД;

Kk – операции, порождающие качество 
ТД с заданной вероятностью;

Цk – операции, повышающие качество ТД;
αk – вероятностные логические условия 

(вероятность которых зависит от качества 
ТД).

Рассмотрим алгоритм организации взаимо-
действия процессов ЭДТД. Как элементарные 
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ТАБЛИЦА 2. Список алгоритмов, входящих в ФС организации взаимодействия процессов ЭДТД

А03 – выдача ТЗ и ТУ по запросам А01 – согласование и утверждение
утверждаемой части ПСД;
А04 – изготовление, строительство
и проведение пусконаладочных работ

А011 – проектирование утверждаемой части 
ПСД;
А021 – проектирование ПСД;
А02 – отправка и экспертиза ПСД

А05 – ведение и архивирование ТД

ТАБЛИЦА 3. Список алгоритмов, входящих в ФС согласования и утверждения
утверждаемой части ПСД (А01)

А111 – регистрация схематического плана 
станции в аппарате главного инженера;
А114 – утверждение схематического плана 
станции начальником дороги

А15 – передача схематического плана
станции причастным службам;
А112 – передача схематического плана
станции проектной организации;
А115 – передача утвержденного
схематического плана станции
функциональному заказчику (службе СЦБ)

А11 – проектирование схематического плана 
станции;
А12 – проектирование таблицы
взаимозависимостей стрелок и сигналов;
А14 – передача схематического плана
станции функциональному заказчику
(служба СЦБ);
А113 – корректировка схематического плана 
станции

А19 – рассмотрение схематического плана 
станции функциональным заказчиком;
А110 – передача схематического плана
станции в аппарат главного инженера;
А116 – выдача утвержденного схематического 
плана станции проектной организации

операции, выполняемые при реализации ука-
занного процесса, обозначим:

v1 – согласование и утверждение утверж-
даемой части ПСД;

v2 – отправка и экспертиза ПСД;
v3 – выдача ТЗ и ТУ по запросам;
v4 – изготовление, строительство и про-

изводство пусконаладочных работ;
v5 – ведение и архивирование ТД.
Множества α = {αk} включает следую-

щие логические условия:
1

;
0 .

техническая документация

передана

не передана


  
 

На основании разработанного алфавита, 
в результате анализа процессов проектиро-

вания, согласования и утверждения утверж-
даемой части ПСД получена ЛСА:

1 1 2 2 3
3 3 1 1 1

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

ЭДТД Ц

Ц

      

          

i i i

i i i i i

A v K v K

v K v v

Рассмотрим алгоритм проектирования, 
согласования и утверждения утверждаемой 
части ПСД. Как элементарные операции, 
выполняемые при реализации указанного 
процесса, обозначим:

v1 – проектирование схематического пла-
на станции;

v2 – проектирование таблицы взаимоза-
висимостей стрелок и сигналов;

v4 – передача схематического плана станции 
функциональному заказчику (служба СЦБ);
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v5 – передача схематического плана стан-
ции причастным службам (службы пути, 
электрификации и электроснабжения, локо-
мотивного хозяйства, грузовой и коммерче-
ской работы, перевозок, начальнику станции, 
ревизору по безопасности);

v6 – рассмотрение схематического плана 
станции причастными службами;

v7 – согласование схематического плана 
станции;

v8 – передача согласованного схемати-
ческого плана станции функциональному 
заказчику;

v9 – рассмотрение схематического плана 
станции функциональным заказчиком;

v10 – передача схематического плана стан-
ции в аппарат главного инженера;

v11 – регистрация схематического плана 
станции в аппарате главного инженера;

v12 – передача схематического плана стан-
ции проектной организации;

v13 – корректировка схематического пла-
на станции;

v14 – утверждение схематического плана 
станции начальником дороги;

v15 – передача утвержденного схемати-
ческого плана станции функциональному 
заказчику (службе СЦБ);

v16 – выдача утвержденного схематическо-
го плана станции проектной организации.

Множества { }, 1,3   k k  включает 
следующие логические условия:

1
1 ; 
0 ;

схематический план передан

не передан


   

2
1 ;
0 ;

схематический план согласован

в противном случае


   

3
1 ;
0 .

схематический план утвержден

в противном случае


   

На основании разработанного алфавита 
в результате анализа процессов проектиро-
вания, согласования и утверждения утверж-
даемой части ПСД получена ЛСА:

1 1 2
1 1 2 2 4 1 5 1

2 4 3 5
6 1 7 2 2 2 8

ПрУт

шЦ

     

      
i i

i i

A v K v K v v

v v v

5 6 6
9 3 3 2 10 1 11 14 3

3 7 3 4 7
15 12 13 4 16.

Ц      

     
i i

i

v v v v

v v v v

Аналогично получены ПЛСА всех тех-
нологических цепочек, представляющие 
собой основу ФС ЭДТД.

Для реализации формализованных с помо-
щью ПЛСА алгоритмов указаны структурные 
подразделения и организации, выполняющие 
соответствующие процессы ЭДТД:

U1 – проектные организации;
U2 – аппарат главного инженера;
U3 – служба технической политики;
U41 – U4n – службы, дирекции;
службы: НТП, П, Ш, Э, Л, НГС, Нинв, 

НБТ, НРИ, В, Нскор;
дирекции: Д, ДРП, НС, РДОП, НДОППР, 

ПРИГ, ДСС, ДКС.
U5 – функциональный заказчик;
U6 – начальник дороги.
Аналогичным образом поставлены в соот-

ветствие выделенным подсистемам ЭДТД вы-
полняемые ими подмножества операторов V:

1 1 2 4 13{ , , , };U v v v v

2 11 14{ , };U v v

3 5 12 15{ , , };U v v v

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

5 9 10 16{ , , };U v v v

6 14{ }.U v

3 Операционные характеристики ЭДТД

Необходимость количественных оценок 
СТР предполагает определение набора опе-
рационных характеристик или показателей 
эффективности ЭДТД.

В формализованную схему ЭДТД как 
ССМО введены три группы операционных 
характеристик:

1) характеристики процесса обслужива-
ния заявок Hih ;

2) структурные характеристики ЭДТД 
как системы обслуживания;

3) оптимизационные характеристики.
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К характеристикам первой группы от-
носятся:

– время обслуживания и пребывания за-
явок в системе;

– время обслуживания и пребывания за-
явок в подсистемах;

– вероятность своевременного обслужи-
вания заявок в системе;

– вероятность своевременного обслужи-
вания заявок подсистемами;

– количество одновременно обслужива-
емых заявок.

К характеристикам второй группы от-
носятся:

– пропускная способность системы;
– пропускная способность подсистем;
– коэффициенты загрузки подсистем;
– время простоя подсистем;
– очереди на обслуживание заявок в под-

системах («узкие места» ЭДТД).
Характеристики третьей группы пред-

ставляют собой компромисс между харак-
теристиками первой и второй группы и, как 
правило, являются экономическими пока-
зателями ЭДТД, учитывающими произво-
дительность системы и эксплуатационные 
расходы на ее содержание и модернизацию.

Следует отметить что оценка любых СТР, 
в том числе по влиянию качества ТД на эф-
фективность работы ЭДТД, должна даваться 
по всем показателям первой и второй груп-
пы. Окончательное решение должно при-
ниматься на основе анализа показателей, 
относящихся к третьей группе.

Заключение

Полученная формализованная схема ЭДТД 
СЖАТ отвечает требованиям полноты и кор-
ректности, так как:

– разработана на основе ОФС, полнота и 
корректность которой подтверждена опытом 
разработки имитационных моделей ряда тех-
нологических процессов на железнодорож-
ном транспорте;

– результаты натурных обследований под-
тверждены экспертными оценками;

– корректность ПЛСА процессов ЭДТД 
проверена формальными матричными пре-
образованиями.

Применение ПЛСА процессов ЭДТД в ка-
честве основы ФС позволяет перейти к син-
тезу имитационной модели с использовани-
ем в качестве инструментального средства 
матричного метода формализации ИМ [2].
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МОБИЛЬНЫЙ БИОГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ

Рассматривается мобильная биогазовая установка на железнодорожном ходу, которая вклю-
чает в себя следующие системы: подачи сырья в метантенк; очистки, хранения и транспорти-
ровки биогаза; сушки и складирования биоудобрения; производства тепловой и электрической 
энергии.

биогазовая установка, метантенк, газгольдер, выработка биогаза, очистка биогаза, биоудобре-
ния.

1 Классификация биогазовых
 установок

Технологический процесс биогазовых 
установок различают в зависимости от спо-
соба подвода тепла и наличия устройств для 
перемешивания сбраживаемой массы. Виды 
биогазовых установок показаны на рис. 1 [1].

Основные элементы биогазового ком-
плекса представлены на рис. 2 [2].

2 Мобильный биогазовый комплекс
 на железнодорожном ходу

Стационарные биогазовые установки ши-
роко распространены в Европе, США, Китае. 
Некоторые из них вырабатывают газ в таких 
объемах, что избытки его, после использо-
вания необходимого количества для выра-
ботки тепловой и электрической энергии на 
собственные нужды и нужды подключенных 
потребителей, поступают в центральные га-
зопроводы. В газопроводы газ поступает по-
сле очистки, обогащения до природного газа.

 Недостатки стационарных биогазовых 
установок, такие как локальное использова-
ние; невозможность перемещения на новое ме-
сто; дороговизна строительства и монтажа; не-
возможность переменной газификации отда-
ленных потребителей; большие затраты на со-

Введение

Биогаз возникает при ферментации орга-
нических веществ, таких как навозная жижа, 
навоз, жидкое навозное удобрение, растения, 
пищевые отходы. Он возникает в природе 
повсюду, где нет доступа кислорода: в бо-
лотах и топях, а также в пищеварительном 
тракте при пережевывании. В ферментерах и 
в гнилостных башнях в результате анаэроб-
ной ферментации (анаэробный = без кисло-
рода) образуется биогаз.

Если органический материал складиру-
ется без доступа воздуха (анаэробно), то 
при воздействии связывающих метан бак-
терий (кокки, палочки, спирали, спирохеты, 
микоплазмы и нитевые бактерии) начина-
ется биологический процесс, при котором 
образуется газ. Это и есть биогаз.

Полученный биогаз можно использовать 
как сразу, так и после обогащения его до 
природного газа. С помощью специальных 
установок газ очищается от примесей и на 
выходе получается природный газ. Получен-
ный газ можно использовать во всех сферах 
деятельности человека.

На транспорте биогаз имеет большие пер-
спективы. Для железной дороги возможно 
использование его как топлива для автоном-
ных локомотивов, для отопления вагонов, в 
стационарных котельных.
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оружение сетей коммуникации (газовая стан-
ция – потребитель), оправдывают создание 
мобильного комплекса для выработки биогаза.

Такую установку можно использовать 
практически в любом месте, где есть желез-
нодорожная колея. Возможность ее пере-
мещения позволит применять комплекс для 
самых разных задач:

– в качестве завода по переработке от-
ходов, пригодных для выработки биогаза;

– мобильного источника тепловой и элек-
троэнергии;

– основного или резервного источника 
газоснабжения.

Комплекс должен быть полностью или 
частично автономным. При частичной авто-
номности передвижение мобильной биогазо-
вой станции осуществляется за счет привле-
чения дополнительных мощностей в виде тя-
гачей, локомотивов поездов и других машин, 

Рис. 1. Виды биогазовых установок

Рис. 2. Технические элементы биогазового завода
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способных выступать в роли тяговой силы. 
При полностью автономной схеме работы 
установки в качестве локомотива выступает 
движущая сила с тепловым двигателем, ра-
ботающая на биогазе (рис. 3).

3 Биогазовый комплекс

Мобильная биогазовая установка вклю-
чает в себя: питатель, систему подачи сырья 
в метантенк, метантенк, газгольдер, систе-
му транспортировки газа, систему очистки 
газа, систему сушки биоудобрений, систе-
му траспортировки и складирования био-
удобрений, систему производства тепловой 
и электроэнергии. Возможна работа уста-
новки без процесса сушки биоудобрений. 

Рис. 3. Принципиальная схема мобильной биогазовой установки на железнодорожном ходу

Рис. 4. Мобильный биогазовый комплекс

В этом случае понадобится большее коли-
чество цистерн для складирования перебро-
дившего остатка.

Все оборудование размещается на желез-
нодорожных платформах (рис. 4). Для раз-
мещения горизонтального метантенка и ци-
стерн с газом и биоудобрениями (в случае, 
когда сушка не используется) применяются 
железнодорожные платформы 13-4012-09 
со следующими параметрами:

Грузоподъемность – 72 т
Размеры внутренние (ДШВ борта) – 

13 40025000 мм
Установка для выработки электроэнер-

гии размещается на платформе 13-435
Грузоподъемность – 93 т
Размеры внутренние (ДШВ борта) – 

14 00028300 мм
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Для размещения остального оборудова-
ния используются платформы 13-401

Грузоподъемность – 70 т
Размеры внутренние (ДШВ борта) – 

13 3002770500 мм
Мощность комплекса будет зависеть от 

типа перерабатываемого сырья. В таблице 
показан выход биогаза в зависимости от 
типа сырья, которое используется для пере-
работки [3].

Общий принцип работы мобильного 
комплекса не отличается от стационарного. 
Главное отличие – наличие системы суш-
ки биоудобрений. Система сушки вводится 
для упрощения складирования и хранения 
биоудобрений. Она позволяет применять 

для хранения простые вагоны для пере-
возки сыпучих грузов, а не специальные 
цистерны.

Благодаря мобильному комплексу можно 
собирать и утилизировать отходы из любой 
точки, где образуется их накопление, регу-
лярное и нерегулярное. Главным условием 
утилизации является приближенность к же-
лезнодорожным станциям или местам же-
лезнодорожного пути, где разрешена оста-
новка и стоянка составов.

После загрузки сырья в метантенк состав 
может продолжать движение по назначен-
ному маршруту, поскольку движение не от-
разится негативно на процессе выработки 
биогаза, а наоборот, будет способствовать 

ТАБЛИЦА. Средний удельный выход биогаза
при переработке различных сельскохозяйственных отходов

Материал
Выход биогаза

на единицу массы 
сухого органического 

вещества, л/кг
Материал

Выход биогаза
на единицу массы 

сухого органического 
вещества, л/кг

Навоз свиной 340–550 Конопля 380

Навоз крупного
рогатого скота 90–310 Трава 280–550

Навоз лошадей 200–300 Ракита 405

Помет птиц 310–620 Камыш 170

Навоз овец 90–310 Клевер 430–490

Отходы из животно-
водческих помещений 175–280 Отходы зеленых

культур 330–360

Солома пшеницы 200–300 Ботва картофеля 280–490

Солома ржи 200–300 Листья кормовой
сахарной свеклы 400–500

Солома ячменя 250–300 Листья
подсолнечника 300

Солома овса 290–310 Сельскохозяйственные 
отходы 310–430

Солома кукурузы 380–450 Семена растений 620

Солома рапса 200 Листва 210–290

Пленка риса 105 Водоросли 420–500

Лен 360 Ил каналов 310–740
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перемешиванию бродящей массы. Эта осо-
бенность позволит перемещать состав по 
точкам сбора отходов непрерывно. Еще 
одним преимуществом комплекса является 
возможность снабжения биогазом и био-
удобрениями необходимые районы на пути 
следования состава.

Одной из главных задач, которые необ-
ходимо решить, – это соединение систем, 
обеспечивающих стабильную работу всей 
установки в целом. Решить проблему помо-
гут гибкие муфты и соединители с гибкими 
конструкциями.

4 Локомотив

Исходя из минимального количества же-
лезнодорожных платформ в составе мобиль-
ной биогазовой установки рекомендуется ис-
пользовать локомотивы грузоподъемностью 
более 380 т.

Заключение

1. Переработка отходов является одной 
из важнейших проблем современного мира.

2. Использование биогазовых установок 
для решения этой проблемы является пер-

спективным и экологически чистым спосо-
бом утилизации отходов.

3. Положительные эффекты:
3.1. Получение биогаза, пригодного для 

использования в промышленности. После 
очистки, обогащения до природного газа 
его можно подавать в общую газовую маги-
страль.

3.2. Получение биоудобрений высокого 
качества, которые можно использовать в 
любой отрасли сельского хозяйства.

4. Для установки метантенка на железно-
дорожную платформу не нужно вносить су-
щественных изменений в его конструкцию.

5. Создание мобильной биогазовой уста-
новки на железнодорожном ходу является 
обоснованным и перспективным путем раз-
вития биогазовой отрасли.
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ОСОБЕННОСТИ КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ГРУНТОВ НАСЫПЕЙ, ОПИРАЮЩИХСЯ НА ТОРФЯНОЕ
ОСНОВАНИЕ, ПРИ ДВИЖЕНИИ ПОЕЗДОВ

Рассматриваются закономерности распространения колебаний грунтов железнодорожного 
земляного полотна, опирающегося на торфяные грунты. На основе многочисленных экспери-
ментов, проведенных авторами статьи, получены количественные данные вибродинамического 
воздействия, передающегося телу земляного полотна и торфяному основанию. Изучен характер 
колебательного процесса грунтов насыпи и основания, получены зависимости затухания колебаний 
по глубине и в поперечном оси пути направлении. По данным экспериментальных исследований 
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получена аналитическая зависимость для расчета амплитуд колебаний в любой точке земляного 
полотна, опирающегося на торфяное основание.

насыпь, земляное полотно, торф, основание, амплитуда, колебания, затухание колебаний, несущая 
способность, вибродинамика.

Введение

Как известно, насыпи железных дорог, 
возведенные на болотах, широко распро-
странены как на эксплуатируемых, так и на 
вновь строящихся железнодорожных линиях 
нашей страны. Протяженность заболочен-
ных участков пути в северных и некоторых 
западных районах составляет от 10 до 40 % 
от общей протяженности. Земляное полотно, 
возведенное на болотах десятки лет тому на-
зад, на сегодняшний день часто не отвечает 
современным условиям работы, которые с 
каждым годом усложняются в связи с ростом 
осевых нагрузок и скоростей движения. Не-
редко насыпи, устроенные на торфяном ос-
новании, дают в течение продолжительного 
времени осадки, сопровождающиеся в ряде 
случаев значительными деформациями, на-
рушающими движение поездов.

Многолетние инструментальные наблю-
дения в натурных условиях за работой земля-
ного полотна и его основания свидетельству-
ют о тесной взаимосвязи между характером 
деформирования насыпей и скоростью дви-
жения поездов, величиной осевой нагрузки. 
Причиной тому является возникновение пуль-
сации напряжений в теле земляного полотна 
при проходе поезда, в результате которых про-
исходит смещение частиц грунта. При дей-
ствии вибрации наблюдается снижение проч-
ностных и деформативных характеристик 
грунтов, слагающих земляное полотно и его 
основание [2, 4, 5]. В результате при проходе 
поезда насыпь работает в «ослабленном» со-
стоянии, т. е. при пониженных прочностных 
и деформативных характеристиках. Иссле-
дованием колебательного процесса грунтов 
земляного полотна и его основания, а также 
изучением влияния вибрации на прочностные 
и деформативные свойства грунтов занима-
лось множество современных ученых [1, 2],

однако подобных работ в отношении торфя-
ных грунтов практически нет.

Колебания грунтов железнодорожного 
земляного полотна имеют стохастический 
характер. Основные характеристики колеба-
тельного процесса изучаются опытным пу-
тем с использованием теории вероятностей 
и математической статистики. Выявление за-
кономерностей распространения колебаний 
в грунтах насыпей, опирающихся на торфя-
ное основание, позволит решить задачу о не-
сущей способности земляного полотна, опи-
рающегося на торф, с учетом инерционных 
сил и снижения прочностных характеристик 
грунтов при действии вибродинамических 
нагрузок.

1 Характеристика экспериментального
 участка

Исследование основных характеристик 
колебательного процесса грунтов насыпи и 
ее основания, сложенного торфяными грун-
тами, осуществлялось на ПК 472+00 пере-
гона Грузино – Сосново направления Санкт-
Петербург – Приозерск. Высота насыпи на 
экспериментальном поперечнике – 3,0 м. 
Мощность торфяного слоя под насыпью – 
2,8 м, степень разложения торфа – 45–55 %.

Верхнее строение пути представлено 
рельсами Р65, скрепления типа КБ65, ши-
рина колеи – 1520 мм. Балластная призма 
однослойная. Слой щебня под шпалой тол-
щиной 45–55 см. Исследования выполня-
лись вне зоны стыка.

В качестве регистраторов колебаний грун-
тов земляного полотна и торфяного основа-
ния были использованы сейсмоприемники 
молекулярно-электронного принципа дей-
ствия MTSS-2003. Приборы данного типа 
предназначены для регистрации колебаний 
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грунта в трех ортогональных направлениях. 
Их применение позволяет фиксировать ам-
плитуды с частотой от 1 до 300 Гц.

2 Исследование распространения
 колебаний в теле земляного полотна
 и торфяном основании

Принципиальная схема регистрации 
колебаний грунтов земляного полотна и 
торфяного основания приведена на рис. 1. 
Установка датчиков в процессе эксперимен-
та производилась через каждые 0,5–1,0 м, 
по глубине земляного полотна и торфяно-
го основания, начиная с уровня 0,45 м под 
подошвой шпалы. При этом максимальная 
глубина, на которую были помещены сейс-
моприемники, составила 6,1 м. Регистрация 
амплитуд колебаний осуществлялась не 
только в подрельсовой зоне, но и в попереч-
ном оси пути сечении. Для этого сейсмопри-
емники устанавливались на откосе и в теле 
земляного полотна, у основания насыпи, 
затем в поперечном оси пути направлении 
через каждые 4 м.

Анализ записей колебаний грунтов насы-
пи и торфяного основания при проходе по-
езда позволяет выделить ряд особенностей 
колебательного процесса по сравнению с 
насыпями, опирающимися на твердое ми-
неральное основание.

Наличие в основании насыпей слабых 
торфяных грунтов обусловливает резкое уве-

личение вибродинамического воздействия на 
грунты земляного полотна. На рис. 2 приве-
дены зависимости амплитуд колебаний грун-
тов основной площадки земляного полотна 
от скорости движения грузовых и пассажир-
ских поездов.

Прямые 1 и 2 соответствуют значениям 
результирующих амплитуд колебаний при 
движении грузовых (локомотив ВЛ-10) и 
пассажирских (пассажирский вагон) поез-
дов для насыпей, опирающихся на торфя-
ное основание. Прямые 3 и 4 построены по 
результатам экспериментов, проведенных 
другими авторами [3, 4], и соответствуют 
значениям результирующих амплитуд ко-
лебаний в уровне основной площадки зем-
ляного полотна, опирающегося на твердое 
основание, при проходе соответственно гру-
зовых и пассажирских поездов.

Значения результирующих амплитуд ко-
лебаний грунтов основной площадки зем-
ляного полотна на торфяном основании 
в 2,2 раза (локомотив ВЛ-10) и в 1,95 раза 
(пассажирский вагон) больше результиру-
ющей амплитуды колебаний на основной 
площадке земляного полотна, опирающе-
гося на твердое основание. При скорости 
80 км/ч значение результирующей ампли-
туды колебаний грунтов основной площад-
ки насыпи на торфяном основании при дви-
жении грузового поезда (локомотив ВЛ-10, 
линия 1) составляет 590 мкм, при движении 
пассажирского поезда (пассажирский вагон, 
линия 2) – 370 мкм.

Рис. 1. Схема установки сейсмоприемников
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При изучении колебательного процесса 
грунтов земляного полотна и его основания 
необходимо выявить характер затухания ко-
лебаний в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях. На рис. 3 показаны зависимо-
сти результирующих амплитуд колебаний от 
глубины относительно основной площадки 
насыпи при движении грузовых поездов 
(локомотив ВЛ-10) с различной скоростью.

Кривые 1, 2, 3 аппроксимируют данные 
экспериментов, проведенных под грузовыми 
поездами, следовавшими со скоростями 40, 
60, 80 км/ч. Полученные кривые приближа-
ются к экспонентам, а имеющиеся отклоне-
ния точек от некоторого среднего значения 
лежат в пределах допустимой погрешности 
для измерения динамических процессов. 
Вследствие этого по усредненным данным 
построена кривая 4. Для оценки затухания 
колебаний введен показатель δz, равный от-
ношению результирующих амплитуд коле-
баний, зарегистрированных на некоторой 

глубине z относительно основной площадки 
(Az), к амплитудам, зарегистрированным на 
основной площадке земляного полотна (A0). 
Для количественного и качественного срав-
нения на рис. 4 представлено сопоставление 
изменения коэффициента δz для насыпей, 
опирающихся на торфяное основание (кри-
вая 1) и для насыпей на твердом основании 
(кривая 2).

Затухание колебаний по глубине земля-
ного полотна, опирающегося на торф, про-
исходит значительно слабее, чем на насыпях, 
опирающихся на твердое минеральное осно-
вание. Так, на глубине 1 м значения ампли-
туд колебаний грунтов земляного полотна, 
опирающегося на торф, снижаются на 22 % 
относительно колебаний, передающихся 
основной площадке земляного полотна; на 
глубине 2 м снижение амплитуд колебаний 
составляет 40 %, в то время как для насыпей, 
опирающихся на твердое минеральное осно-
вание, такое снижение амплитуд колебаний 

Рис. 2. Зависимость амплитуд колебаний грунтов основной площадки земляного полотна от 
скорости движения грузовых (локомотив ВЛ-10) и пассажирских (пассажирский вагон) поездов

Рис. 3. Затухание амплитуд колебаний по глубине земляного полотна и торфяного основания 
при движении грузовых поездов (локомотив ВЛ-10)
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на глубине 1 м составляет 39 %, а на глуби-
не 2 м – 60 %. Таким образом, наличие слоя 
торфяного грунта приводит к тому, что верх-
ние слои земляного полотна намного слабее 
рассеивают энергию колебаний, передавая 
нижележащим грунтам существенную их 
часть.

На глубине 4,4 м, что соответствует уров-
ню торфа, значение результирующей ампли-
туды колебаний равно 150 мкм для грузовых 
поездов, что составляет 30 % от амплитуд ко-
лебаний, передающихся основной площадке 
земляного полотна. Практически полное за-
тухание колебаний происходит на глубине 
свыше 6,1 м, в то время как для насыпей на 
твердом минеральном основании вибрации 
практически полностью затухают уже на 
глубине 3,5 м.

На основе результатов экспериментов по-
лучена аналитическая зависимость для рас-
чета амплитуд колебаний на различной глу-
бине для насыпей, опирающихся на торфяное 
основание:

 1
0 ,   Z

zA A e  (1)

где δ1 – коэффициент затухания колебаний 
по глубине, по результатам экспериментов 
равный 0,17 1/м.

По данным экспериментальных замеров 
определены амплитуды колебаний по по-
верхности откоса насыпи и по основанию 
земляного полотна (рис. 5). Кривые 1, 2, 3 
соответствуют проходам грузовых поездов 
(локомотив ВЛ-10) со скоростями 40, 60, 
80 км/ч, кривая 4 построена по усредненным 
данным.

Характер полученной зависимости со-
ответствует ярко выраженной экспоненте с 
наличием двух зон интенсивности затухания 
амплитуд. Первая зона находится в диапа-
зоне изменения расстояния от 0 до 18 м и 
соответствует интенсивному затуханию ко-
лебаний. Во второй зоне наблюдается очень 
слабое затухание амплитуд по зависимости, 
близкой к прямолинейной.
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Рис. 4. Изменение коэффициента δz для насыпей, опирающихся на торф (1)
и для насыпей на твердом основании (2)

Рис. 5. Затухание амплитуд колебаний поперек оси пути
при движении грузовых поездов (локомотив ВЛ-10)
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Для оценки затухания колебаний поперек 
пути введен показатель δy, равный отноше-
нию результирующих амплитуд колебаний, 
зарегистрированных на некотором расстоя-
нии от торца шпалы (Ay), к амплитудам, за-
регистрированным на основной площадке 
земляного полотна (A0). На рис. 6 показано 
изменение показателя δy для насыпей, опи-
рающихся на торф (линия 1), и для насыпей 
на минеральном основании (линия 2). За-
тухание колебаний в поперечном оси пути 
направлении для насыпей, опирающихся на 
торф, происходит значительно слабее, в ре-
зультате чего размер первой зоны для насы-
пей на торфяном основании в 1,6 раза боль-
ше по сравнению с аналочными насыпями, 
опирающимися на минеральный грунт.

На основе результатов экспериментов 
получена зависимость, позволяющая уста-
новить значения коэффициентов затухания 
колебаний в каждой зоне: 1

2  = 0,05 1/м и 2
2  = 

= 0,02 1/м. При этом аналитическая зависи-
мость для определения амплитуд колебаний 
на различном расстоянии от источника имеет 
следующий вид:

    1 2
2 2 31,35
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где A0 – результирующая амплитуда колеба-
ний на основной площадке земляного полот-
на в сечении у торца шпалы, км; 1

2 , 2
2  – ко-

эффициенты загасания колебаний в первой и 
второй зоне 1/м; δ3 – коэффициент загасания 
колебаний в откосной части насыпи, равный 
0,08 1/м; h – высота откоса насыпи над рас-
сматриваемой точкой, м; α – угол наклона 
откоса к горизонту; bпл – ширина основной 
площадки, м.

Распространение колебаний в теле зем-
ляного полотна и его торфяном основании 
происходит одновременно в вертикальном 
и горизонтальном направлениях, поэтому 
выражение для расчета амплитуд колебаний 
принимает следующий вид:

    1 2
1 2 2 3( 1,35 )

0 .          iz f y y h
zyA A e  (3)

Сопоставление результатов расчета ам-
плитуд колебаний по формуле (3) с усред-
ненными значениями, полученными экспе-
риментально при различных скоростях дви-
жения поездов, показывает хорошую сходи-
мость расчетных и экспериментальных дан-
ных. Наибольшая погрешность составляет 
7 % и имеет место на глубине 1,8 м от уровня 
основной площадки. Таким образом, аппрок-
симацию экспериментальных данных зави-
симостью (3) следует признать уместной.

Заключение

На основе опытов выявлены основные 
закономерности распространения колеба-

Рис. 6. Изменение коэффициента δy для насыпей, опирающихся
на торф (1) и для насыпей на твердом основании (2)
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ний в грунтах земляного полотна и торфя-
ного основания. Наличие в основании на-
сыпей слоя торфяного грунта обусловлива-
ет резкое увеличение вибродинамического 
воздействия на грунты земляного полотна. 
Затухание колебаний по глубине насыпи, 
опирающейся на торф, происходит менее 
интенсивно, чем на насыпях, опирающихся 
на минеральный грунт. Верхние слои зем-
ляного полотна слабее рассеивают энергию 
колебаний, передавая на нижележащие су-
щественную их часть, что приводит к про-
никновению колебаний в слабое торфяное 
основание.

Исследование колебательного процесса 
в земляном полотне и торфяном основании 
позволило получить аналитическую зави-
симость для расчета амплитуд колебаний в 
любой точке земляного полотна и его тор-
фяного основания.

Библиографический список

1. Методика определения коэффициента ста-
бильности основания земляного полотна с уче-
том вибродинамической нагрузки / А. Ф. Колос,

А. А. Сидоренко, В. С. Рыжов // Сборник научных 
трудов Sworld по материалам Международной 
научно-практической конференции. Т. 2. – 2011. –
№ 4. – С. 52–59.

2. Исследование прочностных характеристик 
лессовых грунтов в условиях трехосного напря-
женного состояния при воздействии виродина-
мических нагрузок / А. Ф. Колос, М. А. Абдука-
римов // Известия ПГУПС. – 2011. – Вып. 3. – 
С. 176–182.

3. Влияние промежуточных скреплений на ко-
лебания грунтов земляного полотна / И. В. Про-
кудин, И. С. Козлов // Путь и путевое хозяйство : 
научно-популярный, производственно-техниче-
ский журнал. – 2009. – № 6. – С. 31–33.

4. Колебательный процесс грунтов желез-
нодорожного земляного полотна, возведенного 
из лёссовых суглинков, при скоростном дви-
жении поездов в условиях Республики Узбеки-
стан / А. Ф. Колос, З. Э. Мирсалихов // Известия 
ПГУПС. – 2011. – Вып. 4. – С. 105–113.

5. Чувствительность щебеночного балласта 
к вибродинамическому воздействию / И. С. Коз-
лов, Д. С. Николайтис // Сборник научных тру-
дов Sworld по материалам международной на-
учно-практической конференции. Т. 2. – 2011. –
№ 4. – С. 23–24.

УДК 62-144.3+629.02

А. Н. Лялинов
Петербургский государственный университет путей сообщения

А. Л. Пенкин, А. А. Капустин
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

ИССЛЕДОВАНИЕ НАСАДКА-ГОМОГЕНИЗАТОРА
НА ГАЗОВУЮ ФОРСУНКУ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Обобщены результаты теоретического исследования движения газовых струй внутри насад-
ка-гомогенизатора на газовую форсунку двигателя внутреннего сгорания. Приведены величины 
градиента, дивергенции и ротора потока газовых струй в камере сгорания двигателя. Разработана 
программа, позволяющая дать характеристику вихревой составляющей потока газовых струй в лю-
бой точке камеры сгорания двигателя при установке насадка-гомогенизатора на газовую форсунку.

газовый двигатель, газовая форсунка, газовоздушная смесь, насадок-гомогенизатор, векторный 
анализ.
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Введение

Автомобильным газовым двигателям с 
распределённым впрыском топлива необ-
ходимы новые устройства для подготовки 
топливовоздушной смеси, способствующие 
более полному её сгоранию. Повышение од-
нородности газовоздушной смеси позволяет 
снизить количество вредных выбросов с от-
работавшими газами и улучшить топливную 
экономичность двигателей. Существенным 
недостатком подобных устройств являет-
ся повышение сопротивления во впускном 
тракте двигателя, что снижает положитель-
ный эффект от их применения. Авторы ста-
тьи предлагают насадок-гомогенизатор на га-
зовую форсунку двигателя, придающий тур-
булентное возмущение газовому топливу, не 
создающий сопротивления на впуске. Наса-
док может устанавливаться на форсунку как 
при внешнем, так и при внутреннем смесе-
образовании.

На рис. 1 представлены результаты тео-
ретического исследования движения газо-
вых струй в цилиндре двигателя внутрен-
него сгорания при установке насадка-гомо-
генизатора на газовую форсунку [5].

Насадок-гомогенизатор конструктивно 
представляет собой раскрытый на угол γ1 эл-
липсоид, выбрав который, можно спроекти-
ровать насадок в головке блока цилиндров 
двигателя таким образом, чтобы обеспечить 
турбулентное возмущение впрыскиваемого 
газового топлива. В нашем случае γ1 = 90.

На конструктивной схеме (рис. 1) приведён 
насадок, близкий к масштабу 4:1. На сечение 
насадка нанесена сетка, точки которой сим-
метричны относительно продольной оси OZ.

Существенным отличием предлагаемой 
модели форсунки является использование 
известного оптического свойства эллипса: 
луч, проходящий через фокус F1 (его обе-
спечивает направляющий элемент), отража-
ясь от внутренней поверхности эллипсоида, 
обязательно проходит через второй фокус – 
F2. При раскрытии эллипсоида на угол γ1 
точки фокусов образуют левую и правую 
фокусные окружности F1 – F1 и F2 – F2.

Газовые струи проходят через сопло фор-
сунки и, соприкасаясь с направляющим эле-
ментом, ударяются о внутреннюю поверх-
ность раскрытого эллипсоида. Отражённые 
струи создают турбулентные завихрения как 
внутри насадка, так и вне его – в усечённом 
конусе 55AA55 (рис. 1).

Расположение насадка определяется кон-
структором, во-первых, таким образом, чтобы 
перекрыть окружности радиуса R; во-вторых, 
чтобы учесть расположение впускных и вы-
пускных клапанов.

Всё пространство внутри насадка и за его 
пределами мы разделили на квадраты, каж-
дый квадрат определяется своими числами.

Программа по определению параметров 
потока газовых струй насадка-гомогенизато-
ра, приведённая ниже, позволяет вычислить 
для каждой точки сечения насадка исследу-
емые параметры.

Программа определяет угол раскрытия 
насадка при известном расстоянии R, коор-
динат: абсциссы, ординаты и аппликаты, а 
также заглубление насадка в головку блока 
HKON (см. результаты расчёта параметров 
в точке 33).

Важным этапом является также расчёт 
модуля градиента потока, который опреде-
ляется по формуле [1, 2, 3, 4]:
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Программа вычисляет дивергенцию га-
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или по теореме Остроградского – Гаусса в 
декартовых координатах:

 ( ) .  
  
  
P Q Rdiva M
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Эта формула стала основой для расчёта 
дивергенции векторного потока.
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Программа определяет модуль ротора 
газового потока по формуле

 
2 2 2 3/2( )


 

 Srota
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2 2 2 2 2 2 2 2( ) ( ) ( ) ,    zy z y z x z x y x y x y

где S – суммарная площадь поверхности 
конуса насадка.

Все результаты расчёта выводятся в файл 
POLER.TXT.

Исходные данные при расчёте заносятся 
в программу отдельным файлом POLE.TXT 
с указанием основания – файла READ (2,*) 

Рис. 1. Схема насадка-гомогенизатора:
1 – головка блока; 2 – внутренний объём насадка; 3 – камера сгорания без внутреннего

объёма насадка; 4 – поршень; 5 – направляющий элемент
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в следующей последовательности: X, Y, Z, 
A, B, HKON, R, HK. Здесь величины A, B 
определяют соответственно длину большой 
и малой полуосей эллипсоида. Значения R, 
HK определяют соответственно радиус рас-
крытия разнесённого эллипсоида и расстоя-
ние между головкой цилиндров и поршнем 
(рис. 1).

Изучая формулу (2), определяющую ди-
вергенцию потока, отметим, что она может 
определять плотность истечения газа.

Формула (2) представляет собой инва-
риантное определение дивергенции. Если 
в точке M векторного поля 0

diva , то она 
является источником газа, и, наоборот, если 

0
diva , то данная точка M является стоком, 

в которую устремляется газ. Значение преде-
ла (2) по определению не зависит от вида 
поверхности S. Размерность этого параме-
тра может быть различной в зависимости от 
изучаемого продукта. В нашем случае при 
вводе газа изучается метрическое простран-
ство насадка-гомогенизатора, а поэтому ди-
вергенция и модуль ротора имеют размер-
ность мм 2.

Результаты расчёта параметров в точке 
33 (пример вывода результатов работы Про-
граммы по определению параметров пото-
ка газовых струй насадка-гомогенизатора) 
приведены ниже:

«ПАРАМЕТРЫ ТОЧКИ X, Y, Z, мм:
X = 1.800, Y = 1.800, Z = 1.800.
УГОЛ РАСКРЫТИЯ НАСАДКА
В РАДИАНАХ, рад:
GAM1 = 1.571.
РАСКРЫТИЕ НАСАДКА
В ГРАДУСАХ, град:
GAMG = 90.0.
РАДИУС ПРОЕКЦИИ СТРУИ
НА ПОРШЕНЬ, мм:
R = 5.5.
ВЫСОТА НАСАДКА-
ГОМОГЕНИЗАТОРА, мм:
HKON = 3.54.
ОБЪЁМ РАЗНЕСЁННОГО
ЭЛЛИПСОИДА, мм3:
V1 = 46.66.
ОБЪЁМ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ, мм 3:

V = 305.28.
МОДУЛЬ ГРАДИЕНТА ПОТОКА, мм:
MGR = 6.235.
ПЛОЩАДИ БОКОВОЙ
И ТОРЦЕВОЙ ЧАСТЕЙ
КАМЕРЫ СГОРАНИЯ, мм 2:
S = 350.371, S1 = 39.592.
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОТОКА
ВЕКТОРНОЙ ФУНКЦИИ, мм:
P = 364.12, Q = 364.12, RP = –190.84.
СЛАГАЕМЫЕ ДИВЕРГЕНЦИИ –
ПРОИЗОДНЫЕ ПО X, Y, Z
PX = 12192.7, QY = 12192.7,
RPZ = –12231.3.
ДИВЕРГЕНЦИЯ ПОТОКА ГАЗОВЫХ 
СТРУЙ, мм 2
DIVA = 433.41.
СЛАГАЕМЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ РОТОРА
RY = 67.429, QZ = –67.429.
PZ = –67.429, RX = 67.429.
QX = –67.429, PY = –67.429.
МОДУЛЬ РОТОРА ПОТОКА
ГАЗОВЫХ СТРУЙ, мм 2
MROT = 190.7.»

При изучении параметров, определяющих 
рабочий процесс насадка-гомогенизатора, 
весь его внутренний и наружный объём меж-
ду головкой блока и поршнем разбит на кубы 
с длиной сторон, равной 0,9 мм (рис. 1).

Принятый масштаб 4:1 позволил нагляд-
но представить на рис. 1 как сечения объёма 
насадка, так и сечения всего объёма камеры 
сгорания.

В каждой его точке параметры определя-
лись с помощью ЭВМ в соответствии с Про-
граммой. Зная величину параметра в каждой 
точке, можно показать их графически отно-
сительно любых точек и в любом направле-
нии пространственной ортогональной систе-
мы координат. Ниже приведён лишь один 
пример результатов расчёта параметров в 
точке 33.

Рассмотрим плоскость 55–55, перпенди-
кулярную в продольной оси аппликат OZ, 
определим в ней аналитические зависимо-
сти дивергенции и модуля ротора.

Эта плоскость является внутренней по-
верхностью головки блока. В этой плоско-
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сти находится насадок-гомогенизатор, ко-
торый создаёт турбулентные вихри газовых 
струй.

На рис. 2, а, б приведены аналитические 
зависимости дивергенции и модуля ротора 
потока газовых струй.

Из рис. 2, а видно, что дивергенция пото-
ка газа возрастает почти по прямолинейной 
зависимости и достигает 360 мм 2 в точке с 
ординатой 3,45 мм. Для точки, находящей-
ся на расстоянии по ординате 0,7–0,9 мм, 
дивергенция равна нулю, и далее, при отри-
цательном значении ординаты OY, имеет от-
рицательное значение (на графике не пока-
зана). Такое значение дивергенции говорит 
нам об изменении движения газового пото-
ка в направлении оси аппликат OZ. Этот по-

ток определяется дивергенцией 222,81 мм 2. 
Точки, находящиеся вблизи от оси аппликат 
OZ, являются стоками. Образно говоря, на 
оси аппликат поток газа как бы «замерзает», 
останавливается.

На рис. 2, б приведена аналитическая за-
висимость модуля ротора от положения то-
чек, перпендикулярных оси аппликат. Мак-
симальное значение модуля ротора определя-
ется турбулентным процессом при ординате, 
равной 2,3 мм. Следует также отметить, что с 
удалением от оси аппликат уменьшается зна-
чение модуля ротора. Это явление закономер-
но, так как эта точка находится за пределами 
треугольника с вершиной O (рис. 1), который 
определяется газовой струёй, проходящей че-
рез окружность второго фокусного кольца.

Рис. 2. Аналитическая зависимость дивергенции и модуля ротора
от положения точек между поршнем и головкой блока:
а, б – положение плоскости на грани головки блока;

в, г – положение плоскости 66–66, перпендикулярной оси OZ

а)

в)

б)

г)
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Рассмотрим аналитические зависимости 
дивергенции и модуля на плоскости 66–66, 
представленные на рис. 2, в, г. Исследуя 
плоскость 66–66, перпендикулярную оси 
аппликат OZ, приходим к следующим вы-
водам.

Дивергенция растёт почти по прямоли-
нейной зависимости со средним значением 
тангенса угла наклона 74°. Максимальное 
значение дивергенции равно 400 мм 2 при 
ординате 4 мм (рис. 2, в).

Модуль ротора (рис. 2, г) увеличивается 
по параболической зависимости, на первом 
этапе – до максимального значения, равного 
215 мм 2 при ординате, равной 3,1 мм.

Рассмотрим плоскость 77–77.
На рис. 3 приведены зависимости дивер-

генции и модуля ротора для этой плоскости, 
перпендикулярной оси аппликат OZ.

Изучая изменение дивергенции на пло-
скости, перпендикулярной оси аппликат, 
следует отметить тенденцию, аналогичную 
показанной на рис. 2, а, в.

Следует отметить также отличия. Если 
дивергенция у головки блока (рис. 2, а) при 
ординате y = 2,7 мм равна 375 мм 2, то та-
кой же параметр для поверхности поршня 
(рис. 3, а) равен 310 мм 2, т. е. уменьшился 
в 1,21 раза.

Наблюдается также небольшое уменьше-
ние модуля ротора. У поверхности головки 
(рис. 2, б) он составил 210–220 мм 2 при ор-
динате y = 2,7 мм, а для поверхности порш-
ня – 200 мм 2 (рис. 3, б).

Рассмотрим изменение модуля градиен-
та векторной функции для двух сечений – 
66–66 и 77–77 – для пространства, находя-
щегося между внутренней поверхностью 
головки и днищем поршня.

Кривая 1 (рис. 4) определяет изменение 
модуля градиента от положения точек в се-
чении 66–66, а кривая 2 определяет этот же 
параметр для точек плоскости 77–77, пер-
пендикулярной оси аппликат OZ.

