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А. В. Атаманюк 

 

ТЕХНОЛОГИЯ УПЛОТНЕНИЯ БАЛЛАСТНОГО СЛОЯ  

ПОСЛЕ ЕГО ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ  

 

 
Рассматриваются технологии уплотнения балластного слоя после его глубокой 

очистки. Разработана модель процесса взаимодействия виброплиты с балластом, 

получены функциональные зависимости параметров процесса уплотнения от скорости 

движения машины и амплитуды колебаний виброплиты. Предлагается технология 

уплотнения балластного слоя с использованием машины ВПО-3000М. 

 

балластный слой, глубокая очистка щебня, выправочно-подбивочные машины, 

уплотнение. 

 

Введение 

Ныне применяемые технологические процессы ремонта пути 

предусматривают полную вырезку или очистку загрязнѐнного 

щебеночного балласта. Основные щебнеочистительные машины СЧ-601, 

ЩОМ-6Б и RM-80 выполняют вырезку балласта до 0,65 м ниже подошвы 

шпал и имеют возможность укладывать разделительный слой. 

Щебнеочистительные машины нового поколения СЧУ-801Р, СЧ-1200 и 

ЩОМ-1200 могут выполнять дополнительные функции по формированию 

и уплотнению нижнего балластного слоя при укладке на него части 

очищенного щебня. Такие операции позволяют сократить период 

стабилизации отремонтированного пути.  
Опыт применения щебнеочистительных машин для глубокой очистки 

выявил недостатки при уплотнении и стабилизации вновь отсыпанного 
щебня. Новые нормативы по приѐмке отремонтированного пути 
определяют толщину балластного слоя до 40 см на прямых участках и 
максимально 50 см в кривых у торцов шпал со стороны обочины [1]. На 
сети российских железных дорог для выправки пути и уплотнения 
балласта после глубокой очистки используются машины ВПР-02 и ВПО-
3000, которые по имеющимся технологическим процессам позволяют 
уплотнять щебень только на 10–15 см ниже подошвы шпал.  

Между верхними и нижними слоями балластной призмы образуется 
средний слабоуплотненный слой, толщина которого составляет 30–40 см. 



При существующих геометрических параметрах уплотнительных рабочих 
органов машин этот слой не может быть хорошо уплотнен, так как зоны 
влияния уплотнительных рабочих органов машин расположены выше. Эта 
технологическая проблема находит свое решение в отечественной и 
зарубежной практике путевых работ по-разному. 

 
1 Технологии уплотнения балластного слоя  

Современными технологическими процессами, связанными с 
ремонтом пути, в зависимости от глубины очищаемого слоя балласта, 
предусматривается объемное уплотнение балластного слоя в подшпальной 
зоне со стороны торцов шпал с помощью основных виброплит машин 
непрерывного действия ВПО-3000 (ВПО-3-3000). Для эффективной 
работы машин ВПО должна производиться вырезка загрязнѐнного щебня у 
торцов шпал на ширину не менее 3,9 м, чтобы исключить попадание 
загрязнѐнного балласта вместе со свежеотсыпанным щебнем под шпалы, 
что сокращает цикл нормальной работы балластного слоя. После 
дозировки балласта машина ВПО обеспечивает уплотнение плечеоткосных 
зон.  

Далее, комплекс машин ВПР (Duomatic), ПБ-01 и ДСП выполняет 
выправку пути, уплотнение и стабилизацию балластного слоя и 
планировку балластной призмы. 

В большинстве европейских стран используются машины и 
технологии ремонта пути австрийской фирмы «Plasser & Theurer».  

Технология формирования, уплотнения и стабилизации балластной 
призмы фирмы «Plasser & Theurer» преимущественно используется при 
укладке нового пути, обновлении пути и после глубокой очистки щебня [2]. 
Балластная призма формируется, уплотняется и стабилизируется послойно 
для достижения гомогенного состояния (рис. 1).  

 
Рис. 1. Технология формирования, уплотнения и стабилизации  

балластной призмы после глубокой очистки щебня фирмы «Plasser & Theurer» 

Первый проход механизированный поезд MDZ, включающий в себя 

выправочно-подбивочно-рихтовочную машину, планировщик балласта и 

динамический стабилизатор пути, делает после отсыпки нижнего слоя 

щебня толщиной около 10 см. Динамический стабилизатор пути DGS при 

этом производит максимально возможную осадку пути с целью 

достижения гомогенного состояния балластной призмы. После этого 

отсыпается следующий слой около 10 см и процесс с использованием 

механизированного поезда MDZ повторяется. Количество слоѐв щебня и 



проходов машин определяется  в зависимости от требуемой толщины 

балластной призмы и класса пути. 

После завершающего прохода MDZ путь устанавливается в проектное 

положение, а динамический стабилизатор пути окончательно, используя 

контрольно-измерительную систему, производит регулируемую осадку пути. 

В результате рельсошпальная решѐтка остается в гомогенно-уплотненной 

балластной призме. Путь для движения поездов с установленными 

скоростями открывается немедленно после ремонта. 

Такая технология оправдывает себя при закрытии перегона для 

ремонта пути в течение нескольких суток или даже недель при густой сети 

железных дорог с дублированием направлений. На сети ОАО РЖД 

закрытие одного из главных направлений на длительное время может 

привести к нарушению графика движения поездов, поэтому развиваются 

другие технологии уплотнения балластной призмы после глубокой 

очистки. 

Тульский завод ЗАО «Тулажелдормаш» предлагает использовать 

выправочно-подбивочно-отделочную машину ВПО-3-3000С при всех 

видах ремонта пути, включая формирование, уплотнение и стабилизацию 

балластной призмы после глубокой очистки щебня. Машина ВПО-3-3000С 

имеет возможность заглубления основных виброплит на 50 см ниже 

подошвы шпал и оснащена блоком динамической стабилизации пути. 

Технология работ с использованием одной машины ВПО-3-3000С 

вместо трѐх (ВПО-3000 или ВПО-3-3000, ВПР-02 и ДСП) представлена на 

рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Технология ЗАО «Тулажелдормаш» с использованием машины ВПО-3-3000С: 

а – первый проход с погружением виброплит на глубину 40–45 см ниже  

подошвы шпал; б – второй проход с погружением виброплит на глубину 15–20 см  

ниже подошвы шпал; в – третий проход с работой блока стабилизации пути; 

1 – основные виброплиты, 2 – блок стабилизации пути 

Опыт использования машины ВПО-3-3000С показывает, что еѐ 

эксплуатационные затраты в 1,3–1,4 раза ниже, чем при работе тремя 

машинами по общепринятой технологии [3]. 

 

2 Выбор рациональных параметров модернизированных виброплит 

Конструкторами ПТКБ ЦП, ЦКБ «Путьмаш» в совместной работе с 

сотрудниками кафедры «Подъѐмно-транспортные, путевые и строительные 

машины» Петербургского государственного университета путей 

сообщения ведутся работы по модернизации машины ВПО-3000 с целью 

использования для уплотнения балластного слоя после глубокой очистки. 

Разработана модернизированная конструкция основных виброплит с 



измененной геометрией уплотнительных клиньев (a – высота клина, b – 

длина клина, β – угол атаки)  [4].  Конфигурация клиньев 

модернизированной виброплиты отличается от конфигурации типовой 

виброплиты наличием дополнительного третьего клина, который 

позволяет уплотнять нижние слои балластной призмы (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Модернизированная виброплита машины ВПО-3000М 

 

Модернизации подверглось также другое оборудование машины. 

Свердловским ПРМЗ (г. Екатеринбург) к настоящему времени выпущено 

пять машин, получивших после модернизации обозначение ВПО-3000М. 

 

На основе модели процесса взаимодействия «виброплита – балласт» 

для модернизированной виброплиты найдены оптимальные параметры 

взаимодействия с балластом (tкoн – время контакта, с; toтр – время отрыва, с; 

Sотр – величина отрыва, м; Sкон – величина контакта, м; Vуд – скорость 

удара, м/с) и виброуплотнения (А – амплитуда, м; ω – угловая частота, 1/с) 

по режимам уплотнения. 

Уравнение движения расчетной точки уплотнительного клина: 

м

ω
sin( ).S A x

V
 

Параметры взаимодействия определяются по формулам 

соответственно времени отрыва и контакта: 

отр отр м/ ;t x V  



кон кон м/ .t x V  

Должно выполнятся соотношение Kt = toтр/tкон = 3–4. 

Высококачественное уплотнение балласта достигается благодаря 

стабильности параметров и режимов взаимодействия при автоматизации 

процесса уплотнения. Процесс взаимодействия уплотнительной плиты и 

балласта характеризуется параметром режима уплотнения: 

м бtgβ
.

ω

V V
C

A
 

Если С < 1, то происходит отрыв уплотнительной плиты от балласта, а 

при С > 1 уплотнительная плита не отрывается от балласта. Оптимальное 

значение режима уплотнения C = 0,12.  

Наилучший эффект уплотнения щебеночного балласта виброплитой 

достигается при виброударном режиме работы, при этом максимальная 

скорость вибрирования должна быть A  = 1,2…1,5 м/с, а скорость удара 

Vуд = (0,7...1,2) м/с [5]. 

На рис. 4–6 представлены графики зависимости основных параметров 

от скорости движения машины и амплитуды колебаний виброплиты. 
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Рис. 4. Графики зависимости C и Vуд  

от скорости движения машины при уплотнении 
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Рис. 5. Графики зависимости C и Vуд  

от амплитуды колебаний виброплиты 
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Рис. 6. Графики изменения  tкoн, toтр, Sотр, Sкон, Vуд  

от амплитуды колебаний виброплиты 

Заключение 

Разработана модель процесса взаимодействия виброплиты с 

балластом, получены функциональные зависимости величин основных 

параметров процесса уплотнения от скорости движения машины и 

амплитуды колебаний виброплит. 

На испытаниях машина ВПО-3000М, оснащенная 

модернизированными с учѐтом результатов исследования на модели 

виброплитами, обеспечила требуемую степень уплотнения балластной 

призмы за один проход. Это дает основание считать технологию выправки 

и подбивки со стороны торцов шпал при непрерывном движении машины 

перспективной и рассматривать направления ее совершенствования.  

Для повышения качества уплотнения  щебѐночного балластного слоя 

виброплитами машины класса ВПО необходимо: 

1) управлять рабочими параметрами виброплит с целью получения 

требуемой степени уплотенения; 

2) гарантировать точное выдерживание рабочей скорости на заданном 

уровне, т. е. применять специализированный тяговый модуль или сделать 

машину самоходной. 
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ГЕОЗАЩИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ 

ОТХОДОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

 
В статье рассмотрены некоторые современные технологии утилизации отходов. 

Предложены методы утилизации гальванических осадков, содержащих тяжелые 

металлы, а также технология утилизации нефтезагрязненного балластного щебня. 

 

утилизация, гальванические осадки, керамические изделия, жаростойкий бетон, 

глазурный шликер, загрязненный балластный щебень, вторичные материальные 

ресурсы. 

 

Введение 

Особенностью научно-технического прогресса является увеличение 

объема общественного производства. В результате развития производства 

в хозяйственный оборот вовлекается все большее количество природных 

ресурсов. Однако степень их рационального применения в целом весьма 

низкая. Около 70 % затрат в промышленности стран СНГ приходится на 

сырье и материалы, топливо и энергию. И в то же время от 10 до 99 % 

исходного сырья превращается в отходы, выбрасываемые в атмосферу и 

водоемы, загрязняющие землю. 

Для складирования отходов отчуждаются огромные площади 

земельных угодий. Под отвалы промышленных предприятий заняты 

сотни тысяч гектаров земель, пригодных для сельскохозяйственного 

производства. Транспортирование и складирование отходов отвлекают 

значительные средства от основного производства. 

Эффективное решение проблемы промышленных отходов – это 

внедрение безотходных или малоотходных технологий. При комплексном 

использовании сырьевых материалов промышленные отходы или 

побочные продукты одних производств являются исходными материалами 

других. Подобное использование сырья обусловлено потребностями 

развития народного хозяйства на современном этапе.  

Значение комплексного использования сырьевых материалов можно 

рассматривать в нескольких аспектах. Во-первых, утилизация отходов 

позволяет решать задачи по охране окружающей среды, освобождать 

ценные земельные угодья, отчуждаемые под отвалы и шламохранилища, 

избегать вредных выбросов в окружающую среду. Во-вторых, отходы 

промышленности в значительной степени покрывают потребность ряда 

перерабатывающих отраслей в сырье, причем во многих случаях 

высококачественном, прошедшем в процессе производства 

технологическую обработку (измельчение, обжиг и т. д.). В-третьих, при 

комплексном использовании сырья снижаются удельные капитальные 

затраты на единицу продукции и уменьшается срок их окупаемости; 



снижаются также непроизводительные расходы основного производства, 

связанные со складированием отходов, строительством и эксплуатацией 

хранилищ для них; уменьшаются затраты, расход теплоты и 

электроэнергии на производство новой продукции за счет технологической 

подготовленности отходов. 

Из отраслей – потребителей промышленных отходов, являющихся 

побочными продуктами различных производств, наиболее емким является 

производство строительных материалов. При том, что затраты на 

материальные ресурсы в сметной стоимости производства большинства 

строительных материалов составляют более 55 %, применение отходов – 

побочных промышленных продуктов – один из путей повышения 

эффективности производства строительных материалов. 

Основная экологическая опасность твердых отходов – еще 

недостаточная изученность их отдаленных последствий и недооценка 

концентрирования опасных веществ в биологических средах с 

последующей передачей по пищевым цепям. 