Кривая 1 имеет больший тангенс угла на-
клона к оси ординат OY по сравнению с кри-
вой 2. Поскольку ось ординат OY находится в 
плоскости рис. 1, то её наклон «на нас» также 
будет большей величиной и, следовательно, 
нормаль векторной трубки потока газа будет 
иметь большую величину. Эта кривая также 
даёт косвенную оценку увеличения модуля 
ротора функции в точках 62, 63 относительно 
аппликаты OZ.

Кривая 2 (рис. 4) определяет модуль 
градиента векторной функции над днищем 
поршня в различных точках. Особенность 
кривой 2 в том, что её модуль по величине 

Рис. 3. Аналитическая зависимость дивергенции и модуля ротора от положения
точек в плоскости рабочей поверхности поршня:

а – зависимость дивергенции от расстояния до оси аппликат; б – зависимость модуля
ротора от расстояния до оси аппликат

а) б)
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равен модулю кривой в наиболее удаленных 
точках от оси аппликат.

Заключение

По результатам теоретического исследо-
вания движения газовых струй внутри на-
садка-гомогенизатора на газовую форсунку 
двигателя внутреннего сгорания можно сде-
лать следующие выводы.

1. Применение насадка-гомогенизатора 
для газовых двигателей внутреннего сгора-
ния позволяет в значительной степени по-
высить турбулентность и тем самым одно-
родность газовоздушной смеси в камере 
сгорания.

2. Максимальный поток газа определя-
ется дивергенцией потока, которая резко 

возрастает в крайних точках у поверхности 
конуса (рис. 1) и достигает 300–400 мм 2.

3. Вихрь газа (модуль ротора) достигает 
своего максимального значения 200 мм 2 на 
расстоянии 2,7–3,5 мм от оси аппликат OZ.

4. Модуль градиента векторного потока 
газа возрастает с удалением от оси ординат 
OY и достигает значений 15–20 мм.

5. Подтверждением теоретических вы-
водов, изложенных в статье, может быть 
только эксперимент, конструктивная схема 
которого разрабатывается.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Исследована возможность применения строительных отходов в обжиговых технологиях для по-
лучения строительной керамики, разработаны составы безобжиговых композиционных материалов 
на основе цементного связующего. Дана геоэкологическая оценка эффективности использования 
строительных отходов в технологиях с применением интегрального метода оценки антропогенного 
воздействия на окружающую среду.

строительные отходы, керамический кирпич, композиционные жаростойкие материалы, пенобе-
тон, безобжиговая фасадная плитка, антропогенное воздействие, геоэкологическая оценка.

щите окружающей среды и охране здоровья 
человека.

1 Образование строительных отходов

1.1 Что такое строительные отходы

Согласно терминам и определениям, ис-
пользуемым в правилах обращения со стро-
ительными отходами в Санкт-Петербурге, 
утвержденных Администрацией Санкт-Пе-
тер бурга распоряжением от 15 мая 2003 г. 
№ 1112-ра (с изменениями на 14 декабря 
2006 г.), строительные отходы – это отходы, 
образующиеся в процессе сноса, разборки, 
реконструкции, ремонта (в том числе ка-
питального) или строительства зданий, со-
оружений, промышленных объектов, дорог, 
инженерных коммуникаций.

Отходами промышленности строитель-
ных материалов являются цементная пыль, 
каменная пыль и крошка, кирпичный бой, 
бракованный и старый бетон, асфальтобе-
тон, керамзит, рубероид, утеплитель, щебень, 
раствор, стекло и т. д. Отходы бетона и же-
лезобетона, кроме бетонного лома, содер-
жат миллионы тонн металлов. Образуются 

Введение

В настоящее время ускоренными темпами 
развивается гражданское строительство. Из 
числа введённых в действие зданий 94,2 % 
составляют здания жилого назначения. Эти 
цифры с каждым годом растут. Ежегодно из-
за сноса ветхого жилья в Санкт-Петербурге 
появляется более 3 млн т строительного му-
сора [1]. Возникает проблема складирования, 
вывоза и утилизации строительных отходов. 
К ним относятся твердые минеральные от-
ходы (керамзит, керамика, асбоцемент, гипс, 
бой бетона, кирпича), древесина и другие ма-
териалы, применяющиеся в строительстве. 
Эти отходы приравниваются к классу опас-
ности V. Часто строительный мусор просто 
вывозится на ближайшую свалку. Такая прак-
тика не может поощряться, на сегодняшний 
день городские свалки заполнены на 90 %, 
вывозить строительный мусор становится 
дорого, да и некуда. В то же время строитель-
ные отходы можно перерабатывать, экономя 
огромные государственные средства и попут-
но избегая загрязнения окружающей среды.

Исследование данного аспекта является 
перспективным, так как в настоящее время 
в России все больше внимания уделяется за-
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отходы пиломатериалов, черных и цветных 
металлов, огарки и остатки сварочных элек-
тродов, тара.

1.2 Получение вторичного щебня
 из строительных отходов

Переработка отходов во вторичный ще-
бень различных фракций производится при 
помощи мобильного дробильно-сортиро-
вочного комплекса производительностью до 
1000 т/ч. Дробильно-сортировочный ком-
плекс можно транспортировать отдельны-
ми частями к месту, где идут демонтажные 
работы. Вторичное использование строи-
тельных отходов, по сути, представляет со-
бой безотходное производство. Попадая на 
специальный полигон, строительный мусор 
вторично перерабатывается. Производится 
дробление строительных отходов, что по-
зволяет измельчить бой бетонных, кирпич-
ных и железобетонных изделий. Дробление 
строительных отходов приводит к тому, что 
от мусора отделяется металл (при помощи 
специальных технологий), а остальной му-
сор перерабатывается в щебень.

В результате переработки строительного 
мусора можно получить вторичный щебень и 
использовать его в дальнейшем строительстве, 
тем самым снизив затраты на покупку строй-
материалов, так как вторичный щебень стоит 
значительно дешевле первичного и может 
использоваться для укрепления слабых грун-
тов, а также при отсыпке временных дорог.

1.3 Постановка цели и задач
 исследования

В настоящее время проблема переработки 
строительного мусора – задача государствен-
ного уровня. Мы можем наблюдать строи-
тельный мусор, выброшенный на лесопо-
садках или среди бытовых отходов. Средний 
состав мусора (ТБО) в нашей стране имеет 
некоторые отличия от других стран: в нем ве-
лико содержание строительных отходов (око-
ло 10 %). Тем не менее переработка отходов 
в России становится требованием времени, 
поскольку вторичное использование строи-

тельных отходов решает сразу несколько за-
дач: защиты окружающей среды, утилизации 
отходов и снижения стоимости строитель-
ных материалов.

Целью авторов статьи является разработ-
ка составов строительных материалов на ос-
нове строительных отходов по обжиговым и 
безобжиговым технологиям и геоэкологиче-
ская оценка предложенных технологий.

Для этого необходимо:
– проанализировать опыт вторичного ис-

пользования строительных отходов в Рос-
сии и за рубежом и определить наиболее 
перспективные направления;

– исследовать строительные отходы Санкт-
Петербурга и области;

– разработать составы строительных ма-
териалов на основе строительных отходов по 
обжиговым и безобжиговым технологиям;

– дать геоэкологическую оценку предло-
женных технологий.

2 Разработка ресурсосберегающих
 технологий получения строительных
 материалов с использованием
 строительных отходов

2.1 Краткий обзор мирового опыта
 вторичного использования
 строительных отходов

Одним из основных источников много-
тоннажных отходов является промышлен-
ность строительных материалов. В Западной 
Европе проблема переработки строительных 
отходов изучается и решается совместно го-
сударственными органами, промышленны-
ми предприятиями и общественностью. На 
душу населения там приходится 0,7–1,0 т 
строительного мусора в год. Ежегодно в со-
временном мире количество строительных 
отходов увеличивается на 2,5 млрд т [2], что 
пагубно влияет на экологию Земли, – к тако-
му выводу пришли специалисты из Европей-
ской ассоциации, в которую входят компании 
по сносу зданий, именно они занимались 
подсчетом общего количества строительно-
го мусора.
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В европейских странах и в Америке про-
блема утилизации отходов уже давно реша-
ется на государственном уровне: в некоторых 
странах вообще запрещены строительные 
свалки, а в США и Канаде они ещё суще-
ствуют, но стоимость вывоза туда таких от-
ходов значительно превышает стоимость их 
переработки, поэтому отходы дешевле пере-
рабатывать, чем вывозить. В зависимости 
от страны, вида лома и месторасположения 
свалки вывоз 1 т строительного мусора обхо-
дится от 4 до 150 евро.

В большинстве государств уже сейчас 
доля переработки строительных отходов 
составляет в среднем около 50 % от обще-
го объема производства стройматериалов. 
За счет совершенствования технологий и 
законодательства смогли достигнуть очень 
высокого уровня переработки строительных 
отходов такие страны, как Дания, Голлан-
дия, Швеция, где в настоящее время пере-
рабатывают более 90 % отходов. Сегодня 
практически во всех европейских странах 
демонтаж и переработка строительного му-
сора – очень выгодный бизнес.

Более тридцати лет в Европе действу-
ет Ассоциация по сносу зданий (European 
Demolition Association), которая объединяет 
фирмы из 17 стран мира. Основные задачи 
ассоциации – обмен опытом в области сно-
са строений, переработки строительного му-
сора и донесение проблем и возможностей 
технологии переработки до правительства 
и общественности. В среднем по странам 
ЕС ежегодные отходы при строительстве, 
реконструкции и сносе отслуживших свой 
срок зданий составляют около 1 т на каждого 
жителя. В Великобритании с целью сохра-
нения природных ресурсов и стимулирова-
ния рециклинга введен налог на примене-
ние каждой тонны природного заполнителя 
(«первичного сырья») в размере 1,6 фунта 
стерлингов. В Нидерландах уже около 10 лет 
действует закон, запрещающий свозить на 
полигоны строительные отходы, которые 
можно переработать.

Таким образом, в большинстве стран Ев-
ропы уровень переработки строительных от-
ходов достаточно высок. Так, в Нидерландах 

на повторное использование идет около 90 % 
строительных отходов, в Бельгии – 87 %, в 
Дании – 81 %, в Великобритании – 45 %, в 
Финляндии – 43 %, в Австрии – 41 %.

2.2 Обращение со строительными
 отходами в России

  В  России  ежегодно  образуется  15–
17 млн т строительных отходов, 60 % которых
составляют кирпичные и железобетонные 
отходы [2]. Темпы роста объемов строитель-
ных отходов составляют 25 % в год. В Рос-
сии только в последние несколько лет стро-
ительные компании начинают использовать 
в своей деятельности строительные отходы. 
Например, вторичный щебень при неболь-
шой стоимости обладает всеми качествами 
отличного строительного материала. Наибо-
лее распространенная и дешевая несортиро-
ванная фракция – 0–150 мм. На рынке име-
ются и «стандартные» фракции вторичного 
щебня – 5–20, 20–40, 40–70. Потребность в 
использовании вторичного щебня постоян-
но увеличивается, расширяются и сферы его 
применения. Как показывает практика, пере-
работка бетона во вторичный щебень позво-
ляет использовать до 80 % от общего объема 
строительного мусора. При этом получается 
недорогое сырье для производства новых бе-
тонных изделий и строительства дорог.

Строительные отходы используют при 
производстве портландцемента, заполните-
лей для бетонов, минерального наполните-
ля, добавок, смешанных вяжущих веществ 
и т. д. Сфера применения строительных от-
ходов довольно обширна:

– обустройство щебеночных оснований 
под полы и фундаменты зданий, под асфаль-
тобетонные покрытия дорог;

– отсыпка временных дорог;
– подсыпка под тротуарные дорожки, под 

автостоянки и асфальтированные площадки;
– при производстве бетонных и железобе-

тонных изделий в качестве крупного запол-
нителя в бетонах прочностью 5…20 МПа;

– для замены грунта при засыпке;
– под фундаментное основание;
– в ландшафтной архитектуре.
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2.3 Физико-химические исследования
 строительных отходов,
 образующихся в Санкт-Петербурге
 и области

Первостепенное значение для производ-
ства строительных материалов имеют ми-
неральные отходы, так как их больше и они 
лучше изучены. Большая часть минеральных 
отходов состоит преимущественно из сили-
катов и алюмосиликатов кальция и магния. 
Это объясняется тем, что 86,5 % массы зем-
ной коры составляют природные силикаты.

Было исследовано несколько проб стро-
ительных отходов в виде вторичного щебня 
фракции 0–150 мм на различных площадках 
города. Процентное соотношение минераль-
ных веществ, входящих в состав вторичного 
щебня, составило:

щепа, пенопласт, волокна утеплителя (сте-
кловата) – 1 %;

шлак из шлакобетона – 12 %;
кирпич – 12 %;
шлакобетон + бетон – 75 %.
Как видно из обзора, вторичный щебень 

фракции менее 5 мм нигде не использует-
ся и максимальное негативное действие на 
окружающую среду в виде запыленности 
приносит именно эта фракция. Поэтому вто-
ричный щебень был отсеян на сите 5 мм и 
был определен модуль крупности получен-
ного отсева. Оставшийся крупный щебень 
был исключен из рассмотрения, так как он 
может быть использован для других целей 
в качестве вторичного сырья.

Модуль крупности отсева составил Мкр = 
= 2,7 (табл. 1), что сопоставимо с модулем 
крупности среднего и крупного песка, ис-
пользуемого при производстве строитель-
ного керамического кирпича. Фракция, про-
шедшая через сито № 0,16, в процентном 
соотношении составляет 11,5 % и факти-

чески представляет собой пыль. Фракции 
0–20 мм и 0–150 мм, особенно пылеватая, 
представленная силикатами, алюмосилика-
тами и гидросиликатами кальция и магния, 
при использовании в строительных работах 
загрязняют атмосферу, почву, а вместе с ней 
и грунтовые воды, ухудшают условия работы 
и представляют большую опасность для здо-
ровья людей, так как могут вызвать силикоз 
легких.

Изъятие из вторичного щебня и утили-
зация фракции 0–5 мм позволит снизить 
антропогенное воздействие строительных 
отходов на окружающую среду.

2.4 Разработка составов обжиговых
 композиционных материалов
 с использованием строительных
 отходов

Учитывая, что минеральные строитель-
ные отходы по своему химическому составу 
и техническим свойствам близки к природ-
ному сырью, а иногда имеют и ряд преиму-
ществ (предварительная термическая об-
работка, повышенная дисперсность и др.), 
применение строительных отходов в произ-
водстве строительных материалов является 
одним из основных направлений снижения 
материалоемкости производства.

Учитывая проведенные ранее исследова-
ния на кафедре «Инженерная химия и есте-
ствознание» [3, 4], при изготовлении кера-
мического кирпича для замены природного 
отощителя, кварцевого песка использовался 
отсев вторичного щебня. Были исследованы 
различные составы керамического кирпича 
и выбрано рациональное содержание глины 
(70 %) и отсева вторичного щебня (30 %). 
Физико-механические характеристики об-
разцов разработанного состава с температу-
рой обжига 980 °C представлены в табл. 2.

ТАБЛИЦА 1. Определение модуля крупности отсева вторичного щебня

Остатки, % по массе, на ситах № Проход через сито
с сеткой № 016, % по массе

Модуль крупности

2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 Мкр

19,5 17,7 16,6 16,7 18,0 11,5 2,7
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В кирпичном производстве с рабочей 
температурой до 1000 °C вместо огнеупор-
ных целесообразно применять высокотех-
нологичные жаростойкие композиционные 
материалы, которые не требуют использо-
вания сложного оборудования и просты в 
приготовлении, а также характеризуются 
достаточной термостойкостью, прочностью 
и пониженным коэффициентом теплопро-
водности. Основываясь на более ранних 
исследованиях [5, 6], с использованием от-
сева вторичного щебня из строительных 
отходов были разработаны составы сухой 

жаростойкой смеси и технологии получения 
на ее основе жаростойких материалов для 
ремонтных работ на кирпичных заводах. 
Физико-механические характеристики об-
разцов кладочного раствора и теплоизоля-
ционной смеси представлены в табл. 3.

 Жидкостью затворения для кладочных 
растворов служила вода, для термоизоляци-
онной смеси – жидкое натриевое стекло. Твер-
дение образцов размером 100100100 мм
происходило при нормальных условиях с по-
следующей сушкой при температуре 130 °C, 
обжиг – при температуре 1000 °C.

ТАБЛИЦА 2. Физико-механические характеристики лабораторных образцов
опытного кирпича в сравнении с контрольными

Состав,
масс. %

Ср.
плот-
ность,
г/см 3

Коэф.
теплопро-
водности,
Вт/(м∙К) 

Предел прочности, 
МПа

Коэф-
фициент 
конструк-
тивного 
качества

Водопо-
глоще-
ние,%

Морозо-
стой-

кость, F
циклы

при
изгибе

при
сжатии

Контрольный 
состав:
Глина – 70
Песок – 30

1,8 0,342 Ср. 3,9
Мин. 2,9

Ср. 19,2
Мин. 14,6 10,7 8,1 50

Опытный
состав:
Глина – 70
Отсев – 30

1,71 0,338 Ср. 5,2
Мин. 3,06 

Ср. 22,4
Мин. 15,5 13,1 13,5 50

ТАБЛИЦА 3. Физико-механические характеристики жаростойких композиционных
материалов, полученных на основе отсева

Жаростойкие
композиционные

материалы

Состав,
масс. %

Плот- 
ность,
г/см 3

Прочность при 
сжатии, МПа

Коэффициент 
теплопровод-

ности,
Вт/ (м·К) 

после 
сушки

после 
обжига

1. Контрольный
кладочный раствор

Глина – 40
1,90 1,0 5,1 0,26

Песок – 60

2. Разработанный
кладочный раствор
на основе отсева

Пресс-порошок – 25

1,45 1,5 7,9 0,24Отсев – 73

Силикат-глыба – 2

3. Термоизоляционная 
смесь

Пресс-порошок – 26
1,4 2,0 7,8 0,23

Отсев – 74
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2.5 Разработка составов безобжиговых
 композиционных строительных
 материалов на основе отсева
 вторичного щебня с использованием
 цементного связующего

Учитывая уменьшение выбросов загряз-
няющих веществ во все пределы биосферы – 
воду, почву и воздух как одну из основных 
задач современного технического развития, 
предложено использование энергии само-
произвольно протекающих реакций взамен 
энергии сжигания топлива. Иными слова-
ми, предлагается получение строительных 
изделий безобжиговым способом с исполь-
зованием цементного вяжущего, но с добав-
лением глин как для придания пластичных 
свойств массе, так и для достижения высо-
ких значений прочности при изгибе. В каче-
стве глиносодержащего компонента в этом 
случае более всего подходят пресспорошки 
на основе кембрийских глин, поскольку тон-
кость помола таких пресспорошков сопоста-
вима с тонкостью помола цемента и нередко 
даже более высокая, кроме того, они доста-
точно хорошо окрашиваются минеральными 
пигментами. При вводе в композиционную 
смесь тонкодисперсного глиносодержащего 
компонента можно предположить также, что 
деформационные характеристики материала 
улучшатся за счет изменения структурного 
мотива контакта на границе раздела фаз [7] 
и роста количества контактов.

С учетом вышеперечисленного была раз-
работана технология получения фасадной 
безобжиговой плитки, имитирующей керами-
ку или природный камень, на основе глиносо-
держащей вяжущей смеси, в состав которой 
включены следующие мелкодисперсные ком-
поненты: цемент М400… М550, железосо-
держащий пигмент, пресспорошок на основе 
кембрийской глины. В качестве заполнителя 
был опробован отсев вторичного щебня от 
строительных отходов с Мкр от 1 до 3.

Исследование физико-механических ха-
рактеристик полученной фасадной плит-
ки производилось на образцах-балочках 
160×40×40 мм как при нормальном тверде-
нии, в возрасте 28 суток, так и после про-

паривания при tmax = 75 °C в разном возрас-
те. По физико-механическим показателям 
материалы, изготовленные из таких масс, 
приближаются к фасадным облицовочным 
изделиям, т. е. обладают морозостойкостью 
не менее F35, водопоглощением не более 
10 % и высокой прочностью при изгибе (2,5–
4,8 МПа).

По результатам исследований для разра-
ботанных составов безобжиговой фасадной 
плитки рекомендовано нормальное тверде-
ние в течение 28 суток, поскольку к этому 
времени в основном проходят процессы 
фазообразования таких минералов, как ксо-
нотлит и тоберморит, которые были иденти-
фицированы рентгенофазовым и дифферен-
циально-термическим анализами, а материал 
набирает необходимую прочность и морозо-
стойкость.

С целью расширения сферы использова-
ния отсева вторичного щебня он был подвер-
гнут помолу до остатка на сите № 0,14 не бо-
лее 1 %. Тонкомолотый отсев был опробован 
в качестве замены природного песка при по-
лучении пенобетона плотностью D600–D800. 
Прочность при изгибе составила 0,8–1,3 
МПа, прочность при сжатии – 1,0–1,5 МПа. 
Также были получены с использованием от-
сева кладочные растворы М200.

3 Оценка геоэкологической
 эффективности разработанных
 технологий с применением
 интегрального метода

3.1 Геоэкологическая оценка получения
 строительных обжиговых
 материалов с использованием отсева
 вторичного щебня

С целью геоэкологической оценки исполь-
зования строительных отходов был применен 
интегральный метод оценки антропогенно-
го воздействия на окружающую среду. Этот 
метод заключается в том, что антропоген-
ное воздействие рассматривается в рамках 
100-балльной шкалы. Наименьшему влиянию 
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присваивается значение 1, а наибольшему – 
100. Антропогенное воздействие выража-
ется показателем негативного воздействия 
(Пнв) [8], который базируется на оценке IEQ 
и является ее обратным значением. Было оце-
нено использование отсева строительных от-
ходов от разборки зданий в обжиговом произ-
водстве.

В качестве объекта исследования была 
выбрана технология получения керамиче-
ского кирпича с техногенным отходом в ка-
честве отощителя – отсевом строительных 
отходов от разборки зданий и традиционная 
технология получения керамического кир-
пича, где в качестве отощителя использует-
ся природный песок.

Выбраны аспекты сравнения объектов 
исследования: экологический аспект (j = 1); 
технологический аспект (j = 2); эксплуата-
ционный аспект (j = 3). Определена значи-
мость Zj аспектов: Z1 = 50 % – для экологи-
ческого аспекта; Z2 = 25 % – для технологи-
ческого аспекта; Z3 = 25 % – для эксплуата-
ционного аспекта.

Для каждого аспекта сравнения объектов 
исследования выбирался перечень свойств, 
описывающих исследуемый объект в рас-
сматриваемом аспекте. Определена значи-
мость свойств каждого аспекта.

В качестве k-го свойства (j = 1), описы-
вающего исследуемые объекты в экологи-
ческом аспекте, были выбраны следующие:

– высвобождение земель, занятых под 
складирование отходов (k = 1);

– уменьшение загрязнения биосферы пы-
леватой фракцией (k = 2);

– экономия природных ресурсов (k = 3).
Значимость k-го свойства (j = 1) в рас-

сматриваемом экологическом аспекте при-
няли: Z1,1 = 30 % – для освобожденных зе-

мель; Z1,2 = 35 % – для уменьшения загряз-
нения биосферы пылеватой фракцией; Z1,3 = 
= 35 % – для экономии природных ресурсов.

В качестве k-го свойства в рассматрива-
емом технологическом аспекте (j = 2) были 
выбраны следующие показатели и определе-
на их значимость: Z2,1 = 50 % – доступность 
сырья, используемого в качестве отощителя; 
Z2,2 = 50 % – необходимость дополнительной 
переработки.

В качестве k-го свойства эксплуатацион-
ного аспекта (j = 3), выбираем следующие:

– коэффициент конструктивного каче-
ства (k = 1);

– предел прочности при сжатии (k = 2);
– предел прочности при изгибе (k = 3);
– водопоглощение (k = 4).
Значимость k-го свойства в рассматри-

ваемом эксплуатационном аспекте (j = 3) 
принимаем равной 25 % для каждого из 
свойств: Z3,1 = Z3,2 = Z3,3 = Z3,4 = 25 %.

Определен индекс IEQ njk для каждого из 
рассматриваемых свойств определенного 
аспекта для всех объектов и Пнв для каждого 
аспекта. Результаты представлены в табл. 4.

Анализируя полученные показатели, мож-
но сказать, что разработанная технология по-
лучения керамического кирпича с отсевом 
вторичного щебня строительных отходов в 
качестве отощителя имеет заметно меньший 
показатель негативного воздействия по срав-
нению с традиционной технологией полу-
чения керамического кирпича.

Был произведен также расчет показателя 
негативного воздействия Пнв и индекса IEQ 
технологий получения жаростойких компо-
зиций для ремонта печей. Результаты пред-
ставлены в табл. 5.

Анализ полученных данных показывает, 
что разработанные технологии оказывают 

ТАБЛИЦА 4. Сравнение технологий по показателю негативного воздействия
на окружающую среду

Объекты исследования Индексы IEQ Пнв

Разработанная технология получения керамического кирпича
с отсевом вторичного щебня строительных отходов 0,868 1,36

Традиционная технология получения керамического кирпича 0,378 50,72
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меньшее негативное воздействие на окру-
жающую среду, чем традиционные.

3.2 Экономическая эффективность
 использования строительных
 отходов

Был произведен расчет экономии при-
родных ресурсов при использовании строи-
тельных отходов в обжиговых технологиях.

  Расчет платы за размещение отходов. 
Коэффициенты, учитывающие экологичес-
кие факторы (состояние атмосферного воз-
духа и почвы), по Северо-Западному реги-
ону – 1,5 и 1,3 соответственно (в ред. по-
становления Правительства РФ от 12 июня 
2003 г., № 344). Нормативы платы за разме-
щение отходов производства и потребления 
приведены в табл. 6.

Размер платы за размещение отходов (i-го
отхода), руб., в пределах установленных при-
родопользователю лимитов определяется 
путем умножения соответствующих ставок 
платы с учетом вида размещаемого отхода 
(нетоксичные, токсичные) на массу разме-
щаемого отхода и суммирования получен-
ных произведений по видам размещаемых 
отходов:

1
отх отх отх инфПл Cл M К


  

n

i i
i

при Мiотх  Млiотх,

где Слiотх – ставка платы за размещение 1 т 
i-го отхода в пределах установленных лими-
тов, руб.; Слiотх = Нблiотх · Kэотх, где Нблiотх – 
базовый норматив платы за 1 т размещаемых 

ТАБЛИЦА 5. Сравнение технологий по показателю негативного
воздействия Пнв и индексу IEQ

Технологии получения жаростойких композиций Индексы IEQ Пнв

Кладочный раствор 0,865 1,22

Термоизоляционная масса 1,19 1,23

Контрольный кладочный раствор 0,195 51,44

ТАБЛИЦА 6. Нормативы платы за размещение отходов
(в ред. постановления Правительства РФ от 1 июля 2005 г., № 410)

Вид отходов (по классам опасности 
для окружающей среды) 

Нормативы платы за размещение 1 т отходов в пределах 
установленных лимитов размещения отходов, руб.

1. Отходы I класса опасности
(чрезвычайно опасные) 1739,2

2. Отходы II класса опасности
(высокоопасные) 745,4

3. Отходы III класса опасности
(умеренно опасные) 497

4. Отходы IV класса опасности
(малоопасные) 248,4

5. Отходы V класса опасности
(неопасные) 248,4
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отходов в пределах установленных лимитов, 
руб.; Kэ – коэффициент экологической ситуа-
ции и экологической значимости почв в дан-
ном регионе; Мiотх – фактическое размеще-
ние i-го отхода, т, м 3; i – вид отхода, i = 1, 2, 
3… n; Млiотх – годовой лимит на размещение 
i-го отхода, т, м 3; Kинф = 1,79 (на 2010 г.).

Расчет платы за размещение отходов 
при производстве кирпича. Приведем при-
мер расчета платы за размещение отходов, 
используемых при производстве кирпича. 
Например, учитывая, что в городе каждый 
год появляется более 3 млн т строительного 
мусора, условно принимаем, что 1,5 млн т – 
это твердые минеральные отходы строи-
тельства, Пл = 1 500 000 · 248,4 · 1,3 · 1,79 = 
= 867 040 200 руб.

Результаты расчета платы приведены в 
табл. 7.

5. Пат. № 2370468 Российская Федерация, 
МПК С04В 28/26 18/14 14/10 35/66 111/40. Термо-
изоляционная масса / Сватовская Л. Б., Маслен-
никова Л. Л., Кривокульская А. М., Бабак Н. А., 
Славина А. М. ; опубл. 20.10.2009, Бюл. № 29.

6. Пат. № 2387622 Российская Федерация, 
МПК С04В 35/66 28/02 111/20. Жаростойкий 
кладочный раствор / Сватовская Л. Б., Маслен-
никова Л. Л., Славина А. М., Бабак Н. А., Кри-
вокульская Т. М. ; опубл. 27.04.2010, Бюл. № 12.

7. Использование промышленных отхо-
дов при производстве жаростойких бетонов / 
Н. А. Бабак, Л. Л. Масленникова, А. М. Слави-
на // Экология урбанизированных территорий. – 
2009. – № 1. – С. 72–75.

8. Геоэкологический резерв технологий, 
материалов и конструкций в строительстве 
при использовании промышленных минераль-
ных отходов / Н. А. Бабак, Л. Л. Масленникова, 
А. М. Славина. – СПб. : Петербургский гос. ун-т 
путей сообщения, 2011. – 86 с.

ТАБЛИЦА 7. Плата за размещение отходов при производстве кирпича

Наименование
отхода

Количество
отхода, т

Класс опасности 
отхода

Плата за размещение отхода
на полигоне, млн руб.

Строительные
отходы 1,5 V 867,04

Заключение

После того, как дана геоэкологическая 
оценка использования строительных отхо-
дов для производства обжиговых материа-
лов строительной отрасли, можно сделать 
вывод: применение стройотходов эколо-
гически рационально и экономически вы-
годно, так как позволяет освободить земли, 
занятые свалками строительного мусора; 
уменьшить пылевую нагрузку на атмосфе-
ру; снизить миграцию химических веществ 
в почву и грунтовые воды; улучшить геоэко-
логическую ситуацию региона. При опре-
деленной подготовке строительные отходы 
могут стать вторичным ресурсом для произ-
водства обжиговых строительных материа-
лов, что позволит снизить их себестоимость, 
а в перспективе это может дать снижение 
себестоимости строительства одного ква-
дратного метра здания.
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А. В. Осипов, В. А. Кручек, Д. Н. Курилкин, А. А. Битюцкий, Н. А. Чурков
Петербургский государственный университет путей сообщения

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ГИДРОПЕРЕДАЧЕЙ МАНЕВРОВОГО ТЕПЛОВОЗА

Количество переключений гидроаппаратов в многоциркуляционной гидропередаче тепловоза 
напрямую влияет на эксплуатационные показатели. Качество процессов переключения зависит 
от выбора параметров времени наполнения и опорожнения. Представлены результаты экспери-
ментальных исследований гидротрансформатора и гидромуфты, зависимости изменения относи-
тельной мощности в период переключения ГА и конструктивные решения системы автоматиче-
ского управления гидропередачи. Реализация предлагаемых конструктивных изменений системы 
автоматического управления гидропередачей позволит повысить КПД гидравлической передачи 
тепловоза и надежность САУ гидропередачей.

гидропередача, гидропривод, гидроаппарат, переключение гидроаппаратов, переходный процесс, 
маневровый тепловоз.

опорожнением одного гидроаппарата и на-
полнением другого.

Статистические наблюдения за работой 
промышленных маневровых тепловозов по-
казали, что среднее значение переключений 
гидропередачи маневрового тепловоза за 
один час работы составляет 71, а максималь-
ная величина достигает 140 [5]. По данным, 
представленным в работе [6], количество 
включений ГА тепловоза ТГМ6А за один 
час составляет 212 для маневровой работы и 
128 для вывозной. Время работы на первом, 
втором и третьем ГА для маневровой работы 
составляет 80,1, 19,5 и 0,4 %, а для вывозной 
работы 50,7, 34,7 и 14,6 % соответственно.

Представленные данные по количеству 
наполнений, опорожнений, включений, а так-
же времени распределения работы на каждом 
ГА дают возможность заключить, что пере-
ключение ГА в многоциркуляционной гидро-
передаче маневрового тепловоза происходит 
достаточно часто и от качества протекания 
процессов переключения будут зависеть экс-
плуатационные показатели тепловоза.

В статье представлены результаты экс-
периментальных исследований гидротранс-
форматоров (ГТР) и гидромуфты (ГМ) гидро-

Введение

Абсолютное большинство маневровых 
тепловозов промышленных предприятий на-
шей страны оборудованы многоциркуляци-
онными гидродинамическими передачами 
мощности. Эти тепловозы выполняют как 
маневровую работу на территории предпри-
ятия, так и вывозную на станционных путях. 
Основу современных тепловозных много-
циркуляционных гидродинамических пере-
дач мощности составляют главным образом 
два гидротрансформатора, один из которых 
пусковой, а другой – маршевый, и одна ги-
дромуфта. Важным вопросом эксплуатации 
тепловозов с такими передачами мощности 
является повышение эффективности их ра-
боты во время переключения гидроаппара-
тов (ГА) ступеней скорости, которое харак-
теризуется переходным процессом [1–4, 7, 
8]. Переходной процесс представляет собой 
зависимость и изменение угловой скорости 
или моментов на входном и выходном валах 
гидродинамической передачи от скорости 
их переключения. Переключение гидропе-
редачи тепловоза с одного режима работы 
на другой осуществляется с одновременным 
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передачи УГП750-1200 тепловоза ТГМ6А, 
зависимости изменения относительной мощ-
ности в период переключения ГА и конструк-
тивные решения системы автоматического 
управления (САУ) тепловозной гидропере-
дачи.

1 Экспериментальные исследования
 гидротрансформатора и гидромуты
 гидропередачи УГП750-1200
 тепловоза ТГМ6А

Переходный процесс, происходящий в 
период переключения ступеней скорости, 
сопровождается наполнением и опорожне-
нием участвующих в работе ГА. Для теоре-
тического исследования данного процесса 
изменение расхода жидкости в круге цирку-
ляции в зависимости от времени наполне-
ния или опорожнения необходимо предста-
вить в виде функциональной зависимости.

Экспериментальные исследования, пред-
ставленные в работе [1], описывают измене-
ние расхода жидкости в круге циркуляции с 
помощью экспоненциальной функции. Мо-
менты на насосном и турбинном колесах в 
зависимости от степени опорожнения и на-
полнения запишем в следующем виде:

1) опорожнение:

 
2

0 ;M M   xte  (1)

2) наполнение:

 
2

0 (1 ),M M    yte  (2)

где М0 – момент ГА в начале наполнения или 
опорожнения, Н·м; x, y – постоянные аппрок-
симации; t – время переходного процесса, с.

Значения постоянных аппроксимации, 
зависящих от времени протекания переход-
ного процесса, устанавливают с помощью 
экспериментальных данных.

Экспериментальные исследования, про-
веденные на стенде ОАО «Северо-западный 
промышленный железнодорожный транс-
порт» совместно с кафедрой «Локомотивы 
и локомотивное хозяйство» Петербургского 

государственного университета путей со-
общения, позволили получить характери-
стики изменения расхода жидкости в круге 
циркуляции ГА гидропередачи УГП750-1200 
тепловоза ТГМ6А в зависимости от времени 
наполнения и опорожнения.

Характеристики, полученные в ходе экс-
перимента, сопоставлялись с расчетными 
зависимостями (рис. 1 и рис. 2, обозначения 
на рис. общие), которые были получены с 
помощью математической модели (ММ), 
представленной в работе [7]. Значения по-
стоянных аппроксимации, использованных 
в расчете, принимались исходя из продол-
жительности переходного процесса.

Сравнение опытных и расчетных зависи-
мостей изменения момента на турбинном ко-
лесе ГТР и момента ГМ во время наполнения 
и опорожнения показало, что полученные 
результаты достаточно хорошо согласуют-
ся между собой. Расхождение составило от
2 до 7 %, что позволяет использовать значе-
ния коэффициентов постоянной аппрокси-
мации в последующих расчетах.

2 Мощностные показатели
 гидропередачи УГП750-1200
 тепловоза ТГМ6А

Используя результаты эксперименталь-
ных исследований, представленные выше, 
и ММ, описанную в работе [8], определим 
значения относительного изменения мощ-
ности гидропередачи УГП750-1200 тепло-
воза ТГМ6А:

 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, кВт; NB2 – мощность на вто-
ричном валу гидропередачи УГП750-1200 
в течение процесса переключения, кВт; t – 
время переходного процесса.

На рис. 3 и 4 представлены зависимости 
изменения относительного значения мощно-
сти гидропередачи во время переключения. 
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Рис. 1. Изменения момента турбинного колеса ГТР ТП1000М во время наполнения
и опорожнения круга циркуляции: – . – . – . –  –  расчетные; ___________    –  экспериментальные

Рис. 2. Изменения момента ГМ М58 во время наполнения и опорожнения
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Характеристика 1 на рис. 3 и 4 соответствует 
одинаковому времени наполнения и опорож-
нения ГА. Зависимость 2 характеризуется 
запаздыванием процесса опорожнения по 
отношению к наполнению.

Результаты расчета характеристик с раз-
личным совмещением процессов наполне-
ния и опорожнения по отношению друг к 
другу [8] показали, что оптимальным про-
цессом переключения является запаздывание 
процесса опорожнения на 4 с по отношению 

к наполнению при общем времени переход-
ного процесса, равном 16 с. Характеристика 
2, представленная на рис. 3 и 4, отражает 
представленный алгоритм переключения.

Используя полученные результаты, це-
лесообразно внести конструктивные изме-
нения в САУ гидропередачей УГП750-1200 
тепловоза ТГМ6А, которые снизят время 
переходных процессов в гидропередаче, по-
высят динамику движения и улучшат тяго-
вые характеристики тепловоза.

Рис. 3. Изменения относительного значения мощности гидропередачи УГП750-1200
тепловоза ТГМ6А во время переключения ГТР

Рис. 4. Изменения относительного значения мощности гидропередачи УГП750-1200
тепловоза ТГМ6А во время переключения с ГТР на ГМ
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3 Система автоматического
 управления гидропередачей
 УГП750-1200 тепловоза ТГМ6А

В настоящее время САУ гидропередачей 
осуществляет частичное наполнение ГА 
смежных ступеней скорости во время пере-
ключения с помощью золотников наполне-
ния [9] или жиклёров, установленных в ка-
налах системы управления электрогидрав-
лическими вентилями [10]. Однако данные 
способы частичного наполнения смежных 
ступеней скорости не имеют возможности 
регулировать опорожнение ГА.

Серийная САУ гидропередачей УГП750-
1200 тепловоза предусматривает слив рабо-
чей жидкости из одного ГА с одновременным 
наполнением другого ГА [10]. В других САУ 
гидравлической передачей тепловоза [9]
наполнение и опорожнение предлагается 
регулировать с помощью золотника напол-
нения и дросселя только для переключения 
с первой ступени скорости на вторую. Об-
щими недостатками данных систем явля-
ются низкий КПД гидропередачи в период 
переключения ГА и значительное снижение 
вращающего момента на выходном валу 
гидропередачи, что несомненно приведет к 
снижению тяговых усилий и скорости дви-
жения тепловоза, особенно при обратном 
переключении ГА.

Сущность предлагаемых изменений в се-
рийной САУ гидропередачей тепловоза сво-
дится к установке регулируемых дросселей 
типа FHG/FHCG с электрогидравлическим 
механизмом и блока управления, аналог ко-
торого используется в управлении гидрав-
лической передачей рельсовых автобусов 
РА1 и РА2 [11].

Схема САУ гидропередачей тепловоза с 
внесенными конструктивными изменения-
ми представлена на рис. 5.

Принцип работы САУ гидропередачей с 
конструктивными изменениями заключает-
ся в следующем.

В зависимости от скорости движения 
теп ловоза, от величины которой зависит 
действие управляющего распределителя 6, 
формируется сигнал блока управления 16, 

настраивающий регулируемые дроссели 17, 
18, 19, обеспечивающие оптимальную ра-
боту двух ГТР – 10 и 11 и ГМ 12. Во время 
перехода тепловоза в режим тяги, управля-
ющий распределитель 6 по трубопрово-
ду 4 подает рабочую жидкость в золотник 
управления 3, который сообщает питатель-
ный насос 1 с ГТР 10 по трубопроводу 13. 
При достижении скорости тепловоза, соот-
ветствующей моменту переключения с ГТР 
10 на ГТР 11, управляющий распределитель 
6 через клапан быстрого включения 7 по-
средством трубопроводов 8, 9 подает масло 
в золотник управления 3, который сообщает 
питательный насос 1 с ГТР 11. Блок управ-
ления 16, в котором формируется управля-
ющий сигнал, после частичного наполнения 
ГА 11 посылает сигнал регулируемому дрос-
селю 17, посредством которого трубопровод 
24 сообщается с золотником управления 3. 
Если скорость движения тепловоза продол-
жает расти, происходит переход на высшую 
ступень скорости. Управляющий распреде-
литель 6 подает масло по трубопроводу 5 в 
золотник управления 3, который сообщает 
питательный насос 1 с ГМ 12. Блок управ-
ления 16, после частичного наполнения ГМ 
12, включает регулируемый дроссель 18 
и связывает трубопровод 25 с золотником 
управления.

Переход с высшей ступени на низшую 
происходит в обратном порядке.

Во время действия режимов работы те-
пловоза, не отвечающих эксплуатационным 
требованиям, блок управления 16, получа-
ющий сигнал от управляющего распреде-
лителя 6, включает один из регулируемых 
дросселей 17, 18, 19, работающего ГТР 10, 
11 и ГМ 12, и по обратной связи воздейству-
ет на управляющей распределитель 6 для 
настройки САУ гидропередачей.

Заключение

Реализация предлагаемых конструктив-
ных изменений САУ гидропередачей по-
зволит повысить КПД гидравлической пе-
редачи мощности УГП750-1200 тепловоза 
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ТГМ6А в период переключения на 10–12 % 
при переключении ГТР и на 20–22 % при 
переключении с ГТР на ГМ.
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ИТЕРАЦИОННЫЙ СПОСОБ РАСЧЕТА СЛОИСТЫХ БАЛОК НА ПРОЧНОСТЬ

Предлагается описание методики расчета на прочность слоистых балок, основанной на ите-
рационном способе последовательного удовлетворения условиям равновесия и совместности 
деформаций. На численном примере рассматриваются результаты и оценивается их близость к 
решению, полученному по методу конечных элементов.

теория упругости, слоистая балка, метод итераций, напряжения, деформации.

Введение

Ход работы по определению и уточне-
нию напряженно-деформированного состо-
яния многослойной балки можно предста-
вить в следующем виде:

– решение с использованием уравнений 
теории упругости для плоской задачи, при 
этом следует уточнить значения напряжений с 
учетом сдвиговых и поперечных деформаций;

– применение итерационного способа для 
решения [1];

– анализ сходимости результатов процес-
са вычислений.

Пусть балка длиной L имеет n слоев. Каж-
дый i-й слой имеет толщину hi, модуль упру-
гости Ei, коэффициент Пуассона μi. К балке 
приложена известная нагрузка q (z) и из диф-
ференциальных зависимостей можно полу-
чить внутренние усилия N (z) и M (z).

1 Алгоритм решения задачи

Рассмотрим детально алгоритм решения 
поставленной задачи.

На первом этапе, на основании нижепе-
речисленных гипотез, поставленная задача 
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решается с использованием основных урав-
нений плоской задачи теории упругости [2]:

1. Статические уравнения эквивалентно-
сти, которые выражают равенство внутрен-
них и внешних сил

; 
A

dA N

( ) . 
A

y dA M

2. Геометрические уравнения, которые 
связывают деформации и перемещения 
(уравнения Коши):

;
 

y y

;
 

z
W
z

. 
  

 yz
W V
y z

3. Физические уравнения, которые вы-
ражают зависимость между деформациями 
и напряжениями (закон Гука для плоской 
задачи):

1 ( );   z z yE
1 ( );   y y zE

;


  yz
yz G

.
2(1 )



EG

На этом этапе итераций решение постро-
ено на следующих гипотезах:

1. Гипотеза плоских сечений (гипотеза 
Я. Бернулли): поперечные сечения стерж-
ня, плоские и перпендикулярные его оси до 
деформации, остаются плоскими и перпен-
дикулярными оси после деформации. Пред-
полагается, что гипотеза справедлива неза-
висимо от количества слоев.

2. Гипотеза отсутствия сдвигов, согласно 
которой γ = 0 (иначе говоря, G → ∞).

3. Гипотеза ненадавливания, согласно ко-
торой продольные волокна стержня не взаи-
модействуют в нормальном по отношению 
к ним направлении, σy = 0. Иначе говоря, 
принимается μ = 0.

Основываясь на вышеперечисленных ги-
потезах, функцию (1)z  можно задать в виде:

(1)
0( , ) ( ) ( )     z y z z z y

(величины с верхним (в скобках) индексом 
соответствуют первому этапу вычислений, 
нижние индексы означают номер слоя).

Зная деформации, по закону Гука можно 
перейти к нормальным напряжениям, для 
каждого i-го слоя функция нормальных на-
пряжений будет определяться по формуле:

(1) (1)
, 0( , ) ( , ) ( ( ) ( ) ).       z i i z iy z E y z E z z y

Из условий статического равновесия на-
ходим значения коэффициентов ε0 (z) и χ (z), 
определив заранее продольную силу и из-
гибающий момент:

(1)
,

0
( , ) ( );  

i

z i
A

y z dA N z

(1)
,

0
( ( , ) ) ( ).   

i

z i
A

y z y dA M z

Теперь, зная функцию нормальных на-
пряжений, из дифференциальных уравне-
ний равновесия можем найти выражение 
для касательных напряжений:

(1)(1)
,, ( , )( , )

0;


 
 

yz iz i y zy z
z y

(1)
,(1)

, 0,
( , )

( , ) ( ).


     
 z i

yz i i
y z

y z dy z
z

Функция τ0, i (z) находится из граничных 
условий. В данном случае граничным усло-
вием для крайних слоев будет горизонталь-
ная составляющая внешних сил на свобод-
ной грани балки. Для промежуточных слоев 
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должно соблюдаться условие равенства ка-
сательных напряжений на их границе.

Аналогично из уравнений равновесия 
касательных и нормальных напряжений на-
ходим значение функции (1)

, y i :
(1) (1)

, ,( , ) ( , )
0;

 
 

 
y i yz iy z y z

y z

(1)
,(1)

, 0,
( , )

( , ) ( ).


     


yz i
y i y i

y z
y z dy z

z

Функция σy0, i (z) находится из граничных 
условий. В данном случае граничным усло-
вием для крайних слоев будет вертикальная 
составляющая внешних сил на свободной 
грани балки. Для промежуточных слоев 
должно соблюдаться условие равенства нор-
мальных напряжений на их границе. Анало-
гичная процедура уточнения первого этапа 
итераций приведена в [3].

 В начале второго цикла по закону Гука 
находим функцию деформаций вдоль оси 
Y, (2)

, y i :

(2) (1) (1)
, , ,

1( , ) ( ( , ) ( , )).     y i y i i z i
i

y z y z y z
E

 Зная функцию деформации (2)
, ( , ) y i y z , 

можно найти соответствующую функцию 
перемещения (2) ( , )iV y z , пользуясь уравне-
нием связи между деформациями и пере-
мещениями:

(2) (2)
, 0,( , ) ( , ) ( ).   i y i i

h
V y z y z dy V z

Далее определяем функцию деформации 
сдвига по закону Гука:

(1)
,(2)

, ;


  yz i
yz i

iG

где .
2(1 )




i
i

i

EG

Затем из геометрических уравнений вновь 
находим функцию продольных деформаций 

(2)
, ( , )z i y z , но это уже не линейная функция, 

с которой начинался первый цикл вычис-
лений:

(2)
, ; 

  
 yz i
W V
y z

2

2 ;
  

 
   

zy W V
z y z z

(2)
,

(2) 2 (2)
, (2)

0,2

( , )

( ).


  


 

   
  

z i

yz i i
i

Wy z
z

Vdy dy z
z z

Зная деформации, по обобщенному за-
кону Гука находим нормальные напряжения 
второго цикла (2)

, ( , )z i y z :

(2) (2)
, ,(2)

, 2

( , ) ( , )
( , ) .

(1 )
 

  


z i y i
z i i

i

y z y z
y z E

Функции  (2)
0, ( ) i z   и  (2)

0, ( )iV z   находим из 
усло вия статического равновесия.

Функция (2)
,z i  становится функцией более 

высокого порядка и имеет вид параболы пя-
той степени, что объясняется влиянием каса-
тельных и поперечных напряжений. Еще одна 
особенность функции (2)

,z i  – в приведенном 
центре масс (по Y) она не принимает значе-
ние «0», что объясняется влиянием напряже-
ний σy,i; в свою очередь, эпюра σy,i зависит от 
места приложения нагрузки по высоте балки. 
Используя аналогичную процедуру, можно 
уточнить напряженное состояние балки на 
последующих этапах итерации.

Итерационный метод учитывает коэффи-
циенты второго порядка малости и выше, в 
зависимости от количества циклов. Полу-
ченные выражения для напряжений обла-
дают свойством сходимости, что позволяет 
получать довольно точные результаты уже в 
третьем цикле. Без использования электрон-
ного вычислительного комплекса было бы 
практически невозможно получение ре-
зультатов даже в первом цикле, потому что 
расчет включает в себя многоэтапный вы-
числительный процесс. Для решения ряда 
уравнений и построения графиков исполь-
зовалась программа MathCAD.
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2 Пример расчета на прочность
 трехслойной балки

Сравним значения напряжений в первом и 
втором цикле расчета, а также влияние рас-
пределения свойств материалов по слоям на 
примере двух задач.

Рассмотрим трехслойную балку длиной 
L = 30 м (рис. 1, 2), высотой h = 6 м (высота 
слоев: h1 = 1 м, h2 = 4 м, h3 = 1 м), шириной 
b = 1 м. Коэффициенты Пуассона послойно: 
μ1 = 0,3, μ2 = 0,2, μ3 = 0,3.

Балка загружена распределенной по дли-
не нагрузкой, которая изменяется по закону 

синуса: 0( ) sin    
 

Zq z q
L

, q0 = 1 кН/м.

В задаче № 1 модули Юнга заданы послой-
но: E1 = 105 мПа, E2 = 104 мПа, E3 = 105 мПа.

В задаче № 2 модули Юнга заданы послой-
но: E1 = 104 мПа, E2 = 105 мПа, E3 = 104 мПа.

Поставленные задачи также решены ме-
тодом конечных элементов в программном 
комплексе Midas Civil. Рассмотрена плоская 
задача, в которой используются четырехуз-
ловые конечные элементы, размер каждого 

конечного элемента 0,25×0,25 м. Эпюры 
нормальных напряжений в четверти про-
лета для задач № 1 и 2 приведены на рис. 3.

Значения нормальных напряжений в сече-
нии, расположенном в четверти пролета на 
первом и втором цикле, а также результаты, 
полученные по методу конечных элементов, 
для каждой задачи приведены в таблице.

Сравним максимальные значения нор-
мальных напряжений, полученных в первом, 
втором циклах и по методу конечных эле-
ментов. Значения нормальных напряжений в 
процентном соотношении в центре сечения, 
а также в пределах низкомодульного матери-
ала не сравниваются, так как эти величины 
малы.

Из таблицы видно, что при учете сдвиго-
вых и поперечных деформаций нормальные 
напряжения в крайней фибре возрастают на 
12 % (задача 1, сечения 1 и 7).

Дополнительно был выполнен расчет по 
методу конечных элементов объемной мо-
дели состоящей из 3000 четырехузловых 
элементов пластин. В этом расчете учтены 
модуль сдвига и коэффициент Пуассона для 

Рис. 1. Принятые оси координат. Расчетная схема

Y

Z

q = f (z)

Рис. 2. Схема слоистой балки. Характерные эпюры деформаций и напряжений

h1
h2

h3

Номера точек
сечения

1
2
3
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5
6
7

z1 z1 y1 z2zy1
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Рис. 3. Эпюры нормальных напряжений в четверти пролета для задач № 1 и 2
по программе Midas Civil (σZ, кН/м 2)

Задача № 1
h1

h2
h3

Номера точек
сечения

Задача № 2

1
2
3

4

5
6
7

ТАБЛИЦА. Значения нормальных напряжений

Задача Номер
точки сечения*

Цикл 1
σZ, кН/м2

Цикл 2
σZ, кН/м2

Midas Civil
σZ, кН/м2

1

1 –14,655 –15,398 –15,678
2 –9,7698 –9,9177 –8,066
3 –0,97698 –0,22193 –0,897
4 0 0,009191 0
5 0,97698 0,24355 0,871
6 9,7698 9,8758 8,744
7 14,655 15,363 15,655

2

1 –2,9309 –3,1968 –3,071
2 –1,954 –2,0423 –2,344
3 –19,54 –19,363 –19,2
4 0 –0,018286 –0,044
5 19,54 19,329 19,268
6 1,954 2,1104 2,161
7 2,9309 3,2713 2,89

* Номера точек сечения обозначены на рис. 2.

материала. При такой постановке задачи нет 
необходимости принимать гипотезы, которые 
используются при аналитическом решении 

в первом цикле. Следовательно, решение, 
полученное с использованием программ-
ного комплекса Midas Civil, является более 
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точным, чем аналитическое решение, полу-
ченное в первом цикле.

Максимальные продольные напряжения, 
полученные за два цикла, отличаются от на-
пряжений, полученных по методу конечных 
элементов менее чем на 2 % (задача 1, сече-
ния 1 и 7; задача 2, сечения 3 и 5). Близость 
результатов во втором цикле при аналити-
ческом решении и результатов, полученных 
по методу конечных элементов, говорит о 
приближении к точному решению.

Заключение

1. В среде MathCAD был реализован ал-
горитм расчета на прочность слоистых ба-
лок, основанный на итерационном способе 
последовательного удовлетворения услови-
ям равновесия и совместности деформаций. 
По данному алгоритму решено две задачи.

2. Те же задачи решены методом конечных 
элементов с использованием программного 
комплекса Midas Civil. Приведены результаты.

3. Учет сдвиговых и поперечных дефор-
маций с помощью метода итераций повы-
сил точность решения на 12 %.

4. Максимальные продольные напряже-
ния, полученные за два цикла, отличаются 
от напряжений, полученных по методу ко-
нечных элементов менее чем на 2 %.
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МЕТОД ПОДОБИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРОФИЛЯ 
ПОВЕРХНОСТИ КАТАНИЯ КОЛЕСНЫХ ПАР ПОВЫШЕННОЙ ТВЕРДОСТИ

Представлена методика расчета параметров и режимов процесса обточки железнодорожных 
колес повышенной твердости с использованием метода подобия. Даны рекомендации по выбору 
рациональных режимов резания.

цельнокатаное колесо, колесная пара, режущий инструмент, восстановление поверхности катания, 
режимы резания.

Введение

Важнейшим требованием современного 
машиностроения к используемому станоч-
ному и инструментальному оборудованию 

является обеспечение установленной точ-
ности и качества обработанной поверхности 
катания колесной пары (КП) при требуемой 
производительности труда. Производитель-
ность процесса механической обработки ко-
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лесных пар определяется использованием 
существующего оборудования, оптималь-
ных режимов резания и геометрии режу-
щего инструмента [1].

Использование современных методов 
исследования процесса резания, таких как 
метод подобия, теория размерностей и дру-
гих, позволяет получить обобщенные тео-
ретические зависимости, достаточно точно 
выражающие физику процесса. Это дает 
возможность, оперируя безразмерными кри-
териями, давать оценку процессу резания, 
не прибегая к эксперименту.

Значительным достижением науки о ре-
зании материалов является установление 
факта существования так называемых опти-
мальных температур резания θ0, работа при 
которых обеспечивает инструменту наиболь-
шую размерную стойкость, а детали – наи-
более высокую точность и благоприятные 
свойства металла ее поверхностного слоя. 
Установлено также, что при резании с опти-
мальной температурой силы резания имеют 
стабильно минимальные значения, а износ 
инструмента и шероховатость обработанной 
поверхности – минимальны [2]. Важным яв-
ляется то обстоятельство, что, меняясь при 
переходе от одной пары «резец – деталь» к 
другой, оптимальная температура не зависит 
от различных переменных технологических 
факторов, таких как структура и свойства 
обрабатываемого материала, геометрические 
параметры режущего инструмента и т. п. 
Многочисленными исследованиями доказа-
но, что для каждой новой пары «инструмен-
тальный материал – обрабатываемый мате-
риал» существует свое вполне определенное 
значение оптимальной температуры [3].

На основании вышесказанного можно 
сделать вывод о целесообразности обточки 
профиля поверхности катания КП с опти-
мальной температурой, что позволит снизить 
влияние состояния поверхности профиля 
катания на период стойкости инструмента, 
придать обработанной поверхности требуе-
мые точность и качество и повысить эффек-
тивность процесса обточки КП за счет по-
вышения эффективности работы режущего 
инструмента.

Ниже рассмотрена методика расчета па-
раметров и режимов процесса обточки же-
лезнодорожных колес с использованием ме-
тода подобия [3]. При разработке методики 
использовались работы С. С. Силина [4, 5, 6] 
и других авторов [7], а также зависимости, 
полученные в результате экспериментов. Ис-
пользование методики позволяет не только 
оценивать параметры процесса, но и опреде-
лять оптимальные для конкретных условий 
восстановления профиля режимы резания и 
соответствующие им теплофизические, кон-
тактные и другие параметры.

1 Расчет основных характеристик
 процесса восстановления профиля
 поверхности катания колесной пары

1.1 Толщина и ширина среза

Для расчета различных параметров про-
цесса восстановления профиля катания ис-
пользовали следующие уравнения.

На все механические и тепловые процес-
сы, происходящие в зоне резания, большое 
влияние оказывает сечение среза, которое в 
общем виде выражается формулой:

1 1 , F a b st

где a1 и b1 – толщина и ширина среза, м; s и 
t – подача и глубина резания, м.

При свободном резании толщина и ши-
рина среза определяются известными фор-
мулами [3]:

1 1sin ; ,
sin

  


ta s b

где φ – главный угол в плане, рад.
При обточке железнодорожных колес на 

колесотокарных станках в качестве режущего 
инструмента широко используется призма-
тическая пластина с радиусом при вершине 
4 мм, радиусом скругления режущих кромок 
~0,04 мм и с лункой. При ее работе снятие 
припуска осуществляется одновременно ра-
диусной и прямолинейной частями главной 
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режущей кромки и в этом случае при резании 
толщина а1, ширина среза b1 и периметр ра-
бочих участков режущих кромок b определя-
ются по следующим формулам [3]:

  
   

1 sin

;
1 1 cos sin

 





        

arctg

ctg

sa
c

c
a a b

 (1)

   

1

;
sin

1 1 cos sin
arctg

ctg




 
        

b
c t

c
a a b

(2)

2

sin

arccos 11 1 cos ,
sin sin

 


         
     

tb

ba   (3)

где ; 
ra
t

 ;
2

 
sb
r

 21 (1 1 ).     c a b

1.2 Тангенс угла наклона условной
 плоскости сдвига

Тангенс угла наклона условной плоско-
сти сдвига вычисляются по формуле [3]:

 
 1 ,
1 sin

tg  
 

n

qk p

mPeB
F D

  (4)

где Ре, F и D – безразмерные комплексы 
(критерии подобия), а именно:

1
vaPe
a

 – критерий Пекле, характеризу-

ющий степень влияния режимных условий 
процесса va1 по сравнению с влиянием те-
плофизических свойств обрабатываемого 
материала a;




 


pF  – критерий, отражающий вли-

яние геометрии инструмента и отношения 
теплопроводности инструментального и об-
рабатываемого материалов;

1

1


aD
b

 – критерий, характеризующий гео-

метрию сечения среза.

Входящие в критерии Ре, F и D и в урав-
нение (4) параметры имеют следующие 
смысл и размерность:

v – скорость резания, м/с;
λр и λ – коэффициенты теплопроводно-

сти инструментального и обрабатываемого 
материалов, Дж/(м·с·град);





a

c
 – коэффициент температуропро-

водности обрабатываемого материала, м 2/с;
сρ – удельная объемная теплоемкость 

обрабатываемого материала, Дж/(м 3·град);

 
2


        –  угол заострения резца, 

рад;
α и γ – задний и передний углы резца, 

рад;
 1     – угол при вершине резца 

в плане, рад;
φ и φ1 – главный и вспомогательный углы 

резца в плане, рад;
m и n, k, p, q – коэффициент и показатели 

степени [3], зависящие от условий процесса 
резания.

1.3 Длина контакта стружки
 с инструментом и инструмента
 с деталью

Длина контакта стружки с инструментом 
и инструмента с деталью вычисляется по 
формуле:

0
1

cos sin cos sin        
 

l k
a B

и 
1 1

1, 25 ,
sin

 
 

  
B

где l и Δ – соответственно длины контактов 
на передней и задней поверхностях инстру-
мента, м;

ρ1 – радиус скругления режущей кромки 
инструмента, м;

δ – величина фаски износа на задней по-
верхности, м;

0 2
1 1

1
(1,5 0,5 )




k
m m

 – коэффициент, изме-

няющийся в пределах от 1 до 3 и зависящий 
от отношения
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0 ,
lm
l

где l0 – длина зоны пластического контакта.
При m = 0,25 k = 2,9, при m = 0,5 k = 1,45, 

при m = 1 k = 1. Отношение m, в свою оче-
редь, определяется характером изменения 
касательных напряжений на контактной пло-
щадке передней поверхности инструмента.

1.4 Средние коэффициенты трения
 на передней поверхности
 инструмента

Средние коэффициенты трения на перед-
ней поверхности инструмента определяют-
ся по формуле:

 
 

cos sin cos sin
.

cos sin cos sin
      

 
      

B
B

1.5 Температура резания
 при восстановлении профиля

Температура в плоскости сдвига:

,
4

p 
A

PeBerf
c B

где 
2

0

2 
 

x
xerfx e dx  – интеграл вероятно-

сти, функция Крампа; τр – сопротивление 
обрабатываемого материала пластическому 
сдвигу, Н/м 2.

Средняя контактная температура перед-
ней поверхности инструмента:

 1 0,73 ,п    A M
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Средняя контактная температура задней 
поверхности:
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Температура резания при восстановле-

нии профиля:
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Оптимальная температура резания при 
восстановлении профиля колеса:
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где θпл = 1490 °C – температура плавления 
кобальта; σB и δ – предел прочности и от-
носительное удлинение при растяжении об-
разцов из обрабатываемого материала.

1.6 Силы резания при восстановлении
 профиля

Тангенциальная составляющая равно-
действующей силы резания:

1 1
11 0,625 cos ,

sin
 

       
pz

BP a b EM
B

где М = b/b1 – отношение периметра рабочих 
участков режущих кромок к ширине среза.

Осевая и радиальная составляющие рав-
нодействующей силы резания:

1 1

1

1 0,6251 cos cos ;
sin

  

 
        

pyP a b

EM B
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1 1

1

1 0,6251 cos sin ,
sin

  

 
        

pxP a b

EM B
B

где μ1 – коэффициент трения на задней по-
верхности инструмента.

1.7 Скорость резания

Основными параметрами обрабатывае-
мости резанием сталей и сплавов являются:

– скорость резания v, характеризующая 
процесс обработки;

– относительный линейный износ инстру-
мента hл, определяющий расход инструмен-
тального материала.

Для этих параметров скорость резания v 
[3] в любом диапазоне ее изменения опреде-
ляется по выражению:

2
2 0,2 2 0,3

0,1 2 0,025 0,065
1

2,651 1 ,
4 sin sin

Г 
    

   

ak E A Dv
a k AE

где 1 1 
z

a b cA
P

 – энергетический критерий 

подобия, определяющийся уровнем темпе-
ратуры резания θ и силы резания Pz; k – ко-
эффициент, учитывающий погрешность 
замены Pe [3].

1.8 Оптимальная скорость резания

Для оптимальной скорости резания v0 при 
резании с оптимальной температурой θ0 [3]:
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где θо – оптимальная температура резания, 
определенная по формуле (5) и данных [2, 
3, 7].

Сила Рz при резании с оптимальной тем-
пературой определяется по формуле [2]:
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где с0 = 3,65; n0 = 0,125 при Е ≤ 0,05; 
 с0 = 5,31; n0 = 0,25 при 0,05 ≤ Е ≤ 0,1;
 с0 = 7,60; n0 = 0,40 при E ≥ 0, l.
Критерий Пекле Pe при резании с оп-

тимальной температурой определяется по 
формуле [3]:
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1.9 Относительный линейный
 износ, определяющий расход
 инструментального материала

Относительный линейный износ:
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Для текущего относительного линейного 
износа:
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cG  vо и a1 – оптимальная ско-

рость резания и толщина среза при подаче 
S = 1 · 10–3 м; σп – предел прочности на сжа-
тие инструментального материала, Н/м 2.
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2 Расчет параметров,
 характеризующих качество процесса
 восстановления профиля
 поверхности катания колесной пары

Высота неровностей Rz определяется вы-
ражением:

2
1 ,

8
z n

c sR
rA

где c1 и n – численные величины [3]; r – ра-
диус при вершине резца в плане, м; и где 
критерий подобия А определяется по урав-
нению [3]:

1 1
0,1 0,3 0,175

0,1650,05

1

0,6625 .
sinsin

 
 

 


zP
A c a b

kE FD E
PePe

При работе с оптимальными температу-
рами θо приближенно можно принимать:
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Глубина наклёпа hс [3]:
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где m – безразмерный коэффициент, зави-
сящий от геометрических параметров ин-
струмента и элементов сечения среза [3, 6]; 
i и η – соответственно угол наклона силы 
стружкообразования к условной плоскости 
сдвига и угол схода стружки [6]; σт – предел 
текучести обрабатываемого материала, Н/м 2; 
K1 = l при K2 > 1, K1 = K2 при K2 < 1;
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Степень наклепа выражается через его 
глубину:
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где h0 = 1–10–6 м – фиксированная (постоян-
ная) глубина наклепа, м.

Для суммарных остаточных напряжений, 
подробно рассмотренных в работах [3, 7], 
возникающих при работе с оптимальными 
температурами θо:

0,270,3 1,35 2 1,07
0

0,7 0,05
0,5 ,

sin sin

  
        t g g

Pe E B M c
E

где βg и Eg – коэффициент линейного расши-
рения и модуль упругости обрабатываемого 
материала, 1/°С и Н/м 2 соответственно.

3 Последовательность
 расчета режимов восстановления
 профиля колеса с учетом
 производительности и качества
 обработки колесной пары

А. Определяется значение оптимальной 
температуры резания θо для конкретной 
пары «резец – деталь» по формуле (5).

Б. Назначается глубина резания t исходя 
из величины снимаемого припуска и требу-
емой точности обработки с учетом жестко-
сти системы СПИД.

В. Определяется подача s исходя из обе-
спечения требуемой шероховатости поверх-
ности и точности обработке по формуле (10).

Г. Определяется глубина и степень накле-
па по найденной подаче с помощью формул 
(11) – (12).

Д. Определяется толщина среза a1, шири-
на среза b1 и периметр рабочих участков ре-
жущих кромок b помощью формул (1) – (3).

Е. Определяются критерии F, E, D.
Ж. Определяется предварительное значе-

ние Pe при K = 3,5 по формуле (8).
З. Находится для Pe по [3] уточненное 

значение коэффициента K.
И. Определяется сила Рz при резании с 

оптимальной температурой по формуле (7).
К. Производится расчет оптимальной ско-

рости резания vо (6).
Л. Определяется частота вращения шпин-

деля n.
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М. Определяется минутная подача по фор-
муле sм = n ∙ s.

Н. Определяется оптимальный относи-
тельный линейный радиальный износ hл.о 
по формуле (9).

О. Рассчитывается максимальная размер-
ная стойкость Тр.

Результаты численных исследований гра-
фически представлены на рис. 1–4. Соотно-
шение твердости в HB по Бринеллю и преде-

ла прочности при растяжении σВ в МПа рас-
считывалось по эмпирической формуле [8]:

112 2,4 .HB   B

Влияние переднего угла режущей пла-
стины на скорость резания отображается в 
виде восходящей прямой (см. рис. 1), рас-
положенной в первой и второй координат-
ных четвертях и наклоненной к оси абсцисс

Рис. 1. Влияние переднего угла резца на скорость резания для марок стали
различной твердости при t = 5 мм, s = 1,1 мм/об., ρ1 = 0,04 мм

Рис. 2. Влияние глубины резания на скорость резания для марок стали
различной твердости при s = 1,1 мм/об., γ = 0°, ρ1 = 0,04 мм
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на малый острый угол. С увеличением пе-
реднего угла уменьшается угол заострения 
режущей кромки инструмента и уменьша-
ются силы резания, в результате чего незна-
чительно растет оптимальная скорость ре-
зания; в то же время снижается прочность 
режущего инструмента. Как и ожидалось, с 

увеличением твердости стали существенно 
падает оптимальная скорость резания. Так, 
для стали с HB = 255 при γ = 0° оптимальная 
скорость v = 25,32 м/мин, а для стали с HB = 
= 300 при γ = 0° v = 18,45 м/мин.

Зависимости допустимой скорости ре-
зания от глубины описываются вогнутыми

0

2

4

6

8

10

12

0                    0,1                  0,2                  0,3                  0,4                   0,5
Радиус скругления режущей кромки, мм

HB = 255 HB = 300 HB = 340

С
ко

ро
ст

ь 
ре

за
ни

я,
 м

/м
ин

0

5

10

15

20

25

30

35

220        240        260         280         300        320         340         360        380

Твердость, НВ

С
ко

ро
ст

ь 
ре

за
ни

я,
 м

/м
ин

t = 3 мм t = 5 мм t = 7 мм

Рис. 3. Влияние радиуса скругления режущей кромки на скорость резания для марок стали 
различной твердости при s = 1,1 мм/об., t = 5 мм, γ = 0°

Рис. 4. Влияние твердости колесной стали на скорость резания
при s = 1,1 мм/об., γ = 0°, ρ1 = 0,04 мм



Общетехнические задачи и пути их решения 161

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС 2013/2

кривыми (см. рис. 2). С увеличением глуби-
ны резания значение оптимальной скорости 
резания уменьшается. При интенсивных ре-
жимах резания, соответствующих достаточ-
но большим значениям толщины срезаемого 
слоя, увеличение глубины резания все мень-
ше влияет на скорость, так как кривые ста-
новятся все более пологими. Однако в общей 
картине влияние глубины резания на скорость 
довольно существенное. Как и ожидалось, с 
увеличением твердости стали существенно 
падает оптимальная скорость резания. Так, 
для стали с HB = 255 при t = 7 мм оптималь-
ная скорость v = 23,39 м/мин, а для стали с 
HB = 300 при t = 7 мм – v = 17,05 м/мин. Та-
ким образом, при достаточно больших значе-
ниях толщины срезаемого слоя, характерных 
для восстановления профиля железнодорож-
ных колес, значения оптимальной скорости 
резания лежат в пределах 12–22 м/мин в за-
висимости от твердости, определяемой мар-
кой колесной стали.

Влияние радиуса скругления режущей 
кромки твердосплавной пластины на скорость 
резания имеет вид выпуклой кривой с экс-
тремумом при значении ρ1 ≈ 0,04 мм (рис. 3).

С увеличением радиуса скругления глав-
ной режущей кромки твердосплавной пла-
стины до ~0,04 мм оптимальная скорость 
резания возрастает, это объясняется увели-
чением прочности режущей кромки и стой-
кости режущего инструмента, что снижает 
вероятность его поломки. При дальнейшем 
увеличении ρ скорость v существенно умень-
шается, поскольку возрастают силы резания, 
вибрация и износ по задней поверхности 
инструмента, в результате чего снижается 
стойкость инструмента. Опять же, повыше-
ние твердости стали требует снижение ре-
жимов резания, а именно скорости резания. 
Таким образом, радиус скругления главной 
режущей кромки твердосплавной пластины 
существенно влияет на прочность режущей 
кромки и стойкость режущего инструмента.

Зависимости допустимой скорости ре-
зания от твердости для различных глубин 
резания описываются вогнутыми кривыми 
небольшой кривизны (рис. 4). Как с увели-
чением твердости колесной стали, так и с ро-

стом глубины резания значение оптимальной 
скорости значительно уменьшается. Напри-
мер, для стали с HB = 300 при t = 3 мм опти-
мальная скорость v = 21,35 м/мин, t = 5 мм – 
v = 18,45 м/мин, t = 7 мм – v = 17,05 м/мин.

Заключение

Расчет режимов резания на основе тео-
рии подобия показал, что введение новых 
марок колесных сталей с повышенными фи-
зико-механическими свойствами потребует 
при восстановлении профиля поверхности 
катания на ремонтных предприятиях сни-
жения режимов резания примерно в 2 раза 
по сравнению с режимами обработки обыч-
ных железнодорожных колес, при условии 
сохранения необходимых точности и каче-
ства обработанной поверхности.
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Н. В. Романовская, В. В. Свитин
Петербургский государственный университет путей сообщения

РАСЧЕТ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ТРАМВАЙНОГО ПУТИ
С УСТАНОВКОЙ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Одним из основных методов снижения вибрации в источнике его образования является вибро-
изоляция путем установки упругих профилей на основе полиуретана. Для расчета оптимальных 
параметров данных вкладышей с помощью программного комплекса Autodesk Robot создана 
математическая модель. Модель построена из объемных конечных элементов и максимально 
приближена к реальному объекту. В модели задаются динамические и статические нагрузки, 
действующие на путь, и производится расчет. Разработанная математическая модель позволяет 
отслеживать динамическое воздействие колеса трамвая и степень демпфирования упругих мате-
риалов, окружающих рельс.

упругие профили, трамвайный рельс, конструкция трамвайных путей, динамическое воздействие.

Введение

Вибрационные воздействия, обусловлен-
ные движением трамваев, могут являться 
существенным фактором, влияющим на ком-
фортность проживания для жителей домов, 
расположенных в непосредственной бли-
зости к трамвайным путям, и на прочность 
строительных конструкций. Вибрация при 
движении трамваев передается через рельсы 
на верхнее строение пути и далее через грунт 
на окружающие постройки; она является са-
мостоятельным источником воздействия и 
порождает переизлученный шум. Динами-
ческие воздействия возникают также из-за 
дефектов колес и рельсов, таких как неров-
ности от торможения, ползуны, отслоение и 
выкрашивание металла на поверхности ката-
ния головки, вертикальное и горизонтальное 
расслоение головки рельса, смятие и верти-

кальный износ, волнообразные неровности 
на головке рельса. Решению этой проблемы 
уделяется внимание во всем мире.

1 Методы снижения шума и вибрации

Ведущие европейские компании: TINES 
(Польша), PDT profiles (Германия), Sika 
(Швей цария) и различные российские ком-
пании: ЗАО «ЭЛАСТ», ГСК «Красный тре-
угольник», ОАО «Сланцевский завод “По-
лимер”», ОАО «КурскРезиноТехника», ЗАО 
«Завод путевых конструкций» разрабатыва-
ют современные системы, позволяющие сни-
зить уровень данного вида отрицательного 
воздействия от легкорельсового транспорта.

Одним из основных методов снижения 
шума и вибрации в источнике его образо-
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вания является снижение звукоизлучения 
рельса и его виброизоляция. Этого можно 
добиться путем установки упругих профи-
лей на основе полиуретана. Существуют два 
вида полиуретановых профилей для рельсов 
трамвайных путей: подошвенные, предна-
значенные для установки под подошву рель-
са, и боковые, предназначенные для уста-
новки в пазухе рельсов при укладке новых 
и ремонте старых трамвайных путей.

Для данных прирельсовых вкладышей 
необходимо рассчитать оптимальные пара-
метры упругих, прочностных и геометриче-
ских характеристик, в зависимости от вели-
чины и характера воздействия сил на рельс.

2 Разработка математической модели

Задача решается с помощью программно-
го комплекса Autodesk Robot. Модель строит-
ся из объемных конечных элементов и мак-
симально приближена к реальному объекту 
(рис. 1).

Геометрические параметры модели были 
приняты следующие.

Модель представляет собой прямоуголь-
ный параллелепипед шириной В = 2,28 м, 
глубиной от головки рельса Н = 4,7 м, дли-
ной вдоль рельса L = 10 м. Размеры модели 
определены конструкцией верхнего строе-
ния трамвайного пути, размерами тележки 

вагона и геологическими характеристиками 
подстилающих грунтов. Модель включает 
трамвайный рельс Ri60 высотой h1 = 0,18 м, 
железобетонную плиту толщиной h2 = 0,39 м, 
лежащую на упругом основании, слой щебня 
толщиной h3 = 0,31 м, ниже расположен слой 
песка h4 = 1,5 м, под ним суглинки ленточ-
ные с толщиной слоя h5 = 2,50 м.

Рельс – из стали S900А, предел прочности 
которой R = 70 кг/мм 2. Класс бетона плиты 
принят В35. Расчетные параметры грунтов 
взяты из результатов проведенных ранее 
изысканий и введены в программный ком-
плекс Robot.

При разработке математической модели 
учитывается технология укладки рельса в 
железобетонную плиту. Упругие профили 
вокруг рельса и упругая подкладка под подо-
швой рельса не приклеиваются к бетонным 
поверхностям. Иными словами, упругие про-
фили работают на сжатие при их смещении в 
сторону бетона и не работают на растяжение 
при их смещении от бетона. Учет явления 
«отлипания» в модели производится путем 
изменения свойств материала на границе 
между упругими профилями и бетоном.

3 Расчет математической модели

В математической модели конструкция, 
масса и геометрические параметры вагона 

Рис. 1. Расчетная модель объекта
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трамвая взяты из справочников и Интернета, 
величины и характер воздействий на рельс 
колесной пары – из отчетов по научным ис-
следованиям кафедры «Промышленный и 
городской транспорт» ПГУПС.

Полученные результаты отражены в та-
блицах и графиках (табл. 1 и др.).

Расположение выделенных точек в сече-
нии приведены на рис. 2.

Ниже на графиках (рис. 3, 4, 5) изобра-
жены перемещения во времени выделенных 
точек по осям X, Y, Z при динамическом 
воздействии колеса трамвая.

На рис. 3, 4, 5 наибольшие значения ам-
плитуды перемещений отмечены для выде-
ленной точки № 12070, расположенной на 
головке рельса. Для выделенных точек в же-
лезобетонной плите, окружающих рельс, зна-
чения амплитуд значительно меньше. По дан-
ным расчета составим таблицу отношений 
максимальной амплитуды в точке, располо-

ТАБЛИЦА 1. Собственные колебания модели

Нагружение/ 
собств. форма

Частота 
(Гц) 

Период 
(с) 

Отн. мас. 
UX (%) 

Отн. мас. 
UY (%) 

Отн. мас. 
UZ (%) Tj/Ti

3/1 3,2556 0,3072 0,0000 0,0000 84,0500 0,9964

3/2 3,2672 0,3061 0,0000 39,0343 84,0500 0,5793

3/3 5,6396 0,1773 0,0000 44,4577 84,0500 0,9403

3/4 5,9974 0,1667 0,0000 44,4578 84,0500 0,7979

3/5 7,5167 0,1330 0,0000 57,5783 84,0500 0,9581

3/6 7,8452 0,1275 0,0000 58,6158 84,0500 0,9847

3/7 7,9672 0,1255 0,0000 58,6166 84,0500 0,9414

3/8 8,4634 0,1182 0,0000 58,6166 84,0500 0,9962

3/9 8,4953 0,1177 0,0000 58,6166 84,0500 0,9191

3/10 9,2430 0,1082 0,0000 58,6167 84,0500 0,9978

3/11 9,2634 0,1080 0,0000 58,6167 84,0500 0,9390

3/12 9,8647 0,1014 1,7157 58,6167 84,0522 0,9856

3/13 10,0085 0,0999 1,7157 58,6167 84,0522 0,9759

3/14 10,2559 0,0975 1,7157 58,6167 84,0522 0,9954

3/15 10,3032 0,0971 1,7157 62,4970 84,0522 CQC

женной на головке рельса, к максимальным 
амплитудам окружающих точек (табл. 2).

Анализируя уровни амплитуд колебаний, 
можно сделать следующие выводы: для на-
правления Х максимальная амплитуда коле-
баний в точке 12070 превышает максималь-
ные амплитуды колебаний окружающих то-
чек в 8–9 раз; для направления Y в той же точ-
ке – в 11–30 раз; для направления Z – в 9 раз.

Анализ показывает, что колебания, иду-
щие от рельса к точкам в железобетонной 
плите, резко уменьшаются (для точек на по-
верхности плиты колебания уменьшаются в 
9 раз, для точек расположенных под подо-
швой рельса в железобетонной плите, коле-
бания уменьшаются в 30 раз) за счет упругих 
профилей и подкладок.

Результаты расчетов напряженно-дефор-
мированного состояния элементов железобе-
тонной плиты при динамических и статиче-
ских воздействиях представлены в табл. 3, 4.
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Рис. 2. Выделенные точки в сечении расчетной модели
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Рис. 3. Перемещения выделенных точек по оси Х во времени

Рис. 4. Перемещения выделенных точек по оси Y во времени
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Сопоставление результатов позволяет за-
ключить, что динамические воздействия (см. 
табл. 3) оказывают существенное влияние 
на напряженно-деформированное состояние 
элементов железобетонной плиты по сравне-
нию со статическим воздействием (табл. 4), 
причем эти значения получены с учетом фик-
сации рельса упругими профилями и под-
кладкой.

Заключение

По результатам проведенных исследова-
ний можно сделать следующие выводы:

1. Разработанная математическая модель 
позволяет отслеживать динамическое воз-
действие колеса трамвая и степень демпфи-

ТАБЛИЦА 2. Отношения амплитуд колебаний

№ точки
Отношение UXmax в точке 12070 к UXmax i

Ось X Ось Y Ось Z

22 184 9/83 1/11 4/37

28 209 5/42 2/25 1/9

1594 1/46 3/94 1/9

16 298 1/65 3/94 9/83

34 502 3/94 1/35 1/9
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Рис. 5. Перемещения выделенных точек по оси Z во времени

рования упругих материалов, окружающих 
рельс.

2. Возбуждаемые колесом трамвая коле-
бания рельса демпфируются упругими про-
филями и подкладкой. Амплитуда колебаний 
в элементах железобетонной плиты в 8–9 
(по оси Х), в 11–30 (по оси Y) и в 9 (по оси 
Z) раз меньше амплитуды колебаний головки 
рельса.

3. Несмотря на демпфирующие материа-
лы, окружающие рельс, напряженно-дефор-
мированное состояние элементов железобе-
тонной плиты при динамических воздействи-
ях значительно выше, чем при статической 
нагрузке.

4. Необходимо дальнейшее исследование 
характеристик упругих материалов, окру-
жающих трамвайный рельс.
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ТАБЛИЦА 3. Экстремальные напряжения и относительные деформации в элементах 
железобетонной плиты при динамическом воздействии

Наимено-
вание

sXX
(кг/см 2) 

sYY
(кг/см 2) 

sZZ
(кг/см 2) eXX eYY eZZ sMises 

(кг/см 2) eMises

MAX 17,7466 2,2469 3,4747 0,0001 0 0 20,1557 0,0001

Твердое 
тело 468 440 439 468 468 468 468 468

Узел 28 209 28 209 28 209 28 209 28 209 28 209 28 209 28 209

Нагруже-
ние

Расчет 
колеба-
ний

Расчет 
колеба-
ний

Расчет 
колеба-
ний

Расчет 
колеба-
ний

Расчет 
колеба-
ний

Расчет 
колеба-
ний

Расчет 
колеба-
ний

Расчет 
колеба-
ний

MIN –15,5399 –5,9783 –3,2811 –0,0000 –0,0000 –0,0000 –0,00001 –1E–05

Твердое 
тело 468 440 440 468 468 468 439 439

Узел 28 209 28 209 34 502 28 209 28 209 28 209 1594 1594

Нагруже-
ние

Расчет 
колеба-
ний

Расчет 
колеба-
ний

Расчет 
колеба-
ний

Расчет 
колеба-
ний

Расчет 
колеба-
ний

Расчет 
колеба-
ний

Расчет 
колеба-
ний

Расчет 
колеба-
ний

ТАБЛИЦА 4. Экстремальные напряжения и относительные деформации в элементах 
железобетонной плиты при статическом воздействии

Наимено-
вание

sXX
(кг/см 2) 

sYY
(кг/см 2) 

sZZ
(кг/см 2) eXX eYY eZZ sMises 

(кг/см 2) eMises

MAX 0,3187 0,1836 0,2286 0,0000 0,0000 0,0000 4,0184 0,0000

Твердое 
тело 442 439 439 442 439 442 468 468

Узел 22 184 34 502 34 502 22 184 1594 22 184 28 209 28 209

Нагруже-
ние Колесо Колесо Колесо Колесо Колесо Колесо Колесо Колесо

MIN –0,8971 –3,8235 –0,1834 –0,0000 –0,0000 –0,0000 0,6640 0,0000

Твердое 
тело 439 440 439 439 440 439 440 439

Узел 1594 28 209 1594 1594 28 209 1594 34 502 1594

Нагруже-
ние Колесо Колесо Колесо Колесо Колесо Колесо Колесо Колесо
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ПРИМЕНЕНИЕ КОДОВ БЕРГЕРА И ХЭММИНГА
В СХЕМАХ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Анализируются свойства кодов Бергера и Хэмминга, применяемых при синтезе схем функ-
ционального контроля. Рассматриваются свойства данных кодов в случае искажений в информа-
ционных разрядах при безошибочности контрольных разрядов. Приводится метод построения 
разделимых кодов в виде таблиц, характеризующих соответствие информационных векторов 
контрольным. На его основании найдены и обоснованы формулы расчета числа необнаружи-
ваемых ошибок в информационных разрядах кодов Бергера и Хэмминга. Введено два критерия 
оценки качества кодов в схемах функционального контроля: обнаруживающая способность и 
коэффициент эффективности кода. Коды Бергера и Хэмминга сравниваются по способности к 
обнаружению искажений в информационных векторах и эффективности в виде каталога свойств 
для кодов с длинами информационных векторов m ≤ 31. Приводятся графики изменения обна-
руживающей способности и эффективности кодов Бергера и Хэмминга при увеличении длины 
информационного вектора. Показано, что с увеличением числа информационных разрядов доля 



Общетехнические задачи и пути их решения 169

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС 2013/2

необнаруживаемых ошибок в обоих классах кодов уменьшается и при m → ∞ стремится к нулю. 
Сформулирована теорема об оптимальном коде для обнаружения ошибок в информационных век-
торах и установлен ряд новых свойств кодов Хэмминга и Бергера при различных соотношениях 
между длинами информационных векторов рассматриваемых кодов.

функциональный контроль, код Бергера, код Хэмминга, информационный вектор, необнаружива-
емая ошибка, обнаруживающая способность, свойства кодов.

Введение

Система функционального контроля [1–4] 
содержит три блока: контролируемое логи-
ческое устройство f (x), блок дополнитель-
ной логики g (x) и тестер, устанавливающий 
соответствие между выходами обоих бло-
ков – f (x) и g (x) (рис. 1).

Комбинационная схема f (x) реализует бу-
левы функции f1 (x), f2 (x), …, fm (x). На схему 
f (x) с течением времени могут действовать 
помехи, что может вызывать искажения в 
вычисленных значениях функций. Для кон-
троля блока f (x) параллельно исходной ком-
бинационной схеме устанавливается блок 
дополнительной логики g (x), который вы-
числяет такие функции g1 (x), g2 (x), …, gk (x), 
что рабочие выходные векторы обоих бло-
ков <f1 f2 … fm g1 g2 … gk> являются кодовыми 
словами некоторого заранее выбранного кода 
с обнаружением ошибок. Схема также снаб-
жается устройством контроля формируемого 

Рис. 1. Структура системы функционального контроля

g(x)
g1(x)
g2(x)

n–m

Тестер

Контрольные
выходы

Рабочие
выходы

f (x)

f m(x)

f 1(x)
f 2(x)

x1
x2

xi

кодового вектора – тестером. В случае иска-
жения выходного вектора <f1 f2 … fm g1 g2 …
gk> на выходах тестера устанавливается не-
парафазный сигнал <00> либо <11>.

В данной структуре эффективным явля-
ется применение кодов Хэмминга и Бергера, 
которые относятся к классу разделимых ко-
дов. В них для каждого кодового слова зна-
чения контрольных разрядов вычисляются 
по значениям информационных разрядов. 
Информационный вектор кода (его длина 
равна m) формируется на выходах f1, f2, …, fm 
блока f (x), а контрольный вектор (его длина 
равна k) – на выходах g1, g2, …, gk блока g (x). 
Для векторов кодов Бергера [5] в контроль-
ной части записывается двоичное число, рав-
ное числу единиц в информационной части. 
Число контрольных разрядов при этом вы-
числяется как  2log 1 .   k m  Далее будем 
обозначать код Бергера как S (n, m)-код, где 
n = m + k.
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В коде Хэмминга [6] контрольные разря-
ды образуются как линейная сумма (сумма 
по модулю два) информационных разрядов, 
стоящих на определенных позициях в ин-
формационном векторе. Суммируемые по-
зиции определяются двоичными номерами 
информационных и контрольных векторов. 
Каждый контрольный разряд занимает в век-
торе кода Хэмминга позицию с номером 2i. 
Для получения значения i-го контрольного 
разряда берется линейная сумма тех инфор-
мационных разрядов, в двоичном эквива-
ленте номеров которых на i-м месте справа 
расположена единица. Таким образом, число 
контрольных разрядов находится в зависи-
мости от числа информационных: это бли-
жайшее целое, удовлетворяющее неравен-
ству: 2 1.  k k m

В отличие от кодов Бергера, коды Хэм-
минга (H (n, m)-коды) способны корректи-
ровать однократные искажения, однако в 
дальнейшем используются только свойства 
кодов с позиции возможности обнаружения 
искажений в информационных векторах, что 
актуально для схем функционального кон-
троля (см. рис. 1).