В этом отношении особую опасность представляют собой катионы 

тяжелых металлов. Большинство из них относятся к d-элементам. Наличие 

вакансий в электронных оболочках d-элементов обусловливает легкость их 

включения в комплексные соединения. Наиболее опасными являются 

ртуть, свинец, кадмий, хром, марганец, никель, кобальт, ванадий, медь, 

железо, цинк, сурьма, а также мышьяк и селен. Индивидуальная 

потребность организмов в тяжелых металлах незначительна, а поступления 

из внешней среды избыточных количеств этих элементов приводит к 

токсическим эффектам. 

Основными антропогенными источниками атомов тяжелых металлов 

служат предприятия тепло- и электроэнергетики, черной и цветной 

металлургии, горнодобывающие предприятия, цементные заводы, 

химические комбинаты, транспорт. Особенно насыщены тяжелыми 

металлами осадки гальванических производств, которые являются 

неотъемлемой составляющей большинства предприятий железнодорожного 

транспорта. Поэтому для железнодорожного транспорта, как и для других 

отраслей народного хозяйства, актуально экологическое обезвреживание 

гальванических стоков. 

Степень экологической опасности тяжелых металлов зависит от форм 

нахождения их соединений в той или иной среде. Наиболее опасны с этой 

точки зрения легкоподвижные формы – ионы и водорастворимые 

комплексы. В связи с этим представляется необходимой разработка 

методов захоронения гальванических осадков, при которых происходит 

связывание тяжелых металлов в прочные водонерастворимые и 

водонеразлагающиеся образования, с целью снижения подвижности 

тяжелых металлов. 

1  Методы утилизации гальванических отходов 

1.1 Утилизация нейтрализованных гальванических осадков 

Утилизация гальванических осадков (ГО) путем их связывания в 
цементные материалы может быть одним из вариантов ликвидации данных 



видов отходов, причем экологически более безопасным, чем вывоз на 
неспециализированные полигоны или в несанкционированные места 
складирования. Но и в этом случае нет полной уверенности в безопасности 
таких технологий, так как со временем возможно попадание тяжелых 
металлов в окружающую среду в связи с коррозией бетона. 

Перспективным в этом направлении можно считать введение 
гальванических осадков в обжиговые технологии. При обжиге образуется 
достаточное количество расплава и гальванические осадки переходят в 
мало- или нерастворимые формы с полной консервацией 
(капсулированием) тяжелых металлов. Значительное повышение 
прочности керамического материала обеспечивается за счет выполнения 
примесями тяжелых металлов роли гетерогенных катализаторов, 
способствующих кристаллизации расплава. Благодаря этой технологии 
захоронение тяжелых металлов менее опасно. 

Научные исследования [1–5] и опыт работы некоторых предприятий 
по производству керамических материалов свидетельствуют о том, что 
введение ГО в шихту позволяет существенно улучшить технологические 
свойства глинистых масс и качество готовой продукции. Но отсутствие 
теоретического обоснования и технологического регламента по введению 
гальванических осадков сдерживает масштабное использование данных 
побочных продуктов. Кроме того, не проводился в необходимом объеме 
анализ санитарно-химической безопасности технологии производства и 
готовых изделий с добавками гальванических осадков, что немаловажно 
для промышленного внедрения. 

Известно, что одним из способов направленной кристаллизации 
стеклофазы является введение в состав стекломассы катализаторов 
кристаллизации с целью получения кристаллического материала более 
высокой прочности, твердости и термостойкости, чем исходное стекло, за 
счет образования кристаллических фаз. Химический состав 
нейтрализованного гальванического осадка, содержащего коллоидные 
гидроксиды тяжелых металлов, позволяет использовать эти отходы для 
таких целей. 

Нами были проведены исследования по добавке небольших количеств 
(0,5–5 %) ГО в жаростойкие бетоны. При вводе даже небольшого 
количества (1 %) ГО прочность на удар жаростойких блоков с 
температурой применения до 1000 °С возросла в 2,5–3 раза, а 
термостойкость увеличилась в 1,5–2 раза. Опытная партия таких блоков 
прошла успешные испытания в ЗАО НПО «Керамика». На основе этих 
экспериментов разработаны технические условия на добавку в 
жаростойкий бетон, состав которой запатентован [6]. 

1.2 Санитарно-гигиеническая оценка стройматериалов с добавлением   

      гальванических осадков 

Помимо прочего, нами были проведены исследования и анализ 

санитарно-химический безопасности технологии производства и готовых 

изделий с добавкой ГО, а также выщелачивание из жаростойкого бетона 

вредных веществ (ВВ) по методике МУ 2.1.674-97 «Методические указания 



санитарно-гигиеническая оценка стройматериалов с добавлением 

промотходов». 

Целью санитарно-химических исследований строительных 

материалов с отходами (СМСО) является обнаружение и количественное 

определение химических веществ, попадающих в окружающую среду. 

Санитарно-гигиеническая экспертиза СМСО основывается на следующих 

требованиях: 

 Все вещества, входящие в состав отходов (или добавки), должны 

иметь токсикологическую характеристику. 

 Строительные материалы не должны создавать в помещении 

постороннего и неприятного запаха. 

 Миграция веществ в окружающую среду (вода, воздух) в результате 
эксплуатационно-климатических воздействий не должна превышать 
допустимых гигиенических параметров. В качестве критериев 
миграции токсических веществ из СМСО в воздушную среду следует 
руководствоваться среднесуточным ПДК, установленным для 
атмосферного воздуха населенных мест, а в водную среду – ПДК 
веществ в водных объектах хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового назначения. 

При проведении санитарно-химических исследований предпочтение 
отдается методам, обеспечивающим наиболее высокое извлечение 
химических веществ, и принятым при их обосновании ПДК в объектах 
окружающей среды. Так, количество тяжелых металлов целесообразно 
определять методом атомно-абсорбционной спектрометрии, так как этот 
метод наиболее точен. 

Наличие тяжелых металлов в водной вытяжке характеризует их 
максимальную миграционную и биологическую активность и, 
следовательно, максимальную возможность неблагоприятного 
воздействия на окружающую среду. 

Наиболее адекватно прогнозировать потенциальную опасность 

отходов для окружающей среды позволяет буферная вытяжка, поскольку 

она наиболее приближенно к реальным условиям моделирует кислотность 

почвенного раствора и кислотных дождей. 

Учитывая высокую плотность большинства строительных материалов 

(бетон, кирпич, керамзит, цементные блоки и др.), можно говорить о 

незначительной миграции химических веществ в воздушную среду. При 

проведении эколого-гигиенической экспертизы следует изучить степень 

миграции химических веществ из строительных материалов под 

воздействием неблагоприятных факторов среды, например кислотных 

дождей. 
Исследования водных вытяжек проводились через 1, 3, 7, 10, 20 и 

30 суток выдержки материала в воде при температуре 20 °С. Параллельно 
исследовались вытяжки аммонийно-ацетатного буфера (рН = 4,8) 
аналогично водным. 



Анализы показали, что добавка ГО не приносит дополнительных 
вредных ингредиентов, ухудшающих качество воды. Установлено, что 
результаты выщелачивания тяжелых металлов из экспериментальных 
образцов не отличаются от результатов, полученных для контрольных 
образцов. 

 
1.3 Утилизация кислых гальванических стоков 

Наряду с исследованиями, касающимися нейтрализованных ГО, нами 
исследована возможность применения в строительном материаловедении 
кислых гальванических стоков, которые характеризуются особой 
токсичностью. Кислые стоки из ванн травления стали и после снятия 
хромового покрытия являются отходом производства гальванических 
работ и представляют собой водный раствор НСl с ионами Сr

+3
, Fe

+3
, Сu

+2
 с 

рH = = 0,1...0,2, содержащий ионы Сr
+3

 в концентрации приблизительно 
250 г/л, ионы Fe

+3
 приблизительно 10 г/л, ионы Сu

+2
 приблизительно 5 г/л. 

Введение кислых стоков из ванн травления стали и после снятия 
хромового покрытия в глазурный шликер, вместо дорогостоящего 
пигмента, позволяет окрасить глазурь в коричневый и зеленый цвет. 

На ООО «Петербургская керамика» по нашей рекомендации была 

выпущена опытная партия керамических изделий. При получении 

глазурного шликера зеленой и коричневой гаммы на основе кислых 

гальванических стоков использование соответствующего весьма дорогого 

пигмента снизилось на 50 %. На основе этих экспериментов разработаны 

технические условия на получение глазурного шликера, выдан патент [7]. 

Кроме того, был разработан состав жаростойкого бетона на жидком 

стекле, где в качестве тонкомолотой добавки использовалась периклазо-

хромитовая пыль, образующаяся при дроблении периклазохромитового 

кирпича. Использование 2,5...3 % гальванических стоков вместо части 

жидкого стекла привело к значительному увеличению термостойкости 

жаростойкого бетона с температурой применения до 1400 °С. 

Разработанный состав запатентован [8]. Санитарно-гигиеническая 

экспертиза вымывания тяжелых металлов не показала. 

 

2  Утилизация нефтезагрязненных отходов балластного гранитного 

щебня 

Утилизация нефтезагрязненных отходов балластного гранитного 

щебня на объектах железнодорожного транспорта часто создает проблему 

соответствия требованиям экологии. В настоящее время на 

железнодорожном транспорте накапливается огромное количество 

нефтезагрязненных отходов, которые наносят непоправимый вред 

окружающей среде, проникая в верхние слои почвы, приводя к деградации 

плодородных земель, занятых твердыми отходами. Утилизация таких 

отходов путем устройства песчаной подушки между балластом и 

земляным полотном при строительстве железных дорог приводит к 

вторичному загрязнению нефтепродуктами окружающей среды, а 

складирование вдоль железнодорожного полотна – к его зыбкости и 



засорению ливневых колодцев. Трудности с вывозкой таких отходов на 

специально оборудованные полигоны связаны с большими материальными 

затратами и нехваткой пустых платформ. Предпринимаются попытки по 

очистке и вторичному использованию балластного щебня. 

Щебнеочистительные установки на железной дороге после рассева 

возвращают фракции щебня 25–60 мм для повторной укладки в путь, а 

щебень с размером зерен 12–25 мм используется для укладки на 

подъездных станционных путях. Тем не менее фракция менее 12 мм 

вывозится на промежуточный склад с целью дальнейшей дезактивации и 

захоронения. 

Разработка методов утилизация нефтезагрязненной фракции щебня 

менее 12 мм является весьма актуальной. 

В ходе исследований на кафедре «Инженерная химия и 

естествознание» ПГУПС [9–10] было доказано, что нефтепродукты 

адсорбируются на твердых частицах песка и грунта с размером менее 

1,25 мм, тогда фракция гранитного щебня 5–12 мм может использоваться в 

качестве инертного заполнителя при производстве железобетонных 

изделий. Отсев фракции менее 5 мм, содержащей до 8 % нефтепродуктов, 

может использоваться при производстве керамического кирпича в качестве 

отощителя. В настоящее время наблюдается дефицит кондиционного 

отощителя – песка (модуль крупности (Мкр) равен 1,8...2,2). Был определен 

модуль крупности нефтезагрязненного балластного щебня, который 

составил 2,16, что подтверждает его пригодность. 

Химический анализ отсева нефтезагрязненного балластного щебня 

показал, кроме SiО2, наличие до 10 % Fe2O3 и MnO, что может 

свидетельствовать о более активной поверхности отхода по сравнению с 

песком. Кроме того, наличие лещадной формы частиц отсева балластного 

щебня будет способствовать армированию глиняной матрицы кирпича, что 

может улучшить эксплуатационные характеристики кирпича, такие как 

прочность, морозостойкость и водопоглощение. 
Таким образом, по своему минералогическому и 

гранулометрическому составу мелкая фракция данного отхода подходит в 
качестве отощителя для производства керамического кирпича. 

Содержащиеся в отходе нефтепродукты при температуре 1000 С 
выгорают, а тяжелые металлы, присутствующие в мазуте (Fe, V, Ni, Мn и 
др.) останутся в глиняной матрице и надежно «замуруются» образующейся 
жидкой фазой при обжиге. Все это позволит уменьшить количество 
нефтепродуктов, попадающих в окружающую среду, при этом увеличивая 
прочностные свойства керамического кирпича. 

Были изготовлены лабораторные образцы на основе глины 
месторождения ООО «Ломоносовский кирпичный завод» в Ленинградской 
области. Контрольные образцы выполнялись по рецептуре, принятой на 
заводе, в качестве отощителя использовался строительный песок с модулем 
крупности 2,1. Для выбора рационального содержания балластного щебня 
была исследована зависимость прочности лабораторных образцов при 
сжатии и изгибе от процентного содержания балластного щебня в 
керамической шихте. Максимальные значения прочности на сжатие и 



изгиб были получены при содержании балластного щебня в керамической 
шихте от 20 до 25 %. Исследовались и такие параметры, как 
водопоглощение и трещиностойкость. Введение менее 20 % отсева в 
керамическую шихту приводит к появлению сушильных трещин и 
уменьшению водопоглощения (менее 6 %), что не допускается по ГОСТ 
530-95. Введение более 25 % отсева ухудшает качество лицевой 
поверхности кирпича. 

С учетом результатов исследований определено наиболее 
рациональное содержание отсева, которое составило 20 %. 

На ООО «Ломоносовский кирпичный завод» была выпущена опытно-
промышленная партия рядового кирпича с отощителем из 
нефтезагрязненного отсева балластного щебня железнодорожного полотна. 
Балластный щебень, доставленный со станции Мга от 
щебнеочистительной машины СЧУ-800, имел фракции с размером частиц 
до 60 мм и был отсеян вручную на сите № 5. Формование, сушка и обжиг 
кирпича-сырца осуществлялись по технологическим параметрам, принятым 

на заводе, с максимальной температурой обжига 1000 С. Сравнительные 
характеристики заводского и опытного кирпича показали, что кирпич с 
отсевом балластного щебня имеет лучшие физико-механические 
характеристики. Прочность при сжатии увеличилась на 25 %, прочность на 
изгиб возросла почти в два раза, а водопоглощение уменьшилось до 7 %. 
По данным разбраковок на заводской площадке уменьшилось количество 
«половняка» и улучшился внешний вид изделий. Все это говорит о том, 
что опытные и промышленные образцы соответствуют требованиям 
ГОСТа по всем показателям. Увеличение прочности кирпича при сжатии и 
изгибе вызвано, вероятно, присутствием нефтезагрязненного отсева в 
керамической шихте. Загрязняющие отсев балластного щебня 
нефтепродукты, адсорбированные преимущественно на тонких фракциях 
щебня, сгорая при обжиге, увеличивают температуру обжига, переходя в 
газообразные фазы и создавая более равномерную и мелкую пористость в 
изделии (см. рис.). Присутствие нефтепродуктов в отсеве приводит к 
интенсификации спекания глиняной матрицы и более прочному сцеплению 
по границе раздела фаз, что, в свою очередь, отражается на повышении 
прочности при изгибе и снижении водопоглощения. 

 
 

Микроструктура образцов с отсевом  



балластного щебня 

 

При использовании отсева фракции менее 5 мм в качестве отощителя 

в производстве керамического кирпича дополнительных 

капиталовложений не требуется, так как вместо строительного песка в 

приемный бункер можно засыпать отсев с фракцией менее 5 мм. Далее 

технологический режим производства кирпича не отличается от 

традиционного. 

 

Заключение 

Таким образом, мы считаем, что утилизация некоторых отходов 

железнодорожной отрасли позволит не только уменьшить нагрузку на 

окружающую среду, но и получить положительный экономический 

эффект. 

Экологически опасные гальванические отходы при умелом 

использовании могут стать востребованными вторичными материальными 

ресурсами, а методы их утилизации – источниками экономии сырья и даже 

получения прибыли. 

Использование нефтезагрязненного отсева балластного щебня 

позволит сократить количество отходов, освободить земли, отведенные 

под свалки, уменьшить использование невозобновляемых природных 

ресурсов (газ, песок), затрачиваемых при производстве керамического 

кирпича, и производить строительные материалы лучшего качества. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗНИЦЫ ДИАМЕТРОВ БАНДАЖЕЙ  

КОЛЕСНЫХ ПАР НА РАЗБРОС ТОКОВ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ  

ЦЕПЯХ ТЯГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛОКОМОТИВА 

 

 
Рассматривается проблема разброса токов в параллельных цепях тяговых 

двигателей локомотива. Дана оценка влияния разницы диаметров бандажей колесных 

пар на токораспределение тяговых двигателей и надежность локомотива в целом. 

 

электрическая система, допуски на элементы, тяговый привод, параметрическая 

надежность. 

 



Введение 

Многолетний опыт работы локомотивных депо показывает, что 

локомотивы одной серии, работающие примерно в равных условиях и 

ремонтируемые на одних тех же предприятиях, значительно отличаются 

друг от друга по силе тяги, экономичности и количеству внезапных 

отказов [1]. Причин тому довольно много, но одной из основных является 

то, что при настройке тепловозной электрической установки, на 

реостатных испытаниях, часть энергетической цепи тепловоза, а именно 

тяговые электродвигатели и связанные с ними электрические цепи и 

аппараты, зубчатые передачи и колесные пары, выпадает из комплексной 

системы регулировок и проверки функционирования всех систем 

тепловоза в целом. Возможные отклонения параметров элементов силовых 

цепей тепловоза от реверсора до рельса могут привести к значительному 

перераспределению токовых нагрузок в цепях тяговых двигателей и 

серьезно повлиять на тягово-экономические характеристики локомотива.  

 

1 Перераспределение токовых нагрузок в цепях ТЭД 

При эксплуатации, с течением времени, в характеристиках тяговых 

двигателей, включенных в параллельные цепи, появляются отклонения и 

сказывается разность диаметров колес локомотива, что, как следствие, 

вызывает нарушение равномерного распределения токов между данными 

цепями. Это, в свою очередь, приводит к ухудшению условий работы 

локомотива в целом из-за различия тяговых усилий двигателей, 

увеличивая вероятность возникновения боксования [2]. 

Установим, какова предельная разница в токах двигателей в 

зависимости от отклонения их скоростных характеристик [3]. Из скоростной 

характеристики  тягового двигателя  видно, что  стандартное отклонение 

тока 
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где ζn – отклонение скоростной характеристики  тягового двигателя. 

Согласно (1), стандартное отклонение токов параллельных цепей 

тяговых двигателей при часовом режиме работы связано со стандартным 

отклонением их скоростных характеристик при том же режиме работы 

соотношением в относительных единицах к номинальному режиму: 

o o

2

2

ч ч ч ч

Ф

Ф ( ) 2 ( )( )

iI i
I n

ii i i i i i i

С n

IR C U R I R b I I b U IR I I
, 

где Ii, ni, Ri, Ui – номинальные значения соответствующих величин; 

       α и b – коэффициенты степенного полинома. 

Обозначим 
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и сокращенно запишем 

о о
.I nm      (2) 

Из (2) видно, что отклонение в токах параллельных цепей 

пропорционально расхождению скоростных характеристик тяговых 

двигателей. Коэффициент пропорциональности m зависит от магнитного 

насыщения Фi, от схемы соединения Ui и от режима работы ni тяговых 

двигателей. Коэффициент пропорциональности, а следовательно, и 

расхождение в токах параллельных цепей тяговых двигателей при 

низменной величине расхождения скоростных характеристик растут с 

увеличением нагрузки и уменьшаются при наличии дополнительных 

сопротивлений в цепи двигателей и при повышении напряжения на 

коллекторах двигателей. 

Влияние схемы соединения проявляется в том, что при более чем 

часовых нагрузках скоростные характеристики тяговых двигателей при 

параллельном соединении будут идти вертикально круче, чем при 

последовательном, поэтому при одинаковых абсолютных отклонениях 

скорости отклонения токов будут меньше на параллельном соединении. 

Аналогичное влияние на расхождение токов будет оказывать введение 

сопротивлений.  

 

2 Оценка влияния разности диаметров колесных пар на разброс  

   токов в цепях ТЭД 

Для установления допуска на расхождение диаметров колес оценим 

влияние разности диаметров на расхождение токов параллельно 

работающих тяговых двигателей. 

Для этого, применив данные технического отчета кафедры 

«Локомотивы и локомотивное хозяйство» ЛИИЖТа [4], получим числовые 

значения коэффициентов в уравнении кривой намагничивания тяговых 

двигателей ЭД118А:  

1. При холостом ходе: 

3 2 6Ф 4,44 0,88( 620) 10 12,66( 620 ) 10 .C I I  

2. При нагрузке I = 620 А: 

3 2 6Ф 3,7 2,58( 620) 10 10,83( 620 ) 10 .C I I  

3. При нагрузке I = 720 А: 

3 2 6Ф 3,55 3,08( 620) 10 10,83( 620 ) 10 .C I I  



4. При нагрузке I = 820 А: 

3 2 6Ф 3,45 3,12( 620) 10 11,166( 620 ) 10 .C I I  

При этих же исходных значениях определим величину 
1

dn

dI

 (см. табл. 1). 

 
ТАБЛИЦА 1. Значения производных скоростной характеристики 

при заданных режимах работы тягового двигателя 

 

Коэффициент 
Нагрузка двигателя, А 

620 720 820 

1

dn

dI

 9,99 26,94 29,26 

На основании скоростной электротяговой характеристики получим: 

0,188dv dn

dI dI
,  

где μ – передаточное число зубчатой передачи. 

Тогда согласно (1): 
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Расхождение токов параллельно работающих тяговых двигателей с 

учетом расхождения диаметров колес будет: 
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где 
ikD  – номинальный диаметр колесной пары локомотива; 

ζn, ζD – стандартные отклонения соответствующих величин, 

или в относительных единицах к номинальной нагрузке:  
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В выражении (4) примем ζn = 0 и при этом условии определим 

расхождение токов:  
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откуда для любых отклонений: 
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Рассчитаем по данной формуле расхождение токов тяговых 

двигателей при расхождении диаметров колес на 6–36 мм, что является 

минимальным и максимальным значением диаметров колесных пар (табл. 

2). 

Проанализировав данные (табл. 2 и рис. 1), сделаем следующие выводы: 

1. Одно и то же расхождение диаметров колес даст при одной и той 

же номинальной нагрузке большее расхождение токов параллельно 

работающих тяговых двигателей при меньших диаметрах колес. 

2. Разность диаметров колесных пар в 1 мм вызывает 

неравномерность токов параллельно работающих тяговых 

двигателей, равную примерно 6 А, при нагрузке тягового двигателя 

до 620 А; равную 6,5 А – при нагрузке свыше 620 А. 

3. В условиях эксплуатации допускать диаметр колес локомотива 

более 12 мм не следует, так как при этом неравномерность 

параллельно работающих тяговых двигателей может достигать 

более 150 А, что чревато опасными последствиями с точки зрения 

надежности локомотива в целом. 

 
ТАБЛИЦА 2. Результаты расчета расхождения токов двигателей 

при расхождении диаметров колесных пар на 6–36 мм 

Н
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Расхождение диаметров колес, мм 

6 12 18 24 30 36 

Средний диаметр 

1250 1172 1250 1172 1250 1172 1250 1172 1250 1172 1250 1172 

Расхождение токов двигателей, А 

620 9,99 31,79 33,91 63,58 67,82 95,4 101,7 127,2 135,6 159 169,5 190,8 203,4 

720 26,94 68,02 72,54 136 145,1 204 217,6 272,1 290,2 340 362,7 408,1 435,3 

820 29,26 61,8 65,91 123,6 131,8 185 197,7 247,2 263,6 309 329,5 370,8 395,5 



 

 

 
 

Рис. 1. Расхождение токов параллельных цепей ТЭД 

в зависимости от расхождения диаметров колес 

 

 

 

3 Оценка совместного влияния отклонений диаметров колесных пар 

   и величины нагрузки на разброс токов в цепях ТЭД  

Не менее важно оценить возможное расхождение токов параллельных 

цепей тяговых двигателей в зависимости от расхождения диаметров колес 

и величины нагрузки тяговых двигателей. 

Применив выражение (4), оценим совместное влияние отклонения 

диаметров колес локомотива от номинальной величины 
ikD = 1050 мм и 

отклонения скорости вращения тяговых двигателей ЭД118А, базируясь на 

материалах испытаний 80 двигателей данного типа (табл. 3, рис. 2). 

 
ТАБЛИЦА 3. Результаты расчета совместного влияния отклонений  диаметров  

колесных пар и скорости вращения  на расхождение токов в цепях  ТЭД  

 

Нагрузка, 

А 

Отклонение 

скорости 

вращения 

Значение 

коэффи-

циента 

Отклонение диаметров колес, D = 1050 мм 

0 6 12 18 24 30 36 

Расхождение токов двигателей, А 

620 17,9 9,99 178,8 182,4 192,9 209,1 230 254,2 281 

720 17,8 26,94 479,5 486,3 506,1 537,6 578,7 627,6 682,4 

820 15,7 29,26 459,4 465,2 482,4 509,6 545,5 588,5 637,1 

 



 

Рис. 2. Зависимость расхождения  отклонений токов ТЭД от совместного отклонения 

диаметров колес и скорости вращения тяговых двигателей локомотива 

Значения ζi (табл. 2) дают представление о возрастании разброса 

отклонений токов параллельно работающих тяговых электродвигателей в 

зависимости от отклонения диаметров колес тепловоза. 

 

Заключение 

В дальнейшем, с использованием изложенного материала, 

планируется оценить неравномерность токораспределения асинхронных 

тяговых двигателей, нагрузку инверторов и ее влияние на 

параметрическую надежность локомотива в целом. 
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МОНИТОРИНГ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
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(PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT – УПРАВЛЕНИЕ 

ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ПРОДУКЦИИ) 

 

 
В статье рассматриваются особенности интегрирования мониторинга текущего 

состояния элементов путевых машин в систему управления жизненным циклом 

оборудования. 

 

PLM-технологии, путевые машины, диагностический мониторинг. 

 



Введение 

Большинство предприятий по ремонту и обслуживанию путевых 

машин применяют устаревшие методы технического диагностирования, в 

связи с чем не представляется возможным автоматизировать процесс 

своевременного сбора и анализа информации о состоянии ответственных 

элементов машин, что, в свою очередь, понижает уровень безопасности 

эксплуатации оборудования. Надѐжность и безопасность работы путевых 

машин могут быть обеспечены только при достоверном прогнозировании 

ресурса на основе правильного и своевременного проведения технического 

диагностирования с использованием современных методов и средств 

неразрушающего контроля как на стадиях изготовления, так и при 

эксплуатации. 

Обеспечить адекватное предоставление информации о техническом 

состоянии путевых машин позволяет технология PLM (Product Lifecycle 

Management – Управление жизненным циклом продукции). Это 

комплексная система, включающая модель бизнес- и производственных 

процессов предприятия; программные и аппаратные средства; 

подготовленный персонал; нормативно-справочную документацию. 

Успешная работа такой системы возможна только в том случае, если 

информация о состоянии объекта вводится в систему своевременно. В 

настоящее время ввод данных осуществляется оператором, а значит, 

вероятность появления неточностей и ошибок, влекущих за собой 

неадекватность работы системы в целом, высока. 