Как отмечалось выше, в процессе функ-
ционирования контролируемого логического 
устройства f (x) в его внутренней структуре 
возможны сбои. Сбои могут вызывать ис-
кажения вычисляемых функций f1, f2, …, fm, 
часть из которых может быть не обнаружена. 
Искажения в блоке дополнительной логики 
g (x) обнаруживаются схемой тестера всегда, 
так как нарушают контрольные функции g1, 
g2, …, gk. Исходя из этого, далее рассматри-
ваются обнаруживающие способности ко-
дов Бергера и Хэмминга в предположении о 
потенциальном возникновении искажений 
только в информационных разрядах при без-
ошибочности контрольных разрядов.

1 Обнаруживающие способности
 разделимых кодов

 Как отмечалось ранее, коды Бергера и 
Хэмминга содержат информационные и 

контрольные векторы, т. е. являются разде-
лимыми. Каждому информационному слову 
поставлено в соответствие некоторое кон-
трольное слово. При этом контрольные сло-
ва для разных информационных слов могут 
совпадать. В табл. 1 приведены все кодовые 
векторы кодов S (7,4) и H (7,4).

Правила построения кода определяют 
такой важный параметр, как обнаружива-
ющую способность кода. Для любого раз-
делимого кода ошибка в информационном 
векторе не будет обнаруживаться, если при-
ведет к переходу в информационный вектор 
с тем же контрольным вектором. Рисунок 2 
содержит пример необнаруживаемых ис-
кажений информационных векторов ко-
дов S (7,4) и H (7,4). К необнаруживаемым 
ошибкам кодов с суммированием относятся 
разнонаправленные ошибки в информаци-
онных разрядах четной кратности d, содер-
жащие равное количество искажений 0 → 1 
и 1 → 0, а для кодов Хэмминга это некото-
рые ошибки кратностей d > 2.

Исходя из свойства обнаружения ошибок 
в информационных разрядах, любой разде-
лимый код (в том числе рассматриваемые 
коды Бергера и Хэмминга) можно задать в 
виде таблицы, где для каждого контрольно-
го вектора перечислены все соответствую-
щие ему информационные векторы. Тогда 
все необнаруживаемые ошибки будут свя-
заны с переходами информационных векто-
ров друг в друга в одной группе контроль-
ного вектора.

Для кода Бергера такая таблица содержит 
m + 1 столбец и в каждом из них располага-
ется Cm

r информационных векторов, где r – 
вес кодового вектора [7]. Код S (7,4) задается 
таблицей 2.

Опираясь на способ задания S (n, m)-кода 
в табличной форме и свойство разнонаправ-
ленности необнаруживаемых ошибок, мож-
но вывести формулу расчета числа необна-
руживаемых ошибок в кодах Бергера.

Будем подсчитывать необнаруживаемые 
ошибки в каждой группе r по всем возмож-
ным кратностям d, а затем суммировать полу-
ченные числа. В группе r размещено Cm

r ин-
формационных векторов. Ошибка кратности
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d является необнаруживаемой, если число 
искажений 1 → 0 равно числу искажений 
0 → 1, при этом число тех и других типов 
искажений будет равно 

2
d . Тогда число ва-

риантов искажений 1 → 0 среди r единич-

ных разрядов будет равняться 2
d

rC . В свою 
очередь, число вариантов искажений 0 → 1 
среди оставшихся m-r-разрядов, равных 

нулю, будет вычисляться как 2


d

m rC . Другими 
словами, в группе r для кратности d будет 

2 2


d d
r
m r m rC C C  необнаруживаемых ошибок.
Исходя из вышеизложенных рассужде-

ний, общее число необнаруживаемых ис-
кажений информационных векторов кодов 
Бергера можно рассчитать по формуле:

Рис. 2. Необнаруживаемые ошибки:
а – в коде S (7,4); б – в коде H (7,4)

а) б)

0 1 0 0  0 0 1

0 0 1 0   0 0 1

0 1 0 0  1 0 1

1 0 1 0   1 0 1

ТАБЛИЦА 1. Коды S (7,4) и H (7,4)

Информационные разряды S (n, m)-код H (n, m)-код
x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y1 y2 y3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 1 1 1 1

0 0 1 0 0 0 1 0 1 1

0 0 1 1 0 1 0 1 0 0

0 1 0 0 0 0 1 1 0 1

0 1 0 1 0 1 0 0 1 0

0 1 1 0 0 1 0 1 1 0

0 1 1 1 0 1 1 0 0 1

1 0 0 0 0 0 1 1 1 0

1 0 0 1 0 1 0 0 0 1

1 0 1 0 0 1 0 1 0 1

1 0 1 1 0 1 1 0 1 0

1 1 0 0 0 1 0 0 1 1

1 1 0 1 0 1 1 1 0 0

1 1 1 0 0 1 1 0 0 0

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1

 2 ,2, 1 , 1
2 2

1 1 2
,

 


  

 
    

 
  

d dr m rm m m m
r

r m r m r
r r d

N N C C C   (1)

где d = 2, 4, …, 2r, если 2r ≤ m, m – 1 (где m – 
четное и нечетное соответственно) – четное 
число; d = 2, 4, …, 2 (m – r), если 2 (m – r) ≤ m, 
m – 1 – нечетное число.

Отметим также, что в работе [7] предло-
жена аналогичная формула подсчета числа 
необнаруживаемых ошибок в информаци-
онных разрядах кодов Бергера с той лишь 
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разницей, что сначала производится подсчет 
ошибок кратности d = 2 во всех группах ин-
формационных векторов, затем d = 4 и т. д., 
до максимально возможной кратности d = m 
либо d = m – 1 (соответственно для четных 
и нечетных m), а затем суммируются полу-
ченные числа.

В отличие от кодов Бергера, для кодов 
Хэмминга распределение информационных 
векторов на группы является равномерным 
(табл. 3).

Исследования кодов Хэмминга при уве-
личении длины информационного вектора 
показывают сохранение тенденции равно-
мерного распределения информационных 
векторов на группы по контрольным векто-
рам. Поскольку число контрольных векто-
ров равно 2k, то в каждой группе размеща-
ется по 2m–k информационных векторов. Они 
могут переходить друг в друга (2m–k – 1)-м 
способом. В каждой группе 2m–k (2m–k – 1) 
таких переходов. Умножая эту величину

ТАБЛИЦА 2. Задание кода S (7,4)

Веса групп

r

0 1 2 3 4

Двоичные номера групп

000 001 010 011 100

Информационные
векторы

0000 0001 0011 0111 1111

0010 0101 1011

0100 0110 1101

1000 1001 1110

1010

1100

Число информационных 
векторов 1 4 6 4 1

Число необнаруживаемых 
искажений в группе 0 12 30 12 0

ТАБЛИЦА 3. Задание кода H (7,4)

Веса групп

r

0 1 2 3 4 5 6 7

Двоичные номера групп

000 001 010 011 100 101 110 111

Информационные
векторы

0000 0111 0101 0010 0011 0100 0110 0001

1110 1001 1011 1100 1101 1010 1000 1111

Число информационных 
векторов 2 2 2 2 2 2 2 2

Число необнаруживаемых 
искажений в группе 2 2 2 2 2 2 2 2
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на количество контрольных групп, прихо-
дим к формуле расчета числа необнаружи-
ваемых искажений информационных раз-
рядов для кодов Хэмминга:

  2 2 1 . m m k
mN  (2)

Коды S (7,4) и H (7,4) имеют одинаковое 
число контрольных разрядов k = 3, однако 
из-за различного распределения информа-
ционных векторов на группы контрольных 
векторов обнаруживают различное количе-
ство ошибок в информационных векторах. 
Код S (7,4) не обнаруживает 54 ошибки в 
информационных разрядах (это 48 двукрат-
ных искажений и 6 четырехкратных), а код 
H (7,4) – 16 ошибок в информационных 
разрядах (все эти ошибки имеют кратности 
d = 3). В табл. 4 приводятся числа необна-
руживаемых искажений в информационных 
разрядах кодов Бергера и Хэмминга при раз-
личных значениях m.

Анализ таблицы 4 показывает более вы-
сокую способность к обнаружению ошибок 
в информационных векторах у кодов Хэм-
минга в сравнении с кодами Бергера. Как 
показано в [8], это связано с распределени-
ем информационных векторов на группы 
контрольных векторов.

Теорема 1. Минимальное общее число не-
обнаруживаемых ошибок информационных 
разрядов имеет код с равномерным разме-
щением информационных векторов в груп-
пах контрольных векторов, причем каждая 
группа содержит ровно по 2m–k элементов.

Исходя из теоремы 1, код Хэмминга яв-
ляется оптимальным по обнаружению оши-
бок в информационных разрядах. Однако он 
не оптимален по избыточности. Сравнивая 
коды Бергера и Хэмминга, отмечаем, что при 
некоторых m коды Бергера имеют на один 
контрольный разряд меньше, нежели коды 
Хэмминга (см. табл. 4).

В табл. 4, в столбце αm приведено отно-
шение числа необнаруживаемых ошибок в 
S (n, m)-кодах к числу необнаруживаемых 

ошибок в H (n, m)-кодах: 
 
 

.  m
m

m

N S
N H

Проанализируем величину αm. На проме-
жутках m  {4; 7} и m  {8; 15} с увеличени-
ем m происходит уменьшение величины αm. 
Число контрольных разрядов в кодах Бергера 
остается неизменным (k = 3 и k = 4 соответ-
ственно), а для кодов Хэмминга при m = 5 
и m = 12 увеличивается на 1 в сравнении с 
кодами Бергера. Этого, однако, недостаточ-
но, чтобы повлиять на характер изменения 
αm: в первом случае происходит уменьшение 
αm от 3,375 до 1,721, а во втором – от 3,285 
до 2,312. Иначе обстоит дело при k = 5 для 
кодов Бергера (данный промежуток состоит 
из двух участков m  {16; 26} и m  {27; 
31} – на первом из них у кодов Хэмминга 
k = 5, на втором k = 6). При одинаковых 
k для кодов Хэмминга и Бергера происходит 
уменьшение αm от 4,48 до 3,524. При m = 27 
число контрольных разрядов в кодах Хэм-
минга увеличивается на 1, что влияет на чис-
ло необнаруживаемых ошибок; αm, в свою 
очередь, увеличивается почти вдвое и с даль-
нейшим увеличением m до 31 уменьшается 
от 6,917 до 6,459. Из табл. 4 следует, что при 
одинаковых m коды Хэмминга имеют более 
высокую обнаруживающую способность, 
чем коды Бергера.

Под обнаруживающей способностью 
кода в дальнейшем будем понимать отно-
шение числа необнаруживаемых искажений 
информационных разрядов к общему числу 
искажений информационных разрядов:

 .  m
m

N
N

 (3)

Рассчитанные значения величин γm для 
различных кодов Хэмминга и Бергера пред-
ставлены в табл. 4. Зависимость обнаружи-
вающей способности кодов от длины ин-
формационного вектора m представлена на 
рис. 3.

В последних двух столбцах табл. 4 при-
водится еще один параметр – коэффициент 
эффективности кода ξm – отношение числа 
необнаруживаемых ошибок в коде с равно-
мерным распределением информационных 
векторов на группы контрольных векторов 
при данном k к общему числу искажений
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ТАБЛИЦА 4. Необнаруживаемые ошибки в кодах Бергера и Хэмминга

m
k Nm

Общее
число

искажений,
N

αm

γm

Коэффици-
ент эффек-
тивности, ξm

S
(n, m) 

H
(n, m) 

S
(n, m) 

H
(n, m) 

S
(n, m) 

H
(n, m) 

S
(n, m) 

H
(n, m) 

3 2 3 12 8 56 1,5 0,214 0,143 0,667 1

4 3 3 54 16 240 3,375 0,225 0,067 0,296 1

5 3 4 220 32 992 2,292 0,222 0,032 0,436 1

6 3 4 860 192 4032 1,92 0,213 0,048 0,521 1

7 3 4 3304 896 16 256 1,721 0,203 0,055 0,581 1

8 4 4 12 614 3840 65 280 3,285 0,193 0,059 0,304 1

9 4 4 48 108 15 872 261 632 3,031 0,184 0,061 0,33 1

10 4 4 183 732 64 512 1047 552 2,848 0,175 0,062 0,351 1

11 4 4 703 384 260 096 4192 256 2,704 0,168 0,062 0,37 1

12 4 5 2700 060 520 192 16 773 120 2,585 0,161 0,031 0,387 1

13 4 5 10 392 408 2088 960 67 100 672 2,483 0,155 0,031 0,403 1

14 4 5 40 100 216 8372 224 268 419 072 2,392 0,149 0,031 0,418 1

15 4 5 155 084 752 33 521 664 1073 709 056 2,312 0,144 0,031 0,433 1

16 5 5 601 014 854 134 152 192 4294 901 760 4,48 0,14 0,031 0,223 1

17 5 5 2333 475 148 536 739 840 17 179 738 112 4,347 0,136 0,031 0,23 1

18 5 5 9074 873 156 2147 221 504 68 719 214 592 4,226 0,132 0,031 0,237 1

19 5 5 35 344 739 512 8589 410 304 2,74877∙1011 4,115 0,129 0,031 0,243 1

20 5 5 1,37845∙1011 34 358 689 792 1,09951∙1012 4,012 0,125 0,031 0,249 1

21 5 5 5,38256∙1011 1,37437∙1011 4,39804∙1012 3,916 0,122 0,031 0,255 1

22 5 5 2,10409∙1012 5,49752∙1011 1,75922∙1013 3,827 0,12 0,031 0,261 1

23 5 5 8,23342∙1012 2,19901∙1012 7,03687∙1013 3,744 0,117 0,031 0,267 1

24 5 5 3,22476∙1013 8,79608∙1012 2,81475∙1014 3,666 0,115 0,031 0,273 1

25 5 5 1,26411∙1014 3,51843∙1013 1,1259∙1015 3,593 0,112 0,031 0,278 1

26 5 5 4,95918∙1014 1,40737∙1014 4,5036∙1015 3,524 0,11 0,031 0,284 1

27 5 6 1,94694∙1015 2,81475∙1014 1,80144∙1016 6,917 0,108 0,016 0,289 1

28 5 6 7,64869∙1015 1,1259∙1015 7,20576∙1016 6,793 0,106 0,016 0,294 1

29 5 6 3,00673∙1016 4,5036∙1015 2,8823∙1017 6,676 0,104 0,016 0,3 1

30 5 6 1,18265∙1017 1,80144∙1016 1,15292∙1018 6,565 0,103 0,016 0,305 1

31 5 6 4,65428∙1017 7,20576∙1016 4,61169∙1018 6,459 0,101 0,016 0,31 1
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в информационных разрядах рассматрива-
емого кода [8]:

 
min

.  m
m

m

N
N

 (4)

Код Хэмминга является оптимальным в 
своем классе и имеет постоянную величину 
ξm = 1, тогда как у кода Бергера ξm является 
переменной величиной, имеющей некото-
рую закономерность: эффективность кодов 
Бергера снижается при увеличении длины 
контрольного вектора k, а для кодов с посто-
янным значением числа контрольных разря-
дов k происходит увеличение коэффициента 
эффективности от кода с числом информа-
ционных разрядов m = 2k–1 к коду с числом 

информационных разрядов m = 2k – 1. Напри-
мер, при k = 3 код с m = 4 обладает наимень-
шей эффективностью, а код с m = 7 – наи-
большей. Графики на рис. 4 иллюстрируют 
данные свойства кодов Хэмминга и Бергера.

2 Сравнение кодов Бергера
 и Хэмминга по способности
 к обнаружению ошибок
 в информационных разрядах

В [7] доказано следующее замечательное 
свойство, характерное для кодов Бергера.

Теорема 2. Доля необнаруживаемых оши-
бок информационных разрядов кратности d 

Рис. 3. Динамика изменения величины γm в зависимости от m
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Рис. 4. Зависимость ξ от m
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ТАБЛИЦА 6. Значения βd для некоторых кодов Хэмминга

Код
Кратность ошибок, d

3 4 5 6 7 8 9 10

H (6,3) 1

H (7,4) 0,25 0

H (9,5) 0,1 0 0

H (10,6) 0,1 0,06667 0 0

H (11,7) 0,05714 0,08571 0,09524 0 0

H (12,8) 0,08929 0,07143 0,03571 0,07143 0,125 0

H (13,9) 0,08333 0,07143 0,04762 0,07143 0,08333 0 0

H (14,10) 0,08333 0,07143 0,04762 0,07143 0,08333 0 0 1

H (15,11) 0,07879 0,07576 0,05411 0,05844 0,0697 0,06061 0,05455 0,09091

ТАБЛИЦА 5. Значения βd для кодов Бергера при различных d

d 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 … 100

βd 0,5 0,375 0,3125 0,27344 0,24609 0,22559 0,20947 0,19638 0,18547 0,1762 … 0,07959

от общего числа ошибок информационных 
разрядов данной кратности не зависит от 
числа информационных разрядов и является 
постоянной величиной:

 22 . 
d

d
d dC   (5)

Авторами настоящей статьи эксперимен-
тально показано, что условие теоремы вы-
полняется и для ряда модульных кодов с сум-
мированием, также используемых при орга-
низации схем функционального контроля [9].

Следствие из теоремы 2. Величина βd – 
это отношение необнаруживаемых ошибок 
кратности d (Nm

d  ) к общему числу ошибок 
данной кратности, т. е. к величине 2mCm

d. 
Иными словами,

22 ,
2


dd

dm
dm d

m

N C
C

откуда следует, что число необнаруживае-
мых ошибок в кодах Бергера также можно 
вычислить по формуле:

 
,( 1) ,( 1)

2

2 2
2 .

 


 
  

dm m m m
d m d d

m m m d
d d

N N C C   (6)

В табл. 5 представлены рассчитанные 
значения величины βd для кодов Бергера 
при различных кратностях необнаружива-
емых искажений информационных векто-
ров.

По табл. 5 видно, что с увеличением крат-
ности величина βd приближается к нулю.

Условие теоремы 2 не выполняется для 
кодов Хэмминга, что мы показали экспери-
ментальными расчетами (табл. 6).

Сравнивая между собой величины βd для 
H (n, m)-кодов и для S (n, m)-кодов, заметим, 
что для любого из кодов Хэмминга доля не-
обнаруживаемых ошибок четной кратности 
d меньше, чем данный показатель при том 
же d для любого кода Бергера. Так, к приме-
ру, для всех кодов Бергера β6 = 0,3125, тогда 
как для кодов Хэмминга данная величина не 
превышает 0,07143 (в 4,375 раза меньше, 
чем у кодов Бергера).

Код Хэмминга обладает таким свойством.
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Теорема 3. При постоянном k > 5 доля 
необнаруживаемых ошибок в информаци-
онных разрядах от общего числа ошибок 
информационных разрядов в кодах Хэммин-
га постоянна:

 2 .  k
m   (7)

Величина m вычисляется по формуле (3): 
в знаменателе ее представлено общее число 
необнаруживаемых ошибок информацион-
ных разрядов, а это количество переходов 
каждого информационного вектора в каж-
дый – 2m (2m – 1), в числителе же – число не-
обнаруживаемых ошибок (см. формулу (2)). 
Тогда для кодов Хэмминга m вычисляется 
так:

 2 (2 1) 2 1.
2 (2 1) 2 1

  
   

 

m m k m k
m

m m m m
N
N

  (8)

Для доказательства утверждения теоре-
мы 3 необходимо вычислить предел выра-
жения (8):
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График изменения величины m (рис. 5) 
и многочисленные расчеты подтверждают 
данное свойство.

Сравнивая табл. 5 и 6, отмечаем, что H (n, 
m)-код не имеет необнаруживаемых искаже-
ний информационных разрядов кратностей
d  2, а большинство H (n, m)-кодов – также 
и необнаруживаемых искажений кратностей
d  m – 1. Однако, в отличие от кодов Бергера, 
где в классе необнаруживаемых присутству-
ют только некоторые искажения четных крат-
ностей, коды Хэмминга не обнаруживают 
часть искажений кратностей d  [3; m – 2].
В общем случае коды Хэмминга имеют при-
оритет по обнаруживающей способности. 
К примеру, код S (14,10) не обнаруживает 
183 732 ошибки в информационных век-
торах, что в 2,848 раза больше, чем код H 
(14,10), не обнаруживающий 64 512 искаже-
ний информационных векторов. С другой 
стороны, коды Бергера и Хэмминга при оди-
наковой длине информационных векторов 
могут иметь различное число контрольных 
разрядов (k и k + 1 соответственно), что вли-
яет на сложность контрольной аппаратуры 
системы функционального диагностирова-
ния (см. рис. 1).

Рис. 5. Зависимость m от m
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Вообще, с увеличением числа k диапа-
зон сравнимых между собой кодов Бергера 
и Хэмминга (таких кодов, которые имеют 
одинаковые длины контрольных векторов) 
увеличивается (табл. 7). Так, при k = 3 мож-
но сравнить между собой только коды S (7,4) 
и H (7,4), рассмотренные во втором разде-
ле статьи (см. табл. 2 и 3). С увеличением k 
диапазон длин информационных векторов 
экспоненциально расширяется (рис. 6). Для 
кодов с k = 10 существует 502 сравнимых 
кода Бергера и Хэмминга.

С практической точки зрения сравнимые 
между собой коды Бергера и Хэмминга по-
зволяют установить критерии применимости 
каждого из вариантов кодирования при по-
строении схем функционального контроля 

исходя из свойств контролируемой комби-
национной схемы f (x). Чем больше значение 
m, тем большей степенью свободы выбора 
оптимального кода с необходимым количе-
ством контрольных разрядов обладает раз-
работчик.

Отметим еще одно свойство, которое про-
слеживается по графикам рис. 3.

Теорема 4. Доля необнаруживаемых оши-
бок информационных разрядов от общего 
числа ошибок информационных разрядов в 
кодах Бергера и Хэмминга с увеличением m 
уменьшается и при m  стремится к нулю.

Для кодов Бергера теорема 4 доказана в 
[10]; для кодов Хэмминга доказательство 
тривиально и непосредственно следует из 
теоремы 3.

ТАБЛИЦА 7. Диапазоны сравнимых кодов Хэмминга и Бергера, совпадающие по длине

k m Диапазон совпадающих значений m

3 4 1

4 8–11 4

5 16–26 11

6 32–57 26

7 64–120 57

8 128–247 120

9 256–502 247

10 512–1013 502

11 1024–2037 1013

12 2048–4084 2036

13 4096–8179 4083

14 8192–16 370 8178

15 16 384–32 753 16 369

16 32 768–65 520 32 752

17 65 536–131 055 65 519

18 131 072–262 126 131 054

19 262 144–524 269 262 125

20 524 288–1048 556 524 268
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3 Некоторые свойства кодов Бергера
 и Хэмминга

В [7] установлены некоторые свойства 
кодов Бергера по обнаружению ошибок в 
схемах функционального контроля, а имен-
но кодов с длинами информационных век-
торов, различающихся на единицу (кодов 
с m и m + 1 информационным разрядом). 
Обобщим здесь данные свойства на случай 
различия длин информационных разрядов 
сравниваемых кодов на величину i, т. е. 
коды S (n, m) и S (n′, m + i). Здесь n′ – число 
разрядов в коде с m + i информационными 
разрядами.

Используя выражение (6), запишем от-
ношение числа необнаруживаемых ошибок 
кратности d в коде S (n′, m + i) к той же 
величине в коде S (n, m):

 

,

2

2

2 2
2

( 1)( 2)2
( 1)( 2)

... ( 1)( ) .
... ( 1)( )



 
 



  

   

  
  

    
   


     

d
m i

m d d
m

d
m i d d d

im i d m i
d d

mm d d
m d

i

N
N

C C C
C

C C
m m

m d m d
m i m i

m d i m d i

 (10)

0    3     4     5     6    7     8     9    10   11   12   13   14  15   16   17   18   19   20    k

Сравнимые
коды

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

Рис. 6. Зависимость изменения числа сравнимых кодов от k

Будем увеличивать число m, в предель-
ном случае получим:
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Выражение (11) есть доказательство ни-
жеприведенного свойства кодов Бергера.

Свойство 1. При m → ∞ число необнару-
живаемых ошибок кратности d у кода S (n′, 
m + i) по сравнению с кодом S (n, m) увеличи-
вается в 2i раз для любого d.

В частности, при рассмотрении двух ко-
дов Бергера с длинами информационных 
векторов, равными m и m + 1 соответствен-
но, имеем:
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 ,
12 ;

1


  
 m d
m

m d
 (12)

 ,lim 2.


 m dm
 (13)

Формулы (12) и (13) следуют непосред-
ственно из формул (10) и (11).

Подобным свойством не обладают коды 
Хэмминга, однако для них нетрудно уста-
новить зависимости между общим числом 
необнаруживаемых ошибок в кодах с m и 
m + i информационными разрядами. Так, 
для кодов H (n, m) и H (n′, m+i) с использо-
ванием выражения (2), записываем:
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В формуле (14) k – число контрольных 
разрядов кода H (n, m), а t – число, на которое 
увеличивается контрольный вектор в коде H 
(n′, m+i) при увеличении m на величину i.

Устремляя m к ∞, получаем:
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Свойство 2. Отношение числа необнару-
живаемых ошибок для кодов Хэмминга с m 
и m + i информационными разрядами и k и 
k + t контрольными разрядами стремится 
к 22i–t при m → ∞.

В частности, свойство 2 для двух кодов 
с числом информационных разрядов, раз-
личающимся на единицу, принимает следу-
ющий вид.

Если число контрольных разрядов не из-
менилось, имеем:
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Если число контрольных разрядов увели-
чилось на единицу, справедливо:
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Для кода Бергера экспериментальными 
рас четами частично подтверждено свой-
ство 2.

Свойство 3. Отношение числа необна-
руживаемых ошибок для кодов Бергера с 
m и m + i информационными разрядами не 
зависит от числа контрольных разрядов k 
и стремится к 22i при m → ∞.

Свойства 2 и 3 определяют одинаковые 
характеристики кодов Бергера и Хэмминга. 
Сравнивая данные коды по критерию обна-
ружения ошибок в кодах с m и m + i инфор-
мационными разрядами, отмечаем их иден-
тичность при t = 0 для кодов Хэмминга: для 
обоих классов кодов справедливо значение 
δm = 22i.

Проанализируем общее число искажений 
в кодах Бергера и Хэмминга. Обозначим как 
εm отношение ошибок в информационных 
векторах кодов с m + i информационным 
разрядом в сравнении с кодом с m инфор-
мационными разрядами. Для любых разде-
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лимых кодов величина εm одинакова, так как 
не зависит от числа контрольных разрядов:

 2 (2 1) 2 (2 1) .
2 (2 1) 2 1

   
  

 

m i m i i m i

m m m m
 (18)

Возьмем предел εm при m → ∞:
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Из (19) следует, что для разделимых ко-
дов, в частности для кодов Бергера и Хэм-
минга, справедливо такое свойство:

Свойство 4. В коде с m + i информацион-
ными разрядами по сравнению с кодом с m 
информационными разрядами общее число 
ошибок увеличивается в 4i раз при m → ∞.

Для кодов, длины информационных век-
торов которых различаются на единицу, ве-
личина εm = 4.

Сравнивая между собой свойства 2, 3 и 
4, отметим следующую закономерность, 
присущую обоим классам кодов.

Свойство 5. При m → ∞ общее число необ-
наруживаемых ошибок у кода с m + i инфор-
мационными разрядами по сравнению с кодом 
с m информационными разрядами увеличива-
ется во столько же раз, во сколько увеличи-
вается и общее число ошибок в данных кодах.

Заключение

Приведенные здесь свойства кодов Берге-
ра и Хэмминга на практике позволяют разра-
ботчику систем функционального контроля 
делать выбор в пользу более оптимального 

технического решения в зависимости от до-
пустимых кратностей возникающих искаже-
ний на выходах контролируемого логическо-
го устройства. Последнее условие опреде-
ляется внутренней структурой блока f (x) в 
системе функционального контроля. Воз-
можность учета ошибок определенной крат-
ности имеется, если есть возможность поста-
новки эксперимента с блоком f (x) подобно 
тому, как это сделано авторами работы [11].

Коды Бергера можно эффективно исполь-
зовать в схемах с независимыми и монотон-
но независимыми выходами, где возможны 
лишь однонаправленные искажения [12]. 
Коды Хэмминга имеют приложение в слу-
чае, когда невозможны ошибки больших 
кратностей d  3.

Изложенные на страницах данной работы 
свойства кодов Бергера и Хэмминга являют-
ся расширением теории функционального 
контроля логических устройств без памяти. 
Вместе с результатами работ [13–15] они по-
зволяют сформировать полные каталоги ха-
рактеристик помехоустойчивых кодов, при-
меняемых при синтезе контролепригодных 
логических устройств.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕОЭКОЗАЩИТЫ НА ТРАНСПОРТЕ С УЧЕТОМ 
ПОНИЖЕНИЯ СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ ГИББСА ПРИ ДЕТОКСИКАЦИИ

Предложены пути обнаружения геоэкозащитных свойств минеральных веществ, которые по-
зволяют им участвовать в детоксикации литосферы в виде минеральных геоантидотов. Просле-
живаются параметры, при соблюдении которых возможно проявление детоксикационных свойств 
от ионов тяжелых металлов при загрязнении литосферы, в том числе и на транспорте.

минеральный геоантидот, вяжущие, детоксикация, термодинамика, гидратационная активность.

Введение

Одной из фундаментальных основ геоэко-
защиты на транспорте является геоэкохимия, 
которая определена нами в [1] как наука о 
веществах и их превращениях для сбере-
жения литосферы в ее естественном состо-

янии, способствующем сохранению живой 
природы; ее «введение» в науку состоялось 
на кафедре «Инженерная химия и естествоз-
нание» ПГУПС, где сбережение литосферы 
от загрязнений, в том числе на транспорте, 
рассматривается как возможное по крайней 
мере двумя путями – используя превентив-
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ные методы и детоксикацию систем, если 
уже допущены изменения в составе, веду-
щие к загрязнению литосферы и грозящие 
живой природе. В последнем случае имеют-
ся в виду процессы детоксикации литосфе-
ры, ликвидирующие негативное воздействие 
на живую природу [2–5], в настоящей работе 
приведены некоторые возможные пути гео-
экозащиты.

1 Естественно-научные основы
 геоэкозащиты

В соответствии с законами термодинами-
ки одна из энергетических схем токсикации 
живой природы показывает осуществление 
следующего процесса:

Можно предложить использовать для 
де токсикации систему с известным по дру-
гому назначению процессом, например, ис-
кусственного камнеобразования – твердение 
вяжущих систем процесса, ΔG0

298 которого 
меньше нуля:

Загрязнитель-токсикант

Токсикант (Т)

Токсикант (Т)

Самопроизвольный процесс 
детоксикации, включающий 

известный процесс,
например, искусственное 

камнеобразование (твердение 
вяжущих систем)

Искусственный камень,
чистое, естественное

для литосферы
состояние системы

Минеральный
геоантидот (МГа)

Вещество живой
природы, обеспечивающее 

жизнедеятельность

Новое вещество,
термодинамически

выгодное, но не несущее 
функции жизни

+

++

+

+

+

=

. (1)

+

=

Этот процесс энергетически выгоден при-
роде (ΔG0

298 < 0), идет самопроизвольно и за-
канчивается образованием веществ без функ-
ций жизнедеятельности.

Но при реализации схемы 1 можно вместо 
живого организма предоставить токсиканту 
(Т) в партнеры твердое минеральное веще-
ство – минеральный геоантидот (МГа), при-
рода которого позволила бы реализовать схе-
му процесса, ΔG0

298 которого меньше нуля:

Самопроизвольный
процесс

обезвреживания
(детоксикации
литосферы)

Чистое, естественное
для литосферы

состояние системы

Самопроизвольный
процесс

обезвреживания
(детоксикации
литосферы)

. (2)

(3)

При реализации схем 2, 3 величина по-
нижения свободной энергии Гиббса процес-
са отражает полезную работу детоксикации 
литосферы, в то время как величина –∆H0

298 
процесса отражает изменение энтальпии де-
токсикации в соответствии с законом превра-
щения энергий.

Но какова природа минеральных геоан-
тидотов (МГа)?

2 Обнаружение веществ и систем
 с геоэкозащитными свойствами –
 минеральных геоантидотов

МГа (минеральный геоантидот) может су-
ществовать в виде гидратсодержащих (ГС) 
веществ в твердом состоянии, которые могут 
быть как в виде природных веществ, так и в 
виде техногенных (продукты разрушения).

В работах [1–4] показаны свойства мине-
ральных геоантидотов в виде гидратсодер-

.
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жащих силикатов, сульфатов, алюминатов 
кальция и некоторых гидратов силикатов 
магния по обезвреживанию ИТМ (ионов тя-
желых металлов). При этом термодинами-
ческая и химическая природа этих веществ 
отличается повышенной сложностью, низ-
ким энергосодержанием, низким значением 
величины стандартной энтальпии –∆H0

298 и 
повышенным значением молярных масс, М, 
г/моль (например, ряды в табл. 1).

Термодинамической и химической осно-
вой действия МГа является их способность в 
реакциях с ИТМ образовывать труднораство-
римые вещества в виде, в том числе, гидратсо-
держащих фаз или гидроксидов, образование 
которых происходит с понижением энергии 
Гиббса.

В табл. 2 приведен состав гидроалюминат-
ных дисперсий, которые также могут быть 
рассмотрены как способные быть Мга [6].

В соответствии с усложненным составом 
и дополнительным участием гелеобразных – 
Al(OH)3 – фаз в продуктах гидратации, ново-
образования, указанные в графе 4, являются 
минеральными геоантидотами (обозначение 
С-CaO; A-Al2O3; H-H2O), даже более актив-
ными МГа. Продолжая тему, можно предпо-
ложить, что лучшее качество для МГа будет 
иметь более усложненный продукт – гидро-
сульфоалюминат кальция, который получа-
ется по реакции:

ТАБЛИЦА 1. Усложнение составов и изменение характеристик веществ

Вещество ΔН0
298, 

кДж/моль
Мольная масса, 

М, г/моль
Возможность быть

минеральным геоантидотом

C (алмаз) близкие
к нулю 12 –

Si (кремний) 28 –

SiO2, α-кварц –911,5 60 –

SiO2·2H2O –1480 96 +

5CaO·6SiO2·5,5H2O –10 685,3 739 +
3CaO·Al2O3·6H2O –5505,06 378 +
3CaO·Al2O3·3CaSO4·31·33H2O –17 179,8 1237 +
CaSO4·2H2O –2023,98 172,15 +

3MgO·2SiO2·2H2O –4305,4 240 +

Продукт 2 более «сильный» МГа, так как 
его энергия (стандартная теплота образо-
вания, –∆H0

298) одна из самых низких (см. 
табл. 1), мольная масса – высокая, при этом 
содержание молекул воды и ионов кальция, 
способных к участию в процессах детокси-
кации литосферы, максимальное.

Следующий путь обнаружения МГа пред-
полагает использование процессов гидра-
тации гидратационноактивных минералов 
(ГА) или реакционноактивных (РА) веществ, 
которые могут быть или искусственно по-
лучены (например, клинкерные минералы) 
или формируются как техногенные отходы 
(доменный шлак или метакаолин), в таком 
случае эти вещества – ГА могут быть также 
названы МГа. Иными словами, известная 
гидратационная активность минералов сви-
детельствует о возможности этих веществ 
участвовать в процессах детоксикации 
литосферы от ИТМ. Так же как и первый, 
второй путь реализуется при выполнении 
определенных условий. Сочетание гидрата-
ции и детоксикации энергетически выгодно

гидратсодержащий МГа,
продукт 2

3CaO·Al2O3 + 3CaSO4 + 32(33) H2O =
гидратационно-
активный МГа,

продукт 1

= 3CaO·Al2O3·3CaSO4·(32–33) H2O.
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ТАБЛИЦА 2. Состав продуктов гидратации алюминатов кальция по Т. В. Кузнецовой

Минерал
Сроки

твердения, 
сут.

Степень
гидратации, 

%
Состав

новообразований

Содержание фазы, мас.%

кристаллических
гидроалюминатов

кальция
гелевой –
Al(OH)3

C3A 1 64,5 C3AH6 72 0

3 72 CAH 78,3 0

7 78 C3AH6, C3A·CaCO3·H12 83,9 0

28 86,0 C3AH6, C3A·CaCO3·H12 90,2 0

C12A7 1 61; 7 С2AH8, C4AH13, AH3 58 14,8

3 70 С2AH8, C4AH13, AH3 63; 4 16,1

7 77 С2AH8, C4AH13 62,6 20,8

28 85 C3A·CaCO3·H12, AH3 77,2 22,6

CA 1 50 CAH10 68,1 0

3 56 CAH10, C2AH8, AH3 64,5 9,6

7 68 C2AH8, AH3 56,7 23,2

28 78 C2AH8, C3AH6, AH3 53,3 31,3

CA2 1 20 CAH10, AH3 21,4 9,8

3 30,6 CAH10, AH3 31,2 14,4

7 42,5 CAH10, C2AH8, AH3 32,1 24,2

28 66 CAH10, C2AH8, AH3 44 33,2

системе, так как значения ∆H0
298 и ∆G0

298 
процессов, включающих продукты деток-
сикации, более отрицательны по сравнению 
с процессами гидратации, что позволяет го-
ворить о полезной работе и об энтальпии де-
токсикации (табл. 3) на примере щелочных 
систем образования сложных гидратов и 
гидроксидов тяжелых металлов. Приведен-
ные в таблице значения свидетельствуют о 
геоэкозащитных свойствах систем.

Третий путь – использование для деток-
сикации, например от ИТМ на транспорте, 
процессов, происходящих при искусствен-
ном камнеобразовании – твердении вяжу-
щих минеральных систем (эти процессы 
взяты в качестве одного из примеров). Под-
тверждением этому служит следующее: 
во-первых, по реакциям, обеспечивающим 
самопроизвольное твердение, возможно по-

лучение труднорастворимых веществ в виде 
гидросульфоалюминатов, -силикатов, -алю-
минатов, -фосфатов, гидроксидов и/или их 
комплексов, содержащих ионы тяжелых ме-
таллов и, во-вторых, эти новообразования 
остаются «заточенными» в камень, который 
может быть использован по полезному и 
безо пасному для окружающей среды назна-
чению (табл. 4).

Заключение

1. Прослежены пути и условия осущест-
вления самопроизвольных процессов деток-
сикации литосферы от загрязнений ИТМ, в 
том числе и на транспорте.

2. Показаны возможные перспективы 
использования неорганических вяжущих
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ТАБЛИЦА 4. Проявление геоэкохимической активности вяжущими системами (ГЭХ)
в процессе формирования и в продуктах разрушения

Природа
модифицированного
вяжущего и основного
продукта твердения

Детоксикация от загрязнителей на транспорте

неорганических органических

ИТМ (и/или в процессе 
твердения и в продуктах 

разрушения) 

Нефтепродукты
в процессе
твердения

Другие
органические

1. Гипсовые CaSO4∙2H2O + – –

2. Портландцементы, 
xCaO∙ySiO2∙zH2O, Ca(OH)2

+ + –

3. Алюминатные 
xCaO∙yAl2O3∙zH2O

+ ∆ ∆

4. Фосфатные 
xAl2O3∙yP2O5∙zH2O

+ + ∆

5. Специальные (например, 
сульфоалюминатные) ∆ ∆ ∆

6. Шлакощелочные 
xNa2O∙ySiO2∙zAl2O3∙nH2O

∆ + ∆

7. Магнезиальные 
xMgO∙yMgCl2∙zH2O

∆ ∆ ∆

xMgO∙ySiO2∙nH2O ∆ ∆ ∆

Примечания:
+ кафедрой «Инженерная химия и естествознание» ПГУПС подтверждена геоэкохимическая 

активность (2000–2010 гг.);
– геоэкохимическая активность не обнаружена;
∆ предполагается геоэкохимическая активность.

ТАБЛИЦА 3. Примерная энергетическая оценка процессов детоксикации
с использованием щелочных вяжущих систем (реакционно-активных систем, РС)

Химические процессы
∆H0

298 
реакции, 
кДж

∆H0
298

детоксика-
ции, кДж

∆G0
298

реакции, 
кДж

∆G0
298

детоксика-
ции, кДж

Al2O3·2SiO2(т) + NaOH(т) + 2H2O(ж) = 
NaAlSi2O6(т) + ½(Al2O3·3H2O)(т) 

–274,6 – –275,45 –

2(Al2O3·2SiO2)(т) + 4NaOH(т) + 4H2O(ж) + 
Cd 2+

aq = 2(NaAlSi2O6·H2O)(т) + Cd(OH)2(т) + 
Al2O3·3H2O(т) + 2Na+

aq

–419,51 –144,9 –709,5 –434,05

2(Al2O3·2SiO2)(т) + 4NaOH(т) + 4H2O(ж) + 
Pb 2+

aq = 2(NaAlSi2O6·H2O)(т) + Pb(OH)2(т) + 
Al2O3·3H2O(т) + 2Na+

aq

–682,68 –408,05 –732,48 –457,03
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систем разной природы, которые могут при-
меняться для детоксикации литосферы от за-
грязнений ИТМ.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И ТЕПЛОЗАЩИТНЫМИ
СВОЙСТВАМИ ПЕНОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В ЦЕЛЯХ 
ГЕОЭКОЗАЩИТЫ В ТРАНСПОРТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Рассмотрено влияние твердых частиц веществ, содержащих наноструктурные элементы, на 
качество и теплозащитные свойства пенобетонных изделий разной плотности при использова-
нии резательной автоклавной технологии получения пенобетонов. Показано, что использование 
техногенных продуктов производства пенобетона в качестве добавок способствует повышению 
качества изделий и их теплозащитных свойств.

качество, пенобетонные изделия, теплопроводность, отходы производства.

Введение

Проблема энергосбережения в транспорт-
ном строительстве, а также при эксплуатации 
зданий и сооружений на сегодня очевидна. 
Как можно управлять теплозащитными свой-

ствами изделий, или, точнее, как при равной 
плотности материала понизить коэффициент 
теплопроводности, λ, Вт/м·°C? Пенобетоны 
могут быть выбраны для геоэкозащиты как 
материалы, имеющие низкие ресурсозатра-
ты (и высокий процент воздуха) – примерно 
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200–500 кг минеральной составляющей (це-
мент, песок), со средней плотностью D200–
D500 и имеющие до 80 % воздуха (т. е. это 
разбавленные системы, имеющие высокий 
показатель геоэкозащитности).

Авторы полагают, что повышение энер-
госберегающих характеристик изделий воз-
можно при улучшении качества резательных 
пенобетонных изделий с помощью диспер-
сий твердых фаз. Но сначала следует отве-
тить на некоторые вопросы: какова природа 
и размер дисперсий для придания теплоза-
щитных свойств материалам и проявления 
активирующего свойства, повышающего 
качество изделий; в чем может заключаться 
геоэкозащитное и эксплуатационное пре-
имущество изделий при повышении тепло-
защитных свойств и активировании тверды-
ми дисперсиями.

1 Предварительные теоретические
 исследования вопроса

В работах [1–3] формулируется основная 
идея о том, что повышение уровня теплоза-
щитных свойств при улучшении качества 
пенобетонных изделий, а также совершен-
ствование технологий получения резатель-
ных изделий из пенобетона возможны при 
воздействии на формирующийся каменный 
скелет (каменную прослойку) изделий твер-
дых частиц определенной природы и раз-
мера. Каменный скелет несет основную ме-
ханофизическую нагрузку, имеет высокую 
поверхность с учетом пор и является тонкой 
перегородкой – до десятых долей миллиме-
тра, поэтому вводимые твердые дисперсии 
не должны превышать этот размер, 10–4 м 
(105 нм), но при этом должны оказывать су-
щественное влияние на механофизические 
свойства скелета.

Определенное строение фазы наноразме-
ра ведет к проявлению соответствующих ме-
ханизмов воздействия на твердеющую пено-
бетонную систему и улучшению ее свойств. 
Это могут быть добавки гидратсодержащих 
фаз или кремнезоли, обладающие связую-
щими и клеящими свойствами, что приво-

дит к снижению теплопроводности и росту 
прочности и долговечности материала, но в 
любом случае наноразмер дисперсий соот-
ветствует высокой удельной поверхности и 
способности формировать наноструктуры 
как рассеивающие фононы и снижающие 
за счет этого теплопроводность, что, в свою 
очередь, приводит к экономии энергии при 
эксплуатации зданий и сооружений.

С другой стороны, твердые фазы веществ 
более крупного размера (102…105 нм) могут 
играть роль активаторов гидратационного 
твердения за счет кислотно-основного ката-
лиза, что сдвигает кислотно-основное равно-
весие в сторону образования, в том числе и 
некристаллических гидросиликатов, а также 
влияет на явления на границе раздела фаз 
«цементная матрица – дисперсия твердой 
добавки»; при этом такое воздействие тем 
более заметно, чем выше акцепторная спо-
собность катиона, оцененная по орбиталь-
ной электроотрицательности [3].