 

1  Диагностический мониторинг как метод непрерывного контроля 

технического состояния путевых машин 

Возможность применения того или иного вида мониторинга в 

значительной степени зависит от требуемого уровня надежности, что во 

многом определяется видом эксплуатации объекта: до отказа, по 

назначенному ресурсу, по техническому состоянию. Наиболее 

прогрессивным видом ремонтов путевых машин являются ремонты по 

состоянию. Ремонты этого вида производятся только в случае 

необходимости, когда путевая машина начинает работать в режиме 

аварийной эксплуатации. Такой режим работы можно определить при 

помощи датчиков контроля, которые установлены на путевой машине и 

соединены с системой управления ресурсами предприятия. По заранее 

определенным параметрам система определяет изменение режима работы. 

Таким образом, проведение ремонтов по состоянию позволяет значительно 

сократить затраты.  

Однако для реализации концепции диагностического мониторинга 

путевые машины должны быть оснащены соответствующими 

диагностическими датчиками. Поскольку оснащение каждой путевой 

машины подобной системой весьма затратное мероприятие, имеет смысл 

применение комбинированного вида ремонта. По соответствующему плану 

выполняется техническое обслуживание с одновременным сбором 

информации; результаты заносятся в систему. Такой подход позволяет  



снизить затраты на ремонт путевых машин, не оснащать их стационарно 

установленными датчиками контроля [1]. 

За последнее время широкое распространение получил непрерывный 

вид диагностического контроля – мониторинг, т. е. система наблюдений за 

состоянием объекта, используемая для своевременного выявления 

изменений параметров, оценки и прогноза надежности его элементов. 

 

2  Система многоуровневого диагностического мониторинга  

    путевых машин 

Одним из важнейших способов обеспечения надежности машин 

является многоуровневый мониторинг на всех стадиях их жизненного 

цикла (проектирование, изготовление, эксплуатация, реконструкция) [2]. 

Система многоуровневого диагностического мониторинга на стадии 

эксплуатации включает в себя: оценку видов нагрузок и факторов, 

служащих причинами возникновения и развития дефектов в конструкциях 

в процессе эксплуатации; оценку видов дефектов, их расположение, 

характер развития; методы неразрушающего контроля, их возможные 

сочетания с целью получения более надежной и достоверной информации 

об объекте; решение задач по обнаружению дефектов и слежению за их 

ростом, а также их регистрации; критерии оценки опасности обнаруженных 

дефектов и рекомендации по дальнейшей безопасной эксплуатации 

конструкции. 

Основное влияние на напряженно-деформированное состояние 

конструкции оказывают динамические нагрузки, которые в ряде случаев 

могут привести к ее разрушению, например, при наличии в конструкции 

значительных производственных дефектов или при воздействии 

определѐнных сочетаний эксплуатационных нагрузок. Кроме того, при 

периодическом изменении динамических нагрузок могут образоваться 

локальные участки с повышенным уровнем напряжений, обычно 

группирующиеся в зоне геометрических концентраторов. Возникновению 

и развитию дефектов могут также способствовать внешние случайные 

нагрузки, а также физико-хими-ческие свойства среды, способствующие 

коррозии. 

При диагностическом мониторинге контролируются основные виды 

повреждений: изменение пространственного положения конструкции в 

процессе эксплуатации, трещины в сварных швах и в основном металле, 

коррозия металлов, износ деталей машины. При изменении проектного 

положения металлических конструкций подлежат контролю: прогибы; 

смещение осей элементов несущих конструкций; перпендикулярность 

углов; эксцентриситеты, вызванные монтажными и эксплуатационными 

смещениями и т. д. 

Важным вопросом является определение мест установки датчиков. 

Следует отметить, что места образования трещин в зоне сосредоточения 

нагрузок и геометрических концентраторов напряжений зачастую 

известны, их можно также установить из опыта эксплуатации объекта. В 

таких местах и устанавливаются датчики. Для конструкций, работающих в 



условиях агрессивных сред, особое значение имеет развитие коррозии 

металла. Параметры очага коррозии: длина, ширина, глубина, расстояние 

от сварных швов, площадь и расстояние между соседними очагами. 

 

3  Методы неразрушающего контроля в диагностическом 

мониторинге путевых машин 

Выбор конкретных методов неразрушающего контроля, 

обеспечивающих своевременное обнаружение дефектов при 

диагностическом мониторинге, зависит от типа объекта, вида 

эксплуатационных дефектов, свойственных данному объекту, и от 

особенностей мест их возникновения в исследуемой конструкции [3]. 

В зависимости от типа объекта, при контроле технического состояния 

могут применяться: для сложных металлических конструкций – акустико-

эмиссионный, ультразвуковой, тензометрический методы, твердометрия, 

метод магнитной памяти металла; для электрооборудования путевых 

машин – тепловизионные методы; для объектов, испытывающих 

вибрационные нагрузки, роторных машин – методы виброметриии и 

тепловизионные. Целесообразно автоматизировать мониторинг 

рассматриваемых объектов техники магнитными и акустическими 

методами, поскольку именно эти методы обеспечивают долговременный 

удалѐнный контроль напряженно-деформированного состояния 

конструкций путевых машин при минимальных затратах, удобстве 

эксплуатации и надѐжности предлагаемых систем в экстремальных 

условиях работы.  

Одним из направлений определения внутренних напряжений в 

элементах металлических конструкций являются магнитные методы, 

основанные на зависимости магнитных свойств сталей от величины 

действующих напряжений (магнитоупругий эффект) [4]. 

В основе этих методов лежит зависимость свободной энергии магнитной 

анизотропии от уровня действующих внутренних напряжений. В каждом 

конкретном случае ориентацию вектора спонтанной намагниченности 

можно определить из условия минимума свободной энергии магнитной 

анизотропии. Этот вектор может быть ориентирован в направлении одной 

из трех осей намагничивания. Для железа более выгодным с точки зрения 

минимума свободной энергии магнитной анизотропии становится 

ориентация вектора спонтанной намагниченности вдоль оси 

намагничивания, которая ориентирована под минимальным углом к линии 

действия напряжений растяжения; при сжатии – вдоль той оси 

намагничивания, которая ориентирована под минимальным углом к 

плоскости, перпендикулярной линии действия напряжений сжатия. Таким 

образом, в ферромагнетике ориентация вектора спонтанной 

намагниченности будет зависеть от знака и уровня действующих 

внутренних напряжений. 

Прикладывая внешнюю нагрузку к ферромагнетику, мы изменяем 

баланс напряжений, что вызывает переориентацию вектора спонтанной 

намагниченности, возникает магнитная текстура и, как следствие, 



изменение магнитных свойств вектора. Так, растяжение малоуглеродистых 

сталей приводит к преимущественной ориентации спонтанной 

намагниченности вдоль осей намагничивания, близких к направлению 

растяжения, что вызывает рост начальной магнитной проницаемости в 

этом направлении и уменьшение ее в перпендикулярном направлении. Под 

воздействием напряжений изменяется не только начальная магнитная 

проницаемость, но и дифференциальная магнитная проницаемость, когда 

процессы смещения границ доменов в основном закончились и идут 

процессы вращения вектора спонтанной намагниченности. Возникновение 

«текстуры вращения» и является причиной изменения дифференциальной 

магнитной проницаемости кривой намагничивания в области процессов 

вращения смещающихся доменных стенок. Подвижность доменных стенок 

определяет параметры магнитных структурно-чувствительных 

характеристик и дислокаций, способность к скольжению которых, в свою 

очередь, определяет прочностные и пластические свойства металлов. 

Среди магнитных методов определения внутренних напряжений, 

использующих эффект магнитоупругости, достаточно часто применяются 

следующие: магнитострикционный, эффект Баркгаузена, коэрцитимет-

рический. Реже применяется феррозондовый метод контроля в пассивном 

варианте (в условиях естественного намагничивания ферромагнитных 

материалов в слабом магнитном поле Земли) [4]. 

Магнитострикционный метод основан на использовании зависимости 

магнитострикции от величины приложенных напряжений. Его сущность 

заключается в следующем: на поверхность элемента конструкции 

наклеивается тензодатчик, продольная ось которого располагается 

параллельно действующим усилиям; производятся намагничивание вдоль 

или поперек оси датчика переменным магнитным полем и дальнейшее 

измерение продольной или поперечной магнитострикции. О величине 

внутренних напряжений судят по отношению продольной и поперечной 

величин магнитострикции. Этот метод характеризуется высокой 

чувствительностью, но сложен в реализации. 

Эффект Баркгаузена связан с появлением при намагничивании и 

перемагничивании ферромагнитных материалов необратимых скачков 

намагниченности различной величины. Скачки Баркгаузена определяются 

величиной и знаком приложенных остаточных напряжений, а также 

константой магнитострикции, поэтому эффект Баркгаузена применяют в 

практике неразрушающего контроля для определения действующих 

внутренних напряжений. В качестве недостатка отметим, что этот метод 

существенно зависит от качества подготовки поверхности. Значительное 

влияние поверхностно-пластическое деформирование оказывает на 

электрические характеристики скачков Баркгаузена. При наклепывании 

поверхности выходной сигнал может изменяться в десятки и даже сотни 

раз, что затрудняет использование данного метода для измерения
  

напряжений в реальных металлоконструкциях. 

Коэрцитиметрический метод основан на измерении коэрцитивной 

силы после намагничивания контролируемого участка конструкции до 

насыщения переменным полем электромагнитного преобразователя. Затем 



этот участок размагничивают. Размагничивающий ток увеличивают до тех 

пор, пока магнитный поток в цепи не станет равным нулю, чему 

соответствует отсутствие выходного сигнала феррозондового 

преобразователя. Чем больше значение коэрцитивной силы материала, тем 

большим должен быть размагничивающий ток. Таким образом, действие 

коэрцитиметра основано на использовании корреляции между 

размагничивающим током, пропорциональным коэрцитивной силе, и 

определенными механическими свойствами объекта контроля.  

Использование коэрцитивной силы как одного из магнитных 

параметров для неразрушающего определения действующих внутренних 

напряжений было предложено сравнительно недавно. Основным 

недостатком метода является необходимость предварительного 

намагничивания контролируемого участка, что вызывает определенные 

трудности при диагностировании массивных конструкций. Этот метод 

предполагает ручную технологию контроля и неудобен для задач 

мониторинга. 

Феррозондовый метод контроля – это метод магнитного 

неразрушающего контроля, основанный на регистрации магнитных полей 

рассеяния объекта контроля феррозондовыми преобразователями. 

Магнитное поле рассеяния дефекта – это локальное магнитное поле, 

возникающее в зоне дефекта вследствие магнитной поляризации его 

границ. Чувствительность феррозондового метода контроля определяется 

магнитными характеристиками материала контролируемого изделия, его 

формой и размерами, способом контроля и видом намагничивания, 

чувствительностью применяемого преобразователя и электронной 

аппаратуры, а также магнитным полем рассеяния дефекта. Метод 

позволяет контролировать изделия таких размеров и форм, у которых 

отношение длины к наибольшему размеру в поперечном направлении и 

магнитные свойства дают возможность намагничивания до степени, 

достаточной для создания магнитного поля рассеяния дефекта, 

обнаруживаемого с помощью преобразователя. Это ограничивает 

возможности метода.  

Феррозондовый метод, в зависимости от магнитных свойств, 

материала, размеров и формы контролируемого изделия, предусматривает 

два способа контроля: способ приложенного магнитного поля и способ 

остаточной намагниченности. Способ приложенного магнитного поля 

заключается в намагничивании изделия и одновременной регистрации 

напряженности магнитных полей рассеяния дефектов преобразователем 

при наличии намагничивающего поля. Способ остаточной 

намагниченности заключается в намагничивании изделия и регистрации 

напряженности магнитных полей рассеяния дефектов преобразователем 

после снятия намагничивающего поля. 

При феррозондовом методе контроля применяют три вида 

намагничивания: циркулярное, продольное (полюсное) и поперечное 

(полюсное). При контроле крупногабаритных и сложной формы изделий 

применяют только локальное намагничивание. 



К основным недостаткам феррозондового метода следует отнести 

необходимость подготовки изделия к контролю и необходимость 

предварительного намагничивания и последующего размагничивания 

контролируемой поверхности, а для крупногабаритных изделий и изделий 

сложной формы – только локального намагничивания зон контроля, что 

существенно снижает производительность контроля и не позволяет 

проводить сплошное магнитное сканирование. Учитывая, что сварные 

металлические конструкции имеют значительные габаритные размеры и 

характеризуются разнообразностью и сложностью форм, а также требуют 

проведения сплошного магнитного сканирования элементов конструкций, 

использование феррозондового метода контроля с активным 

намагничиванием во многих случаях является нецелесообразным. 

В связи с вышесказанным для решения задач мониторинга 

металлоконструкций путевых машин наиболее рационально применение 

феррозондового метода в пассивном варианте, при котором 

намагничивание изделия осуществляется слабым магнитным полем Земли 

(область Рэлея). Недостатком разработанных методик контроля и оценки 

напряженно-деформированного состояния металла с использованием 

метода магнитной памяти металла является отсутствие учета, магнитной и 

механической предыстории металла, тогда как реальные металлические 

конструкции в процессе изготовления, транспортировки, монтажа и 

эксплуатации могут подвергаться как магнитным, так и механическим 

воздействиям, что  существенно влияет на результаты разовых магнитных 

измерений. Однако режим мониторинга предполагает периодическое 

проведение магнитных измерений, что исключает вышеперечисленные 

недостатки. Недостатком применяемых методик контроля по остаточной 

намагниченности является также то, что они предусматривают выявление 

зон концентрации напряжений по максимальной величине напряженности 

магнитного поля рассеяния  или по максимальной величине градиента 

магнитного поля рассеяния, соответствующих максимальным величинам 

внутренних напряжений. Однако такая оценка является частной (она 

справедлива при рассмотрении зон концентрации напряжений, 

находящихся в пластической области деформирования), так как не 

позволяет определять, какому (упругому или пластическому) напряжѐнно-

деформированному состоянию изделия соответствует определенная 

максимальная величина внутренних напряжений. В процессе магнитного 

контроля феррозондовыми преобразователями возможны три характерных 

случая: магнитный  параметр в упругой и пластической областях 

одинаковы; значение  магнитного параметра в упругой области  больше,  

чем  в  пластической;  значение  магнитного  параметра в упругой области 

меньше, чем в пластической. При этом наибольшая эффективность 

результатов измерений также проявляется в режиме мониторинга. 