2 Результаты эксперимента

В качестве объектов влияния на теплоза-
щитные свойства повышение качества мате-
риалов и изделий рассматривались [3] твер-
дые дисперсии в виде кремнезоля, оксидов 
алюминия (III) и железа (III) при использова-
нии неавтоклавной резательной технологии 
получения пенобетонных изделий и в виде 
комплексных добавок из нано- и наднано-
дисперсий для автоклавной резательной тех-
нологии получения пенобетонных изделий. 
Такие дисперсии содержатся:

1) в отходах пенобетонного массива при 
производстве автоклавного пенобетона, об-
разующихся на стадии резки массива (их на-
зывают обрезь-отходы), в них формируют-
ся гель-содержащие гидросиликаты типа 
mCaO·nSiO2·xH2O, имеющие низкое значе-
ние –∆H0

298, повышенное значение энтропии 
S0

298 и образующиеся в пенобетонном масси-
ве в процессе набора им резательной прочно-
сти в течение первых 8 часов его твердения;

2) в отходах, образующихся на стадии 
разборки пенобетонных блоков после авто-
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Рис. 1. Схема введения комплексных добавок в виде гель-содержащих отходов
в основной технологический цикл производства автоклавных пенобетонных изделий

клавной обработки (отход-пенобой), которые 
состоят из набора низкоосновных гидроси-
ликатов и кремнегеля, также имеющих низ-
кие значения –∆H0

298 и повышенное значение 
S0

298 [3].
Схема введения комплексных добавок в 

виде побочных продуктов производства в 
основной технологический цикл автоклав-
ного твердения показана на рис. 1.

Ранее изучалось влияние комплексных 
труднорастворимых дисперсий на пластич-
ность, проявляющуюся на технологической 
стадии резки массива, прочность автоклав-
ных пенобетонных изделий и их теплопро-
водность. Добавка представляла собой об-
разующийся отход производства в виде вто-
ричного шлама плотностью 1,3 г/л; шлам 
образуется из твердеющего пенобетонного 
массива, имеющего прочность на сжатие 
≈0,028 МПа и включающего гидросиликаты. 
В связи с тем, что катион Ca (II) имеет высо-
кую акцепторную способность и высокую ор-
битальную электроотрицательность, а также с 
тем, что удельная поверхность образующих-
ся при твердении новообразований высока, 
предполагалось, что такая смесь значительно 
улучшит качество пенобетонных блоков на 
стадии резки массива за счет увеличения его 
пластичности, будет способствовать умень-
шению образующегося при резке брака и по-
высит тепло- и механофизические свойства 
материала после автоклавной обработки.

При приготовлении пенобетонной смеси 
часть песка заменялась комплексной добав-
кой в количестве до 30 % по массе в виде 
отхода после резки (обрезь). Состав пенобе-
тонной смеси различной средней плотности 
показан в табл. 1.

Качество оценивалось по количеству про-
дукции первой категории, поскольку первая 
категория качества требует при использо-
вании изделий для кладки стены клей, что 
снижает теплопроводность в отличие от вто-
рой категории, для которой требуется строи-
тельный раствор с более высокой теплопро-
водностью, чем у клея, что создает «мостики 
холода». Такой раствор способствует увели-
чению расхода энергии при эксплуатации 
зданий и других строительных сооружений.

Оценивались также прочность после ав-
токлавной обработки, теплопроводность и 
морозостойкость. Было обнаружено, что при 
использовании комплексной добавки в виде 
вторичного шлама вместо части первичного 
значительно снижается количество трещин, 
образующихся при резке массива, и коли-
чество готовых изделий первой категории 
качества увеличивается в среднем на 14 % 
для средней плотности D400… D600 за счет 
увеличения пластичности смеси и качества 
резки массива (рис. 2).

В дальнейшем образцы пенобетонного 
массива средней плотности D400… D600, 
в состав которых входила комплексная
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добавка в виде вторичного шлама в количе-
стве 30 %, после технологической стадии рез-
ки выдерживались до автоклавной обработки 
от 8 часов до 15 суток с целью отслеживания 
влияния на процессы твердения. При этом 
предполагалось, что должно существовать 
критическое время до кристаллизации и пе-
рекристаллизации новообразований и имен-
но в этот промежуток проявляются свойства 
частиц наноразмера. Затем образцы подвер-
гались автоклавированию и далее проводи-
лись их физико-химические и физико-меха-
нические исследования. Было обнаружено, 
что с увеличением времени предавтоклавной 
выдержки наблюдается рост прочности ма-
териала по сравнению с контрольным образ-
цом, выдержанным до автоклавной обработ-
ки в соответствии с существующим на заво-
де технологическим регламентом в течение 
8 часов.

Наибольший прирост прочности (до 40 %) 
показали образцы, время выдержки которых 

составило трое суток. Далее прочность об-
разцов постепенно снижается и в возрасте 
15 суток приравнивается к прочности кон-
трольного образца.

Рентгенофазовый анализ показал, что с 
увеличением выдержки образцов пенобе-
тонных массивов до автоклавной обработ-
ки растет интенсивность линий гиролита 
C2S3H2d/n = (4,21; 3,06; 2,45; 1,81) × 10–10 м 
и падает интенсивность линий тоберморита 
C5S6H5cd/n = (2,97; 2,804; 1,83; 1,99) × 10–10 м. 
Дериватографический анализ образцов пока-
зал, что суммарная потеря массы образцами 
меняется с увеличением времени выдержки 
перед автоклавной обработкой: увеличивает-
ся к трем суткам и постепенно падает к пят-
надцати суткам выдержки, что коррелируется 
с прочностными характеристиками пенобе-
тонных изделий.

Из полученных результатов и кинетиче-
ских исследований прочности можно сделать 
вывод о том, что существует критическое

Рис. 2. Зависимость количества продукции первой категории
качества от количества вторичного шлама
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ТАБЛИЦА 1. Расход сырьевых материалов для автоклавных пенобетонных
изделий различной средней плотности

Марка
пенобетона 
по средней 
плотности

Расход материалов на 1 м3 пенобетонной массы

Известь, 
кг

Цемент,
кг

Песок,
кг

Отход-
обрезь, кг

Пенообразователь 
на протеиновой 

основе, л
В/В

D400 45–50 145–150 85–90 85–90 2,1 0,9

D500 45–50 145–150 135–140 135–140 1,97 0,88

D600 50–55 150–155 175–180 175–180 1,81 0,86
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время твердения пенобетонных изделий до 
автоклавной обработки. Полученные дан-
ные говорят о том, что использование ком-
плексной добавки в виде вторичного шлама 
не только ведет к увеличению продукции 
первой категории качества, но и к улучше-
нию физико-механических характеристик 
при соблюдении определенных граничных 
условий.

Рассматривалось также влияние другой 
группы комплексных труднорастворимых 
дисперсий, содержащих частицы наднано-
размера, на теплопроводность и прочность 
на растяжение при изгибе автоклавного пе-
нобетона. Добавка представляла собой по-
слеавтоклавный пенобой – отход пенобетона 
после автоклавной обработки, выявленный 
при разборке массивов и состоящий, как сле-
дует из данных специальной литературы [1, 
2], в основном из низкоосновных гидросили-

ТАБЛИЦА 2. Тепло- и механофизические характеристики автоклавных пенобетонных изделий 
средней плотности D400…D600 с добавкой пенобоя

Добавка 
пенобоя, 

%

Марка образцов 
по средней
плотности

Теплопровод-
ность, 

Вт/м·C°)%

Прочность
на растяжение при 
изгибе, МПа/%

Трещиностой-
кость, (Rизг/Rсж)/%

0

D400 0,10/100 0,85/100 0,47/100

D500 0,12/100 1,33/100 0,45/100

D600 0,14/100 1,74/100 0,44/100

1

D400 0,09/90 0,87/102 0,54/114

D500 0,12/100 1,34/100,7 0,45/100

D600 0,14/100 1,75/100,5 0,46/104

5

D400 0,09/90 0,88/103 0,55/117

D500 0,11/92 1,4/105 0,5/111

D600 0,13/93 1,87/107 0,47/106

10

D400 0,08/80 0,95/111 0,57/121

D500 0,10/83 1,53/115 0,52/115

D600 0,12/86 2,1/120 0,54/123

15

D400 0,08/80 1,1/129 0,61/129

D500 0,09/75 1,75/131 0,61/135

D600 0,12/86 2,3/132 0,56/127

катов типа тоберморита, гиролита, CSH (B) 
и кремнегеля. Отход, молотый до определен-
ного размера частиц, вводился в пеносмесь 
в количестве 1, 5, 10 и 15 % от массы песка, 
и затем пеносмесь проходила стандартный 
технологический цикл до получения авто-
клавных резательных пенобетонных изде-
лий. После автоклавной обработки было 
обнаружено, что с увеличением количества 
вводимого пенобоя уменьшается теплопро-
водность и увеличивается прочность на рас-
тяжение при изгибе пенобетона. Результаты 
представлены в табл. 2.

Анализ данных таблицы показывает, что 
с увеличением количества вводимого отхода 
пенобоя теплопроводность уменьшается до 
25 %, прочность на растяжение при изгибе 
возрастает до 30 %, соответственно возрас-
тает трещиностойкость материала до 35 %, 
косвенно оцененная как отношение Rизг/Rсж.
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Заключение

1. Рассмотрено качество пенобетонов и их 
теплозащитные свойства при введении твер-
дых фаз в виде техногенных веществ произ-
водства резательных автоклавных пенобето-
нов, содержащих наноструктурные элементы 
в виде тоберморитового геля, отличающегося 
высоким значением энтропии.

2. Сделан вывод о том, что, вводя диспер-
сии твердых фаз соответствующего размера 
при твердении автоклавного пенобетона, 
возможно повысить теплозащитные свой-
ства и качество изделий.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ
АППАРАТАМИ ПАССАЖИРСКИХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ЭП1 И ЭП2К
С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИПЛЕКСНЫХ КАНАЛОВ

Приведен способ оптимизации кабельного оборудования для управления силовыми электриче-
скими аппаратами электроподвижного состава с применением мультиплексных каналов. В качестве 
интерфейса для обмена данными рассмотрено применение последовательного интерфейса I 2C.

мультиплексный канал, электроподвижной состав, интерфейс.

Введение

С развитием автоматизации стали раз-
виваться системы каскадного (подчинен-
ного) управления электроподвижного со-
става. В подсистемах нижнего уровня для 
управления электрическими аппаратами 

применяются индивидуальные каналы для 
передачи управляющих сигналов и отсле-
живания состояния оборудования. Гибкое 
варьирование аппаратных средств дает воз-
можность организовать вместо имеющихся 
индивидуальных каналов управления сеть 
малой автоматизации на последовательных 
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интерфейсах. Данная статья посвящена ана-
лизу принципов функционирования модулей 
ввода-вывода дискретных управляющих и 
диагностических сигналов, а также вопро-
сам применения мультиплексных каналов 
для управления электрическими аппаратами 
в целях повышения помехозащищенности 
проводного оборудования системы управ-
ления и уменьшения его количественных и 
физических объемов.

1 Устройство подсистемы
 управления электрическими
 аппаратами на пассажирских
 электровозах ЭП1 и ЭП2К

Серийное производство электровозов ЭП1 
с микропроцессорной системой управления 
началось в 1996 г., производство электрово-
зов ЭП2К – спустя десятилетие. Электровозы 
серии ЭП1 являются первыми отечественны-
ми электровозами с бесконтактным плавным 
регулированием тяговых и тормозных режи-
мов, в управлении которыми применяется 
микропроцессорная система. Электровозы 
серии ЭП2К имеют реостатно-контакторную 
систему с дискретными сигналами управле-
ния, формируемыми микропроцессорной 
системой.

Аппаратура микропроцессорной системы 
управления и диагностики (МСУД) электро-
оборудования электровозов ЭП1 и ЭП2К 
предназначена для автоматического управ-
ления режимами работы электропривода и 
электрических аппаратов электровозов.

Управление электрическими аппаратами 
на ЭП1 осуществляется посредством пере-
ключения большого количества вспомога-
тельных контактов промежуточных реле, 
реле времени, дополнительных контактов в 
цепи каждой катушки электромеханическо-
го аппарата, включение которых подчинено 
схемной логике. В основу построения элек-
трической принципиальной схемы электро-
воза ЭП2К положен принцип бесконтактного 
управления исполнительными аппаратами 
электровоза – контакторами, вентилями, 
реле. Из цепей управления аппаратами ис-

ключены блокировочные контакты автомати-
ческих выключателей, тумблеров, реле, что, 
несомненно, делает электрическую схему 
электровоза более совершенной [1]. Однако 
для управления электрическими аппаратами 
на обоих типах электровозов применяются 
индивидуальные дискретные сигналы, фор-
мируемые в модулях ввода-вывода системы 
управления, что приводит к большому коли-
честву проводов. 

Аппаратура МСУД ЭП1 состоит из трех 
контроллеров: центрального и двух техноло-
гических с разделенными функциями управ-
ления электрооборудованием и диагностики. 
Центральный контроллер обеспечивает об-
мен информацией между всеми контроле-
рами управления и пультом машиниста по 
дублированному интерфейсу RS-485, а диа-
гностику состояния электрооборудования и 
связь с приборами АСУ безопасности – по 
интерфейсу RS-232.

В состав центрального контроллера и обо-
их технологических контроллеров входят 
ячейки вывода и ввода дискретных сигналов 
УД и ДИ, посредством которых осущест-
вляется управление и диагностика состоя-
ния электрических аппаратов. Связь между
микроконтроллером и ячейками осуществля-
ется по параллельному интерфейсу ISA [2].

Микропроцессорная система управле-
ния электровоза ЭП2К выполнена на базе 
микропроцессорных блоков, объединенных 
в бортовую вычислительную сеть последо-
вательным каналом CAN.

Управление и диагностика состояния элек-
трических аппаратов осуществляется двумя 
блоками управления БУ (рис. 1), в состав 
которых входят периферийные узлы, разде-
ленные по функциям: блок нагрузок БН, блок 
ввода дискретных сигналов БВ, блок вывода 
релейных сигналов БРВ, блок аналогового 
вывода БАВ и др. Главным элементом блока 
управления является блок микроконтроллера 
БМК, который является ведущим при опросе 
остальных микроконтроллеров периферий-
ных узлов по синхронному последователь-
ному интерфейсу SPI [1].

Непосредственное управление электриче-
скими аппаратами производится посредством 



194 Общетехнические задачи и пути их решения

2013/2 Proceedings of Petersburg Transport University

блока релейного вывода БРВ, а их диагности-
ка – блоком ввода дискретных сигналов БВ.

2 Принцип действия блоков
 ввода-вывода дискретных
 управляющих и диагностических
 сигналов электровозов ЭП1 и ЭП2К

Алгоритм формирования выходных дис-
кретных сигналов на электровозах ЭП1 и 
ЭП2К аналогичен: при подаче управляюще-
го сигнала от микроконтроллера на исполни-
тельный электрический аппарат (контактор) 
его адрес дешифруется в БРВ, далее дешиф-
рованный сигнал на включение аппарата по-
дается на гальванически развязанный тран-
зисторный ключ. Транзисторные ключи дис-
кретных блоков управления электрическими 
аппаратами питаются от шкафа питания на-
пряжением +110 В (+50 В на электровозе 

ЭП1) через защитные автоматы и контакторы 
(рис. 2). При подаче на базу (затвор) транзи-
стора управляющего напряжения напряжение 
питания +110 В (+50 В) подается на нагруз-
ку (катушку контактора или промежуточное 
реле), включая таким образом аппарат [1].

Контроль фактического состояния элек-
трических аппаратов на электровозах ЭП1 
и ЭП2К осуществляется посредством дис-
кретных сигналов, поступающих с блок-
контактов аппаратов напряжением +110 В 
(+50 В на ЭП1) в блоки согласования уров-
ней БСУ, установленные на каждый канал 
ввода сигнала. БСУ состоит из делителей и 
ограничителей напряжения, предназначен-
ных для согласования входного напряжения 
амплитудой +110 В (+50 В) и низковольтных 
цепей логического управления. Повышение 
надежности блока обеспечивается оптоэлек-
тронной гальванической развязкой между 
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Рис. 1. Структурная схема блока управления БУ электровоза ЭП2К
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цифровыми цепями блока и цепями управле-
ния электровоза. После того как сигнал полу-
чил логическую интерпретацию, он записы-
вается на шинных формирователях, выпол-
няющих функцию буферных элементов. Для 
обеспечения необходимого уровня помехоза-
щищенности главным микроконтроллером 
блока производится считывание состояния 
дискретных входов с шинных формировате-
лей в течение 20 циклов за 3 мс. Получаемая 
в каждом цикле опроса информация о со-
стоянии того или иного входа накапливает-
ся в программных счетчиках. По окончании 
последнего цикла измерения производится 
анализ накопленной информации с целью 
определения нового состояния для каждого 
входа. При этом новое состояние считается 
достоверным, если оно было зафиксировано 
не менее 15 раз, в противном случае сохра-
няется прежнее состояние, полученное во 
время циклического опроса в предыдущем 
цикле. Таким образом формируется пакет 
данных для передачи ведущему контролле-
ру, содержащий обновленную информацию 
о состоянии дискретных входов [1].

Существующая система ввода-вывода 
управляющих и диагностических дискрет-
ных сигналов, применяемая на электровозах 
ЭП1 и ЭП2К характеризуется параллельным 
расположением передающих проводов, когда 
каждому исполнительному аппарату соот-
ветствуют индивидуальный канал формиро-
вания управляющих сигналов и индивиду-
альный канал, несущий контрольную инфор-
мацию о фактическом состоянии аппарата. 
Подобная организация ввода-вывода имеет 
следующие положительные аспекты:

– каждый канал имеет гальваническую 
развязку, что повышает надежность работы 
цифровой аппаратуры;

– индивидуальная коммуникация харак-
теризуется высокой скоростью передачи 
сигналов;

– система обладает положительными экс-
плуатационными характеристиками.

В качестве отрицательных аспектов сле-
дует отметить:

– возникновение помех в параллельно 
идущих «управленческих» и «диагностиче-
ских» проводах микропроцессорной систе-

Рис. 2. Управление контакторами из блока управления микропроцессорной
системы на электровозе ЭП2К
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мы управления вследствие внешних электро-
магнитных влияний;

– большой объем управляющих прово-
дов от системы управления к исполнитель-
ным механизмам;

– увеличение количества коммуникаци-
онных линий за счет применения отдельных 
проводов для передачи сигналов о фактиче-
ском состоянии аппарата от его контроль-
ных блокировок.

3 Электромагнитные влияния

Причина электромагнитных влияний на 
проводное «управленческое» оборудование 
микропроцессорной системы – возникнове-
ние поперечного электромагнитного поля, 
силовые линии которого расположены в 
плоскости, перпендикулярной направлению 
передачи сигналов по линии или токов в си-
ловых кабелях. Эти силовые линии являются 
причиной возникновения ЭДС, потенциалов 
и токов в подверженной влиянию цепи. По 
отношению к сигналам, при помощи кото-
рых осуществляется управление, электро-
движущие силы, напряжения и токи, воз-
никшие в результате электромагнитного 
влияния, являются помехами.

Источниками электромагнитных влияний 
могут быть соседние провода, тогда влияние 
называется взаимным, или высоковольтное 
оборудование, тогда влияние называется 
внешним [3].

Большое влияние на интенсивность воз-
никновения помех оказывает близость рас-
положения проводов в зоне влияния высо-
ковольтного оборудования.

Внешние электромагнитные влияния, об-
разованные индуцированием ЭДС от внеш-
них электромагнитных полей на провода 
микропроцессорной системы управления, 
расположенные в высоковольтной камере 
(ВВК) электровоза, можно оценить по пере-
ходным процессам в силовых цепях.

К каждому коммутационному аппарату 
в ВВК подведен низковольтный управляю-
щий провод от микропроцессорной систе-
мы управления, а от вспомогательных бло-

кировок каждого аппарата в микропроцес-
сорную систему проходит провод, несущий 
информацию о его фактическом состоянии. 
В непосредственной близости от этих про-
водов расположены силовые коммутаци-
онные аппараты с максимальным рабочим 
напряжением 3–4 кВ. При включении и от-
ключении этих аппаратов в коммутируемой 
ими цепи возникает скачок тока, который 
вызывает изменяющееся электромагнитное 
поле. Это поле создает помехи в проводах, 
идущих от блокировок аппарата в микро-
процессорную систему управления.

Индуктивность прямого длинного прово-
дника определяется известным выражением:

0 2 3ln .
2 4
      

l lL
r

Индуктивность L1 медного провода микро-
процессорной системы сечением 0,75 мм 2 и 
длиной 20 м равна 52,1∙10–6 Гн, индуктив-
ность L2 медного силового кабеля сечением 
76 мм 2 составляет 41,2∙10–6 Гн.

Взаимная индуктивность проводов

1 2свM K L L

при коэффициенте связи Kсв = 0,5 составля-
ет 47∙10–6 Гн.

Ток в цепи с индуктивностью изменяется 
по экспоненциальному закону:

1 ,c
 

   
 

t
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где Uс – напряжение контактной сети; m – 
число тяговых двигателей, соединенных по-
следовательно; E – ЭДС вращения тягового 
двигателя; ΣL – суммарная индуктивность 
цепи тяговых двигателей; T – результирую-
щая постоянная времени цепи.

Скорость нарастания тока в момент пере-
ключения контактора аппарата определяет-
ся выражением

c
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и может достигать 500∙103 А/с. При этом 
наведенная ЭДС в низковольтном проводе 
при изменении тока в силовом кабеле при 
коэффициенте связи Kсв = 0,4…0,5 (рис. 3):

10...15 .В 
die M
dt

Таким образом, в проводе, подверженном 
влиянию силовой цепи, индуцируется поме-
ха в виде импульса, амплитуда которого про-
порциональна величине взаимной индукции 
проводов и скорости изменения тока. Эти по-
мехи поступают вместе с нормальными сиг-
налами о фактическом положении аппаратов 
в микропроцессорную систему управления, 
вызывая риск неправильного прочтения ин-
формации о состоянии аппаратов.

С целью повышения помехоустойчивости 
контрольных диагностических цепей пере-
дача информации осуществляется током на-
грузки 0,1…0,5 А, что, в свою очередь, тре-
бует увеличения мощности элементов, со-
гласующих уровни входных сигналов.

4 Оптимизация систем
 управления последовательными
 мультиплексными каналами

Уменьшить влияние помех, поступающих 
в микропроцессорную систему управления 

(МПСУ), а также уменьшить объем индиви-
дуального проводного «управленческого» и 
«диагностического» оборудования между 
МПСУ и силовыми коммутационными аппа-
ратами можно применением такой системы 
ввода-вывода, при которой все электриче-
ские аппараты объединены одним последо-
вательным каналом с микропроцессорной 
системой управления. По последовательно-
му каналу могут передаваться как дискрет-
ные сигналы управления, так и сигналы из 
контрольных блокировок аппаратов.

Последовательный канал характеризу-
ется меньшей скоростью передачи данных, 
однако в такой высокой скорости, с которой 
может осуществляться передача данных че-
рез современную параллельную шину, зача-
стую нет необходимости при обслуживании 
электромеханических устройств вследствие 
их большой инерционности. Существенным 
недостатком последовательной шины явля-
ется также риск выхода из строя всей систе-
мы управления аппаратами в случае, если 
произойдет ее обрыв. Поэтому необходимо 
применять резервирование. Примерами при-
менения резервированных последовательных 
каналов в рассмотренных системах управле-
ния электровозов являются последователь-
ные каналы обмена данными между микро-
контроллерами основных узлов и блоков по 
протоколам CAN (Control Area Network) – 
на ЭП2К и RS-232, RS-485 (Recommended 

Рис. 3. Изменение тока скачком в силовой цепи электровоза и индуцированная ЭДС
в проводе микропроцессорной системы, подверженном влиянию силовой цепи
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Standard-232, Recommended Standard-485) – 
на ЭП1, сложно организованных.

Существенно упрощенная организация 
передачи информации управления достига-
ется применением мультиплексной шины с 
использованием протокола I 2C (Inter-Inte-
grated Circuit). Это связано с тем, что толь-
ко один микроконтроллер может работать в 
режиме ведущего устройства.

Для реализации канала управления не-
обходимо задействовать микроконтроллер 
и микросхемы последовательно-параллель-
ных портов ППП (рис. 4). Микроконтроллер 
ATMEGA 16 реализует протокол обмена по 
двухпроводному последовательному интер-
фейсу. В память ППП записывается адрес 
соответствующего электрического аппарата.

Во время записи информации от ведуще-
го микроконтроллера в аппарате ему пере-
даются данные включения или отключения. 
Во время чтения главным микроконтролле-
ром информации от ведомого аппарата про-
исходит считывание данных о фактическом 
положении контактов аппарата; таким об-
разом, отпадает необходимость в дополни-
тельном диагностическом оборудовании.

Каждый аппарат, подключенный к после-
довательному каналу, имеет адрес. Обычно 
адрес состоит из 7 битов. Восьмым битом 
передается признак направления пересылки 
данных. Уровень логического нуля означает 
передачу данных в оконечное устройство, 
уровень логической единицы – приём дан-

ных из оконечного устройства. После при-
ема каждого байта выбранное периферийное 
устройство по линии SDA (Serial Data – по-
следовательная линия) посылает бит под-
тверждения переводом напряжения на низ-
кий уровень, чтобы показать, что оно при-
няло адрес и условие чтения или записи [4].

В двунаправленном канале I 2C исполь-
зуются две линии: последовательная линия 
синхронизации SCL (SCLock) и последова-
тельная линия данных SDA (SDAta). Сигнал 
на линии SCL формируется процессором 
для синхронизации данных периферийного 
устройства. Оба вывода (SDA и SCL) обычно 
выполняются с открытым коллектором (ОК) 
или открытым стоком (ОС). Они соединены 
с положительным источником питания через 
нагрузочный резистор по схеме логического 
перемножения, и, таким образом, несколько 
устройств могут одновременно использовать 
шины SDA и SCL [4].

При передаче данных сигнал SDA можно 
менять, пока на линии SCL установлен низ-
кий уровень. Когда на линии SCL установлен 
высокий уровень, перепады на линии SDA из 
одного уровня в другой интерпретируются 
как условия «старт» и «стоп» (рис. 5) [5].

На основании временной диаграммы обме-
на данными по интерфейсу I 2C, а также прин-
ципов работы узлов с микроконтроллерами 
составлен алгоритм работы схемы (рис. 6).

Дополнительный бит ASK, передаваемый 
как после байта адреса, так и после каждого

Рис. 4. Реализация шины I 2C
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Рис. 5. Временная диаграмма обмена данными по интерфейсу I 2C

Рис. 6. Алгоритм работы последовательной шины I 2C
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байта данных в протоколе I 2C, является про-
верочным или контрольным. Такие биты 
повышают избыточность кода. Избыточ-
ные биты дают возможность обнаруживать 
ошибки в принятой информации на основе 
алгебры логики и тем самым повышают по-
мехоустойчивость передачи данных. Поме-
хоустойчивыми называются коды, позволя-
ющие обнаруживать или исправлять ошибки 
в принятом сообщении. Увеличение числа 
таких битов в кодовой комбинации повыша-
ет способность обнаружения ошибки кода, но 
приводит к некоторому снижению скорости 
передачи информации.

Заключение

1. Проводное оборудование бортовой
микропроцессорной системы управления 
ЭПС подвергается внешнему влиянию элек-
тромагнитных полей, индуцирующих в нем 
помехи, в связи с чем требуется применение 
мер, обеспечивающих помехозащищенность.

2. Предлагаемая организация системы 
управления электрическими аппаратами с 
применением последовательных каналов на 
основе протокола I 2C уменьшит количество 

проводов и позволит оптимизировать длину 
и близость расположения силовых и управ-
ленческих линий.

3. Применяемое в протоколе I 2C избыточ-
ное кодирование обеспечивает высокую за-
щиту передачи сигналов.
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ПРИБЛИЖЕННЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ
ПРИ КОНДЕНСАЦИИ ПАРА НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
НАКЛОННОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО КОНДЕНСАТОРА

Рассматривается задача о накоплении и стекании конденсата на внутренних поверхностях (да-
лее – поверхностях конденсации) отрезка наклонной цилиндрической трубы с плоской заглушкой 
на верхнем торце. Температура насыщенного пара в полости трубы считается постоянной. Рас-
пределение температур по поверхностям конденсации считается заданным. Течение конденсата 
считается ламинарным и происходит только под действием силы тяжести. Передача теплоты от 
пара к стенке обусловлена только молекулярной теплопроводностью конденсата.

Разыскивается функция распределения толщин конденсата по внутренним поверхностям кон-
денсатора, позволяющая оценить коэффициент теплоотдачи при конденсации пара.
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Предложены и реализованы два алгоритма численного решения задачи. Сравнение результатов 
их применения позволяет контролировать погрешность алгоритмов.

Для случая постоянных температур вдоль поверхности конденсации предложено точное ана-
литическое решение задачи.

двухфазный термосифон, конденсация, ламинарное течение, коэффициент теплоотдачи, численное 
решение, аналитическое решение.
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1 cossin
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p z
zz A
z

 (1)

Здесь  01/ tan p R , 0 1 0/ (( )    A R  
0 cos ) gr ; λ, ν, ρ1 – соответственно молеку-

лярная теплопроводность, кинематическая 
вязкость и плотность конденсата, T0, ρ0 – со-
ответственно температура и плотность пара, 
g – ускорение силы тяжести, r0 – удельная те-
плота парообразования,  (φ, z) = T0 – T (φ, z) –
превышение температуры пара T0 над задан-
ной температурой внутренней поверхности 
стенки желоба стенки T (φ, z). Краевые усло-
вия

 0 0 1( , ) ( ), ;        Z u  (2)

 0 0 1( , ) ( ),    z v z Z z Z  (3)

задают толщины пленки соответственно на 
входных участках границ желоба 

0
Z  и 

0 ,
причем u (φ) > 0, v (z) > 0, u (Ф0) = v (Z0).

Построить точное аналитическое реше-
ние задачи (1) – (3) при произвольной функ-
ции T (φ, z) не представляется возможным.

При решении поставленной задачи инте-
рес представляет не только поле толщин кон-
денсата, но и численная оценка интеграла

1 1

0 0

1 ,
( , )






   

    
Z

Z
d dz

Z z

дающего среднее значение коэффициента 
теплоотдачи при конденсации пара на вну-
тренней поверхности желоба, при этом ∆Ф = 
= Ф1 – Ф0, ∆Z = Z 1 – Z 0.

Введение

Вопросам определения теплоотдачи тру-
бами конденсатора посвящен ряд работ [1–3].
Актуальность таких работ продиктована, в 
частности, потребностями эффективного 
охлаждения полупроводниковых приборов 
большой мощности. Вместе с тем вопросу 
оценки теплоотдачи наклонными трубами 
конденсатора отводится недостаточно вни-
мания. Целью данной работы является вос-
полнение этого пробела.

1 Постановка задачи

Разыскивается поле толщин пленки кон-
денсата δ (φ, z) в двумерной области , лежа-
щей на внутренней поверхности цилиндри-
ческой трубы (на желобе) r = R0, 0{     

1 0 1, }Z z Z      , Ф0 > 0, Ф1 > π. Ось ци-
линдра Oz отклонена от вертикали на угол 
β + π/2 (0 < β < π/2) и направлена в сторону 
уменьшения высоты над горизонтом. Угол φ 
отмеряется от верхней образующей цилин-
дра. Процессы считаются симметричными 
по координате φ. Выбранные координатные 
переменные и их границы гарантируют те-
чение конденсата под действием гравитаци-
онных сил в направлении роста обеих ко-
ординат. Два из четырех участков границы 
желоба (

0 0 0 1{ , }Z z Z        и 
0Z 

0 0 1{ , }z Z       ) уместно назвать вход -
ными, тогда как два других (

1 1{ , Z    
0 1}Z z Z  , 

1 1 0 1{ , }Z z Z        )  –  
вы  ходными.

Уравнение теплового баланса для пленки 
конденсата выводится согласно методике, 
приведенной в [3], и имеет вид
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2 Первый способ решения

Для построения приближенного решения 
задачи методом сеток представляется удоб-
ным ввести новую искомую функцию γ (φ, 
z) = δ 4 (φ, z), что приводит к замене уравнения 
(1) уравнением

 
1 4cossin

3
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p z
z A z

 (4)

Покрывающая область  сетка с узлами
(φi, zi), 0 0 1 1 1            I I , 0 Z  

0 1 1 1     J Jz z z z Z  позволяет заме-
нить дифференциальное уравнение (4) ко-
нечно-разностным соотношением
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Здесь γij = γ (φi, zi), 1
1ˆ ( )2    i i i , ˆ jz  

1
1 ( )2  j jz z . С использованием известных 

краевых значений γi0 = u 4(φi), γ0j = v 4(zj), со-
отношение (5) позволяет последовательно 
найти γkl при k + l = 2, 3, …, I + J (1 ≤ k ≤ I, 
1 ≤ l ≤ J). Средний интегральный коэффи-
циент теплоотдачи может быть оценен по 
формуле

1/4 1/4 1/4 1/4
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3 Второй способ решения

Согласно методике [4], решение задач (4), 
(2) – (3) сводится к решению системы обык-
новенных дифференциальных уравнений

 
( ) sin ( );

 
 d z p z
dz

 (6)

 

( ) 4

cos ( )( ( ), ) ( ) ,
3


 

      
 



 

d z p
dz

zA z z z
 

(7)

в которой независимая переменная φ и ис-
комая функция γ (φ, z) заменены искомыми 
функциями ( ) z  и ( ) z  одной независимой 
переменной z.

Решение уравнения (6):

 0 0 0( ) ( , , ),   z f z z  (8)

где 0 ( , , ) 2arctan(tan( /2)exp( ( )))f x y z x p z y   ,
представляет траекторию движения струи 
конденсата по поверхности желоба вдоль ли-
ний ската от стартовой точки 00 0( , )z   

0Z . Множество струй, движущихся с та-
ких стартовых точек, полностью покрывают 
область .

Семейство задач Коши для определения 
толщины струи содержит задачи, каждая из 
которых состоит из уравнения (7), в которое 
подставлена функция ( ) z  из (8), и началь-
ного условия 0 0( )   z , в котором

0 0 0 0

4
0 0 0

0 0 0 4
0 0 0
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 Для каждого элемента этого семейства 
уме стно ввести обозначение 0 0( ) ( , , )   z h z z ,

1/4
0 0( ) ( , , )   z h z z . Коэффициент теплоот-

дачи оценивается по формуле
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если f0 (Ф0, Z0, Z1) ≤ Ф1, и
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если f0 (Ф0, Z0, Z1) ≥ Ф1.
Применены обозначения:

 1 1 0( ) min , ( , ) ,    Z Z  

 2 1 0( ) min , ( , ) ,   z Z z

11( , ) ln cot tan ;
2 2

      
 

z z
p

0
1

( , , )( , , ) ;



f x y zf x y z

x

0
2

( , , )( , , ) .



f x y zf x y z

y

Формулы (9), (10) удобны в случае, когда 
функция h (φ0, z0, z) для каждой заданной 
тройки чисел (φ0, z0, γ0) находится численно, 
методом Рунге – Кутта, количество приня-
тых во внимание струй является конечным, 
как и количество узловых точек на каждой 
струе.

4 Тестовое аналитическое решение

В случае, когда величина  (φ, z) явля-
ется постоянной,  (φ, z)  0, задача Коши 
для уравнения (7) допускает точное анали-
тическое решение:
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2F1 (x, y, z, t) – гипергеометрическая функ-
ция. Поскольку доступ к таким функциям 
имеется не из всех систем программирова-
ния, может оказаться полезным представ-
ление искомой функции в виде начального 
отрезка ряда Тейлора в окрестности точки 
z = z0:

 0 0 0 0 0
0

( , , ) ( , )( ) .


   
N

n
n

n
h z z a z z z  (12)

Ниже представлены выражения для не-
скольких младших коэффициентов суммы 
(12):
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а) б)

Зависимость толщины струи конденсата от ее протяженности вдоль оси OZ

5
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0 0
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7290
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a z

Результат применения формулы (12) для 
нескольких младших значений N показан 

на рис. 1 прерывистыми линиями. Точное 
представление (11) выражено сплошными 
линиями. Параметры, примененные при 
расчете: R0 = 6 мм, 0 = 30 °К, β = 15°, φ0 = 
30° для части (а), φ0 = 150° для части (б).

Заключение

1. Предложена методика приближенной 
оценки среднего значения коэффициента 
теплоотдачи при конденсации пара на вну-
тренней поверхности желоба, смоченной 
конденсатом.

2. Рассмотрены два алгоритма прибли-
женного численного построения поля тол-
щин конденсата на поверхности желоба. 
Близость численных результатов примене-
ния двух алгоритмов может служить под-
тверждением их верности.

3. Построено точное аналитическое ре-
шение задачи для случая постоянного пре-
вышения температуры пара над температу-
рой внутренней поверхности желоба.
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4. Получено приближенное аналитиче-
ское решение задачи для малых осевых раз-
меров желоба.
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ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Рассматриваются виды государственных (муниципальных) учреждений, порядок организации 
планирования и учета финансово-хозяйственной деятельности, высказываются предложения по 
созданию единого плана счетов бухгалтерского учета для коммерческих организаций и государ-
ственных (муниципальных) учреждений.

бухгалтерский учет, государственные бюджетные учреждения, государственное задание, план 
счетов

ципальных) услуг, выполнение работ и (или) 
исполнения государственных (муниципаль-
ных) функций в целях обеспечения реали-
зации предусмотренных законодательством 
РФ полномочий органов государственной 
власти (государственных органов) или орга-
нов местного самоуправления, финансовое 
обеспечение деятельности которых осущест-
вляется за счет средств соответствующего 
бюджета на основании бюджетной сметы. 
Казенные учреждения отвечают по приня-
тым обязательствам только денежными сред-
ствами.

Бюджетная смета – документ, устанавли-
вающий в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов лимиты бюджетных обя-
зательств казенного учреждения.

Бюджетные и автономные учреждения – 
это некоммерческие организации, созданные 
Российской Федерацией, субъектом РФ или 
муниципальным образованием для выпол-
нения работ, оказания услуг в целях обеспе-
чения реализации предусмотренных законо-
дательством РФ полномочий соответственно 
органов государственной власти (государ-
ственных органов) или органов местного 

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Введение

Изменение бухгалтерского учета и отчет-
ности происходит в тесной связи с измене-
ниями экономической ситуации в стране и 
отвечает характеру и уровню развития хозяй-
ственного механизма.

Ведется работа по следующим направле-
ниям: бюджетирование, ориентированное на 
результат деятельности учреждения; органи-
зация бюджетной функциональной класси-
фикации расходов бюджетов по программ-
ному принципу в соответствии с целями и 
задачами государственной политики; средне-
срочное бюджетное планирование.

1 Виды государственных
 (муниципальных) учреждений

Все государственные (муниципальные) 
учреждения подразделяются на казенные, 
бюджетные и автономные.

Казенные учреждения – это государствен-
ные (муниципальные) учреждения, осущест-
вляющие оказание государственных (муни-
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самоуправления в сферах науки, образова-
ния, здравоохранения, культуры, социальной 
защиты, занятости населения, физической 
культуры и спорта, а также в иных сферах.

Автономные и бюджетные учреждения 
отвечают по принятым обязательствам всем 
своим имуществом, за исключением недви-
жимости и движимого особо ценного иму-
щества.

Бюджетные учреждения финансируются 
не по смете, а по государственному заданию, 
в котором должны быть определены показа-
тели эффективности и конечный результат, 
за который и платит бюджет, т. е. назначается 
субсидия.

Государственное (муниципальное) за-
дание – документ, устанавливающий тре-
бования к составу, качеству и (или) объему 
(содержанию), условиям, порядку и резуль-
татам оказания государственных (муници-
пальных) услуг (выполнения работ).

Так, перечень целевых показателей эф-
фективности работы бюджетных учрежде-
ний высшего профессионального образова-
ния, находящихся в ведении Министерства 
образования и науки Российской Федерации, 
утвержден приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 
8 ноября 2010 г., № 1116 (в редакции прика-
за Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 2 сентября 2011 г., 
№ 2257). К целевым показателям отнесены: 
качество образования, социальная защищен-
ность обучающихся, научный потенциал, 
кадровый потенциал, финансовое обеспече-
ние и развитие имущественного комплекса, 
уровень исполнительской дисциплины. По 
каждому из показателей определены крите-
рии эффективности.

2 Организация планирования
 финансово-хозяйственной
 деятельности бюджетных
 учреждений

В соответствии с приказом Минфина РФ 
от 28 июля 2010 г., № 81н бюджетные и ав-
тономные учреждения составляют планы 

финансово-хозяйственной деятельности го-
сударственного (муниципального) учреж-
дения исходя из представленной органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, информации о планируемых 
объемах расходных обязательств.

Плановые показатели по поступлениям 
формируются учреждением по субсидиям на 
выполнение государственного (муниципаль-
ного) задания; целевых субсидий; субсидиям 
на цели осуществления капитальных вложе-
ний; поступлениям от оказания учреждени-
ем услуг (выполнения работ), относящихся 
в соответствии с уставом учреждения к его 
основным видам деятельности, предостав-
ление которых для физических и юридиче-
ских лиц осуществляется на платной основе, 
а также поступлениям от иной приносящей 
доход деятельности; поступлениям от реали-
зации ценных бумаг.

Плановые показатели по выплатам фор-
мируются учреждением по группам расхо-
дов, статьям, подстатьям и элементам рас-
ходов операций сектора государственного 
управления (КОСГУ) в соответствии с Ука-
заниями о порядке применения бюджетной 
классификации РФ, утвержденными при-
казом Минфина РФ от 21 декабря 2011 г., 
№ 180 [7].

Нормативные затраты на оказание госу-
дарственных услуг и нормативные затра-
ты на содержание имущества учреждения 
определяются расчетным путем для каждого
учреждения.

В соответствии с распоряжением Прави-
тельства РФ от 23 апреля 2012 г., № 622-р 
Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации (Минобрнауки РФ) прика-
зом от 9 августа 2012 г., № 596 утвердило 
порядок определения нормативных затрат 
на оказание государственных услуг феде-
ральными государственными учреждениями 
образования и науки и нормативных затрат 
на содержание имущества учреждений.

Бюджетные учреждения осуществляют 
также расходы, источником финансового 
обеспечения которых являются средства, 
поступающие этим учреждениям в рамках 
обязательного медицинского страхования.
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Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г., № 273-ФЗ [1] (ст. 99) отражены осо-
бенности финансового обеспечения государ-
ственных и муниципальных услуг в сфере 
образования.

Финансовое обеспечение государствен-
ных и муниципальных услуг в сфере обра-
зования в Российской Федерации осущест-
вляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и с учетом особенно-
стей, установленных вышеназванным Феде-
ральным законом. Нормативные затраты на 
оказание государственной или муниципаль-
ной услуги в сфере образования определяют-
ся по каждому уровню образования в соот-
ветствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, по каждому 
виду и направленности (профилю) образова-
тельных программ с учетом форм обучения, 
федеральных государственных требований 
(при их наличии), типа образовательной ор-
ганизации, сетевой формы реализации об-
разовательных программ, образовательных 
технологий, специальных условий получе-
ния образования обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья, обеспе-
чения дополнительного профессионального 
образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения 
и воспитания, охраны здоровья обучающих-
ся, а также с учетом иных предусмотренных 
данным Федеральным законом особенностей 
организации и осуществления образователь-
ной деятельности (для различных категорий 
обучающихся), за исключением образова-
тельной деятельности, осуществляемой в 
соответствии с образовательными стандар-
тами, в расчете на одного обучающегося.

3 Организация бухгалтерского учета

Бухгалтерский учёт осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом «О бух-
галтерском учёте» от 6 декабря 2011 г., № 402-
ФЗ [2], согласно бюджетному законодатель-
ству и иным нормативно-правовым актам.

За последние 20 лет произошли серьез-
ные изменения в организации бухгалтер-

ского учета в бюджетной сфере. За период 
с 1988 по 2010 г. было издано семь планов 
счетов бухгалтерского (бюджетного) учета, 
утвержденных приказами Минфина: № 61 от 
10.03.1987 г., № 122 от 3.11.1993 г., № 107н от 
30.12.1999 г., № 70н от 26.08.2004 г., № 25н 
от 10.02.2006 г., № 148 от 30.12.2008 г., 
№ 157н от 1.12.2010 г. Одновременно вноси-
лись изменения и в бюджетную отчетность.  
Цель таких преобразований: создание единой 
системы ведения бухгалтерского учета для 
всех единиц бюджетной системы Российской 
Федерации, что необходимо для формирова-
ния качественной прозрачной отчетности о 
государственных операциях.

В связи с участием России в междуна-
родных финансовых организациях возникла 
необходимость представления отчетности 
по международным стандартам. В насто-
ящее время для отчетности об операциях 
правительства существуют два вида стан-
дартов.