Очевидно, что максимальную величину внутренних напряжений и 

степень опасности зон концентрации с максимальными напряжениями 

нельзя достоверно определить по максимальным значениям остаточной 

намагниченности объекта контроля. Принадлежность выявленных 

локальных зон концентрации напряжений к упругой или пластической 



областям деформирования можно установить только в процессе 

нагружения (разгружения) конструкции или еѐ элемента  по увеличению 

или уменьшению величины напряженности магнитного поля рассеяния, а 

степень опасности зон концентрации напряжений (максимальную 

величину действующих внутренних напряжений) – по максимальной 

величине приращения (по модулю) в этих зонах. 

К преимуществам пассивного феррозондового метода можно отнести: 

отсутствие необходимости в специальной подготовке поверхности 

контроля (зачистка, снятие изоляционного покрытия); отсутствие 

необходимости в намагничивании и подмагничивании; высокую скорость 

сканирования; высокую чувствительность к структурным изменениям и 

механическим напряжениям; возможность практического применения для 

определения зон концентрации напряжений и степени их опасности; 

возможность практического применения для определения внутренних 

напряжений; возможность сплошного неразрушающего контроля, в том 

числе и в труднодоступных местах в режимах периодического или 

постоянного магнитного мониторинга. 

Анализ неразрушающих магнитных методов определения 

действующих внутренних напряжений показал, что они имеют ряд 

особенностей. Так, на результатах измерения напряжений магнитными 

методами сказывается магнитная и механическая предыстория образца, 

когда внешними магнитными полями и приложенными нагрузками 

создается магнитная текстура. Однако в целом показано, что остаточная 

намагниченность (магнитное поле рассеяния) является весьма 

перспективным параметром для контроля внутренних напряжений 

металлоконструкций путевых машин. 

Методы вибрационного мониторинга можно разделить на две 

основные группы. К первой относятся методы тестового мониторинга, 

требующие формирования искусственных возмущений, воздействующих 

на объект. По степени искажения возмущений судят о состоянии объекта. 

Возмущения имеют известные характеристики. Поэтому предметом 

изучения являются только те искажения, которые возникают при 

прохождении их через объект. Подобные методы строятся на базе 

достаточно простых информационных технологий и широко используются 

для контроля различных узлов на этапе их изготовления, а также путевых 

машин в неработающем состоянии.  

Вторая группа включает в себя методы функционального (рабочего) 

вибрационного мониторинга путевых машин, использующие источники 

естественных возмущений в процессе их работы. Эти методы 

ориентированы прежде всего на анализ процессов формирования 

возмущений, а не их искажений во время распространения. Искажения 

обычно усложняют анализ измеряемых сигналов и применяемую 

информационную технологию. Лишь для ограниченного круга задач 

функционального мониторинга используется информация, получаемая в 

результате анализа искажений естественных возмущений при прохождении 

их через диагностируемый объект.  



Простейшим акустическим методом мониторинга путевых машин 

является энергетическая технология, основанная на измерении мощности 

или амплитуды контролируемого сигнала. Технология строится на 

измерении величин сигналов в контрольных точках и сравнении их с 

пороговыми значениями.  

Более совершенным вариантом энергетической технологии является 

информационная частотная технология, предполагающая выделение из 

измеряемого сигнала составляющих в определѐнных частотных диапазонах 

и дальнейший энергетический анализ выделенных составляющих. 

Технология частотного анализа используется не только для мониторинга, 

но и для  аварийной защиты. Примером может быть частотно-дуговая защита 

электроприводов отдельных механизмов путевых машин по 

высокочастотным составляющим тока, защита машин по вибрации с 

частотой еѐ вращения и многие другие. При частотном анализе далеко не 

всегда используют для разделения составляющих электронные фильтры. 

Это могут быть, например, резонансные датчики тока, вибрации, шума, 

светового потока или других величин. 

Еще одна информационная фазовременная технология основана на 

сравнении форм акустических сигналов, измеренных через фиксированные 

интервалы времени. Эта технология успешно используется для контроля 

состояния механизмов с элементами возвратно-поступательного действия, 

нагружаемыми последовательно через одинаковые интервалы времени.  

Сравнение формы сигналов, но уже с эталонной, можно осуществлять 

с помощью еще одной информационной спектральной технологии, 

основанной на узкополосном спектральном анализе сигналов. При 

использовании такого вида анализа сигналов  информация содержится в 

соотношении амплитуд и начальных фаз основной составляющей и каждой 

из кратных ей по частоте составляющих. Такая технология применяется 

для анализа сигналов с датчиков давления, вибрации, шума, а также 

датчиков тока и напряжения. 

Общий недостаток перечисленных технологий при использовании в 

мониторинге проявляется тогда, когда требуется обнаружить 

зарождающиеся дефекты различных механизмов и узлов. Он связан с тем, 

что разброс величин измеряемых параметров даже в группе одинаковых 

бездефектных механизмов обычно превышает изменения, характерные для 

появления зарождающихся дефектов. Типовой разброс величин многих 

составляющих лежит в пределах 10 раз и более. В то же время дефекты в 

начальной стадии развития могут оказывать значительно меньшее 

влияние, изменяя характерные в таких случаях величины параметров 

вибрации всего в 2–3 раза. Развитие средств измерений и вычислительной 

техники в последние годы позволило частично решить эту проблему путѐм 

создания систем мониторинга путевых машин на основе комплексного 

применения рассмотренных информационных технологий. Такие системы, 

ориентированные на непрерывный контроль диагностических параметров 

конкретного объекта, имеют специальные режимы адаптации на 

начальном этапе эксплуатации, когда дефекты чаще всего отсутствуют. На 



этом же этапе выявляются и учитываются особенности влияния режимов 

работы механизмов и изменения внешних условий, таких как температура, 

качество электрического питания или топлива и т. п., на диагностические 

параметры. Это снижает вероятность ложного срабатывания системы 

мониторинга при смене режимов или внешних условий. 

 

4  Технология статистического распознавания состояний (образов) 

в диагностике путевых машин 

Особо следует выделить еще одну перспективную технологию 

получения диагностической информации – технологию статистического 

распознавания состояний (образов). Она пока еще не получила широкого 

практического применения из-за недостаточных вычислительных 

возможностей аппаратуры. В настоящее время интенсивно развиваются 

самообучающиеся информационные технологии для решения задач 

распознавания состояний, описываемых множеством параметров, 

получившие название нейронные сети. Это позволяет надеяться, что в 

ближайшие годы можно будет решать и задачи идентификации 

динамических процессов со значительными случайными компонентами. 

Естественно, что подобная технология из-за своей сложности на первых 

этапах будет использоваться только в стационарных системах 

мониторинга, что снизит вероятность принятия ошибочных решений о 

появлении дефектов, прежде всего при смене режима работы объектов 

диагностирования.  

Следует обратить внимание, что среди рассмотренных 

информационных технологий сознательно не упоминались те, в которых 

производятся многоканальные измерения вибрации или шума. Это 

объясняется тем, что такие виды измерений, как корреляционные, 

когерентные и т. п., используются для анализа искажений при 

распространении вибрации или шума и позволяют эффективно решать 

задачи тестовой диагностики путевых машин. В функциональной 

диагностике, когда вместо простого тестового сигнала с известными 

параметрами используется сложный сигнал, формирующийся в узлах 

механизмов, эффективность этих методов может снижаться. Их можно 

применять в частных случаях при отсутствии источников возбуждения 

тестового сигнала вибрации или шума. Необходимость использования 

методов многоканальных измерений вибрации или шума вместо тестовых 

может быть вызвана также массогабаритными ограничениями, когда 

оптимальные точки доступны для установки только небольших датчиков и 

недоступны для установки излучателей тестового сигнала с размерами, в 

несколько раз превышающими размеры датчиков.  

 

Заключение 

Средства мониторинга технического состояния путевых машин 

позволяют своевременно обнаруживать и контролировать развитие 

дефектов конструкций, прогнозировать их остаточный ресурс, а также 



принимать обоснованные решения о продлении срока безопасной 

эксплуатации объектов. Интегрирование этих средств с PLM-технологиями 

управления производством позволяет создать систему, которая наиболее 

адекватно отражает текущее состояние объекта и способствует 

повышению эффективности производства.  

Для успешного внедрения системы PLM в производство необходимо, 

чтобы интегрированная цифровая модель объекта соответствовала своему 

реальному прототипу: информация об объекте наблюдения должна 

обновляться возможно более часто и в возможно более полном объѐме. 

Целесообразно оборудование объекта последовательно развитой 

распределѐнной системой сбора и анализа информации о несущей 

способности его наиболее значимых элементов. 
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ  

ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ СВЯЗИ ОАО РЖД  

 

 
Разработана комплексная методика формирования транспортной сети связи. 

Представлено обоснование достаточной связности сети по критериям надежности и 

стоимости, учитывающее тип линии связи. Описан алгоритм формирования 

топологической структуры сети, предусматривающий независимость образуемых 

маршрутов связи между корреспондирующими парами узлов и соответствие нормам по 

качеству обслуживания. Приведен метод синтеза потоковой структуры сети, 

основанный на определении объѐма трафика, генерируемого оперативными 

работниками, и его распределении на структуре транспортной сети связи. 

 



транспортная сеть связи, топология, тип линий связи, технология коммутации, 

параметры качества каналов связи. 

 

Введение 

Анализ существующих руководящих документов выявил отсутствие 

комплексной методики проектирования и модернизации перспективных 

телекоммуникационных сетей (ТКС), базирующихся на технологиях 

коммутации каналов (КК) и коммутации пакетов (КП). Большинство 

проектных решений (структура, пропускная способность, тип коммутации 

и др.) основано на практическом опыте или заранее определяется 

заказчиками. Такой подход возможен в условиях сетей малого масштаба, 

однако для крупных, таких как ТКС ОАО РЖД, это может привести к 

снижению надежности функционирования и серьѐзным экономическим 

потерям.  

Транспортная сеть связи (ТрСС) является одним из ключевых 

элементов телекоммуникационной сети. Транспортная сеть – сеть связи, 

обеспечивающая перенос разнородного трафика между сетями доступа, 

охватывающая магистральные узлы, междугородные станции, а также 

соединяющие их каналы и узлы (национальные, международные). 

Анализ необходимых работ для определения рациональных решений по 

критериям надежности и капитальных затрат позволил выявить следующие 

этапы формирования ТрСС: 

определение требуемой связности сети; 

определение топологии сети; 

распределение трафика в сети. 

Определяя различные требования по надежности к информационным 

направлениям связи (ИНС) ТрСС в зависимости от их значимости, 

необходимо найти решение задач выбора топологии и определения типа 

линий связи сети минимальной стоимости при обеспечении требуемой 

надежности.   

Построение ТрСС на базе перспективных технологий пакетной 

коммутации требует рассмотрения вопросов задержки пакетов в сети и 

безошибочности их передачи. Образуемые каналы связи должны отвечать 

требованиям международных, внутриведомственных норм и руководящих 

документов. 

 

1  Обоснование топологической структуры и выбор типа линий связи 

ТрСС 

Одной из характеристик топологии сети является еѐ связность св [1], 

которая позволяет оценить надежность ТрСС посредством перехода от 

вероятностных сетевых характеристик к детерминированным. Связностью 

сети называется наименьшее число элементов (узлов, ребер), удаление 

которых приводит к несвязной сети. Это значит, что надежность структуры 

ТрСС можно характеризовать вероятностью того, что сеть будет связной, 

если корреспондирующие пары узлов данной сети будут иметь хотя бы 

один путь. Очевидно, что односвязная сеть с  св = 1 при прочих равных 



условиях будет иметь минимальную стоимость, а полносвязная с св = max 

– максимальную. С другой стороны, при одинаковых значениях 

надежности линий связи ТрСС полносвязная сеть будет характеризоваться 

максимальной надежностью, а односвязная – минимальной. В связи с этим 

можно предположить, что требуемая надежность ТрСС, выраженная в виде 

достаточной связности и в выборе определенного типа линий связи, будет 

определять величину стоимости этой сети. 

Для решения задачи расчета требуемой связности ТрСС по критерию 

надежности и обеспечения минимальной стоимости целесообразно 

представить  сеть  в виде неориентированного графа G(A, B), где { },iA a  

1,i N  – множество узлов сети, N = |A| – количество узлов сети; { },ijB b  

1,i j N  – множество ребер сети, n = |B| – количество ребер сети. 

Зададим надежность ребер, представив еѐ матрицей , , 1, ,ijP p i j N  где 

pij – надежность ребра bij при выборе определенного типа линии связи. 

Стоимость ребер зададим матрицей NjisS ij ,1,, , где sij – стоимость 

ребра bij.  

Для упрощения расчета примем надежность и стоимость всех ребер 

при определенном типе линии связи одинаковой: pij = p, sij = s.  

На современном этапе развития каналообразующее оборудование 

ТрСС изготавливается на базе высокопроизводительных микросхем, что 

позволяет достигать малой мощности, потребляемой оборудованием, 

малых габаритных размеров, а также высокой надежности работы  в  

целом (Р ~ 0,99999 и выше). Основными причинами аварий ТрСС, 

понижающими коэффициент готовности, являются перебои 

электропитания, ошибки обслуживающего персонала и повреждения 

линий связи, причем доля последних доминирует.  

Для исследования выбраны следующие типы линий связи ОАО РЖД: 

магистральная волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС МЦСС), 

первичная ВОЛС (ВОЛС ПСС), магистральная кабельная линия связи 

(КЛС), радиорелейная линия связи (РЛС). 

Линии связи являются сложным и наиболее дорогостоящим 

элементом ТрС связи. Очевидно, что эффективность работы сети связи во 

многом предопределяется качеством линий связи, их свойствами и 

параметрами, а также устойчивостью к повреждениям и различным 

факторам, включая мешающие влияния сторонних электромагнитных 

полей.  

Задача расчета ТрСС будет состоять в определении минимально 

связной топологии и типа линии связи, которые обеспечивают требуемую 

надежность ТрСС при минимальной стоимости.  

Известно [2], что односвязная сеть содержит N–1 ребер и 

неисправность любого одного ребра приведет к несвязной сети. Тогда 

надежность сети, содержащей n ребер, т. е. вероятность наличия одного и 

более путей, будет определяться вероятностью того, что на сети исправны 

k  ребер, где 1N k n . Таким образом, необходимо рассчитать 



вероятность того, что связность не нарушится, если с вероятностью ребер 

р будет исправно k  ребер.  

Вероятность наступления такого события можно описать, используя 

биномиальное распределение [3]:  
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где PΩ – надежность -связной сети; 
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 – биномиальный коэффициент; 

n   – количество ребер -связной сети. 

Зная количество ребер n  сети с различной связностью, надежностью 

и  учитывая, что для N узловой 

рассчитаем Р  по (1) при св = 1, 2, 3, 4 и  N = 20, 30, 40, 50, 60. 

Результаты расчетов в графическом виде представлены на рис. 1. 

Применяя аналогичный подход, сформулируем задачу определения 

минимально-связной топологии  по критерию стоимости сети. Примем, что 

стоимость строительства -связной сети определяется суммарной 

стоимостью строительства Sstr линий, образующих данную сеть: 

1

n

str j

j N

S b s .                                              (2) 

Очевидно, что простой ТрСС из-за нарушения связности будет 

приводить к увеличению стоимости сети на величину, прямо 

пропорциональную времени простоя.  

Время простоя можно определить как произведение вероятности 

несвязности ТрСС и расчетного срока эксплуатации ТрСC. Тогда при 

стоимости одного часа простоя (штрафные санкции) s  стоимость простоя 

Svost ТрСС из-за нарушения связности с учетом возможностей по 

пропускной способности каждого типа линий связи будет 
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где T = 175 200 часов – время эксплуатации ТрСC (20 лет). 
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Рис. 1. Графики зависимости надежности ТрСС связи от связности 

 

Кроме этого следует учесть эксплуатационные расходы, вызванные 

необходимостью периодических работ для предупреждения аварийных 

состояний линий связи, а также восстановления ТрСС после аварий. 

Очевидно, что с увеличением связности сети эксплуатационные расходы 

Sexpl будут увеличиваться пропорционально числу линий связи: 
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где  a – число механиков связи, обслуживающих одну линию связи; 

z – заработная плата одного механика связи. 

С учетом приведенных рассуждений и выражений (2), (3), (4) 

стоимость ТрСC будет выражена:  
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На основании полученных результатов построены графики 

зависимости величины стоимости ТрСС (рис. 2) от величины связности 

для различных типов линий связи. 
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Рис. 2. Графики зависимости стоимости ТрСС связи от связности 

 

Из графиков рис. 1 и рис. 2 следует, что наиболее предпочтительными 

являются волоконно-оптические линии связи для организации ТрСС, т. к. 

обладают большей надежностью и пропускной способностью. Достаточная 

связность ТрСС Ω = 2 и, как следствие, тип топологии – «кольцо».  

 

2  Формирование топологической структуры ТрСС 

По приведенному выше методу определения требуемой связности 

ТрСС становится возможным сформулировать задачу синтеза еѐ 

топологической структуры.  

Отличительной чертой решаемой задачи является нахождение 

множества допустимых путей, которые между собой независимы, 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 начальном 
этапе найти независимые допустимые пути установления соединения по 
заданным критериям качества каналов передачи и надежности. 

Качество каналов связи оценивается рядом частных параметров, 
причем определяющим критерием является выбор технологии коммутации 
в ТрСС. Ключевыми на сегодняшний день технологиями коммутации 
являются КК и КП. Так, для КК основными параметрами, согласно [4], 
будут являться: 

коэффициент ошибок Kош (Bit Error Ratio – BER); 

дрожание фазы цифрового сигнала  J (Jitter); 
проскальзывание цифрового канала Pλ; 



допустимое отклонение скорости передачи v ; 

время прохождения сигнала 
n
. 

Для КП основными параметрами, согласно [5], являются: 
        количество потерянных пакетов (IPLR); 

вероятность приема ошибочных пакетов (IPER); 
среднее время задержки пакета (IPTD); 
вариация задержки пакета (IPDV). 
Соответствие канала передачи указанным параметрам позволяет с 

максимальной вероятностью утверждать о возможности его применения 
для обеспечения всех видов связи. Необходимо отметить, что приведенные 
выше параметры оценки имеют различную природу и степень влияния на 
качество передачи информации в целом. Использование всех параметров 
для оценки качества каналов связи ТрСС в задаче нахождения допустимых 
путей приведет к трудоемким вычислениям, а также усложнит систему 
контроля и оценки. 

Сокращение перечня учитываемых параметров позволяет снизить 
размерность и получить обоснованное решение задачи нахождения 
множества допустимых путей передачи заданного качества транспортной 
сети. Исходя из практики измерений в классических ТрСС и согласно [4] 
для технологии КК предлагается использовать следующие 
контролируемые параметры: 

коэффициент ошибок Kош (Bit Error Ratio – BER); 
дрожание фазы цифрового сигнала J (Jitter). 
Для ТрСС, функционирующих по технологии КП, исходя из подобия 

природы, предлагается выбрать следующие параметры качества ЦК:  
вероятность приема ошибочных пакетов (IPER); 
вариация задержки пакета (IPDV). 
Таким образом, требуется определить множество допустимых 

независимых путей 
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где  r – количество путей для m-й КПУ; 

m – число КПУ. 
Необходимо иметь в виду, что аддитивный характер выбранных 

параметров качества ЦК предполагает выбор пути образования составного 
канала из ребер графа минимальной протяженности и, как следствие, 



образование кратчайшего пути. Эта особенность хорошо согласуется с 
тезисом построения сети минимальной стоимости, так как можно 
предположить, что кратчайшие по протяженности пути будут обладать и 
минимальной стоимостью.  

Задачу в виде (5) целесообразно решать одним из известных 
алгоритмов поиска путей (Дейкстры, Мура и Беллмана, Форда, Флойда, 
Прима) [2], которые предполагают либо нахождение одного кратчайшего 

пути или k кратчайших путей, однако найденные пути не будут являться 

независимыми. Следовательно, необходима модификация известных 
алгоритмов в части нахождения независимых путей образования каналов. 
В данной задаче независимые пути передачи целесообразно находить 
итерационно, каждый раз используя алгоритм Дейкстры для нахождения 
кратчайшего пути и исключения из дальнейшего рассмотрения ребер, 
составляющих эти пути. Данный подход позволит не только сократить 
размерность задачи на каждом этапе решения, но и каждый раз определять 
путь минимального веса по отношению к оставшимся, тем самым 
минимизируя общую стоимость ТрСС.  

В общем виде алгоритм Дейкстры основан на приписывании 

вершинам временных пометок l(xi), причем пометка вершины дает 

верхнюю границу длины пути w(s, xi) от s к этой вершине. Величины этих 
пометок постепенно уменьшаются с помощью итерационной процедуры, и 
на каждом шаге итерации одна из временных пометок становится 
постоянной:  

l(xi) ← min{l(xi), l(s) + w(s, xi)}. 

Для того чтобы на графе ТрСС не образовывались пути в виде циклов, 

просмотренные вершины и ребра, в них заходящие, необходимо 

запоминать (окрашивать) и исключать из дальнейшего просмотра. 

Каждый раз, когда образуется новый путь pmr, вычисляются его 

показатели качества Qsxi и выполняется оценка качества образуемого 

канала. Если Qsxi < Qдоп, то происходит выбор другого оставшегося 
кратчайшего пути, соответствующего этим условиям.  

Выполнение итерации поиска и оценки пути pmr выполняется до 
достижения и окрашивания конечной вершины корреспондирующей пары 

m. Найденный путь pmr будет являться минимальным и удовлетворять 
наиболее жестким требованиям, которые предъявляются услугами 

электросвязи к каналу передачи по 
ошK , 

выхJ  или по IPER , IPDV  в 

зависимости от технологии коммутации, выбранной в ТрСС.  
На заключительном этапе алгоритма выполняется проверка 

количества образуемых независимых допустимых путей. 
Алгоритм поиска независимых кратчайших путей представлен на рис. 3. 
 



НАЧАЛО

Ввод исходных данных: 

G(А, В), w(i, j), as, at

Принять l(s):= 0, l(xi) =   для 

всех xi   s и положить p:=s

Пересчитать для всех xi:       

l(xi) = min[l(xi), l(p) + w(p,xi)]

Окрасить вершину аxi и ребро bsxi, 

присвоить p:=xi

Qsxi < Qдоп

r=2

Да

Нет

Нет

Да

КОНЕЦ

Определить параметры качества  

найденного направления bsxi связи 

между вершинами аs и аxi, для  

которых l(xi) = min

p=t

Выбрать следующую вершину аxi 

и ребро bsxi, ведущее в нее 

Нет

Найден кратчайший (s-t)-путь: lpmr 

Исключить из рассмотрения ребра 

составляющие lpmr. Присвоить r:=r+1

Найдено требуемое количество 

оптимальных кратчайших (s-t)-путей   

Рассмотрены все xi

Да

Отсутствует требуемое количество 

оптимальных кратчайших (s-t)-путей 

Да

Нет

 

Рис. 3. Алгоритм поиска независимых кратчайших путей  

для определения топологической структуры ТрСС 

3 Формирование потоковой структуры ТрСС 

На основе найденного оптимального графа становится возможным 

определение потоковой структуры ТрСС. Данная задача может быть 

решена с использованием модели, позволяющей определить совокупную 

производственную информационную нагрузку на узлы связи ТрСС для 

дальнейшего еѐ межузлового распределения. В общем виде алгоритм 

решения задачи формирования потоковой структуры ТрСС может быть 

представлен в такой последовательности. 

Шаг 1. Определение структуры деления оперативных работников. 

Шаг 2. Определение функций оперативных работников. 

Шаг 3. Определение величины генерируемого оперативными 

работниками трафика. 

Шаг 4. Распределение оперативных работников между узлами 

коммутации телекоммуникационной сети. 

Шаг 5. Формирование информационных направлений связи (ИНС) в 

ТрСС. 

Шаг 6. Определение совокупной нагрузки на линии связи ТрСС.  

≠ 

 ∞ 



В пределах каждой дороги имеется множество оперативных 

работников, участвующих на том или ином уровне в процессе управления 

железнодорожным транспортом. Нецелесообразно рассчитывать объем 

информации, передаваемой и получаемой каждым отдельным работником. 

Поэтому на первом шаге алгоритма необходимо произвести деление 

оперативных работников (OW – Operative Worker) на группы (OWG – 

Operative Workes Group) по признаку идентичности выполняемых ими 

функций и в рамках иерархической структуры системы управления 

железнодорожным транспортом объединить их в соответствующие 

службы и хозяйства (OM – Operative Maintenance). Данная структура 

схематично представлена на рис. 4 и математически записана следующим 

образом: 

OWGj = {OW1, OW2, …, OWi}, 

где i – число оперативных работников j-й группы; 

OMn = {OWG1, OWG2, …, OWGj}, 

где j – число групп оперативных работников n-й службы; 

MOW = {OM1, OM2, …, OMn}, 

где n – число оперативных служб на железной дороге; MOW – множество 

оперативных работников железной дороги (Multitude of Operative Workes). 

MOW

OM1

OWG1

OW1

OM2 OMn

OWG2 OWGj

OW2 OWi

OWG1 OWG2 OWGj OWG1 OWG2 OWGj

OW1 OW2 OWi

OW1 OW2 OWi

 

Рис. 4. Структура деления оперативных работников железной дороги 

На втором и третьем шагах алгоритма решается задача определения 

структуры оперативных функций, выполняемых оперативным работником, 

и общего объѐма генерируемого им трафика (рис. 5).  

 

 

… 



MOWFi

OWGF1 OWGF2 OWGFk

DOWGF1 DOWGF2 DOWGFk

DS1 x m1

DS2 x m2

DSt x mt

 
 

Рис. 5. Структура оперативных функций и объем обмена данными  

для их реализации 

 
Работник каждой оперативной группы выполняет ограниченный 

перечень функций (MOWF – Multitude of Operative Worker Functions), 
который включает в себя конкретные отдельные функции работника 
(OWGF – Operative Workes Group Function). Для обоснованного и 
правильного выполнения определенной функции оперативному работнику 
требуется некоторый набор видов информации: речь, данные, 
изображение, видео и др. (DOWGF – Date for Operative Workes Group 
Function).  