Первый и основной стандарт – это «Ру-
ководство по статистике государственных 
финансов», разработанное Международным 
валютным фондом и основанное на методе 
начислений.

Отчетность по сектору государственного 
управления (федеральный бюджет, бюдже-
ты субъектов РФ, государственные внебюд-
жетные фонды и территориальные внебюд-
жетные фонды) представлялась Минфином 
России на протяжении последних десяти 
лет.

Вторым видом стандартов являются Меж-
дународные стандарты финансовой отчет-
ности (МСФО) в государственном секторе, 
разработанные Международной федерацией 
бухгалтеров. Формирование отчетности по 
МСФО дает возможность отражать, кроме 
показателей кассового исполнения бюдже-
та, показатели активов и выполнения обя-
зательств государства, показатель чистого 
уровня благосостояния – чистая стоимость, 
характеризующая финансовую деятельность 
государства.

Полная и всеобъемлющая информация об 
операциях сектора государственного управ-
ления является основой:
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– для планирования и разработки налого-
во-бюджетной политики, а также для оцен-
ки влияния деятельности сектора государ-
ственного управления на экономику страны 
в целом и на отдельные ее сектора;

– объективного сопоставления результа-
тов деятельности сектора государственного 
управления различных стран.

С целью организации бухгалтерского учета 
деятельности государственных (муниципаль-
ных) учреждений Минфин РФ разработал 
планы счетов с инструкциями по их примене-
нию и утвердил их следующими приказами:

 1. Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г., 
№ 157н «Об утверждении единого плана 
счетов бухгалтерского учета – для органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправле-
ния, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муници-
пальных) учреждений и Инструкции по его 
применению» (с изменениями, внесенными 
приказом Минфина России от 12 октября 
2012 г., № 134н) [3].

2. Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 г., 
№ 162н «Об утверждении плана счетов 
бюджетного учета и инструкции по его при-
менению» – для казенных учреждений [4].

3. Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 г., 
№ 174н «Об утверждении плана счетов бух-
галтерского учета бюджетных учреждений 
и Инструкции по его применению»  –  для 
бюджетных [5].

4. Приказ Минфина РФ от 23.12.2010 г., 
№ 183н «Об утверждении плана счетов бух-
галтерского учета автономных учреждений 
и Инструкции по его применению» [6].

Планы счетов бухгалтерского учета состо-
ят из пяти разделов:

Раздел 1. Нефинансовые активы.
Раздел 2. Финансовые активы.
Раздел 3. Обязательства.
Раздел 4. Финансовый результат.
Раздел 5. Санкционирование расходов 

экономического субъекта.
Счета сгруппированы по экономическому 

содержанию в целях составления достовер-
ной финансовой отчетности и отражения по-

казателей, необходимых для формирования 
государственного задания, бюджетной сметы 
(сметы доходов и расходов, плана финансово-
хозяйственной деятельности) учреждения.

В разделе 1 «Нефинансовые активы» обо-
значены следующие синтетические счета: 101 
«Основные средства», 102 «Нематериальные 
активы», 103 «Непроизведенные активы», 104 
«Амортизация», 105 «Материальные запасы», 
106 «Вложения в нефинансовые активы», 107 
«Нефинансовые активы в пути», 108 «Нефи-
нансовые активы казны», 109 «Затраты на из-
готовление готовой продукции, выполнение 
работ, услуг».

В разделе 2 «Финансовые активы»: 201 
«Де нежные средства учреждения», 202 
«Средства на счетах бюджета», 203 «Сред-
ства на счетах органа, осуществляющего кас-
совое обслуживание», 204 «Финансовые вло-
жения», 205 «Расчеты по доходам», 206 «Рас-
четы по выданным авансам», 207 «Расчеты 
по кредитам, займам (ссудам)», 208 «Расчеты 
с подотчетными лицами», 209 «Расчеты по 
ущербу имуществу», 210 «Прочие расчеты 
с дебиторами», 211 «Внутренние расчеты по 
поступлениям», 212 «Внутренние расчеты 
по выбытиям», 215 «Вложения в финансо-
вые активы».

 В разделе 3 «Обязательства»: 301 «Рас-
четы с кредиторами по долговым обязатель-
ствам», 302 «Расчеты по принятым обяза-
тельствам», 303 «Расчеты по платежам в бюд-
жеты», 304 «Прочие расчеты с кредиторами», 
306 «Расчеты по выплате наличных денег», 
307 «Расчеты по операциям на счетах органа, 
осуществляющего кассовое обслуживание», 
308 «Внутренние расчеты по поступлениям», 
309 «Внутренние расчеты по выбытиям».

 В разделе 4 «Финансовый результат»: 
401 «Финансовый результат экономическо-
го субъекта», 402 « Результат по кассовым 
операциям бюджета».

В разделе 5 «Санкционирование расходов 
экономического субъекта»: 501 «Лимиты 
бюджетных обязательств»; 502 «Принятые 
обязательства», 503 «Бюджетные ассигно-
вания», 504 «Сметные (плановые) назначе-
ния», 506 «Право на принятие обязательств», 
507 «Утвержденный объем финансового 
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обеспечения», 508 «Получено финансового 
обеспечения».

На наш взгляд, целесообразным является 
Единый план счетов бухгалтерского учета, 
утвержденный приказом Минфина 1 декабря 
2010 г., № 157н. В нем указываются: наиме-
нование балансового счета; коды счета (син-
тетический, аналитический); наименование 
группы и наименование вида. Номер счета 
состоит из 26 разрядов.

В последние годы наблюдается тенденция 
интеграции бухгалтерского учета бюджетных 
(некоммерческих) учреждений и коммерче-
ских организаций. В 1959 г. Минфин СССР 
по согласованию с ЦСУ СССР вместо целого 
ряда планов счетов по отраслям народного 
хозяйства утвердил единый план счетов бух-
галтерского учета производственно-хозяй-
ственной деятельности предприятий, строек 
и хозяйственных организаций союзного, ре-
спубликанского и местного подчинения. На 
наш взгляд, по такому пути осуществляется 
трансформация плана счетов для бюджетной 
сферы Российской Федерации.

При построении «Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государ-
ственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджет-
ными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его примене-
нию», утвержденного приказом Минфина 
РФ от 01.12.2010 г., № 157н (с изменениями, 
внесенными приказом Минфина России от 
12 октября 2012 г., № 134н) были использо-
ваны основные принципы построения Плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хо-
зяйственной деятельности организаций и ин-
струкции по его применению, утвержденные 
приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г., 
№ 94н (для коммерческих организаций), а 
также международного финансового учета. 
Это хорошо просматривается при анализе 
учета затрат по оказанию услуг (выполнению 
работ). В частности, используются единые 
подходы при начислении амортизации иму-
щества, делении затрат на прямые и косвен-
ные, распределении косвенных затрат и др.

Принципиальное отличие состоит в счетах, 
отнесенных в пятый раздел – «Санкциониро-
вание расходов экономического субъекта».

Счета этого раздела корреспондируют 
только между собой и выполняют контроль-
ные функции, что, с одной стороны, серьез-
но усложняет бухгалтерский учет, а с другой, 
сковывает инициативу в деятельности бюд-
жетного учреждения. На наш взгляд, порядок 
процедуры санкционирования расходов нуж-
дается в упрощении. Ведь и коммерческие 
организации под целевые программы от го-
сударства получают бюджетные инвестиции, 
осуществляют их учет, следят за целевым ис-
пользованием, не имея специальных счетов 
по санкционированию расходов бюджетов.

Планы счетов соответственно для казен-
ных, бюджетных и автономных учреждений 
выступают в роли рабочих планов счетов, и 
то не в полном объеме. Бюджетная сфера яв-
ляется многоотраслевой. В каждой отрасли 
есть свои особенности и при формировании 
учетной политики и рабочего плана конкрет-
ного учреждения их надо учитывать.

В рамках формирования учетной полити-
ки учреждение вправе, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации, ор-
ганов, осуществляющих функции и полно-
мочия учредителя, налогового законодатель-
ства Российской Федерации по раскрытию 
информации о финансово-хозяйственной 
деятельности, устанавливать в составе рабо-
чего плана счетов аналитические коды видов 
синтетического счета объекта учета.

Заключение

Реформирование бюджетного процесса 
в Российской Федерации направлено на 
повышение результативности бюджетных 
расходов и оптимизацию управления бюд-
жетными средствами на всех уровнях бюд-
жетной системы страны.

Организация планирования и учета в 
бюджетных учреждениях имеет много об-
щего с коммерческими организациями.

Представляется целесообразным разрабо-
тать для всех организаций, за исключением 
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казенных учреждений, единый план счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйствен-
ной деятельности организаций, внедрение 
которого позволит существенно сэкономить 
бюджетные средства, соответствовать по-
требностям пользователей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и уровню развития 
науки и практики бухгалтерского учета.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ 
БИЗНЕСОМ

Рассмотрены основные факторы предпринимательских рисков в сфере управления транспорт-
ным бизнесом.

Предложены методы управления с целью предотвращения рисков. Предложенный подход к 
предпринимательским рискам в сфере управления транспортным бизнесом связан с пересмотром 
приоритетов управления данным сектором экономики.

Рассмотрены фундаментальные принципы, выработанные для руководства субъекту управ-
ления. Определены основные внешние и внутренние факторы риска, приемы для их снижения.

управление, транспорт, факторы риска.

Введение

Отсутствие адаптированных к россий-
ским условиям подходов к построению си-

стемы риск-менеджмента является одним из 
основных препятствий для его встраивания 
в процесс управления компанией. Это под-
тверждает целый ряд исследований, много-
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численных опросов и опыт специалистов-
практиков. Очевидно, что необходимость 
управления рисками признается практиче-
ски всеми руководителями и тем не менее 
явно ощущается недостаток формализо-
ванных методик и процедур риск-менедж-
мента.

Общеизвестно, что для обеспечения эф-
фективной деятельности компании в долго-
срочной перспективе система целей компа-
нии должна включать цели роста, развития, 
финансового результата и уровня риска. Не-
обходимость первых трех элементов систе-
мы целей осознана собственниками и мене-
джерами давно.

Тема риска в управлении стала актуали-
зироваться в последнее десятилетие и только 
в настоящее время осуществляется посте-
пенный переход к новой модели риск-менедж-
мента и смена парадигмы управления. Пре-
терпевают изменения концепция риска, науч-
ная база, концептуальная модель управления 
и управленческие механизмы. Как отражение 
этой новой идеологии сформировалась кон-
цепция корпоративного риск-менеджмента, 
разработанная зарубежными специалистами 
и практиками в области экономики и менедж-
    мента, целью которой является обеспече-
ние стратегической защиты от рисков и по-
вышение потенциала создания стоимости, 
а функциями – планирование, организация, 
стимулирование, контроль. Новая парадигма 
управления предполагает расширение прин-
ципов риск-менеджмента и применение но-
вых методов и инструментов диагностики и 
управления рисками [1].

Анализ работ отечественных и зарубеж-
ных авторов в области управления рисками 
показывает их разнонаправленность, а по-
пытки их систематизации наталкиваются на 
множество спорных моментов. Вместе с тем 
нельзя не отметить, что теория и практика 
управления риском в транспортном бизнесе 
выработали ряд фундаментальных принци-
пов, которыми следует руководствоваться 
субъекту управления, это принципы:

 – максимизации, предусматривающий 
стремление к наиболее полному охвату риско-

вых экспозиций и обусловливающий умень-
шение степени неопределенности;

– минимизации, означающий сведение к 
минимуму как спектра возможных рисков, 
так и степени их влияния на деятельность 
компании;

– адекватности, выражающийся в осо-
знанной и быстрой реакции на изменения, 
вызванные ситуацией риска и возможностью 
его возникновения;

– действия, отражающий сознательное 
желание субъекта принимать решения в
условиях неопределенности и риска [2].

В любом виде бизнеса существует набор 
определенных параметров, которые пока-
зывают способность к достижению целей в 
области развитии, окупаемости и рентабель-
ности. Предпринимательские риски могут 
быть определены как вероятное уменьшение 
количественных и ухудшение качественных 
показателей бизнеса [3].

Внешние факторы риска – это такие явле-
ния, события, организации и люди, которые 
извне влияют на бизнес и являются причи-
нами вероятных потерь.

Полную и точную картину влияния внеш-
них факторов на транспортный бизнес соста-
вить практически нереально, так как ситуа-
ция на рынке и в мире постоянно меняется. 
Можно лишь выделить основные факторы и 
оказать на них нужное воздействие.

Основными внешними факторами явля-
ются:

1) фактор конкуренции;
2) региональная экономическая ситуация;
3) национальная экономическая ситуация;
4) техногенные ситуации;
5) природные катаклизмы;
6) социальные ситуации;
7) политическая ситуация;
8) ситуация на финансовых рынках;
9) правовая ситуация в сфере бизнеса;
10) криминогенность.
Внутренние факторы риска  –  это при-

чины предпринимательских потерь внутри 
биз неса.

Внутренние причины рисков в основном 
появляются из-за несовершенства структуры 
транспортной фирмы, ошибок в управлении 
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бизнесом, недостаточности мотивации на 
добросовестный труд у персонала, а в ред-
ких случаях даже намеренное вредительство, 
воровство, предательство сотрудников [4].

Перечислим несколько внутренних фак-
торов рисков транспортного бизнеса:

1) операционно-технологические;
2) административно-управленческие;
3) инженерно-научные;
4) организационно-структурные;
5) криминального свойства;
6) человеческий фактор.
В зависимости от возможного результа-

та риски можно разделить на две большие 
группы: чистые и спекулятивные.

Чистые риски означают возможность по-
лучения отрицательного или нулевого резуль-
тата. К этим рискам относятся:

1) естественно-природные;
2) экологические;
3) политические;
4) транспортные;
5) коммерческие (имущественные, произ-

водственные, торговые).
Спекулятивные риски выражаются в воз-

можности получить как положительный, так 
и отрицательный результат. К этим рискам 
относятся, например, финансовые риски, 
являющиеся частью коммерческих рисков.

Методы управления рисками в транспорт-
ном бизнесе весьма разнообразны: избегание 
их, удержание, передача, снижение степени.

Избегание риска означает простое укло-
нение от мероприятия, связанного с риском. 
Однако избегание риска для инвестора зача-
стую означает отказ от прибыли.

Удержание риска – это оставление риска 
за инвестором, т. е. на его ответственности. 
Так, инвестор, вкладывая венчурный капи-
тал, заранее уверен, что он может за счет 
собственных средств покрыть возможную 
потерю венчурного капитала.

Передача риска означает, что инвестор 
передает ответственность за риск кому-то 
другому, например страховой компании.

Для понижения степени риска применя-
ют различные способы.

1. Диверсификация – процесс распределе-
ния инвестируемых средств между различ-

ными объектами вложения капитала, которые 
непосредственно не связаны между собой, с 
целью снижения степени риска и потерь дохо-
дов. Диверсификация позволяет избежать ча-
сти риска при распределении капитала между 
разнообразными видами деятельности.

2. Получение дополнительной информа-
ции о выборе и его результатах.

3. Лимитирование – установление лими-
та, т. е. предельных сумм расходов, прода-
жи, кредита и т. п. Лимитирование является 
важным приемом снижения степени рисков.

4. Самострахование означает, что пред-
приниматель предпочитает подстраховаться 
сам, нежели покупать страховку в страхо-
вой компании.

5. Страхование выражается в том, что 
инвестор готов отказаться от части доходов, 
чтобы избежать риска, т. е. готов заплатить за 
снижение степени риска до нуля [5].

При выборе конкретного средства раз-
решения риска транспортное предприятие 
должно исходить из следующих принципов:

– нельзя рисковать больше, чем это мо-
жет позволить собственный капитал;

– нельзя рисковать многим ради малого;
– следует предугадывать последствия 

риска [6].
Завершающим этапом анализа средств 

снижения риска является определение обще-
го плана управления риском проекта. Этот 
план должен включать: результаты иден-
тификации всех областей риска проекта, 
перечень основных идентификаторов риска 
в каждой области; результаты рейтинговой 
оценки индикаторов риска, отражающих их 
значимость для достижения целей проекта; 
результаты статистического анализа риска, 
анализа чувствительности и глобального 
анализа риска принятия проекта; рекомен-
дуемые стратегии снижения риска в каждой 
сфере деятельности, связанной с реализаци-
ей проекта; перечень процедур, обеспечива-
ющих мониторинг рисков предприниматель-
ского проекта.

Влияние рисков будет неизменно сказы-
ваться на всех сторонах работы компании, 
значительно ухудшая его финансовое по-
ложение, производственные, сбытовые воз-
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можности, способность отвечать по своим 
обязательствам и т. п.

По данным таблицы, разница объемов 
грузоперевозок без учета принципов по 
управлению риском и объема грузоперево-
зок с учетом принципов составляет 16 427,3 
млн т, а разница по объемам пассажирских 
перевозок составляет 29 619,9 млн человек.

Основные данные взяты из «Транспорт-
ной стратегии Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года», а также вычислены путем 
анализа потерь и убытков транспортных ком-
паний за указанный период времени. Уделяя 
должное внимание принципам управления 
рисками, о которых говорится выше, можно 
избежать большого количества потерь сразу 
по нескольким направлениям, на что указы-
вает рисунок. Он показывает, что дает мини-
мизация основных факторов риска, особенно 
влияющих на успех предприятия, таких как 
фактор конкуренции, фактор техногенных 
ситуаций, человеческий фактор, фактор при-
родных катаклизмов, фактор криминально-
го свойства и организационно-структурные 

факторы; методами удержания, избегания и 
страхования рисков (см. рис.).

Заключение

Вышеизложенное подтверждает актуаль-
ность и необходимость создания на пред-
приятии эффективной системы управления 
рисками и мониторинга рынка сбыта.

Транспортное предприятие, заинтересо-
ванное в снижении возможных потерь, свя-
занных с рисками, должно:

– оценить возможные убытки, связанные 
с рисками;

– принять решение о том, соглашается ли 
оно на определенные риски, т. е. несет от-
ветственность по ним, отказывается от них 
или передает часть или всю ответственность 
по ним другим субъектам;

– по тем рискам или той части рисков, кото-
рые остаются, фирма должна разработать про-
грамму управления ими, основной целью ко-
торой является снижение возможных потерь.

ТАБЛИЦА. Статистика объема перевозок

Год
Объем

перевозок
грузов,
млн т

Объем перевозок 
пассажиров
транспортом

общего пользования, 
млн чел.

Объем перевозок
грузов с учетом 
принципов

управления рисками 
предприятием, млн т

Объем перевозок
пассажиров с учетом 

принципов
управления рисками 

предприятием, млн чел.

2000 10 217,6 44 835,3 11 448,9 51 983,1

2001 10 502,4 44 041 10 892,1 45 001,4

2002 10 721,3 42 608 13 984,5 44 569,5

2003 10 964 40 067,9 11 529,7 42 378

2004 11 299 39 107,6 12 988,3 41 767,5

2005 11 606,1 30 109,2 12 506,8 32 864

2006 11 821,3 27 942,2 12 056 32 740,9

2007 12 068,8 25 023,2 16 239,4 26 421,7

2010 12 544,3 21 357,8 14 689,2 25 474,5

2015 13 960,6 19 988,5 15 797,8 21 500

Итого 115 705,4 335 080,7 132 132,7 364 700,6
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Метод уклонения от рисков заключается 
в отказе от ненадежных партнеров и риско-
ванных проектов.

Полное устранение риска невозможно в 
силу целого ряда причин как объективного, 
так и субъективного характера (например, 
отсутствие полной информации, постоянны 
изменения конкретного рынка). Несмотря на 
значительный потенциал потерь, который 
несет в себе риск, он является источником 
возможной прибыли [7].

Не нужно забывать, что риски присутству-
ют на протяжении всего времени существо-
вания предприятия и что предприниматель-
ства без риска не бывает. Просто необходи-
мо научиться правильно оценивать степень 
рисков и вовремя принимать решения по их 
предотвращению и устранению.

Таким образом, транспортным компаниям 
на стадии разработки классификации рисков 
целесообразно разделить их на категории в 
зависимости от источников возникновения, 
направления деятельности (бизнес-процес-
сов), учитывать сферу возникновения рисков, 
длительность и степень их воздействия.
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ПРОБЛЕМА МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ПОСЛЕДНЕГО ДВАДЦАТИЛЕТИЯ

Представлены результаты историографического анализа важнейших этапов реформирования 
высшего профессионального образования в России на рубеже ХХ–ХХI вв.

государственная политика в сфере образования, модернизация, высшая школа, реформы, вузовская 
интеллигенция, учебно-воспитательный процесс.

Введение

К середине 80-х гг. XX в. стало очевидно, 
что высшая школа в СССР остро нуждается 
в реформировании. В период перестройки 
(1985–1991) высказывалось немало дель-
ных предложений о путях реформирования 
высшего образования, но дальше некоторых 
очень осторожных шагов и пространных 
разговоров дело не пошло.

В постсоветской России началось реаль-
ное реформирование различных сторон ву-
зовской жизни, а в 2000 г. была принята про-
грамма модернизации всей системы образо-
вания, включая высшее звено. Показательно, 
но модернизация как стратегическая цель в 
масштабах всей страны была провозглашена 
лишь 12 ноября 2009 г. в послании Президен-
та Д. А. Медведева.

К настоящему времени в реформировании 
системы высшего образования, по мнению 
многих экспертов, наметился кризис, акти-
визировались споры о путях развития от-
ечественной высшей школы. Отечественная 
историография накопила значительный объ-
ем материала, анализ которого необходим для 
того, чтобы понять, какое будущее ждет вузы 
страны, какие специалисты нужны для успеш-
ного осуществления задач модернизации.

 ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ

1 Российская историография
 о реформировании отечественной
 высшей школы в 90-е гг.

Председатель Государственного комите-
та Российской Федерации по высшему об-
разованию, доктор технических наук, про-
фессор, академик Российской академии об-
разования В. Г. Кинелёв связывает начало 
четвёртого этапа реформирования высшей 
школы России (начиная с 1917 г.) с работой 
первого Съез да народных депутатов РСФСР. 
Этот съезд 12 июня 1990 г. принял Деклара-
цию о госу дарственном суверенитете [1]. 
Поста новлением Совета Министров РСФСР 
№ 314 от 17 августа 1990 г. и постановлением 
Правительства № 119 от 23 февраля 1991 г. 
было утверждено Временное положение, 
регламентировавшее деятельность учреж-
дений (организаций) системы образования 
и подготовки кадров [2]. «В высшую школу 
возвращались принципы автономии и само-
управления, которых она была лишена в те-
чение многих десятилетий. Временным поло-
жением о государственном высшем учебном 
заведении впервые в нашей практике призна-
но право вузов зарабатывать средства за счет 
реализации своей научной и товарной про-
дукции, предоставления услуг населению, а 
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также тратить их на свои нужды», – отмечал 
В. Г. Кинелёв [3].

С начала 90-х гг. был взят курс на дере-
гулирование системы высшего образования. 
Много говорилось о повышении автономно-
сти образовательных учреждений, о расши-
рении свободы выбора. Реальностью стало 
уменьшение объемов государственного фи-
нансирования. С преподаванием в высшей 
школе распрощалось большое число асси-
стентов и доцентов, педагогов младшего и 
среднего возраста, которые не видели для 
себя перспективы в стенах высших учебных 
заведений. Престиж профессии преподавате-
ля университета, вуза упал катастрофически. 
В разгар нэпа в 1923–1925 гг. профессора 
вузов мечтали об окладе машинистки в хоз-
расчетных трестах. В 90-х гг. XX в. средняя 
зарплата петербургских профессоров была 
ниже, чем у уборщиц метро.

 У значительной части профессорско-
преподавательского состава, который не без 
энтузиазма начал участвовать в разработке 
программы реформирования высшей шко-
лы ещё во второй половине 80-х гг., в начале 
90-х гг., по мнению Н. И. Фещенко, возникли 
сомнения и настороженность. «Во-первых, 
следует отметить сомнение относительно 
целей реформы. Является ли таковой офици-
ально декларированное стремление к повы-
шению качества подготовки специалистов, 
повышению мобильности вузовской систе-
мы, созданию возможности выбора различ-
ных форм и уровней образования и т. д. или 
за этим кроется попытка сэкономить на выс-
шей школе, сведя массовую подготовку спе-
циалистов с пяти до четырех лет и оставив 
лишь небольшую “элитную” и в основном 
платную форму в виде магистратуры». В ка-
честве второго тревожного обстоятельства 
названо копирование американской системы 
подготовки специалистов. При этом в Евро-
пе единая система вузовского образования 
ориентировалась на германские универси-
теты [4].

Начавшаяся в 90-е гг. реструктуризация 
вузовской системы проходила в условиях вы-
сокого спроса на высшее образование со сто-
роны семей, в которых дети появились еще 

в советский период в условиях достаточно 
высокого уровня рождаемости.

«В Москве новые вузы создавались путем 
выселения семей под разными предлогами 
из жилых зданий добротной постройки в ме-
нее комфортные… Создавались новые вузы 
в зданиях бывших административных орга-
нов, детских яслей и садиков. Большинство 
вузов, созданных в годы советской власти, 
перешли в частную собственность ворокра-
тии», – жёстко характеризовал ситуацию 
И. М. Бондарев [5].

Положение дел в высшей школе к концу 
90-х гг. было тяжёлым, что получило адек-
ватную и объективную оценку в профессио-
нальном сообществе. «Власть и наука, власть 
и образование, власть и культура говорят на 
разных языках», – с горечью констатировал 
ректор Московского государственного уни-
верситета В. А. Садовничий [6]. Его поддер-
жали многие участники V съезда ректоров 
российских вузов (27 июня 1998 г.), предло-
жившего принять национальную доктрину 
образования.

В результате реформ 90-х гг. высшее об-
разования оказалось в сложной ситуации, ко-
торая была проанализирована сотрудниками 
Научно-исследовательского института выс-
шего образования Министерства образова-
ния Российской Федерации. Авторы указали 
на то, что на 1998 г. правительство утвердило 
минимально гарантированные лимиты бюд-
жетных обязательств – на 26,6 % меньше, 
чем было предусмотрено законом [7].

В монографии П. П. Фролкина говорится 
о том, что объемы ассигнований на нужды 
образования в 1992–1999 гг. сократились 
примерно в 5 раз в текущих ценах, а в сопо-
ставимых ценах произошло двадцатикрат-
ное сокращение. Кризисные явления лишь 
усугубились. Главной причиной затяжного 
кризиса и новых проблем в сфере высшего 
образования П. П. Фролкин назвал утрату 
приоритетного положения высшего обра-
зования и науки в политике государства. За 
90-е гг. финансирование вузовской науки в 
стране сократилось в 10 раз. «Решения по 
проведению реформы высшего образования 
и науки зачастую принимались аппаратны-
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ми методами, без широкого обсуждения 
научной общественностью. Идеология про-
ведения реформы в этих сферах была очень 
проста: рынок все автоматически расставит 
по местам. Эта посылка привела к тому, что 
вузовская школа и наука в ходе реформы 
оказались на последних местах среди всех 
направлений бюджетного финансирования. 
Наука и высшая школа стали выглядеть как 
бесполезная нагрузка на народное хозяйство 
в условиях экономического кризиса, как 
один из источников экономии государствен-
ных расходов» [8].

В апреле 1998 г. в ответ на очередные пла-
ны «реформирования» высшей школы пре-
подаватели и студенты вышли на площади 
Москвы, Санкт-Петербурга и многих других 
«студенческих» городов. Руководству стра-
ны пришлось вновь обратиться к проблемам 
высшей школы, которые за 90-е гг. стали ещё 
более острыми.

2 Модернизация высшего образования
 России в 2000-е гг. в отечественной
 историографии

По многим оценкам, сфера образования 
в России в обстановке радикальных рыноч-
ных реформ проявила исключительные спо-
собности к выживанию. Не будет большим 
преувеличением утверждать, что состояние 
конкретных высших учебных заведений к 
началу 2000-х гг. в решающей степени зави-
село от субъективного фактора – от энергии 
и авторитета ректоров, от активности дека-
нов факультетов и заведующих кафедрами, 
от работоспособности и готовности потер-
петь до лучших времен большей части про-
фессоров и преподавателей. Меньшая часть 
научно-педагогических работников в 90-е гг. 
пополнила ряды чиновников разного уров-
ня, формировавшегося предприниматель-
ского класса. Часть педагогов в усложнив-
шихся условиях предпочла уйти на пенсию, 
заняться огородом, детьми и внуками.

Исследователи, несмотря на общую кри-
тическую оценку «лихих» 90-х, в целом по-
ложительно оценили некоторые новации. 

Так, число университетов в России вырос-
ло с 48 в 1992 г. до 300 в 2000 г. По мнению 
А. И. Авруса, части из вновь открытых уни-
верситетов удалось сочетать черты класси-
ческого и современного образования, но в 
большинстве случаев преобразование уни-
верситетов носило чисто формальный харак-
тер и породило немало проблем [9].

Положительную оценку реорганизации 
педагогических институтов в педагогиче-
ские университеты дала в своей диссертации 
О. А. Князева. «Педагогические универси-
теты развивали новые образовательные тех-
нологии с учетом национальной и регио-
нальной специфики. Ряд учебных заведений 
приступил к созданию многоуровневой под-
готовки специалистов, предусматривающей 
различные сроки получения образования 
и различный уровень квалификации. В ре-
зультате реализации новых подходов и ин-
новаций в системе образования расширялась 
номенклатура специальностей, появились 
специалисты новых профилей», – отмечает 
О. А. Князева [10].

 Реальные перспективы модернизации 
высшей школы открывала трансформация 
российских технических университетов в 
университетские учебно-научно-инноваци-
онные комплексы [11].

С. Б. Никитина в диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата исторических 
наук выделила пять этапов становления госу-
дарственной политики в сфере реформирова-
ния высшей школы Российской Федерации. 
По мнению исследователя, с 2001 г. начался 
очередной период реформирования систе-
мы высшего образования. Стало улучшать-
ся финансирование высшего профессио -
 нального образования. Были утверждены 
На циональная доктрина образования в Рос-
сийской Федерации и Концепция модерни-
зации российского образования на период до 
2010 г., утвержденная распоряжением Пра-
вительства РФ в декабре 2001 г. С. Б. Ники-
тина выявила следующие тенденции в раз-
витии ВПО:

– сохранение важной роли государствен-
ного бюджета в финансировании государ-
ственных вузов;
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– сохранение ведущей роли государства в 
сфере ВПО, несмотря на углубление вузов-
ской автономии;

– усиление международного сотрудни-
чества и стремления России стать полно-
правным партнером в сообществе развитых 
государств, влияющих на государственную 
образовательную политику.

В качестве основных направлений рефор-
мирования высшей школы С. Б. Никитина 
назвала:

– систематическое обновление содержа-
ния образования, повышение его качества;

– изменение методов обучения;
– разработку новых государственных об-

разовательных стандартов ВПО;
– обеспечение доступности ВПО;
– развитие системы негосударственного 

образования;
– интеграцию в европейское образова-

тельное пространство;
– информатизацию и индивидуализацию 

образовательного процесса;
– расширение участия общества в управ-

лении образованием;
 – совершенствование законодательной 

базы, повышение инвестиционной привле-
кательности сферы образования [12].

В современном научном сообществе Рос-
сии адекватно понимают состояние, пробле-
мы, противоречия в развитии высшего обра-
зования. Есть понимание того, что не стоит 
«изобретать велосипед» и искать какой-то 
свой, особый специфически российский 
путь реформирования высшей школы.

Если к концу советского периода было 
распространено мнение о безусловных пре-
имуществах советской высшей школы и ли-
тературы о зарубежном опыте было немного, 
то в постсоветский период произошло зна-
чительное усиление интереса к состоянию 
высшего образования в ведущих странах 
мира, к основным тенденциям развития в 
этом секторе [13].

В России, как и в других странах, внедря-
ются новые информационно-коммуникаци-
онные технологии, опережающими темпами 
развивается дистанционное обучение. На-
блюдается университизация высшей школы, 

стираются грани между профессионально 
ориентированным и классическим универ-
ситетским секторами высшего образования. 
Высшая школа России развивается в целом 
в русле общемировых тенденций. Так счита-
ют авторы содержательного аналитического 
обзора [14].

«Российское высшее образование в це-
лом повторяет мировой тренд перехода от 
высшей школы индустриального образца к 
высшей школе постиндустриальной эпохи. 
Данный период не является абсолютной и 
радикальной сменой всех принципов дея-
тельности традиционных вузов. Индустрия 
в постиндустриальном обществе не исчеза-
ет. Она просто обретает новую организацию. 
Последовательность технических операций, 
собранных в единый технологический ком-
плекс и зачастую на одной производственной 
площадке, разорвалась. Сами операции ста-
ли распределяться между различными субъ-
ектами уже не национального, а глобального 
хозяйства. От индустриально-сосредоточен-
ного производства и общества мир двинулся 
в сторону индустриально-рассредоточенно-
го. Если прежде главной организационной 
единицей производства была фабрика или 
завод, обеспечивающие выпуск изделия, то 
такой единицей для постиндустриального 
общества становится компания, владеющая 
технологией производства и способная его 
организовать, наиболее эффективно распре-
делив отдельные технологические операции 
между разными фабриками и заводами.

Различие между индустриальным и по-
стиндустриальным обществом определяет 
различие между профессиональным выс-
шим образованием XIX–XX веков и совре-
менной высшей школой» [15].

Развертывание модернизации российско-
го образования, высшей школы в частности, 
с самого начала привлекало внимание не 
только широкой общественности, но и спе-
циалистов самых разных областей знания. 
Многие внедряемые положения вызвали 
широкую дискуссию, подверглись критике. 
Так, достаточно быстро обнаружилась явная 
искусственность и противоречивость ряда ко-
личественных и качественных показателей, 
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которые стали предъявляться вузам в перио-
ды аттестации и лицензирования.

«Существует несоответствие в норматив-
ных требованиях к открытию специально-
стей послевузовской подготовки и норматив-
ных требований к лицензированию специ-
альностей в части обеспеченности специаль-
ности педагогическими кадрами.

Так, например, чтобы лицензировать но-
вую специальность, необходимо обеспечить 
блок специальных дисциплин квалифици-
рованными кадрами – для университета не 
менее 60 % специалистов с учеными степе-
нями и званиями. Следовательно, вуз заин-
тересован в опережающей подготовке науч-
но-педагогических кадров. Однако открытие 
аспирантуры и докторантуры связывается с 
наличием специальностей по основной об-
разовательной программе. Таким образом, 
круг замыкается», – констатировали одну 
из многих неувязок в нововведениях авторы 
содержательной монографии [16].

В докторском исследовании О. А. Не-
стерчук обращено внимание на неразре-
шенные противоречия, которые объясняют 
живучесть целого ряда недостатков в раз-
работке и реализации государственной об-
разовательной политики в области высшего 
профессионального образования. Это отсут-
ствие научно обоснованного государствен-
ного заказа на подготовку кадров как базы 
для разработки и реализации эффективной 
стратегии функционирования системы выс-
шего профессионального образования; недо-
статочная ориентированность и связь вузов-
ской подготовки специалистов с современ-
ной социально-экономической практикой 
рыночных отношений; дефицит в высших 
учебных заведениях мобильных иннова-
ционных моделей, алгоритмов, технологий 
подготовки кадров, востребованных в раз-
личных системах труда, что усугубляет несо-
ответствие отечественной системы высшего 
профессионального образования мировым 
стандартам и передовой зарубежной обра-
зовательной практике [17].

В кругах научно-педагогической обще-
ственности реформаторские усилия Мини-
стерства образования и науки Российской 

Федерации, особенно в бытность министром 
А. А. Фурсенко (2004–2012 гг.), получили 
преимущественно негативную оценку.

Профессор МГУ им. М. В. Ломоносова 
В. А. Сухомлин, анализируя ход реформы 
высшей школы, пришел к следующим выво-
дам: «Что же делать? Считаю необходимым 
добиваться следующего:

1. Проведения широкого обсуждения в 
обществе и профессиональной сфере итогов 
реформирования системы ВПО. Подготовки 
и проведения Всероссийского съезда работ-
ников образования и науки по этому вопросу.

2. Признания властью полного провала 
реформы системы образования и приоста-
новки перевода ВПО на уровневую модель 
и стандарты нового поколения.

3. Привлечения к судебной ответствен-
ности реформаторов, нанесших непопра-
вимый ущерб системе ВПО и стране» [18].

Российское общество так и не получи-
ло разъяснений относительно результатов 
реализации Концепции модернизации рос-
сийского образования на период до 2010 г.,
утвержденной распоряжением Правитель-
ства РФ в декабре 2001 г. В то же время, 
после завершения парламентских (декабрь 
2011 г.), президентских (март 2012 г.) вы-
боров и назначения Д. В. Ливанова новым 
министром высшего образования и науки 
Российской Федерации давление сверху на 
вузы возобновилось.

Заключение

Изучение отечественной историографии 
современного этапа развития российской 
высшей школы позволяет сделать некоторые 
выводы:

1. Вместо назревшей модернизации, ре-
формы различных сторон жизни высшей 
школы, по мнению абсолютного большин-
ства авторов, за исключением крупных чи-
новников и политических деятелей, произо-
шло углубление имевшегося кризиса, в ре-
зультате чего состояние российского высшего 
образования к 1998 г. приобрело катастрофи-
ческий характер.
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2. Немногочисленные, но весьма важные 
позитивные тенденции (расширение само-
стоятельности вузов в организации учебной, 
хозяйственной и иной деятельности, появле-
ние негосударственного сектора, внедрение 
компьютерных технологий и т. д.) не полу-
чали необходимых импульсов в контексте 
постоянного ухудшения финансового и ма-
териального обеспечения вузов.

3. От полного коллапса отечественную 
высшую школу спасла гражданская и патри-
отическая позиция той части администра-
тивного и научно-педагогического корпуса, 
которая осталась в стране и на своих рабочих 
местах и сумела сдержать натиск тех, кто пы-
тался довести реформы до логического конца.

4. Улучшение государственного финан-
сирования и соответственно ситуации в це-
лом в сфере высшего образования породило 
надежды на возможность лучшего будущего 
для российской высшей школы.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ: ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО
ОПЫТА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ СПОРОВ

Рассматривается сложный процесс перехода от преобладания частно-хозяйственного способа 
строительства и эксплуатации железных дорог к установлению всеобъемлющего государственного 
контроля в отношении железнодорожного хозяйства. Делается вывод о том, что в дореволюци-
онный период именно государство сыграло решающую роль в организации и финансировании 
железнодорожного строительства.

российские железные дороги, частное акционерное общество, государственная политика, частные 
и государственные инвестиции.

Введение

В 2007 г. была принята «Стратегия раз-
вития железнодорожного транспорта до 
2030 года». В этом важном документе наме-
чено построить минимум 14 тыс. км и мак-
симум 23 тыс. км железных дорог за 23 года. 
В среднем в год должны вводиться от 600 до 
1000 км. В Стратегии предполагалось, что 
наряду с ОАО «РЖД» крупные средства в 
развитие сети стальных магистралей вложат 
частные инвесторы и местные региональные 
власти. Однако говорить об успешном вы-
полнении намеченного пока не приходится.

Из отчёта ОАО РЖД за 2012 год следу-
ет, что за счет инвестиций были введены в 
эксплуатацию более 100 км вторых, около 
100 км станционных путей, а порядка 130 км 
было электрифицировано [1, с. 10, 14].  Дан-
ные по частным инвестициям не приводятся.

Можно ли вообще рассчитывать на круп-
ные частные инвестиции в строительство 
магистральных железных дорог? Чему нас 
может научить собственный опыт дорево-
люционного периода? Кто должен быть хо-
зяином на железных дорогах? Попыткой от-
вета на эти вопросы является данная статья.

1 На какие деньги строились железные
 дороги в 60–70-х гг. XIX в.

Необходимость быстрейшего разверты-
вания сети железных дорог показала Крым-
ская война 1853–1856 гг., в которой Россия 
потерпела унизительное поражение. «Госу-
дарственное управление жило в самооболь-
щении относительно экономических ресур-
сов страны до тех пор, пока крымская война 
не доказала всю несостоятельность нашего 
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государственного строя», – констатировал 
строитель одной из крупных железных дорог 
и автор фундаментального труда И. С. Блиох 
[2, с. 11].

После Крымской войны Александр II и 
некоторые авторитетные государственные 
деятели считали, что денег на осуществление 
железнодорожных проектов нет. В 1857 г. 
было создано Главное общество российских 
железных дорог, которое взялось построить 
четыре железнодорожные линии. В первом 
составе этого акционерного общества были 
исключительно иностранцы, не вложившие в 
строительство ни копейки. Деньги, выручен-
ные от продажи акций, в основном ушли за 
границу. Обновленное руководство ГОРЖД 
последующие десятилетия держалось лишь 
за счёт государственной поддержки.

«Главное же общество российских же-
лезных дорог зарекомендовало себя такими 
хищениями, таким неумелым образом дей-
ствий, такою убыточностью для государ-
ственного казначейства, таким подрывом 
государственного кредита, такой беспомощ-
ностью частной инициативы вне правитель-
ственного содействия, что могло бы надол-
го, а может быть, и навсегда уничтожить в 
глазах правительства все кажущиеся пре-
имущества частного ж.-д. хозяйства перед 
казенным. Довольно сказать, что верста Пе-
тербурго-Варшавской дороги и Московско-
Нижегородской линии обошлась Главному 
Обществу более чем в 100 000 р., тогда как 
гатчинский участок Петербурго-Варшавской 
линий, построенной казною, стоил только 
по 43 тыс. р. верста (в две колеи) при одина-
ковых приблизительно условиях местности, 
в 60 тыс. р. В первые пять лет существова-
ния Главного Общества (1857–1861 гг.), пра-
вительство переплатило по его обязатель-
ствам свыше 25 млн р., не считая выданных 
ему ссуд. Мало того: правительство при от-
даче концессии Главному Обществу имело 
ввиду привлечение в Россию иностранных 
капиталов (ввиду необходимости приобре-
тать железнодорожные принадлежности за 
границей), но цель эта достигнута не была, 
и деньги целиком были добыты в России 
и целиком же ушли немедленно за грани-

цу, – едва ли не главная причина нарушения 
нашего расчетного баланса, вызвавшая пре-
кращение у нас размена кредитных рублей» 
[3, с. 3–4]. За 1855–1864 гг. в России было 
построено всего около 2750 км железных 
дорог (в США за тот же период – почти в 
десять раз больше).

Под эгидой ГОРЖД железнодорожное 
строительство, двигаясь ни шатко ни валко, 
вскоре зашло в тупик. Поверстная стоимость 
прокладки путей доходила до 100 тыс. ру-
блей, при этом только на содержание аппа-
рата общество умудрилось истратить 32 млн 
рублей (в такую сумму, кстати, обошлась 
впоследствии постройка линии Москва – 
Курск). Мало кто из предпринимателей со-
глашался вкладывать деньги в железные до-
роги, из-за чего ряд концессий не состоялся.

Другой компетентный специалист писал: 
«С самого образования общества (в начале 
1857 г.) акции его на нарицательную сумму 
75 млн руб. были расписаны между учреди-
телями – но это еще не значило, что они ими 
же были оплачены: учредители предпочли не 
вносить за акции денег, а приступили к пере-
продаже их в третьи руки. Минута была вы-
брана весьма благоприятная: ввиду отмечен-
ного выше понижения процента, платимого 
по вкладам в государственные кредитные 
учреждения, и вследствие вызванного этой 
мерою отлива вкладов из казенных банков, 
на покупку акций, обещавших по крайней 
мере 5 % дивиденда, нашлось много охот-
ников. Вскоре на акции Главного Общества 
образовалась премия, от 12 до 14 руб. на 
штуку, что повело к усиленной биржевой 
игре на них, поощрявшейся учредителями 
общества, которые доходили даже до раздачи 
акций близким людям только для того, чтобы 
дать последним возможность воспользовать-
ся премией… Чевкин не мог не признать, что 
он ошибся в своем основном расчете – при-
влечь в Россию значительные иностранные 
капиталы (в металлической валюте) путем 
размещения бумаг Главного Общества на за-
граничных денежных рынках. На деле ока-
залось, что как акции, так и облигации пер-
вого выпуска по большей части остались в 
России и в уплату за них поступили русские 
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кредитные рубли. Таким образом, надежда 
на прилив золота не оправдалась; между тем 
за железнодорожные принадлежности, зака-
зывавшиеся исключительно за границею, не-
обходимо было платить звонкою монетою» 
[4, с. 100–101].

Общество-монополист не оправдало на-
дежд. Но государственные верхи по-преж-
нему делали ставку на частных предпри-
нимателей. За 1866–1880 гг. правительство 
выдало частным лицам и земствам 53 кон-
цессии на постройку и эксплуатацию 16 тыс. 
км частных железных дорог. Было образовано 
43 акционерных железнодорожных общества, 
возглавляемых П.Г. фон Дервизом, К.Ф. фон 
Мекком, С. С. Поляковым, П. И. Губониным, 
М. А. Варшавским и др. При этом земства 
передавали свои концессионные права уже 
перечисленным «железнодорожным коро-
лям». В 1866–1875 гг. на строительство было 
затрачено свыше 1,3 млрд рублей. К 1880 г. 
появилась железнодорожная сеть протяжен-
ностью 23 тыс. км, охватившая 45 % терри-
тории Европейской России.

«Первою причиною введения у нас си-
стемы частного (курсив автора) железнодо-
рожного хозяйства за счет гарантированных 
казною займов было признание финансовым 
ведомством своего собственного бессилия и 
крайнего неискусства даже в таком простом 
деле, как заключение обыкновенного займа: 
заем должны были заключать частные лица 
за счет государства (и при этом даже без 
контроля со стороны государства). Другою 
причиною было наивное желание замаски-
ровать рост государственной задолженности 
путем исключения из счета государственных 
долгов – гарантированных железнодорож-
ных займов частных обществ», – объяснял 
ситуацию известный дореволюционный эко-
номист [3, с. 6–7].

«Приходится краснеть перед моими деть-
ми при мысли, что я принадлежу к той сфере, 
в которой ныне они видят вертеп разбойни-
ков», – писал один из пионеров железнодо-
рожного строительства в России фон Дервиз. 
Он делал неутешительный вывод: «Я пришел 
к убеждению, что в России не может быть 
того честного и способного человека, кото-

рый бы не соблазнился легкой возможностью 
поживиться за счет казны» [5]. Это призна-
ние заинтересованного лица является пока-
зательным.

По мнению квалифицированных инже-
неров путей сообщения, большинство дорог 
частным способом было построено быстро, 
но были они весьма низкого качества и обо-
шлись очень дорого. Укладывались рельсы, 
но станции, подъездные пути, складские по-
мещения и другие элементы необходимой 
железнодорожной инфраструктуры не вы-
держивали критики. А часть линий впослед-
ствии пришлось перешивать.

 Дело в том, что особенностью «первой 
железнодорожной горячки» была личная за-
интересованность императора Александра II. 
Он лично предоставлял концессии без всяко-
го конкурса, так как его любовница, княжна 
Екатерина Долгорукая принимала взятки по 
4–5 тыс. рублей с версты. Вокруг железнодо-
рожного строительства возникли коррупци-
онные схемы, системы «откатов», выражаясь 
современным языком. Своим единоличным 
решением Александр II передал Николаев-
скую казенную прибыльную железную доро-
гу ГОРЖД. Выпускник и впоследствии про-
фессор Института Корпуса инженеров пу-
тей сообщения Павел Петрович Мельников 
(1804–1880), являвшийся министром путей 
сообщения с 1865 г., возражал против этого 
и был отправлен в отставку [6, с. 94–101].

В России очень часто только война явля-
ется «моментом истины» в ходе затягива-
ющихся споров. Большая Русско-турецкая 
война 1877–1878 гг. показала, что частные 
железные дороги, их владельцы очень дале-
ки от государственных интересов и что на 
патриотическое поведение «железнодорож-
ных королей» в экстремальных условиях 
рассчитывать не приходится.

2 На какие деньги строились
 железные дороги в 1881–1916 гг.

1 марта 1881 г. Александр II скончался от 
ран после покушения народовольцев. К это-
му времени закончила свою работу комиссия, 
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которая под руководством Э. Т. Баранова, до-
веренного человека императора, проанализи-
ровала работу железнодорожного хозяйства, 
почти полностью находившегося в частных 
руках.

Авторы официального издания по исто-
рии министерства путей сообщения позже 
написали о сложившейся ситуации: «В на-
чале восьмидесятых годов правительством 
было обращено внимание на крайне неудов-
летворительное хозяйство большинства же-
лезнодорожных обществ, из числа которых 
не более пяти-шести находились в то время 
в таком состоянии, что давали акционерам, 
сверх гарантированного дохода, дивиденд; 
большинство же обременяло государствен-
ное казначейство требованием гарантии поч-
ти в полном размере, а некоторые не имели 
даже достаточно средств для покрытия экс-
плуатационных расходов.

Таким образом, железнодорожные обще-
ства, существуя исключительно за счет казны, 
представляли собою ненормальное явление, 
с одной стороны – бесконтрольного расходо-
вания казенных денег, а с другой – частного 
управления, не побуждаемого к улучшению 
личным интересом. Ввиду сего признано 
было необходимым, с одной стороны, возвра-
титься снова к системе казенной постройки 
железных дорог, а с другой – приступить к 
постепенному принятию в казенное заведы-
вание некоторых открытых уже для движения 
линий, переход которых в руки правитель-
ства, по их финансовому состоянию, не был 
сопряжен с большими денежными затратами. 
Первою была принята в заведывание казны 
Харьковско-Николаевская железная дорога, 
согласно последовавшему по положению Ко-
митета Министров Высочайшему повелению 
27 марта 1881 года» [7, с. 6–8].

Функционирование частных железных 
дорог обошлось государственной казне «в 
копеечку». К середине 80-х гг. размер го-
сударственных приплат железнодорожным 
обществам по гарантии акций и облигаций 
достигал более 50 млн рублей в год. Кроме 
того, государство несло потери из-за невы-
полнения убыточными железными дорога-
ми обязательств, связанных с возмещением 

в казну платежей по оставленным ею акциям 
и облигациям. Дело в том, что часть ценных 
бумаг частных железнодорожных обществ 
правительство оставляло за собой. На обще-
ства при этом возлагалась обязанность из 
своих доходов уплачивать причитающиеся 
казне проценты и погашать стоимость цен-
ных бумаг. Вся сумма долгов по гарантии 
частных железнодорожных обществ состав-
ляла на 1 января 1884 г. 245 млн металличе-
ских и 329 млн кредитных рублей. К 1 января 
1890 г. она возросла до 365 млн металличе-
ских и 471 млн кредитных рублей [8].

Государство стало последовательно вы-
купать частные железные дороги в казну, 
само строить железные дороги, установи-
ло всеобъемлющий контроль в отношении 
железнодорожного комплекса [9, с. 37–61). 
Переход от рыночной модели развития 
железнодорожного транспорта к государ-
ственно-частному партнерству, в котором 
руководящую роль играло правительство, 
занял около 20 лет. Решающую роль в пере-
ходе на новую модель управления желез-
нодорожным транспортом сыграла личная 
позиция императора Александра III. Разви-
тие железнодорожного хозяйства оказалось 
«на контроле» у императора, который руко-
водствовался общегосударственными со-
ображениями. Это был качественно новый 
подход к управлению важнейшей отрасли 
народного хозяйства.

«Сумма затрат, сделанных на устройство 
общей сети железных дорог в том виде, в 
каком она находилась к концу 1896 г., со-
ставляла 3807 миллионов рублей; из них за-
траты правительства составляли 3610 мил-
лиона рублей, или 95 %, затраты частных 
предпринимателей (в негарантированных 
правительством акциях и облигациях и сред-
ствах частных железнодорожных обществ) – 
всего 197 миллионов рублей, или 5 %. Всего 
долгов правительству на 1 января 1897 г. за 
железнодорожными обществами составляло 
160 404 тыс. рублей» [10, с. 360], – конста-
тировал известный дореволюционный спра-
вочник. Деятельность ГОРЖД, обременен-
ного огромными долгами, была прекращена 
в 1894 г.
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 С 90-х гг. XIX в. и до 1916 г. включи-
тельно железнодорожное строительство 
осуществлялось министерством путей со-
общения главным образом за счёт казны. До-
статочно назвать Великий Сибирский путь, 
Китайскую-Восточную железную дорогу, 
Амурскую дорогу и др. Великий Северный 
путь (Мурманская дорога) сооружался от ст. 
Званка (Волхов) до г. Петрозаводска Олонец-
ким акционерным обществом, а от Петроза-
водска до Николаева-на-Мурмане – за счет 
казны. Это был пример эффективного госу-
дарственно-частного партнерства.

Где же российское государство, расстав-
шееся с иллюзиями относительно частно-
хозяйственного способа железнодорожного 
строительства, брало деньги?

Главным источником являлись иностран-
ные инвестиции банкиров Лондона, Амстер-
дама и особенно Парижа. К началу XX в. 
50 тыс. верст путей (70 % их общей протя-
женности) были построены за счёт иностран-
ных займов, общая сумма которых оценива-
ется в 3 млрд золотых рублей. В 1893–1900 гг. 
на железнодорожное строительство казна, 
располагая зарубежными деньгами, выделя-
ла по 278 млн рублей [11, с. 10–12]. В деле 
строительства Мурманской железной дороги 
в 1915–1916 гг. решающую роль сыграли кре-
диты Англии, заинтересованной в том, чтобы 
союзник мог получать военное снабжение по 
более безопасному пути.

 Важным источником являлись доходы 
самих казенных железных дорог. Прибыль 

от них выросла с 361,7 млн рублей в 1900 г. 
до 813,6 млн рублей в 1913 г. Для сравне-
ния можно сказать, что доходы от казенной 
винной монополии (назывались «правитель-
ственные регалии») за тот же период вырос-
ли со 117,9 до 899 млн рублей. Для сравне-
ния: все доходы бюджета России в 1913 г. 
составили 3417,4 млн рублей. В 1913 г. МПС 
на эксплуатацию и строительство желез-
ных дорог потратило 534,1 млн рублей [12, 
с. 154–156].

Частные общества и в период «второй же-
лезнодорожной горячки» (80–90-е гг. XIX в.) 
активно участвовали в строительстве желез-
ных дорог.

Информация об открытии железных до-
рог (в верстах) в России представлена в та-
блице [12, с. 109].

Но по-прежнему главную роль играли 
средства, полученные всеми возможными 
способами из государственной казны.

Нельзя забывать и о том, что в финан-
сировании строительства железных дорог 
принимали участие все, кто покупал акции, 
на которые, как правило, выплачивался га-
рантированный ежегодный доход в 4–5 %. 
Именно выпуск и выгодная продажа акций 
позволяли немногим инициаторам создания 
частных акционерных обществ обогащаться, 
не вкладывая не единого рубля собственных 
денег.

Во всяком случае, к концу 1913 г. 26 го-
сударственных (казенных) железных дороги 
эксплуатировали 46 284 версты, у 17 частных 

ТАБЛИЦА. Строительство железных дорог в России

Годы Казной Частными обществами Всего

1881–1890 5023 2349 7372

1891–1900 7750 11 272 19 022

1901–1909 7542 3678 11 220

1910 1177 468 1645

1911 193 1386 1579

1912 164 586 1579

1913 733 248 981
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железных дорог общего назначения имелось 
19 592 версты и 15 частных железных дорог 
местного значения эксплуатировали 2494 
версты. Итого по всей сети железных дорог 
России было 68 370 верст [12, с. 110–112], 
построенных преимущественно на государ-
ственные деньги.

Заключение

Опыт строительства железных дорог в до-
революционной России в 1857–1916 гг. сви-
детельствует о том, что важнейшая инфра-
структурная отрасль российской экономики 
создавалась за счёт государственного бюдже-
та. Частные предприниматели той эпохи, кон-
кретные физические лица рассматривали же-
лезнодорожное строительство 60–70-х гг. как 
способ быстрого и лёгкого обогащения. Без 
последовательной государственной железно-
дорожной политики в России не удалось бы 
провести индустриализацию, обеспечить вы-
сокие темпы экономического развития стра-
ны и относительную самостоятельность на 
международной арене. В дореволюционный 
период был накоплен значительный опыт го-
сударственно-частного партнерства в сфере 
строительства и эксплуатации железных до-
рог, не потерявший своего значения до на-
стоящего времени.
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ФОНОВЫЕ ЗНАНИЯ КАК КОМПОНЕНТ СОДЕРЖАНИЯ 
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО АСПЕКТА ОБУЧЕНИЯ

Рассмотрен вопрос об определении, отборе и классификации фоновых знаний, которые играют 
немаловажную роль в овладении иностранным языком. Проанализирована взаимосвязь между 
языком, культурой, фоновыми знаниями и успешностью межкультурной коммуникации.

лингвострановедение, фоновые знания, картина мира, язык, культура, коммуникация, когнитивное 
пространство, фрейм, пресуппозиция.

вом плане это соответствует территориаль-
ным и социальным диалектам);

5) сведения, которыми располагают толь-
ко члены данного микроколлектива (семьи, 
учебной или производственной группы 
и т. п.) [4].

Основным объектом лингвострановеде-
ния являются фоновые знания, свойственные 
членам определенной этнической и языковой 
общности. Эти знания связаны с националь-
ной культурой. Такие знания были названы 
«страноведческими» [1]. По словам Г. Д. То-
махина, «наличие совпадающих фоновых 
знаний общечеловеческого или регионально-
го характера позволяет участникам комму-
никации в какой-то степени понимать друг 
друга, но только владение страноведческими 
фоновыми знаниями позволяет им добивать-
ся полного взаимопонимания» [4], поэтому 
овладение этими знаниями не менее важно, 
чем овладение собственно языковыми сред-
ствами.

Важным представляет вопрос, какие све-
дения следует отнести к фоновым знаниям. 
Такие знания должны быть абсолютно акту-
альны для среднестатистического представи-
теля той или иной культуры/нации: лингво-
страноведение ставит своей целью снабдить 

 ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Введение

Фоновые знания определяются как «зна-
ния безусловно актуальные в массовом обы-
денном сознании носителей данной культу-
ры, принципиально отличные от научных 
знаний, составляющих курсы фундаменталь-
ных наук» [4]. Фоновые знания в широкой 
трактовке – те знания, которыми распола-
гают участники коммуникации к моменту 
общения.

1 Классификация фоновых знаний

По сфере распространения фоновые зна-
ния принято подразделять:

1) на общечеловеческие знания (например, 
понятия о солнце, ветре, времени и т. д.);

2) региональные сведения, связанные с 
особенностями региона;

3) сведения, которыми располагают только 
члены определенной этнической и языковой 
общности (связаны с национальной культу-
рой) [1];

4) сведения, которыми располагают только 
члены локально (жители данной местности) 
или социально замкнутой группы (в языко-
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неносителя языка (иностранца) фоновыми 
знаниями, по форме и содержанию прибли-
жающимся к фоновым знаниям носителя 
данного языка и культуры.

Г. Д. Томахин отмечает, что лингвостра-
новедение базируется на «массовом обы-
денном сознании носителей языка и культу-
ры, где наряду с бытовыми повседневными 
знаниями представлены в какой-то мере и 
знания научного характера, которые приоб-
ретаются в процессе воспитания человека в 
данной культуре через различные средства 
образования и передачи информации и на-
ряду с обычными житейскими значениями 
становятся частью языкового сознания лич-
ности. Однако эти знания, в отличие от эн-
циклопедических, отличаются неполнотой и 
своеобразной формой их представленности в 
массовом обыденном сознании» [4].

Задача отобрать и описать такие знания 
(названные Е. М. Верещагиным и В. Г. Ко-
стомаровым «взвешенными», т. е. облада-
ющими свойствами всеобщей распростра-
ненности) была поставлена еще несколько 
десятилетий назад [1, 4]. Тем не менее эта 
задача крайне актуальна и на современном 
этапе развития методической науки, так как 
до сих пор не существует адекватного опи-
сания фоновых знаний носителей изучаемых 
языков и культур.

2 Концепция Херша

Попытки описания фоновых знаний ти-
пичного представителя изучаемого языка и 
культуры неоднократно предпринимались в 
зарубежных и отечественных исследовани-
ях. Широко известна концепция «культурной 
грамотности», разработанная Э. Д. Хершем, 
составителем «Словаря культурной грамот-
ности: что нужно знать каждому американ-
цу», куда вошли основные сведения из миро-
вой и американской истории, литературы и 
культуры, а также из области естественных 
наук [7]. Однако, поскольку данный словарь 
предназначен для самих американцев, в нем 
практически отсутствуют географические 
названия, а также реалии быта и нормы по-

ведения, информация о которых наименее 
доступна для иностранцев. Поэтому данный 
словарь не содержит полного объема фоно-
вых знаний представителей американской 
национальной общности.

3 Критерии отбора фоновых знаний

К основным критериям отбора фоновых 
знаний относят их общеизвестность среди 
носителей языка и их заведомая неизвест-
ность для иностранца, т. е. в основу отбора 
кладется сопоставление двух культур: куль-
туры изучаемого языка и культуры изучаю-
щего этот язык. Культуры, далеко отстоящие 
друг от друга, будут иметь меньше точек 
соприкосновения и объем страноведческих 
фоновых знаний, подлежащих усвоению, 
будет значительно больше, чем при родстве 
культур.

Несомненно, что решению задачи описа-
ния фоновых знаний способствует изучение 
национальных картин мира. Термин «карти-
на мира» был выдвинут в рамках физики в 
конце XIX – начале XX в. (Г. Герц, А. Эйн-
штейн) и употреблялся применительно к 
физической картине мира. Впоследствии 
этот термин стал использоваться специали-
стами в области культурологии и семиотики. 
В языкознании появление понятия «картина 
мира» было связано с развитием антропо-
центрической лингвистики, обратившейся к 
рассмотрению проблемы «человек в языке».

Идея о том, что мировосприятие пред-
ставителей какого-либо этноса обусловле-
но языком, впервые была высказана В. Гум-
больдтом еще в начале XIX в. Позднее, при 
разработке теории лингвистической относи-
тельности (Э. Сепир, Б. Уорф), была выска-
зана точка зрения о том, что структура языка 
определяет структуру мышления и способ 
познания внешнего мира. Критики же ги-
потезы Сепира – Уорфа, соглашаясь с тем, 
что разные языки по-разному «видят мир» 
и обозначают предметы, говорят о том, что 
существование в разных языках различных 
картин мира не является прямым результа-
том качеств этих языков, а мотивировано, в 
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конечном счете, внеязыковой действитель-
ностью.

В отечественном языкознании проводится 
различие между концептуальной и языковой 
картиной мира [3]. В основе данной диффе-
ренциации лежит разграничение понятийно-
го, концептуального ядра слова и собственно 
лексического значения. В методике широко 
используется термин «иноязычная» или «на-
циональная» картина мира.

 В целом, язык рассматривается не как 
«набор знаков», а как картина мира, пропу-
щенная через сознание народа – носителя 
языка. Восприятие и видение мира нацией 
находит свое отражение в ее языке. Несо-
впадение картин мира является одним из ос-
новных препятствий к полному взаимопони-
манию участников коммуникативного акта. 
Исследователи отмечают, что картина мира 
оказывает влияние на поведение человека, 
на его взаимоотношение с миром, служит 
программой поведения для личности и кол-
лектива [6]. Наличие общей картины мира 
обеспечивает взаимопонимание участников 
коммуникации, ведь чем менее индивид, из-
учающий иностранный язык, приобщен к 
иноязычной картине мира, тем более будет 
затруднена коммуникация между ним и тем 
человеком, для которого этот язык является 
родным. Соответственно при обучении ино-
странному языку необходимо акцентировать 
внимание на сходстве и различии националь-
ных картин мира.

Каждый участник коммуникации, явля-
ясь языковой личностью, выступает:

1) как индивидуум, носитель только ему 
присущих черт, признаков, знаний и пред-
ставлений;

2) член тех или иных социальных групп 
(семья, профессия и т. д.);

3) представитель определенного нацио-
нально-культурного сообщества;

4) представитель человечества.
Исходя из этого, Д. Б. Гудков подразделя-

ет знания и представления участника ком-
муникации:

– на индивидуальные;
– социальные;
– национальные;

– универсальные.
Универсальные знания, безусловно, влия-

ют на коммуникацию, но именно в силу сво-
ей универсальности не так интересны при 
изучении проблем межкультурной комму-
никации. Индивидуальные знания не могут 
поддаваться обобщению. Главную ценность 
представляют коллективные, социальные и 
национальные знания [2]. Очевидно, что 
данная классификация совпадает с класси-
фикацией фоновых знаний, выдвигаемой 
Е. М. Верещагиным, В. Г. Костомаровым и 
Г. Д. Томахиным.

Специфичность языковой картины мира 
определяется теми «блоками» (понятийными, 
концептуальными), которые предопределяют 
наше видение окружающего мира, воспри-
ятие и членение окружающей действитель-
ности, которые обусловливают националь-
ную когнитивное пространство, специфику 
стереотипов (как поведенческих в целом, так 
и коммуникативных, в частности) и которые 
всегда стоят за нашим поведением (в том чис-
ле и речевым).

Одним из таких блоков информации, хра-
нящейся в сознании человека, является ин-
дивидуальное когнитивное пространство – 
определенным образом структурированная 
совокупность знаний и представлений, при-
сущая каждому человеку. В индивидуальное 
когнитивное пространство входят коллектив-
ное (некая совокупность знаний и представ-
лений тех социумов, в которые данная лич-
ность входит: профессиональные, конфес-
сиональные и т. д.) и когнитивная база (сово-
купность знаний и представлений, которыми 
обладают все представители того или иного 
лингвокультурного сообщества) [2].

Данную теорию также можно соотнести с 
классификацией фоновых знаний Е. М. Ве-
рещагина, В. Г. Костомарова, Г. Д. Томахина: 
коллективное когнитивное пространство – 
это «сведения, которыми располагают толь-
ко члены данного микроколлектива (семьи, 
учебной или производственной группы 
и т. п.)», а когнитивная база – это «сведения, 
которыми располагают только члены опреде-
ленной этнической и языковой общности».
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4 Фоновые знания и проблема
 пресуппозиции

Понятие фоновых знаний непосредствен-
но соприкасается с проблемой пресуппози-
ции. Когнитивная база и когнитивные про-
странства (индивидуальное и коллективное) 
реализуются и актуализируются в пресуппо-
зиции, которая представляет собой зону пе-
ресечения когнитивных пространств участ-
ников коммуникации и которая релевантна 
«здесь и сейчас». Чем шире эта зона, тем бо-
лее успешной будет коммуникция. Выделяют 
три типа пресуппозиций:

1. Макропресуппозиция. Соотносима с ког-
нитивной базой и представляет собой тот ее 
фрагмент, который релевантен и актуален для 
осуществляемого акта коммуникации. Актуа-
лизация макропресуппозиции возможна толь-
ко в случае общения участников коммуника-
ции, обладающих одной когнитивной базой, 
или в случае, когда инофон знаком с когни-
тивной базой того лингвокультурного сооб-
щества, на языке которого ведется общение.

2. Социумная пресуппозиция. Фрагмент кол-
лективного пространства, актуализирующий-
ся в коммуникации. Этот тип пресуппозиции 
возможен при общении людей, входящих в 
один социум; при этом принадлежность участ-
ников коммуникации к одному лингвокультур-
ному сообществу и наличие единой для них 
когнитивной базы не является обязательным.

3. Микропресуппозиция. Общий фон зна-
ний участников коммуникации о конкретной 
ситуации, в которой осуществляется конкрет-
ный акт коммуникации. Это спонтанно воз-
никающая «здесь и сейчас» зона пересечения 
индивидуальных когнитивных пространств 
участников коммуникации. Данный тип пре-
суппозиции имеет место всегда, в любой си-
туации общения, он не зависит от наличия /
отсутствия общей для участников коммуни-
кации когнитивной базы или их коллектив-
ных когнитивных пространств [2].

Говоря о соотнесенности понятия пресуп-
позиции и понятия фоновых знаний, Г. Д. То-
махин полагает, что «если пресуппозиция 
включает весь объем экстралингвистических 
знаний, основывающихся на предшествую-

щем опыте, как личном, так и других людей 
<…>, и на логических умозаключениях, вы-
водимых из этого опыта, то фоновые знания 
являются лишь частью пресуппозиции, они 
являются культурным наследием данного на-
ционального коллектива, ставшим достояни-
ем всех или почти всех носителей данного 
языка и культуры, но, как правило, не извест-
ным иностранцам» [4].

Как уже отмечалось, компонентом линг-
вострановедческого содержания являются 
фоновые знания, свойственные членам опре-
деленной этнической и языковой общности, 
т. е. связанные с национальной культурой 
(и названные «страноведческими»). Полага-
ем, что такие фоновые знания по своему со-
держанию соотносимы с когнитивной базой и 
соответственно с макропресуппозицией. Та-
ким образом, фоновые знания действительно 
являются частью пресуппозиции, а именно 
представляют собой макропресупозицию.

5 Теория фреймов

Непосредственное отношение к вопросу 
пресуппозиции имеет теория фреймов. По-
нятие фрейма является одним из ключевых в 
когнитологии – науке, исследующей процес-
сы усвоения, накопления и использования ин-
формации человеком, а также исследующей 
структуры представления знания и способы 
концептуальной организации знания (Хайрул-
лин, 1995). Понятие фрейма широко использу-
ется в современной лингвистике и методике.

По словам В. И. Хайруллина, понимать 
сообщение означает интерпретировать его на 
основе необходимых фоновых знаний, кото-
рые обеспечивают возможность понимания 
тем, что «поставляют фреймы для адекват-
ной когнитивной обработки воспринимае-
мой реципиентом информации» [5].

Заключение

В целом, можно сказать, что принадлеж-
ность человека к национальной культуре 
проявляется в страноведческих фоновых 
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знаниях, которыми он обладает. Успешность 
межкультурной коммуникации основывает-
ся на определенной общности данного типа 
фоновых знаний. Соответственно при овла-
дении иностранным языком как средством 
межкультурной коммуникации обучаемым 
необходимо овладевать не только языковыми 
средствами, но и фоновыми знаниями пред-
ставителей изучаемых лингвокультурных со-
обществ.
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РОЛЬ НЕОЛОГИЗМОВ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Ставится вопрос о роли неологизмов в процессе изучения английского языка, об их влиянии 
на методику преподавания английского как иностранного.

Отмечается сложность понятия «неологизм» и отсутствие единого общепризнанного подхода. 
Анализируется опыт описания новых слов в российском языкознании.

Выделяются три вида неологизмов: собственно неологизмы, трансноминации, семантические 
инновации.

На основе материала электронных словарей рассматриваются неологизмы лексики современно-
го английского языка. Представлена выборка новых слов, возникших в языке в последнее время, 
дается их характеристика с учетом сфер появления и употребления неологизмов.

неологизм, классификация неологизмов, семантические группы неологизмов.

Введение

Современная эпоха, эпоха серьезных по-
литических, экономических и культурных 
преобразований, характеризуется значитель-
ными изменениями в языке, прежде всего в 
его лексической системе.

Проблема возникновения и употребления 
новых слов всегда интересовала лингвистов, 
но именно в наше время она приобрела осо-
бую актуальность. Меняющаяся действитель-
ность требует новых наименований, активи-
зирует все системы современных языков, 
способствует их развитию.
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Современный английский язык – это жи-
вая, подвижная система, состоящая из мно-
жества регистров и стилей. В ней одновре-
менно происходят два процесса – процесс 
возникновения новых слов, обогащение 
лексики одной сферы, и исчезновение, уста-
ревание слов в других областях. В настоящее 
время английский язык переживает настоя-
щий неологический бум.

В этой связи хотелось бы высказать мне-
ние по ряду практических вопросов. Как, от-
куда и зачем появляются новые слова? Что 
такое неологизм? Какие из них могут войти 
в систему английского языка? Как студенты, 
изучающие английский язык, должны осваи-
вать новые лексические единицы?

1 Сложность определения термина
 «неологизм»

Появление неологизмов вызвано необ-
ходимостью наименования новых реалий, 
объектов, явлений материальной и немате-
риальной действительности.

Вопрос о том, что же такое неологизм, до 
сих пор остается открытым. Исследователи 
языка дают разное определение этому тер-
мину.

Лексема «неологизм» имеет греческие кор-
ни и состоит из двух элементов – neo (греч. 
новое) и logos (греч. слово), в английском язы-
ке это neologism, французском – neo lo gisme, 
в немецком языке закрепились две единицы – 
Neologismus и Neubildung (новообразование). 
Целесообразно рассмотреть некоторые под-
ходы к определению термина «неологизм».

В российском языкознании выделяется не-
сколько подходов к определению понятия но-
вого слова. В. Г. Гак, рассуждая о возникно-
вении новых лексем [1, 2], в первую очередь 
говорит о проблеме номинации. В. Г. Гак вы-
деляет внутренние и внешние средства номи-
нации. Согласно его концепции, большинство 
неологизмов образуется именно с помощью 
внутренних ресурсов. Внутренние средства 
номинации используют собственные ресурсы 
данного языка, к ним относятся: образование 
новых слов, переосмысление существующих 

слов, словосочетания. Такие средства наиме-
нования являются наиболее существенными 
для структуры языка [2, с. 220–221].

 И. В. Арнольд в своем классическом 
учебнике по лексикологии также обраща-
ется к проблеме нового слова. Неологизм – 
это любое слово или устойчивое выражение, 
созданное в соответствии с продуктивными 
языковыми моделями данного языка или за-
имствованное из другого языка и восприни-
маемое носителями данного языка как нечто 
новое [3, с. 232]. И. В. Арнольд отмечает, что 
такие новые слова и выражения могут появ-
ляться независимо от их значимости. Неоло-
гизм может быть максимально актуальным и 
отражать существенные изменения в жизни 
общества, в то же время некоторые из них 
имеют короткую жизнь, ненадолго задер-
живаясь в языке. И. В. Арнольд относит к 
неологизмам и заимствование из других язы-
ков, и изменение значений уже существую-
щих лексем, и абсолютно новую, вновь соз-
данную лексическую единицу. Кроме того, 
лингвист отмечает, что, как правило, мотива-
ция появления неологизмов максимально по-
нятна. Однако в некоторых случаях этимоло-
гия неологизма представляет определенную 
сложность и требует особенного подхода.

В. С. Виноградов определяет неологизмы 
как закрепляющиеся в языке новые слова 
или значения, которые называют новые пред-
меты мысли [4, с. 121]. Автор подчеркивает: 
такие «обычные неологизмы» в век быстро-
го духовного развития и научно-технических 
достижений постоянно появляются в языке. 
Их образование происходит по различным 
продуктивным моделям, существующим в 
конкретном языке. В. С. Виноградов отно-
сит неологизмы к фактам языка, так как они 
появляются в результате коммуникативной 
потребности общества (наименование новых 
предметов, явлений, фактов, понятий), а не 
для удовлетворения экспрессивно-эмоцио-
нальных надобностей индивидуума. Основ-
ная функция таких неологизмов – номина-
тивная.

Существующие представления о поня-
тии «неологизм» объединяет то, что все они 
включают наличие определенных критериев 
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при толковании термина. К ним относятся 
критерий времени и языкового пространства.

2 Способы возникновения
 неологизмов. Основные типы
 неологизмов

Неологизмы могут появляться по несколь-
ким причинам. Неологизм может появиться 
путем его изобретения. Однако такая модель 
создания неологизмов встречается нечасто по 
причине высокой устойчивости языка и его 
словообразовательных моделей.

Более продуктивным способом создания 
неологизмов является создание новых слов 
по имеющимся в языке словообразователь-
ным моделям на базе уже существующих в 
языке слов. Продуктивность такого спосо-
ба возникновения неологизмов объясняется 
тем, что используются известные элементы 
языка в новой необычной комбинации.

Появление новых слов происходит в ре-
зультате заимствования внутри одного язы-
ка. Возможно заимствование лексемы из 
диалекта, профессиональной речи, жаргонов 
в литературный язык. При этом происходит 
расширение значения заимствованной еди-
ницы. При обратном переходе, переходе лек-
семы из литературного языка в специальную 
форму речи, значение единицы сужается. Та-
ким образом, между словами специальной 
лексики происходит постоянный обмен.

Обогащение словарного состава проис-
ходит также путем переноса значений уже 
имеющихся слов. В таких случаях возник-
новение неологизмов происходит благодаря 
таким явлениям, как полисемия, метафори-
ческий перенос, метонимия, омонимия, кон-
версия и т. д.

Спорным остается вопрос о классифика-
ции неологизмов. Лингвисты пытаются вы-
делять разные группы неологизмов, выбирая 
в качестве дифференцирующего критерия 
различные параметры. Вслед за В. Г. Гаком 
[1, 2] разумно выделить три типа неологиз-
мов: собственно неологизмы, трансномина-
ции и семантические инновации. Собствен-
но неологизмы представляют собой соче-

тание новой формы и нового значения. Со-
гласно многим исследованиям, данный вид 
неологизмов в последнее время превалирует 
в современных языках мира. Трансномина-
ции – это такие неологизмы, которые пере-
дают значение, уже существующее в языке, 
новой языковой формой. Следующим видом 
неологизмов являются семантические инно-
вации.

 Под семантическими инновациями по-
нимаются новые значения уже существую-
щих слов. В. В. Виноградов говорит о том, 
что внутренние формы слова исторически 
изменчивы. Они обусловлены способом воз-
зрения на действительность той или иной 
среды, языковой системой той или иной эпо-
хи, стилем и характером отношений между 
элементами семантической системы. Вну-
тренняя форма слова, образ, лежащий в ос-
нове значения или употребления слова, могут 
уясняться лишь на фоне той материальной и 
духовной культуры, той системы языка, в кон-
тексте которой возникло или преобразовано 
данное слово или словосочетание [5, с. 20].

3 Семантические поля неологизмов

 При работе с лексикой современного ан-
глийского языка мы используем электронные 
интернет-словари, такие как UrbanDictionary 
(http://www.urbandictionary.com) и Meriam 
Webster Dictionary (http://nws.merriam-web-
ster.com). Они фиксируют все выделенные 
нами группы неологизмов – собственно не-
ологизмы, трансноминации и семантические 
инновации. В данных словарях представле-
ны значения неологизмов, а также случаи их 
употребления.

Meriam Webster Dictionary группирует не-
ологизмы по нескольким категориям, среди 
которых бизнес, спорт, Интернет, музыка и пр.

Большое количество новых лексических 
единиц появляется в связи с развитием тех-
ники. Более того, компьютеризация распро-
страняется в различных сферах жизни, в том 
числе и в быту. Появляется широчайшее поле 
неологизмов, связанное с деятельностью во 
всемирной паутине. Компонент сложного 
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слова e- активно присоединяется носителя-
ми языка к существительным и глаголам, 
придавая значение «имеющее отношение к 
электронной коммуникации, Интернету». На-
пример, e-bill – «электронный счет», e-card – 
«электронная открытка», e-chat – «электрон-
ная переписка», e-cquaintance – «знакомство 
через Интернет», e-date – «свидание в Ин-
тернете» и т. д.

 Отдельную группу составляют неоло-
гизмы, возникшие для описания человека 
в непосредственном взаимодействии с тех-
никой. Лексемы Myspacer (использующий 
MySpace.com), Gmailian (пользующийся @
gmail.com), texterous (имеющий зависимость 
от SMS-переписки), chatocholic (зависимость 
от интернет-чатов), screenager (тинэйджер, 
имеющий компьютерную зависимость), 
technostress (техностресс) описывают зави-
симость современного человека от компью-
терного прогресса.

Meriam Webster Dictionary выделяет широ-
кую семантическую группу неологизмов, от-
ражающих состояние современного англий-
ского языка. Среди них monolingualization – 
«использование только одного языка», logo-
daedalian – «интересующийся необычными 
словами», linguocentrism – «убеждение в 
превосходстве одного языка над другими», 
slangish – «английский сленг», Portuglish – 
«объединение английского и португальского 
языков», hyperpolyglot – «человек, владею-
щий многими языками». Появление подоб-
ных неологизмов говорит о том, что носи-
телям английского языка не безразличны те 
процессы, которые происходят в нем в насто-
ящее время.

Большое количество неологизмов возник-
ло в связи с развитием музыки и популярной 
культуры. В этих областях происходит бурный 
процесс экспериментирования, создаются но-
вые музыкальные направления, появляются 
новинки в области телевидения, кино, моды. 
Благодаря широкому распространению Ин-
тернета молодое поколение активно обмени-
вается свежими идеями относительно каждой 
области.

 Bandalism – «вандализм, совершенный 
рок-музыкантами», dubstep – «полулярная 

музыка XXI века», K-pop – «корейская поп-
музыка», hackarazzi – «папарацци, вторгаю-
щиеся в частную жизнь», Belieber – «фанат 
Джастина Бибера», Britcom – «британское 
комедийное шоу», fashionate – «страстно за-
интересованный модой», microbudget – «ма-
лобюджетный фильм», brotox – «ботокс для 
мужчин», steezy – «стильный» и т. д.

Большое количество неологизмов возни-
кает в связи с социальными и культурными 
изменениями, происходящими в странах 
английского языка. Так, важными аспекта-
ми жизни общества становятся физическое 
здоровье, спорт, интеллектуальное развитие. 
В настоящее время наблюдается тенденция к 
здоровому образу жизни: mascular – «силь-
ный и мужественный», misocapnic – «непе-
реносимость запаха табака», fattitude – «вни-
мательное отношение к собственному весу», 
tobeast – «демонстрировать силу, выносли-
вость», coffeebreath – «сложности с дыхани-
ем, по причине чрезмерного употребления 
кофе», skeletor – «очень худой человек».

В центре внимания продолжает оставаться 
сам человек, его характер, эмоции, способно-
сти и недостатки. Зафиксированы неологиз-
мы с положительной экспрессией: up stan der – 
«активно действующий на благо общества», 
bestie – «лучший друг», toadrenalize – «вызы-
вать адреналин», toaffectionize – «проявлять 
чувства», chizzy, fantastical – «отличный», 
«фантастический».

Велика доля неологизмов, несущих нега-
тивную эмоциональную окраску: complain-
ative – «нытик», moctor – «врач-мошенник», 
troll – «неприятный, вызывающий раздра-
жение человек», baditude – «плохое отноше-
ние», grody – «отвратительный», krakatoic – 
«жестокий, агрессивный».

Интересно заметить, что личностные вза-
имоотношения не теряют своей значимости 
в глазах носителей языка: bezzie – «друг», 
grandpapa – «дедушка», friendaversary – 
«день начала дружеских отношений», polit-
ainer – «политик, неоднозначное поведение 
которого вызывает смех», frienemy – «закля-
тый друг», brolation – «мужская дружба», 
twintuition – «связь между близнецами», to-
rumorize – «распространять слухи».
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Подобные неологизмы появляются в язы-
ке для того, чтобы дать более эмоциональ-
но насыщенное имя качеству, явлению или 
предмету, которые уже давно получили свое 
наименование. «Простые», нейтральные сло-
ва приобретают большую экспрессию. Но-
визна формы фиксируется в сознании носи-
телей языка, подобные неологизмы кажутся 
свежими и особо эмоциональными, поэтому 
вероятность их легкого и быстрого вхожде-
ния в язык весьма высока.

В последнее время происходят серьезные 
природные изменения, и человечество все 
больше внимания уделяет проблемам эколо-
гии. Английский язык фиксирует природные 
аномалии и состояние тревоги современного 
общества: snowicane – «ураган со снегом», 
snowpocalypse – «разрушительный снежный 
шторм», snowdirt – «снег и грязь», jumbar – 
«очень большая звезда с вредными изучени-
ям», magnetospherence – «влияние солнечных 
излучений на Землю», aquanomics – «эко-
номное использование водных ресурсов», 
environut – «активный борец за экологию».

Электронный словарь Meriam Webster 
Dictionary распределяет новые лексические 
единицы в следующей форме (см. табл.) [6].

Таким образом, в настоящее время идет 
активное обогащение английского языка 
за счет появления неологизмов различных 
видов. Более того, сферы появления неоло-
гизмов не ограничены. Неологизмы вошли 
не только в язык молодого поколения, но 
начинают появляться в средствах массовой 
информации. Это, прежде всего, журналы и 
газеты, в том числе и электронные, телевиде-
ние, телешоу, кино, музыка.

Студенты, встречая неологизм в любом 
из перечисленных источников, могут столк-
нуться с серьезными трудностями. Основная 
сложность при восприятии неологизма – уяс-
нение значения нового слова. Новая лексема 
наверняка отсутствует в англо-русском слова-
ре, в таком случае можно обратиться к англо-
английскому толковому словарю. В широко 
известных академических словарях суще-
ствуют разделы новых слов. Некоторые нео-
логизмы можно найти в разделах, посвящен-
ных сленгу или собственно в словарях сленга. 
Тем не менее работа с печатными словарями 
не всегда может дать необходимый результат. 
По объективным причинам словари не могут 
в полной мере отражать все вновь появляю-
щиеся слова. Кроме того, лексикографиро-
вание неологизмов происходит только через 
некоторое время, которое требуется для со-
ставления любого печатного словаря.

Заключение

В настоящее время при обучении россий-
ских студентов английскому языку необхо-
димо учитывать процесс его постоянного 
изменения и обновления. Стоит ознакомить 
студентов с понятием неологизма, его основ-
ными видами, привести примеры употребле-
ния. Данная методика позволит вызвать у сту-
дентов дополнительный интерес к процессу 
изучения английского языка. Развивающийся 
английский язык, свежие идеи, выраженные 
новыми словечками, вызовут неподдельный 
интерес у современного студента. Также ре-
комендуется ознакомить студентов с суще-
ствующими электронными словарями новой 
лексики, и работа со словарем не покажется 

ТАБЛИЦА. Семантические группы 
неологизмов

Тема
Количество

зафиксированных 
единиц

Человек 2400

Язык 2337

Поп-культура 1233

Физическое и психиче-
ское состояние, спорт 1028

Техника и Интернет 1050

Бизнес 758

Еда 731

Мода, стиль 522

Погода 122
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интересующимся английским языком моно-
тонной.
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Assessment of the demand of St. Petersburg – Mos-
cow high-speed trunk railway / N. S. Bushuyev, 
D. O. Minenko // Proceedings of Petersburg Transport 
University. – 2013. – N 2 (35). – Pp. 5–11.

The article reviews and analyzes the factors that 
have a signifi cant effect on the capacity and growth 
of passenger traffi c at the transport route (as exempli-
fi ed in St. Petersburg – Moscow direction), and areas 
of competition between air and railway transport ac-
cording to the total «house/house» travel time.
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Development of management information database 
structure as an element of network management 
of clock network synchronization / A. K. Kanayev, 
E. V. Oparin // Proceedings of Petersburg Transport 
University. – 2013. – N 2 (35). – Pp. 11–20.

This article deals with the problems management 
information base (MIB) for the organization of mana-
gement process of the network clock synchronization 
network by means of simple network management pro-
tocol (SNMP). It also presents arguments to support 
the development of independent MIB – fi les for the 
equipment of network clock synchronization network, 
as well as hierarchical MIB structure and implementa-
tion options of MIB designed for the equipmentnet of 
network clock synchronization network.
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6. Creation of knowledgebase of intelligent de-
cision support system for managing network clock 
synchronization network of JSCo «RZD» / M. A. Ka-
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the Second International Scientifi c and Practical Con-
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Pp. 238–244.

Influence of the surrounding air on a train  / 
N. A. Churkov, A. A. Bityutsky, V. A. Kruchek // Pro-
ceedings of Petersburg Transport University. – 2013. – 
N 2 (35). – Pp. 20–26.

The surrounding air is known to exert the resis-
tance to the train movement. The value of the resis-
tance infl uences considerably on the train traction 
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and power characteristics if the train is moving at a 
speed exceeding 20 kms/h. In this case, it is necessary 
to take the air resistance into account, i. e. it must not 
be neglected. Therefore, by choosing the appropriate 
parameters of this infl uence it is possible to minimize 
expenditures on transportations. The given paper has 
stated the cause and effect relations of the train aero-
dynamic resistance. These relations make it possible 
to outline the ways of minimizing this resistance.
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Analysis of the infl uence of design factors on the 
winding reliability of heating electromechanical 
transducers / K. K. Kim, N. S. Кarpova, O. V. Prichod-
chenko // Proceedings of Petersburg Transport Univer-
sity. – 2013. – N 2 (35). – Pp. 26–30.

We investigate the infl uence of the design factors 
of the capsulated windings of the heating electrome-
chanical transducers such as the slot space factor and 
the length of the end stator coil on their reliability.
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The use of advanced forms of transport services 
in organization of seaport railway station work / 
V. L. Belozerov, G. M. Groshev, V. I. Kovalyev, 
N. V. Klimova // Proceedings of Petersburg Transport 
University. – 2013. – N 2 (35). – Pp. 31–43.

Resulted from the analysis of the export-import 
multimodal transportation management of the seaport 
railway station work on the national and foreign rail-
ways, the following advanced forms of railway trans-
port services are defi ned: organization of transporta-
tion from ports to large logistic terminals for cargo 
sorting and delivering in different directions; use of 
block-trains, delivering cargo of different exporters to 
one destination point – trade seaport, and back; use of 
freight trains, following steadfast schedule; selection 
of ship lots of coal, grain and other bulk cargo on the 
general use tracks of seaport railway stations.

The article also presents the main technological 
and organizational provisions of these forms of rail-
way transport services, and their implementation on 
the October railway. It focuses on the organization of 
container transportation by block-trains from seaport 
transport-logistic terminal to trade seaport. The ap-
propriate technological graphics and analytic expres-
sions are presented to calculate the duration of the 
elements of the container block-train existence cycle 
aimed at further optimization on the basis of statisti-
cal studies and their results processing by means of 
mathematical methods.
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Development of stand of perspective communication 
network for personnel (re-)training of JSCo «RZD» 
in the context of telecommunication networks mo-
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dernization / K. A. Vedernikov, A. V. Ve dernikova, 
D. V. Gaykov, V. V. Krenev // Proceedings of Petersburg 
Transport University. – 2013. – N 2 (35). – Pp. 43–53.