Источники информации (DS – Date Source) могут быть как 
внутренние, так и внешние. Получение данных от внешних источников 
информации требует наличия соответствующих средств связи  (телефон, 
компьютер), подключенных к различным вторичным сетям связи (ОбТС, 
ОТС, СПД-ОТН, СПД-ОбТН), которые он может использовать как для 
приема, так и для передачи команд управления. Внутренние источники 
данных находятся в пределах рабочего места оперативного работника. Так 
как нас интересует нагрузка, создаваемая оперативным работником на 
линии связи, то внутренние источники информации исключаются из 
дальнейшего рассмотрения.  

Для удобства вычислений целесообразно принять под источником 
информации (DS) требуемый канал связи с определенной пропускной 
способностью. Например, аналоговый телефон – 64 кбит/с, цифровой 
ISDN-пульт – 144 кбит/с, локально-вычислительная сеть – 100 Мбит/с и т. 
д. 

Таким образом, в общем виде структуру оперативных функций и 
объем данных для их реализации можно представить следующим образом: 

DOWGFk = {DS1 m1, DS2 m2, …, DSt mt}, 

где t – число используемых источников информации для реализации k-й 
функции оперативного работника; 



 mt – коэффициент использования t-го источника информации; 

MOWFi = {OWGF1, OWGF2, …, OWGFk}, 

 k – номер функции оперативного работника.  
Тогда общий генерируемый трафик или объем данных, требуемый для 

реализации множества функций оперативного работника (OD – Operative 
Data), можно представить в виде:  

ODOWi  = (DOWGF1 + DOWGF2 + … + DOWGFk). 

На четвертом шаге алгоритма требуется определить 

месторасположение оперативных работников и выполнить их привязку к 

узлам коммутации (CN – Commutation Node). Будем считать, что OW 

подключается к ближайшему CN, т. е. MOW разбивается на f 
непересекающихся подмножеств:  

MOW = {OW1, OW2, …, OWv} = {CN1, CN2, …, CNf}, 

где v – общее количество оперативных работников.  

На пятом шаге алгоритма требуется сформировать ИНС ТрСС, для 

этого формируется квадратная матрица R размерностью v, аналогичная 

матрице связности, компоненты которой определяют наличие 

информационного обмена между OW (1 – есть информационный обмен, 0 – 

нет информационного обмена): 

R = ||rij||, i, j, = 1, …, v. 

На основании матрицы R формируем матрицу A размерностью f, 

компоненты которой показывают абсолютную величину информационных 

связей между OW в данном ИНС между CN: 

 

A = ||amn|| =

i

j

m

n

ku

OW CN
OW CN

r  , 

где  m, n = 1, …,  f; 

amn – ИНС между узлами коммутации; 

OWi, OWj – оперативные работники из матрицы R. 

Пример формирования ИНС для шагов 4 и 5 алгоритма представлен 

на рис. 6. 



CN1

OW1

OW2

OW3

CN2

OW4

OW5

OW6

CN3
OW7

OW8

Исходные данные:

MOW = {OW1, OW2, …, OW8}

CN1 = {OW1, OW2, OW3}

CN2 = {OW4, OW5, OW6}

CN3 = {OW7, OW8}

 Матрица связности оперативных работников (OW):

                             

                                           1 2 3 4 5 6 7 8

1  0 0 0 0 1 0 1 0

2  0 0 0 0 0 0 1 0 

3  0 0 0 1 1 1 0 1

    R = 4  0 0 1 0 0 0 0 0

5  1 0 1 0 0 0 0 0

6  0 0 1 0 0 0 1 0

7  1 1 0 0 0 1 0 0 

    8  0 0 1 0 0 0 0 0

 Матрица ИНС между узлами коммутации (CN) с учетом связности оперативных работников (OW):

                             

              
    1 2 3

1  0 4 3

     A = 2  4 0 1

       3  3 1 0
6,5,4:2

3,2,1:1
СN
CN

а12 =        ((r14=0)+(r15=1)+(r16=0)+(r24=0)+(r25=0)+(r26=0)+(r34=1)+(r35=1)+(r36=1)) = 4 

 

Рис. 6. Формирование ИНС ТрСС 

 

Таким образом, на шестом шаге алгоритма становится возможным 

определить общий объѐм генерируемого трафика от каждого оперативного 

работника железнодорожного транспорта и, следовательно, создаваемую 

нагрузку на узлы коммутации ТрСС. Для этого составляем матрицу U 

максимальных потоков трафика между оперативными работниками: 

U = ||uij||, i, j, = 1,…, v, 

а также, используя произведенную привязку абонентов, находим нагрузку 

на линии связи ТрСС: 

Umn 

i m

j n

ku

OW CN
OW CN

r . 

С учетом обоснованного выбора связности ТрСС целесообразно 

распределить нагрузку на линии связи ТрСС между основным и 

резервными путями согласно долей 
mrp , определяемых величиной 

протяженности пути:  

l
1

l
mr

mr

mr

v
v

v

r

. 

 

Заключение 

Разработанная методика позволяет решить задачу формирования 

топологической и потоковой структур ТрСС с учетом генерируемого объема 

трафика и требований по надежности и качеству образуемых каналов связи, 



что даст возможность сократить затраты на строительство и эксплуатацию 

данной сети.   

Необходимо отметить универсальность описанной методики, 

применение которой не ограничивается ведомственной принадлежностью, 

что позволяет использовать еѐ для синтеза любых ТрСС. 
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ПОСТРОЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ  

СЕТИ ТАКТОВОЙ СЕТЕВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ  

В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

 
В статье приведены взаимоувязанные методы построения и восстановления сетей 

тактовой сетевой синхронизации, для описания структур которых используются 

остовные деревья. Методы позволяют полностью формализовать и автоматизировать 

процессы проектирования и восстановления сетей синхронизации при поддержании 

заданных показателей качества доставки синхросигналов и структурной надежности 

этих сетей. 

 

сеть тактовой сетевой синхронизации, телекоммуникационные сети. 

 

Введение 

Устойчивое функционирование телекоммуникационных сетей (ТКС) 

и предоставление ими услуг связи определенного качества обеспечивается 



подсистемой ТКС – сетью тактовой сетевой синхронизации (ТСС). 

Основной задачей ТСС является обеспечение единой частоты 

генераторного оборудования (ГО) устройств электросвязи путем 

удовлетворения требований по точности установки частоты и обеспечению 

требуемой долговременной и кратковременной стабильности работы ГО. 

При этом могут быть использованы различные способы доставки сигналов 

синхронизации и методы измерения, оценки результатов измерений и 

диагностики ГО. Это позволяет вести передачу и прием данных на одной 

скорости без проскальзываний, т. е. обеспечиваются требования по 

своевременности и достоверности  доставки информации.  

В настоящий момент проектирование ТСС ведется на основе норм и 

правил, описанных в руководящих документах [1, 2]. Предложенные в них 

подходы к проектированию ТСС не учитывают ее функционирование в 

условиях множественных отказов, в том числе отказов первичных 

эталонных генераторов (ПЭГ).  

 

1 Постановка задачи  

Целью эксплуатации сети ТСС в ТКС является обеспечение 

сигналами синхронизации всех элементов ТКС. Показатель эффективности 

процесса эксплуатации сети ТСС в периоде целевого применения можно 

представить в следующем виде: 
УП ПP ; W .                                                (1) 

Первый элемент, УПP , характеризует вероятность события, 
заключающегося в том, что в заданном периоде эксплуатации 
технологическое оборудование сети ТСС обеспечит успешное 
функционирование мультисервисной ТКС (т. е. величины фазового 
дрожания, фазового блуждания и перерывы в поступлении сигналов 
синхронизации не превысят допустимых значений).  

Второй элемент, 
П

, описывает вероятность того, что М 
запланированных допустимых конфигураций сети доставки синхросигнала 
до потребителей в ТКС, для выполнения поставленных задач, будут 
подготовлены к заданным моментам времени обмена информацией в 
требуемых информационных направлениях связи (ИНС). Он характеризует 
оперативность обеспечения процесса эксплуатации элементов сети ТСС в 
ТКС. 

Изложенное позволяет осуществить формализованную постановку 
задачи построения и управления восстановлением сети ТСС в ТКС. 

Дано: 
ТССStr  – структура системы ТСС в ТКС, включающая: 

1S  –
множество N элементов ПЭГ, вторичный задающий генератор (ВЗГ), 

генератор сетевого элемента (ГСЭ)) ТСС, S 

2
 – множество, задающее 

допустимые отношения на 
1S ; МK – множество, задающее требуемое 

минимальное количество метрологических поверок элементов в периоде 
эксплуатации ТСС, зависящее от характеристик генераторов, сети ТСС в 
ТКС; VПГ –объем работ, связанных с необходимостью поддержания сети 



ТСС в ТКС в требуемой готовности; 
M

G  – множество конфигураций сети, 

определяемых требованиями доставки сигналов синхронизации ТКС; Т – 

период эксплуатации сети ТСС в ТКС; П
N

 – множество, задающее 

значения эксплуатационных параметров элементов сети ТСС в ТКС; 
N

R  – 

множество, задающее значения показателей безотказной работы элементов 

сети ТСС в ТКС; 
N

Q  – множество показателей восстанавливаемости 

элементов сети ТСС в ТКС; РПС

N
V  – множество, задающее значения 

возможных объемов работ по поддержанию исправного состояния (РПС) 

на элементах сети ТСС в ТКС; 
VRD  – множество правил, позволяющих 

установить соответствие РПС

N N
V R ; 

VPD  – множество правил, 

позволяющих установить соответствие РПС

N N
V Q . 

Зная исходные данные, необходимо разработать стратегию 
проведения аварийно-восстановительных, ремонтно-профилактических 
работ на элементах ТСС в ТКС, чтобы в условиях выделенных ресурсов 
обеспечить максимальную вероятность подготовки элементов ТСС к 
выполнению задач. 

Формально постановку  задачи можно представить в виде 

УП

2 1 2 1 2
 

A : max  P A ,A ,B ,B ,   при 0, ,W i K ,       (2) 

при зад зад

ПГ ПГM M ,   K K V V , где: 

1 2

1A , ,П , ,
N N N

S S R Q  – вектор характеристик сети ТСС для 
1S  

и 
2S ; 

РПС РПС

2 ,
A ,T

N K K
V  – вектор характеристик организации процесса 

эксплуатации и восстановления элементов сети ТСС в ТКС; 

1 M
B , ,VP VRG D D  – вектор условий эксплуатации ТСС в ТКС; 

2B M,T  – вектор условий целевого применения сети ТСС в ТКС; 
РПС

,N K
V  – множество объемов каждой из работ по поддержанию 

заданного состояния ТСС, которые могут проводиться на элементах при 

восстановлении свойств сети ТСС в ТКС. 

 

2 Решение задачи 

Сформулированную задачу целесообразно решать в следующей 

последовательности: 

 На первом этапе определяется узловая основа размещения ПЭГ, 

альтернативных ПЭГ, используемых в случае отказа 

действующего генератора с учетом влияния их размещения на 

показатели отказоустойчивости сети ТСС. 



 На втором этапе определяется структура сети тактовой 

синхронизации – оптимальной по интегральному критерию 

качества. 

 На третьем этапе решается задача восстановления сети 

синхронизации в условиях отказов узлов и линий связи, а также 

ПЭГ на основе интегральных показателей качества и оценки 

технико-экономических показателей функционирования ТСС. 

 Четвертый этап позволяет найти решение задачи выбора 

рациональной структуры ТСС из возможных вариантов. 

 

2.1 Определение узловой основы размещения первичных эталонных  

      генераторов 

Совокупность выделенных частных задач решается  с использованием 

теории графов, сетей и методов оптимизации. В терминах теории графов 

ТКС может быть представлена в виде A,BG , где A ; 1ja j N ; А 

представляет собой множество узлов, соответствующих вершинам ja , в 

которых размещается S
1
 – множество N элементов (ПЭГ, ВЗГ, ГСЭ) ТСС, 

B { ;  , 1 ; ; }ij ij jib i j N i j b b  представляет собой совокупность ребер bij  

ТКС, по которым поступают сигналы синхронизации на генераторное 

оборудование узлов Aja . В соответствие указанным элементам ставятся 

множества – П
N

,  
N

R ,  
N

Q . 

Для определения узловой основы ТСС на заданной структуре ТКС 

формируется совокупность незамкнутых направленных маршрутов 

передачи сигналов в виде остовных деревьев (ОД). Основным критерием 

формирования 
M

G , обеспечивающим качество доставки сигнала 

синхронизации до элементов ТКС, является минимум суммы длин 

маршрутов от узла, в котором размещен ПЭГ, до последних узлов в 

элементарных цепочках, называемых висячими вершинами. Данное 

условие должно обеспечиваться как в момент ввода ТСС в эксплуатацию, 

так и в процессе эксплуатации. Оптимальный в указанном смысле узел 

назовем  медианой  висячих вершин (МВВ). С учетом [3] МВВ можно 

определить на основе передаточного числа для каждой висячей вершины и 

условия минимума передаточного числа: 

( ) ( , )
i

m i m

b B

b d b b ,                                           (3) 

МВВ
B

( ) min ( )
i

m
b

b b ,                                          (4) 

где mb  – висячие вершины остовного дерева; 

( , )i md b b  – расстояние между вершинами ib и mb . 



Моделирование показало, что медиана остовного дерева и МВВ 

совпадают при любых значениях длин ребер. В этом случае передаточное 

число для определения медианы находится из следующего выражения: 

0

B

( ) ( , )
i

i i i j

b

b d b b ,                                           (5) 

где  , Bi jb b  – вершины остовного дерева; 

( , )i jd b b  – расстояние между вершинами 
ib ; 

jb , 
i
 – вес вершины. 