It is undesirable to introduce new equipment at 
the network already in operation since there can be 
various problems, such as equipment incompatibility, 
increase of mistakes coeffi cient of (BER), phase trem-
blings (jitter) and others. Therefore, network section 
simulation based on the manufactured equipment is 
required to practice possible problems resulting from 
the commissioning of new equipment.

References
1. Multichannel communication on railway trans-

port / V. V. Shmytinsky, V. P. Glushko, N. A. Kazan-
sky. – M.: The educational and methodical center of 
training on railway transport, 2008. – Pp. 348–356.

2. Transport subsystem of nonuniform networks / 
Victor and Natalia Olifer, information and analyti-
cal materials [Electronic resource]. – Access mode: 
citforum.ru.

3. Technical specifi cation and equipment mainte-
nance instruction TN-16X «Nortel networks», 2003.

4. Technical specifi cation and equipment main-
tenance instruction СММ-155, MUX-31, MUX-12, 
optical MUX-30Е «Morion», 2001.

5. Technical specifi cation and system mainte-
nance instruction WBM-21 «OlenCom Electronics», 
2010.

6. Technical specifi cation and tester maintenance 
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Optimization of Containers Arrangement at Border 
Terminals / S. Gombosed, O. B. Malikov // Proceed-
ings of Petersburg Transport University. – 2013. – 
N 2 (35). – Pp. 54–59.

In the international transportation corridors at 
the points of their passing from one country to ano-

ther there are designed border container terminals 
the purpose of which is to transform the cargo volume 
of containers arriving from one country to another. At 
such terminals it often becomes necessary to overload 
the containers from the 1435 mm gauge railway to 
the 1520 mm gauge railway. At present, discussions 
are under way concerning the optimum arrangement 
of containers at the terminal grounds which could 
provide the minimum idling time for the fast moving 
container trains of both railways interacting through 
the border container terminal.
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Development of 3D simulator based model of high-
speed traffi c virtual site / A. G. Kotenko, K. E. Kova-
lyev, A. B. Vasilyev, D. A. Kuligin, A. V. Reshina // Pro-
ceedings of Petersburg Transport University. – 2013. – 
N 2 (35). – Pp. 59–64.

The article presents the description of a model of 
high-speed traffi c virtual site, its capabilities and ways 
of further development. It also considers the prospects 
of the simulator for model based train traffi с.
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New approaches to standard testing for axial com-
pression of brittle material samples / A. A. Mungin // 
Proceedings of Petersburg Transport University. – 
2013. – N 2 (35). – Pp. 64–67.

This article indicates the necessity of adjusting 
modern methods aimed at determining strength chara-
cteristics of brittle materials under axial compression 
due to three-dimensional stress state, rather than a 
linear one, which appears in the sample the time of 
testing.

It also presents the results of testing samples hav-
ing different ratio of the height to cross dimension, 
which reveal strengthen effect to be the lower the 
higher the samples are.

It is suggested to make a universal form sample 
which load capacity would be free of the infl uence of 
contact conditions with press supporting plates. Line-
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ar stress state is to be realized in the sample of such a 
form up to material rupture. Some possible variants 
of such samples are presented.
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Process of shape recovery optimization for wagon 
wheelsets running surface on the basis of neural 
network / R. A. Sakharov, D. P. Kononov, S. V. Uru-
shev // Proceedings of Petersburg Transport Univer-
sity. – 2013. – N 2 (35). – Pp. 67–74.

The article presents an alternative method of deter-
mining optimum modes of shape recovery for wagon 
wheelsets running surface on the basis of dynamic de-
pendence implemented by means of neural networks.
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Substantiation of effi ciency of using the techniques 
and ways of organization of work with wagon fl ows 
at a sorting station / An.V. Sugorovsky // Proceedings 
of Petersburg Transport University. – 2013. – N 2 (35). – 
Pp. 74–81.

In the course of investigations the operation of 
the St. Petersburg-Sortirovochny Moskovsky station 
(PSM) has been analyzed in detail, namely: investi-
gations have been carried out concerning the tech-
nology of the way of using the station yard tracks 
not on their direct purpose; the methods have been 
developed and calculations have been made for de-
termining its operational and economical effi ciency 
as applied to standard schemes of sorting stations.

The saving of operation expenses owing to mini-
mizing the idling time in waiting for the train recep-
tion and decoupling when using the given reception 
on double sided sorting stations with successive and 
combined arrangement of yards has been calculated. 
The effi ciency of operational using of the yards of 
different sorting systems not on their direct purpose 
as applied to standard scheme of double-sided sort-
ing station with the successive arrangement of yards 
has been established. As a result of the calculations 
made it was possible to substantiate the economical 
effi ciency of selecting one or another variant of work-
ing with an angular car traffi c volume as exemplifi ed 
by the PSM sorting station. It has also been estab-
lished that the effi ciency of using different variants of 
working with trains with angular car traffi c volume 
depends not only on the number of cars in the train 
and the share of cars of the angular traffi c volume but 
on the kind of traction as well.
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I. V. Kashitsky, A. V. Sugorovsky // Intelligent systems 
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3. Definition of Operation Costs for Enlarged 
Expenditure Rates when Comparing the Options for 
the Development of Railway Stations and Junctions: 
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signing / S. I. Loginov, A. N. Yefanov, Yu. I. E  men-
ko. – SPb.: St. Petersburg state transport University, 
2009. – 19 pages.
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Estimate procedure of probability of timely freight 
delivery by railway transport / G. B. Titov // Pro-
ceedings of Petersburg Transport University. – 2013. – 
N 2 (35). – Pp. 81–86.

In the current context of transport development, 
elaboration of measures aimed at intensi  cation of 
railway transport, increasing its operational ef  cien-
cy and improvement of planning and management of 
transportation process is topical. In this regard the 
new, modern techniques, allowing to estimate reli-
ability of temporary delivery of freights at planned 
time are necessary. The article focuses on the new 
estimate technique of probability of timely delivery 
of freight by railway transport.
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Ultrasonic evaluation of stress states of rims of rail-
road wheels. Part 1 – principles / E. Schneider // Pro-
ceedings of Petersburg Transport University. – 2013. – 
N 2 (35). – Pp. 86–95.

In order to contribute to the safety of the cargo 
train traf  c the stress state of all block braked wheels 

has to be tested routinely. An ultrasonic technique 
has been developed and different systems are in use 
now to evaluate the stress state of the rim. The stan-
dard DIN EN 13262 describes the technique and the 
measuring procedure. The measuring principle is 
based on the acousto-elastic effect which describes 
the change of the ultrasonic velocity as a function of 
strain or stress. The relative difference of the times-
of-  ight of two shear waves propagating along the 
width of the rim and polarized perpendicular to each 
other is proportional to the difference of the principal 
stresses along the circumferential and the radial di-
rection, respectively. The factor of proportionality is 
a material dependent value, most often abbreviated as 
k-value. The measuring principle has the advantage 
of performing the measurements easily and enables 
using the robust ultrasonic measuring technique but 
it has the restriction that the rim should be free of 
texture.

The  rst part of the paper describes the physical 
basics and shows the signi  cant change of the circum-
ferential stress in rims after the application of different 
braking loads. The UER system versions developed by 
IZFP as well as the Russian version -01 are 
presented and described. The second part of the pa-
per gives the information on the evaluation of the k-
value and on a new approach taking the texture of new 
wheels into account. Using that approach the estab-
lished systems can also been applied to new wheels 
with texture. Furthermore, it is suggested to discuss a 
new criterion to evaluate the measured stress state of 
braked wheels with regard to the risk of crack growth 
and wheel break.
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cal Stresses in Solid-Rolled Railway Wheel Rims / 
G. Ya. Dymkin, S. A. Krasnobryzhy, A. V. Shevelev // 
Proceedings of the XVIII All-Russian Scientifi c and 
Engineering Conference including International Par-
ticipation. – Nizhny Novgorod, 2008. – 74 pages.

9. UER-Systeme der neuen Generation / R. Her-
zer, E. Schneider, H. Kapitza: 7. Fachtagung «ZfP 
im Eisenbahnwesen» 20. – 22.03.2012, Wittenberge.

Smoothing Device of Direct Current Traction Sub-
stations Based on the Active Power Filter / A. V. Agu-
nov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 
2013. – N 2 (35). – Pp. 96–99.

The author proposes the active power smoothing fi l-
ter for D.C. traction substations, which makes it possible 
to completely eliminate the rectifi ed voltage ripples.

The fi lter has been realized on the basis of intel-
lectual power module with microcontroller operation 
using the techniques of digital signal processing. The 
proposed engineering solution is fl exible and effective 
and makes it possible to perform the optimum recti-
fi ed voltage fi ltration.
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Transport, 1999. – 464 pages.

3. Twelve-pulse Semiconductor Rectifi ers of Trac-
tion Substations / edited by M. G. Shalimov. – M.: 
Transport, 1990. – 127 pages.

4. Electric Power Quality Control at Non-Sinusoi-
dal Modes / A. V. Agunov. – SPb.: St. Petersburg state 
marine technical university, 2009. – 134 pages.

Characteristic equation of adaptive control system 
for special training content and electric engineer-
ing simulators for electrical engineers / S. N. Bere-
zin, P. E. Valivach, V. G. Grachyev // Proceedings of 
Petersburg Transport University. – 2013. – N 2 (35). – 
Pp. 100–108.

The article deals with the main stages of formation 
of the structure of the adaptive system for control of 
the content of special training and electric simulators 

for marine electrical engineers (graduates of the Mili-
tary Education-and-Research Center Naval Academy). 
To describe operational activity of some system units 
Mealy machine is proposed. Links between the ele-
ments of the developed adaptive system are described 
by means of transfer functions. Using the obtained 
characteristic equation it is possible to develop a curve 
of the transient process of the adaptive system con-
trol loop and to evaluate transient processes’ quality 
(in this case values of time constants and coeffi cients of 
the said transfer functions are to be calculated).
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Novgorod, 2000. – 534 pages.
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P. E. Valivach, A. I. Subetto // Bulletin of the Nekrasov 
Kostroma State University. – 2006. – N 1. – Pp. 25–27.

3. Mathematical analysis of the hypothesis of the 
next surge of discoveries in the fi eld of theoretical funda-
mentals of electric engineering by 2020/(727) P. E. Vali-
vach et. al. // Scientifi c and engineering journal of St. 
Petersburg State Polytechnical University («Science and 
education» series). – 2009. – N 3 (84). – Pp. 14–27.

4. Historical milestones in development of electric 
engineering education of marine electrical engineers 
in Russia // Proceedings of the 3rd International Sci-
entifi c-Practical conference / P. E. Valivach. SPb.: St. 
Petersburg: State Polytechnical University Publishing 
house, 2003. – Pp. 719–721.

5. Status of the problem of development and use of 
modern technical training aids. Classifi cation and tasks 
of further development // P. E. Valivach / Journal of 
St. Petersburg University of Ministry of the Interior of 
Russian Federation. – 2011. – N 4 (52). – Pp. 163–167.

6. Conceptual model of adaptive system of control 
over the content of higher professional education of 
specialists of the Navy / P. E. Valivach // Scientifi c and 
engineering journal of St. Petersburg State Polytech-
nical University («Science and education» series). – 
2009. – N 3 (84). – Pp. 214–222.

7. Gnoseological aspects and historical factors infl u-
encing the formation of the content of marine education 
under various social conditions / P. E. Valivach. – SPb., 
2011. – 9 pages (Deposited in Institute of Scientifi c In-
formation on Social Sciences (ISISS), Russian Academy 
of Sciences 06.03.12 г. N 61040).

8. Theory of fi nding roots of algebraic equations / 
T. G. Nezbailo. – SPb.: Korona – Vek Publishing 
house, 2007. – 208 pages.

Synthesis of formalized scheme of electronic docu-
ment fl ow of railway automatics and telemecha nics 
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system / P. E. Bulavskiy, D. S. Markov // Proceedings of 
Petersburg Transport University. – 2013. – N 2 (35). – 
Pp. 108–115.

The article presents a formalized scheme of elec-
tronic document fl ow of technical documentation of 
railway automatics and telemechanics systems rep-
resenting a complex queuing system.

Formalized scheme includes a description of the 
environment as a model of applications fl ow – sets 
of technical documentation, systems and service pro-
cesses of applications formalized in the language of 
logic circuits of parallel algorithms. Formalized 
scheme provides natural transition to the synthesis 
of a simulation model and largely determines its ad-
equacy.

References
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ceedings of Scientifi c and Technical conference «Ways 
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2. Matrix method of formalizing simulation mo-
dels of complex queuing systems / P. E. Bulavskiy, 
D. S. Markov // Proceedings of PSTU. – 2010. – Iss. 4. – 
Pp. 63–74.

3. Synthesis of control automaton / V. G. Lasaryev, 
E. I. Piyl. – M.: Energiya, 1978. – 408 pages.

4. Sectoral format of technical documentation for 
signals and interlocking devices / M. N. Vasilenko, 
V. G. Trokhov, P. E. Bulavskiy, O. A. Maksimenko // 
Automatics, Communication, Computer Science. – 
2003 – N 4. – Pp. 9–11.

5. Validation of stations’ schematic plans by means 
of attribute grammar / P. E. Bulavskiy, S. B. Mu-
hamedhodzhayev // Proceedings of PSTU. – 2011. – 
Iss. N 2. – Pp. 63–71.

6. Modeling flow of applications of complex 
sys tems in the language GPSS / M. N. Vasilenko, 
A. V. Grinenko, D. S. Markov // Automatiocs and 
telemechanics on railway transport / CNIITEI of Minis-
try of Ways of Communication. – 1981. – N DR1252. – 
Pp. 57–65.

7. Quality assessment of technical documenta-
tion for RAT systems / P. E. Bulavskiy // Automatics, 
Communication, Computer Science. – 2011. – N 8. – 
Pp. 37–39.

Railway Mobile Biogas Complex / I. G. Kiselev, 
N. Yu. Lizunov // Proceedings of Petersburg Trans-
port University. – 2013. – N 2 (35). – Pp. 116–120.

The authors consider the railway mobile biogas 
plant which includes the following systems: feeding 
biogas into a methane tank; biogas purifi cation, stor-

age and transportation; bio fertilizers drying and 
stockpiling; generation of thermal and electric ene rgy.
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Specifi c features of oscillating process of subgrade 
soils based on the peat foundation under train traf-
fi c / A. F. Kolos, D. V. Kryukovskiy // Proceedings of 
Petersburg Transport University. – 2013. – N 2 (35). – 
Pp. 120–126.

This article describes propagation regularities 
of oscillation of railway subgrade soils rested on 
peat soils. Numerous experiments resulted in obtain-
ing quantitative data of vibrodynamic impact on the 
subgrade and peat foundation of the railway track. 
The article also presents the results of the study of 
subgrade and peat foundation oscillation process 
character, oscillation damping regularities depending 
on the depth and across the track center line. Follow 
up experimental study the analytical regularity was 
found to calculate oscillation magnitude at any point 
of the subgrade based on the peat foundation.
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ceedings of Sworld following international scientifi c 
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2. Study of the strength characteristics of loess 
soils under triaxial stress state by virodinamicheskih 
loads / A. F. Kolos, M. A. Abdukarimov // Proceed-
ings of PSTU. – 2011. – Vol. 3. – Pp. 176–182.

3. Infl uence of intermediate fastenings on soil sub-
grade fl uctuations / I. V. Prokudin, I. S. Kozlov // Track 
and track maintenance. Popular science journal, engi-
neering. – 2009. – N 6. – Pp. 31–33.

4. Oscillatory process of soil of railway embank-
ment, built of loess loam under a high-speed train 
traffi c in the Republic of Uzbekistan / A. F. Kolos, 
Z. E. Mirsalikhov // News of PSTU. – 2011. – Vol. 4. – 
Pp. 105–113.

5. Response of broken stone ballast to vibrody-
namic impact / I. S. Kozlov, D. S. Nikolaytist // Pro-
ceedings of Sworld following international scientifi c 
and practical conference, Odessa. Vol. 2. – 2011. – 
N 4. – Pp. 23–24.
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Research of head-homogenizer on a gas nozzle of in-
ternal combustion engine/ A. N. Lyalinov, A. L. Pen-
kin, A. A. Kapustin // Proceedings of Petersburg Trans-
port University. – 2013. – N 2 (35). – Pp. 126–132.

This article deals with summary of the results of 
theoretical research of gas effl ux movement inside a 
head homogenizer on a gas nozzle of internal com-
bustion engine. It presents value of gradient, diver-
gence and rotor of a stream of gas effl ux in engine 
combustion chamber, as well as the program, allow-
ing to give the characteristic of a vortex component of 
a stream of gas effl ux in any point of engine combus-
tion chamber under installation of head homogenizer 
on the gas nozzle.
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4. Elements of vector calculation / G. F. Lap tev. – 
M.: Nauka, 1975. – Pp. 150–200.

5. Head-homogenizer on a gas nozzle: uti lity model
patent 121307 Russian Federation: MPK F02M29/06 
(2006.01) / A. N. Lyalinov, A. L. Penkin, S. A. Evtyu-
kov, A. A. Kapustin; applicant and patent holder FG-
BOU of VPO «St. Petersburg State University of Ar-
chitecture and Civil Engineering». – N 2012117260/28; 
appl. 26.04.2012; publ. 20.10.2012. Bulletin № 29. – 
1 p.: 1 ill.

Geo-ecological Assessment of Constructing Material 
Production Technologies with Using the Construc-
tion Branch Wastes / N. V. Markhel, L. L. Maslenniko-
va, N. A. Babak // Proceedings of Petersburg Transport 
University. – 2013. – N 2 (35). – Pp. 133–141.

The paper presents the results of investigating the 
possibility of using the construction wastes in kiln-
ing technologies for obtaining the construction ce-
ramics and the results of developing the components 
of composite materials without kilning based on the 
cement binding. Besides that, the authors give the 
geo-ecological assessment of the effi ciency of using 
construction wastes in the developed technologies 
with application of the integral method of estimating 
the anthropogenic impact on the environment.
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Silicate Raw Materials / N. A. Babak, L. L. Maslen-
nikova, A. M. Slavina // Izvestiya PGUPS, 2010. – Is-
sue 2. – Pp. 220–230.

4. Patent № 2397153 Russian Federation MPK 
S04V33/138 Ceramic Mass of the Light Color for 
Facing Brick / L. B. Svatovskaya, L. L. Maslennikova, 
N. A. Babak, A. M. Slavina, publ. on 20.08. 2010, Bull. 
N 23.

5. Patent № 2370468 Russian Federation MPK 
SO4V 28/26 18/14 14/10 35/66 111/40 Thermally In-
sulated Mass / L. B. Svatovskaya, L. L. Maslenniko-
va, A. M. Krivokulskaya, N. A. Babak, A. M. Slavina, 
publ. on 20.10. 2009, Bull. N 29.

6. Patent № 2387622 Russian Federation MPK 
S04V 35/66 28/02 111/20 Refractory mortar / L. B. Sva-
tovskaya, L. L. Maslennikova, A. M. Slavina, N. A. Ba-
bak, T. Krivokulskaya, publ. on 27.04.2010, Bull. N 12.

7. The Use of Industrial Wastes in the Production of 
Heat-Resistant Concrete / N. A. Babak, L. L. Maslen-
nikova, A. M. Slavina // Ecology of urban areas. – 
2009. – N 1. – Pp. 72–75.

8. Geo-ecological Reserve of Technologies, Ma-
terials and Designs in Civil Engineering Using Indus-
trial Mineral Wastes / N. A. Babak, L. L. Maslenniko-
va, A. M. Slavina. – SPb.: PGUPS, 2011. – 86 pages.

Improvement of the efficiency of the automatic 
control system of the shunting locomotive hydro-
transmission / A. V. Osipov, V. A. Kruchek, D. N. Ku-
rilkin, A. A. Bitutskiy, N. A. Churkov // Proceedings of 
Petersburg Transport University. – 2013. – N 2 (35). – 
Pp. 142–148.

The number of switching the hydraulic devices in 
multi-circular hydro-transmission of a shunting locomo-
tive directly infl uences on the operational factors. The 
quality of switching processes depends on the selection 
of time parameters of fi lling and emptying. The authors 
present the results of the experimental investigations of a 
hydro-transformer and a hydraulic clutch as well as the 
dependence of changing the relative power in the period 
of hydro-devices change-over including the structural 
solutions of automatic hydro-transmission control. Im-
plementation of the proposed structural changes of the 
automatic control system of hydraulic transmission will 
improve the effi ciency of the diesel locomotive hydraulic 
transmission and the reliability of the automatic control 
system of hydro-transmission.
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2. On the Problem of Improving the Process of 
Switching Speeds in Hydraulic Transmission / L. A. So-
benin // Proceedings of LIIZHT, issue 254. L.: Trans-
port, 1966. – Pp. 71–79.

3. Methods of Improving the Transient P of the 
Processes of the Automatic Control System of Diesel 
Locomotive Hydrodynamic Transmission / I. V. Push-
karev / Proceedings of LIIZHT, issue 254. L.: Trans-
port, 1966. – Pp. 37–48.

4. Criteria for Assessing the Quality of Processes 
of Switching and Change-over the Steps in Locomo-
tive Hydro-transmissions / V. V. Kudryavitsky / Pro-
ceedings of MIIT, issue 484. – M.: Transport, 1975. – 
Pp. 23–33.

5. Examination of Operation of Shunting Diesel 
Locomotives with Hydro-transmission / A. A. Labut // 
Bulletin VNIIZHT. – N 2. – 1969. – Pp. 16–19.

6. Examination of the Operating Modes and Evalu-
ation of the Operational Ef  ciency of Diesel Locomo-
tives of Series TGM3 and TGM6 at Metallurgical En-
terprises / V. T. Stepchenkov, N. V. Sidya chev, I. N. Ro-
dionov / Proceedings of VNITI, issue 41, Kolomna, 
1975. – Pp. 31–43.

7. Operation of an Industrial Locomotive Hy-
draulic Transformer of the Hydro-transmission in 
Transient Processes and Unsteady Operation Modes / 
A. V. Osipov, V. A. Kruchek, D. N. Kurilkin // Izves-
tiya PGUPS. – Issue 2. – 2012. – Pp. 37–46.

8. Estimation of quality switching process hydro-
dynamic torque converter turbo transmission shunting 
locomotive / A. V. Osipov, V. A. Kruchek, D. N. Ku-
rilkin // Izvestiya PGUPS. – Issue 1. – 2013. – Pp. 128–
139.

9. Patent SU  350685, B61C9/18. The Automa-
tic Control System of Muli-circular Hydraulic Trans-
mission of a Transport Vehicle / N. Yu. Vorobyov, 
Yu. I. Kutyrev. 13.09.1972, Bul. N 27.

10. Design of TGM6A Diesel Locomotive  / 
V. N. Lo gunov, V. G. Smagin. – M.: Transport, 1989. – 
320 pages.

11. RA-1 and RA-2 Rail Buses. Arrangement of 
Principal Nodes, Arrangement of Devices, Electric 
and Pneumatic Circuits / K. P. Ageev. – .: Commer-
cial Developments Centre, 2007. – 160 pages.

An iterative method of laminated beams strength 
analysis / K. U. Polinkevich // Proceedings of Pe-
tersburg Transport University. – 2013. – N 2 (35). – 
Pp. 148–153.

The author proposes the description of the metho-
dology of the laminated beam strength analysis based 
on the iterative method of successive meeting the re-

quirements of balance and compatibility of deforma-
tions. Using the numerical example the results are 
discussed and their proximity to the solution obtained 
by the  nite element method is assessed.
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koy literatury, 1959. – 364 pages.

3. Applied Mechanics of a Deformable Solid Body. 
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Similarity method used for restoration of a tread 
surface contour of hardned wheelsets / D. A. Pota-
khov // Proceedings of Petersburg Transport Univer-
sity. – 2013. – N 2 (35). – Pp. 153–162.

The article presents a methodology of calculating 
parameters and modes of turning hardned railway 
wheels using the similarity method, as well as some 
recommendations of choosing ef  cient cutting modes.
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7. Designation of the cutting modes according to 
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erties of steels of metal structures using nondestruc-

. –



Annotations 247

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС 2013/2

tive method. – Appr. 10–30–2002. – M.: Research and 
Production Consortium RESURS, 2002. – 30 pages.

Calculation of tram superstructure with elastic pro-
fi les installation / N. V. Romanovskaya, V. V. Svitin // 
Proceedings of Petersburg Transport University. – 
2013. – N 2 (35). – Pp. 162–168.

One of the main methods of reducing vibration 
at the source its formation is the vibration isolation 
by setting the elastic profi les based on polyurethane. 
To calculate the optimal parameters of the inserts 
data a mathematical model using the software pack-
age Autodesk Robot is developed. The model was 
constructed out of volume fi nite elements and as rea-
listic as possible. The model includes dynamic and 
static loads on the track, and, calculation. Developed 
mathematical model allows to monitor the dynamic 
effect of the tram wheel on the track and the degree of 
damping of the elastic material surrounding the rail.
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A-385-88. – SPb.: Publishing House of the Institute 
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8. National State Standard GOST R ISO 14837–
1–2007 «Noise and vibration caused by movement of 
rail transport». – 39 pages.

9. SP 98.13330.2012. Code specifi cation. Tram and 
trolleybus lines. Updated edition of Construction Norms 
and Rules 2.05.09.90. – M., 2013. – 78 pages.

10. Technical specifi cations 2539–001–03222089–
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13 pages.

11. Technical specifi cations 2539–002–03222089–
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13 pages.

Application of Berger & Hamming Codes in Con-
current Error Detection Circuits / Val.V. Sapozh-
nikov, Vl. V. Sapozhnikov, D. V. Efanov, A. A. Blyu-
dov // Proceedings of Petersburg Transport Univer-
sity. – 2013. – N 2 (35). – Pp. 168–182.

The authors analyze the Berger & Hamming codes 
properties having the application to the synthesis of 
concurrent error detection circuit and consider the 
properties of the given codes in case of distortions 
in data bits with the accurateness of check bits and 
present the method of building up the separable codes 
in the form of tables, that are used in the synthesis 
of data vectors, characterizing the compliance with 
the check ones. On the base of this method it has 
been possible to fi nd and substantiate the formulas 
for calculating the number of undetectable errors in 
data bits of Berger & Hamming codes. Two criteria 
for evaluating the codes quality in concurrent error 
detection circuits been introduced: detection ability 
and a code effi ciency factor. The Berger & Hamming 
codes are compared in their ability of detecting dis-
tortions in data vectors and the effi ciency in the form 
of a catalogue of properties for codes having the 
lengths of data vectors m≤31. The authors present 
the graphs of dependences of changing the detecting 
ability and effi ciency of Berger & Hamming codes 
on increasing the data vector length. It is shown that 
with the increasing number of data bits the share of 
undetectable errors in both classes of codes is de-
creasing and at m≤31 is striving to zero. For Berger 
codes the share of undetectable errors of the given 
multiplicity from the total number of errors of the 
given multiplicity is a constant value for any length of 
data vector. The authors have formulated the theorem 
on the optimum code for detecting errors in data vec-
tors and determined a number of new properties of 
Berger & Hamming codes for different ratios between 
the data vectors of the considered codes

References
1. Error Detection Circuits / M. Goessel, S. Graf. – 

London: Me Graw-Hill, 1994. – 261 pages.
2. Self-checking and Fault-tolerant Digital Design / 

P. K. Lala. – University of Arkansas, 2001. – 216 pages.
3. Logic Synthesis of Multilevel Circuits with 

Concurrent Error Detection / N. A. Touba, E. J. Mc-
Cluskey // IEEE Trans. Computer-Aided Design of 
Integrated Circuits and Systems, Vol. 16, Jul. 1997. – 
Pp. 783–789.

4. Finite State Machine Synthesis with Concur-
rent Error Detection / C. Zeng, N. Saxena, E.J. Mc-



248 Annotations

2013/2 Proceedings of Petersburg Transport University

Cluskey // Int. Test Conf., Atlantic City, NJ, 1999. – 
Pp. 672–679.

5. A Note on Error Detection Codes for Asym-
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8. Building Modified Berger Codes with the 
Mini mum Number of Undetectable Errors of Data 
Bits / A. A. Blyudov, D. V. Efanov, Val. V. Sapozh-
nikov and Vl.V. Sapozhnikov // Electronic simula-
tion. – 2012. – Vol. 34. – Issue 6. – Pp. 17–29.

9. Synthesis of Circuits with Low-Cost Concur-
rent Error Detection Based on Bose-Lin Codes / 
D. Das, N. A. Touba // Journal of Electronic Testing: 
Theory and Applications. – 1999. – Vol. 15. – Issue 
1–2 (August-October). – Pp. 145–155.

10. Limit Properties of Codes with Summation / 
Val. V. Sapozhnikov, Vl.V. Sapozhnikov, D. V. Efanov // 
Izvestiya PGUPS. – 2010. – Issue 3. – Pp. 290–299.

11. The Impact of Logic Optimization of Concur-
rent Error Detection / V.l. Moshanin, V. Ocheretnyi and 
A. Dmitriev // Proc. 4th IEEE International On-Line 
Testing Workshop, Capry, Italy, 1998. – Pp. 81–84.

12. Investigation of Combinational Self-Tested 
Devices Having Independent and Monotone In-
dependent Outputs / M. Goessel, A. A. Morozov, 
Val. V. Sapozhnikov, Vl.V. Sapozhnikov // Automatics 
and Remote Control. – 1997. – N 2. – Pp. 180–193.

13. Design of Self-Testing Checkers for Unidirec-
tional Error Detecting Codes / S. J. Piestrak. – Wrocław: 
Oficyjna Wydawnicza Politechniki Wrocłavskiej, 
1995. – 111 pages.

14. Modified Code with Summation for Che-
cking Combinational Circuits  /  A. A. Blyudov, 
Val. V. Sapozhnikov, Vl. V. Sapozhnikov // Automa -
tics and Remote Control. – 2012. – N 1. – Pp. 169–177.

15. Properties of Code with Summation for Lo gical 
Circuit Test Organization / A. A. Blyudov, D. V. Efanov, 
Val. V. Sapozhnikov, Vl.V. Sapozhnikov // Proc. 
of 10th IEEE East-West Design&Test Symposium 
(EWDTS`2012), Kharkov, Ukraine, September 14–17, 
2012. – Pp. 114–117.

Theoretical Fundamentals of Geo-eco-protection on 
Transport with the Account of Free Gibbs Energy 
in a Detoxifi cation Process / L. B. Svatovskaya // Pro-
ceedings of Petersburg Transport University. – 2013. – 
N 2 (35). – Pp. 182–187.

The author proposes some ways of detecting geo-
eco-protective properties of mineral substances that 
enable them to participate in detoxifi cation of the 
lithosphere in the form of mineral geo-antidotes and 
traces the values of parameters that being strictly 
retained can lead to the evidence of detoxifi cation 
properties from the heavy metal ions in contaminated 
lithosphere including transport.
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with the use of construction activity of resource con-
servation techmology / L. B. Svatovskaya, V. D. Mar-
tinova, M. M. Baydarashvili // Natural and engineering 
sciences. – M.: Sputnik, 2011. – Pp. 512–514.

6. Engineering and Chemical Basics of Predict-
ing Geo-protective Properties of hard Bodies and new 
Technologies of Decontamination / L. B. Svatovskaya,
M. V. Shershneva, A. M. Sychova [et al.]. – SPb.: 
PGUPS, 2010. – 80 pages.

7. Physical Chemistry of Binding Materials / 
T. V. Kuznetsova, I. V. Kudryashov, V. V. Timashev. – 
M.: Vysshaya shkola, 1989. – 380 pages.

The quality and heat protection control of the foam 
concrete articles by using anthropogenic products 
with nano-inclusions for the purpose of geo-eco-
protection of transport building / A. M. Sychova, 
A. E. Knyazev, M. Hammadi, T. I. Boykova // Pro-
ceedings of Petersburg Transport University. – 2013. – 
N 2 (35). – Pp. 187–192.

The authors have considered the infl uence of hard 
particles containing nano-structural elements on the 
quality and heat protection properties of foam con-
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crete articles of various densities in the process of 
using the cutting autoclave technology for obtaining 
foam concretes. It is shown that the use of anthropo-
genic products of foam concrete production as addi-
tives contributes to improving the quality of articles 
and their heat protection properties.
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2009116991/03, applied 04.05.2009; published 
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5. Patent 2395478 Russian Federation, MPK 
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L. B. Sva tovskaya, A. M. Sychova, M. V. Shershne-
va, V. N. Surkov; applicant and patentee: Petersburg 
State Transport University. – 2009116967/03, applied 
04.05.2009; published 27.07.2010.

Optimization of control system of electrical de-
vices of EP1 and EP2K passenger electric locomo-
tives by using multiplex channels / A. Ya. Yakushev, 
E. V. Oparina // Proceedings of Petersburg Transport 
University. – 2013. – N 2 (35). – Pp. 192–200.

The paper presents the method for optimizing the 
cable equipment for controlling electric power devices 
of electric rolling stock by means of multiplex chan-
nels. The application of Serial Interface I2C has been 
considered as the interface for the data exchange.
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The approximate method of heat-transfer coeffi -
cient calculation at vapor condensation on the in-
ternal surface of the inclined cylindrical capacitor/ 
L. M. Yufereva // Proceedings of Petersburg Transport 
University. – 2013. – N 2 (35). – Pp. 200–205.

This article deals with the problem of condensate 
accumulation and drippage along internal surfaces 
(hereafter referred to as condensing surface) of in-
clined cylindrical pipe with a fl at cover at the top face 
end. The temperature of saturated vapor in a pipe 
cavity is considered to be constant. Temperature dis-
tribution along condensation surfaces is considered 
to be predetermined. Condensate fl ow is considered 
to be laminar and occurs only by gravity. Heat trans-
fer from vapor to wall is caused only by condensate 
molecular heat conductivity.

The function of condensate thickness distribution 
on internal condenser surfaces is searched. This func-
tion allows to estimate heat transfer coeffi cient.

Two algorithms of numerical solution of the problem 
are offered and implemented. The comparison of imple-
mentation results makes it possible to control their error.

For the case of constant temperatures along con-
densation surface the exact analytical decision of the 
problem is offered.
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Planning and accounting in state budgetary insti-
tutions / M. M. Antipova, M. S. Antipov // Proceed-
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ings of Petersburg Transport University. – 2013. – 
N 2 (35). – Pp. 206–211.

This article focuses on different kinds of state 
(municipal) institutions, procedure of planning and 
accounting of fi nancial and operating activity. It also 
presents some proposals of formation of uniform 
chart of accounts for business organizations and state 
(municipal) institutions.
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5 March 2011. – N 47. – P. 9.

7. Instructions of the procedure of application 
the budgetary classifi cation in the Russian Federa-
tion approved by the order of the Russian Federation 
Ministry of Finance d. d. 21 Dec. 2011. – N 180.

Entrepreneurial risks in transport business man-
agement / M. G. Kapitylskiy, N. K. Rumyantsev// 
Proceedings of Petersburg Transport University. – 
2013. – N 2 (35). – Pp. 211–215.

This article examines the key factors of entrepre-
neurial risks in the management of transport business.

It presents managerial methods aimed at risks 
prevention. The suggested approach to entrepreneuri-

al risks in the sphere of transportation business is re-
lated to reassessment of the priorities of this economy 
sector management.

The article deals with the fundamental principles 
developed to guide the subject of management. It also 
indicates the main external and internal risk factors, 
as well as the methods of their reduction.
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The Problem of Updating the Higher Education 
in the National Historiography of the Last Twenty 
Years / A. K. Pisanova // Proceedings of Petersburg 
Transport University. – 2013. – N 2 (35). – Pp. 216–222.

The results of the historiography analysis of the 
most important stages of the reformation of higher 
professional education in Russia at the turn of the 
and XXI centuries.
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international and practical conference. December 10–
11, 1999. 2 parts. Part I. – Nizhny Novgorod: NIIVO, 
1999. – Pp. 274–275.

5. History of Creation of the Higher Education 
System of Russia / I. M. Bondarev. – M.: ROSPEN, 
2008. – 315 pages.

6. Scientifi c Papers. Report Presentations. Inter-
view: 1992–1998 / V. A. Sadovnichy. – M.: MGU, 
1999. – Pp. 347–354, 471.

7. Analysis and Assessment of the State and De-
velopment of Higher and Secondary Professional 
Education: monograph / Edited by prof. A. Ya Save-
lyev. – M.: NIIVO, 2000.

8. Development of Higher School Science and 
Personnel Potential of the Higher School (the middle 
of 80s – 90s) / P. P. Frolkin. – Saratov: Izd-vo Saratov-
skogo universiteta, 2000. – Pp. 192–193.

9. History of Russian Universities. Course of Lec-
tures / A. I. Avrus – 2nd edition. – Saratov, Izd-vo Sara-
tovskogo Universiteta, 2005. – Pp. 152–154.

10. State Administration in the Sphere of Educa-
tion in RF (90s years of the XX century): dissertation 
abstract by Cand. of hist. sciences / O. A. Knyazeva. – 
M., 2007. – 26 pages.

11. Transformation of Russian Universities to 
Educational, Scientifi c and Innovative Complexes / 
V. P. Atoyan, Yu.V. Chebotarevsky, N. V. Kazakova et 
al.; Edited by V. R. Atoyan. – Saratov: SGTU, 2001.

12. State Policy of Russian Federation in the Sphere 
of Higher Technical School (1991–2008) / S. B. Niki-
tina: dissertation abstract by Cand. of hist. sc. – M.: 
MGU, 2009. – Pp. 56–65.

13. Higher Professional Education: World Ten-
dencies / I. B. Fyodorov, S. P. Erkovich, S. V. Kor-
shunov. – M.: Nauka, 1998. – Pp. 125–145.

14. Analysis of World Tendencies of the Deve-
lopment of Scientifi c and Educational Activities: Ana-
lytical review / E. V. Vashurinaaaa, N. V. Drantusova, 
Ya. Sh. Evdokimova, A. K. Klyuev, I. A. Maiburov / 
Biblioteka zhurnala «Universitet. Upravlenie». – Eka-
terinburg: Izd-vo Uralskogo universiteta, 2006.

15. Post-industrial Transition in the Higher Edu-
cation of Russia: on the Example of the Analysis of 
Developing Educational Services Market for North-
West of RF. Scientifi c report. – SPb.: Tsentr strate-
gicheskich razrabotok, 2005. – 7 pages.

16. Quality of Education in the Context of the Con-
ception of Updating the Higher Professional Educa-
tion: Monograph / Edited by I. G. Asadulina. – Kostro-
ma: KGU imeni N. A. Nekrasova, 2002. – 95 pages.

17. State Policy of Today’s Russia in the Sphere of 
Higher Professional Education: Tendencies and Mecha-
nisms of its Implementation / O. A. Nesterchuk: thesis 
abstract in competition for the scientifi c degree of Doc-
tor of politological sciences. – M., 2009. – 70 pages.

18. Results of the Higher School Reform. Theses of 
the Plenary Report at the 7th Conference of Free Pro-
gram Creators. Pereyaslavl-Zalessky of the Yaroslavl 
Region. July 26, 2010. http: forums. Vif2ru/showthread.
php?t=1277. See also: V. A. Suchomlin. Complete Vic-
tory of Innovations over Russian Education: (specula-
tions of a Russian professor about the higher education 
reforms) // Vestnik of MGU. Series 20. Pedagogiches-
koe obrazovanie. – 2009. – N 1. – Pp. 16–40.

Financing the railway construction in pre-revolu-
tionary Russia: signifi cance of the historical experi-
ence in the context of present day disputes/ V. V. For-
tunatov // Proceedings of Petersburg Transport Univer-
sity. – 2013. – N 2 (35). – Pp. 222–227.

The author considers the complex process of transi-
tion from the predominance of private-economic ways 
of construction and operation of railways to the estab-
lishment of the comprehensive state control concerning 
the railway operation and maintenance facilities. It is 
concluded that in the pre-revolutionary period it was 
the state that played the crucial role in the organization 
and fi nancing the railway construction.

References
1. Report by V. I. Yakunin, the President of an 

Open Joint-Stock Company «Russian Railways» // 
Railway transport. – 2013. – N 1.

2. Impact of Railways on the Economic Status of 
Russia.T.V. Financial Results / I. S. Bliokh. – SPb.: 
Tipografi ya M. O. Wolfa, 1878.

3. Our Railway Policy and Railway Loans (1893–
1902) / P. P. Migulina. – Kharkov, 1903. – Pp. 3–4.

4. Our Railway Policy. Historical Essay Compiled 
by N. A. Kislinsky, the Head of the Offi ce of the Com-
mittee of Ministers, Based on the Archive Documents 
of the Committee of Ministers; edited by Kulomzin, 
Stats-secretary. Volume I. – SPb.: Edition of the Offi ce 
of the Committee of Ministers, 1902.

5. Golden Shower of a Railway Boom / V. Bo-
vykin, V. V. Reshetnikov // Private Property. – 1993. – 
April 14.

6. Who is Leading Russia and Where to? From 
Charisma to Marasmus / V.V Fortunatov. – SPb.: Piter, 
2009. – 272 pages.

7. Historical Essay on the Development of Estab-
lishing the Department of Means of Communication. 
SPb., 1910.

8. The Russian State Historical Archive, f. 1683, 
op. 1, fi le 58, l. 54.

9. Breakthrough Managerial Technologies on 
Railway Transport: monograph / A. E. Kraskovsky, 
V. V. Fortunatov. – SPb.: FGBOU VPO «Petersburg 
State Transport University»; M.: Training centre for 
education on railway transport, 2012. – 340 pages.



252 Annotations

2013/2 Proceedings of Petersburg Transport University

10. Russia. Encyclopedia. – L.: Lenizdat, 1991. – 
922 pages.

11. Foreign Capital in Russia and the SSSR / 
A. G. Dongarov. – M.: International relations, 1990. – 
154 pages.

12. Russia, 1913. Statistical and documentary refe-
rence book – SPb.: Blits, 1995. – 415 pages.

Background knowledge as a component of linguistic 
aspect of study / Yu. V. Odintsova, E. A. Ripacheva // 
Proceedings of Petersburg Transport University. – 
2013. – N 2 (35). – Pp. 228–232.

The main question of the article is to defi ne, select 
and classify different background knowledge which 
play an important role in foreign language learning. 
The article presents the analysis the interconnection 
between the language, the culture the phonologic 
knowledge and the success of intercultural commu-
nication.
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The Role of Neologisms in English Language Learn-
ing / P. A. Polukhina // Proceedings of Petersburg Trans-
port University. – 2013. – N 2 (35). – Pp. 232–237.

At present the English language is going through 
a real neological boom. The article states the question 
concerning the role of neologisms in English language 
learning and their infl uence on the methodo logy of 
teaching English as a foreign language. The author 
emphasizes the complexity of the concept «neo logism» 
and the lack of a single universally accepted approach 
and presents the analysis of the experience of describ-
ing new words in Russian linguistics.

There are distinguished three types of neologisms: 
proper neologisms, transnominations and semantic 
innovations.

Today’s English neologisms are viewed on the basis 
of the materials of electronic (Internet) dictionaries. The 
author presents a number of new words that have recent-
ly appeared in the language characteri zing them with 
the account of the sphere of their appearance and usage.
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Березин С. Н.  100 Колос А. Ф.  120 Приходченко О. В.  26

Битюцкий А. А.  20, 142 Кононов Д. П.  67 Решина А. В.  59

Блюдов А. А.  168 Котенко А. Г.  59 Рипачева Е. А.  228

Бойкова Т. И.  187 Кренев В. В.  43 Романовская Н. В.   162

Булавский П. Е.  108 Кручек В. А.  20, 142 Румянцев Н. К.  211

Бушуев Н. С.  5 Крюковский Д. В.  120 Сапожников Вл. В.  168

Валивач П. Е.  100 Кулигин Д. А.  59 Сапожников Вал. В.  168

Васильев А. Б.  59 Курилкин Д. Н.  142 Сахаров Р. А.  67

Ведерников К. А.  43 Лизунов Н. Ю.  116 Сватовская Л. Б.  182

Ведерникова А. В.  43 Лялинов А. Н.  126 Свитин В. В.  162

Гайков Д. В.  43 Маликов О. Б.  54 Сугоровский Ан. В.  74

Гомбосэд С.  54 Марков Д. С.  108 Сычева А. М.  187

Грачев В. Г.  100 Мархель Н. В.  133 Титов Г. Б.  81

Грошев Г. М.  31 Масленникова Л. Л.  133 Урушев С. В.  67

Ефанов Д. В.  168 Миненко Д. О.  5 Фортунатов В. В.  222

Канаев А. К.  11 Мунгин А. А.  64 Хаммади М.  187

Капитульский М. Г.  211 Одинцова Ю. В.  228 Чурков Н. А.  20, 142

Капустин А. А.  126 Опарин Е. В.  11 Шнайдер Э.  86

Карпова Н. С.  26 Опарина Е. В.  192 Юрефьева Л. М.  200

Ким К. К.  26 Осипов А. В.  142 Якушев А. Я.  192