На рис. 1 приведен простой пример структуры сети синхронизации. 

В табл. 1–3 демонстрируется, что положение центра графа (радиуса) 

может изменяться (при изменении длин маршрутов в случае подключения 

дополнительных потребителей), но медиана дерева остается неизменной 

при сохранении его структуры, что позволяет использовать именно 

медиану для размещения ПЭГ. Если предположить, что существует 

множество остовных деревьев, имеющих общую медиану, то в этом случае 

из всей совокупности ОД на ТКС можно выделить группу ОД, имеющих 

общие медианные узлы для размещения в них ПЭГ. Для этого из полного 

набора остовных деревьев графа zgG , Nz 1 , необходимо выбрать и 

провести ранжирование ОД по группам – p pvS s , имеющим общую 

медиану, где гр1p N , 
грN  – число групп в полном наборе ОД, 

ОД1 pv N , 
ОД pN  – число ОД в p-й группе ОД (см. рис. 2, а, б). 

При определении медианы остовного дерева возможно учитывать 

предпочтения на размещение ПЭГ в выбранном узле путем задания веса 

узлам, имеющим предпочтение. 

Пример 1: l12 = 4, l23 = 12, l34 = 9,  l56 = 6. 

Пример 2:  l12 = 5, l23 = 6, l34 = 1,  l56 = 4. 

 

 

1

2

3

4 5  
 

Рис. 1. Пример структуры сети синхронизации 

 
ТАБЛИЦА 1. Медиана и радиус остовного дерева совпадают 

 

№ узла 1 2 3 4 5 Медиана Радиус 



1 0 4 16 25 22 67 25 

2 4 0 12 21 18 55 21 

3 16 12 0 9 6 43 16 

4 25 21 9 0 15 70 25 

5 22 18 6 15 0 61 22 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА 2. Медиана висячих вершин остовного дерева 

 

№ узла 1 2 3 4 5 Медиана ВВ Радиус 

1 0 – – 25 22 47 25 

2 4 – – 21 18 43 21 

3 16 – – 9 6 31 16 

4 25 – – 0 15 40 25 

5 22 – – 15 0 37 22 

 
ТАБЛИЦА 3. Изменение длин маршрутов доставки синхросигналов 

 

№ узла 1 2 3 4 5 Медиана Радиус 

1 0 5 11 12 15 43 15 

2 5 0 6 7 10 28 10 

3 11 6 0 1 4 22 11 

4 12 7 1 0 5 25 12 

5 15 10 4 5 0 34 15 

 

Считаем, что число требуемых корней ОД – мест размещения ПЭГ на 

структуре сети связи – задано: r. Тогда необходимо определить r групп ОД 

и соответственно r корней.  Критериями для определения этих значений и 

их очередности введения в случае отказа действующего корня являются: 

 максимально возможное число реконфигураций вследствие 

отказов в сети с выбранным ПЭГ, определяемое числом остовных 

деревьев в группе 
ОД pN ; 

 средняя длина остовного дерева в группе 
ОД

ОД

1

pN

v p

v

L N , 

определяемая критерием допустимой величины фазовых 

дрожаний и фазовых блужданий, где 
vL  – сума длин ветвей v-го 

ОД из р-й группы; 

 средний показатель качества направляющей системы передачи 

сигналов синхронизации для деревьев в группе 
ОД

ОД

1

pN

v p

v

h N , где 

vh  – условный критерий качества v-го ОД из р-й группы; 



 среднее число узлов в маршруте максимальной длины 
ОД

ОД

1

pN

v p

v

n N , где 
vn  число узлов в маршруте максимальной 

длины v-го ОД из р-й группы. 

 

 



 
В этом случае усредненный интегральный показатель качества 

группы ОД можно представить в виде 

ОД ОД

1 1 1

ОД

p ОД p pN N N

v v v

v v v
p

p

L h n

N
.                                       (6) 
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С учетом указанных критериев производится ранжирование группы 

остовных деревьев 
pS  с выбором среди них r групп – m mvS s , rm 1 , 

с наилучшими интегральными показателями качества p . 

В дальнейшем внутри каждой группы производится ранжирование 

остовных деревьев на основе интегрального критерия качества и критерия 

минимального значения передаточного числа остовного дерева, которые 

используются для доставки сигналов синхронизации до элементов ТКС. 

Рассмотрим случай возникновения отказов в сети ТСС. Отказы в сети 

ТСС могут возникать по причине отказа источника сигналов 

синхронизации и ветвей доставки сигналов до потребителей. В случае 

отказа ветвей ОД ТСС восстановление ведется только с использованием 

ОД из группы m mvS s  – с медианой в том же узле и с использованием 

интегрального критерия качества отдельного ОД – pv , а также минимума 

передаточного числа остовного дерева – оmin ( )v

ib  и минимума изменений 

в структуре ОД.  

Ведущие генераторы ПЭГ (ВЗГ) размещаются в корневом узле ОД. 

Отказы источников сигналов синхронизации целесообразно рассматривать 

относительно ведущих и ведомых генераторов. В этом случае при отказе 

корневого узла ОД из группы 
mS  источником сигнала синхронизации 

выбирается узел ПЭГ, который является медианой для группы деревьев 

1mS , где 
1mS  – следующая группа остовных деревьев в ранжированном 

списке, которая характеризуется собственной структурой и 

соответствующей данной структуре медианой. 

 

2.2 Определение структуры сети синхронизации, оптимальной  

      по интегральному критерию качества 

В соответствии с [1, 2] архитектура ТСС представляет собой четыре 

уровня иерархии генераторного оборудования, имеющего различное 

качество генерируемых сигналов синхронизации. В соответствии с ранее 

рассмотренной методикой формируется совокупность незамкнутых 

направленных маршрутов передачи сигналов синхронизации в виде 

остовных деревьев, которые обеспечивают доставку сигналов 

синхронизации до всех элементов ТКС. 

Выбор ОД, обеспечивающих требуемое качество доставки сигналов 

синхронизации, осуществляется в следующей последовательности. Для 

каждого остовного дерева вычисляют общую протяженность его ребер Li, 

наибольшее число узлов связи nimax в одном из его маршрутов и 

коэффициент качества используемых маршрутов hi. Всю совокупность 

остовных деревьев упорядочивают по значениям Li, nimax, hi. В каждой 

упорядоченной группе остовных деревьев вычисляют частные показатели 

качества соответственно: 



maxiL ik L L , где maxL  – наибольшая протяженность ребер из всех iL ; 

maxin ik n n , где maxn  – наибольшее значение из всех in ; 

maxih ik h h , где maxh  – наибольшее численное значение из всех ih . 

По полученным значениям частных показателей качества 

рассчитывают интегральный показатель качества k  для каждого 

остовного дерева по формуле 

   i Li ni hik k k k .                                         (7) 

Полученные остовные деревья ранжируют по величине k . Из всей 

совокупности ОД выбирают остовное дерево с наименьшим значением k  

для передачи сигналов синхронизации. 

Таким образом, приведенная последовательность действий позволяет 

полностью задать множество правил – 
VPD  и 

VRD , позволяющих 

установить соответствие РПС

N N
V Q , РПС

N N
V R . 

 

2.3 Восстановление сети синхронизации в условиях отказов узлов 

      и линий связи 

Одним из актуальных вопросов при эксплуатации ТСС является 

стратегия восстановления маршрутов доставки сигналов синхронизации до 

элементов ТКС. Рассмотрим один из алгоритмов реконфигурации сети 

ТСС, направленный на минимизацию времени восстановления сети и 

ресурсов ТСС, участвующих в процессе восстановления. 

Рассмотрим вариант восстановления маршрута доставки сигналов 

синхронизации до элементов ТКС при условии, что ПЭГ находится в 

работоспособном состоянии. Пусть на сети ТСС можно выделить  группу 

ОД с общей медианой m mvS s . Каждое из ОД pN  остовных деревьев, 

входящих в состав m mvS s , состоит из K  ребер, проходящих от его 

корневой вершины, где 1PK , а P  – число узлов связи в сети связи. В 

этом случае задача восстановления маршрута доставки сигнала 

синхронизации от ПЭГ до элементов ТКС решается путем перехода к 

структуре сети синхронизации, представленной ОД, находящемся на 

минимальном «расстоянии» от отказавшего ОД. Данная задача решается в 

несколько этапов.  

На первом этапе вычисляют расстояния ijR  между i-м и j-м 

остовными деревьями, где j = 1, 2, …, N и i  j. Для i-го остовного дерева, 

где i = 1, 2, …, N, вычисляют общую протяженность его ребер Li, 

наибольшее число узлов связи ni  в одном из его маршрутов и коэффициент 

качества используемых маршрутов hi. Затем совокупность остовных 

деревьев группы упорядочивают по значениям Li, ni, hi и  вычисляют в 



каждой упорядоченной группе остовных деревьев частные показатели 

критериев качества соответственно длины 
iLk , числа узлов связи 

ink  и 

используемых линий 
i

hk . По значениям частных показателей качества 

рассчитывают интегральный показатель качества k  i-го остовного дерева в 

соответствии с выражением (7). 

На втором этапе проводится  ранжирование остовных деревьев по 

величине k , а в качестве маршрута доставки  сигналов синхронизации 

выбирают остовное дерево с наименьшим значением k . В условиях потока 

отказов на линиях связи ТКС формирование новых маршрутов доставки 

сигналов синхронизации обеспечивается выбором из подмножества 

оставшихся  остовных деревьев ТСС с минимальными и равными 

расстояниями ijR , не включающих в себя отказавшие линии. Вычисление 

расстояния ijR  между i-м и j-м остовными деревьями осуществляется 

путем сравнения номеров ребер i-го и j-го остовных деревьев с 

выделением  числа совпадающих номеров 
cK . В этом случае расстояние 

ijR  вычисляется посредством выражения 
c

ijR K K . 

Выбор нового маршрута доставки сигналов синхронизации в этом 

случае сводится к остовному дереву с наименьшим значением k , 

вычисляемым по приведенной выше методике. 

 

2.4 Выбор рациональной структуры ТСС из возможных вариантов 

Задача выбора рациональной структуры 
рацg  сети синхронизации из 

zgG  решается на основе принципа селекции, с применением 

многоэтапной  процедуры принятия решения. В соответствии с данным 

принципом на первом этапе производится отбор k – наилучших решений, 

по каждому из критериев пп. 2, 3. На втором этапе на основе технико-

экономического анализа показателей производится выбор основного 

варианта структуры ТСС, т. е. из k – наилучших решений выбирается одно. 

Предлагаемый подход к процессу восстановления ТСС обеспечивает 

требуемую эффективность функционирования ТСС с учетом заданных 

П
N

, 
M

G ,  
N

R ,  
N

Q   и найденного РПС

N
V  – множества, задающего 

значения возможных объемов работ по поддержанию исправного 

состояния на элементах сети ТСС ТКС.  

 

Заключение 

Представленные взаимоувязанные методы построения и 

восстановления сетей тактовой сетевой синхронизации позволяют 

полностью автоматизировать процессы их проектирования и 

восстановления. Они могут быть использованы для разработки 

программного обеспечения, автоматизирующего процессы проектирования 

ТСС, а также при разработке перспективных устройств управления сетями 



ТСС большого масштаба в условиях воздействия разнородных 

дестабилизирующих факторов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

 
В данной статье освещаются актуальные проблемы, связанные с наличием 

заусенцев на уже обработанных поверхностях, низкой надѐжностью карданных валов, 

эффективным контролем смазочных материалов и перспективы внедрения нового типа 

шарового насоса. 

 

заусенцы, кардан, шаровой насос, смазочные материалы, прибор, испытание, качество, 

надѐжность. 

 

Введение 

Железнодорожный транспорт можно сравнить со сложным 

механизмом, который содержит большое количество пар трения, несущих 

конструкций, специальных электрических, электронных, гидравлических и 

пневматических устройств, приборов и пр. Поэтому возникают 

естественные проблемы с обеспечением стабильной работы всех 

составных частей и отдельных элементов подвижного состава в 

эксплуатации. Нельзя также забывать и о свойствах разнородных 

смазочных материалов, применяемых как в вагонах, так и в локомотивах.  

В данной статье нет возможности осветить большинство 

оригинальных технических решений, которые имеют безусловную 

полезность для транспорта. Поэтому остановимся лишь на некоторых из 

них. 

 

1  О заусенцах, появляющихся при обработке деталей 

Механическая обработка (точение, фрезерование, сверление и др.) 

часто приводит к появлению заусенцев, например, при выходе сверла, 

отрезании заготовки, фрезеровании особенно мягких материалов и пр. 

Затраты по удалению появляющихся заусенцев весьма существенны. Этот 

процесс непроизводителен и трудоѐмок для огромного количества 

производств. Известно, что даже при сквозном сверлении листов железа 

или дерева с противоположной стороны изделия образуются заусенцы. 

Они появляются и в случае, когда через просверленное отверстие проходит 

другое, перпендикулярно к нему расположенное. В разработанной и 

апробированной технологии обработки заусенцы вообще не появляются, 

что было проконтролировано на разных материалах, в том числе на 

нержавеющей стали (рис. 1, 2). 



 
 

Рис. 1. Грани с заусенцами и края без заусенцев при использовании  

новой технологии фрезерования и сверления 

 

 

 
 

Рис. 2. Наличие заусенцев при сверлении по типовой технологии 

 и их отсутствие при внедрении новой технологии сверления 

 

2  Разработка карданного вала для привода вагонного генератора 

Рассчитана, спроектирована и изготовлена конструкция нового типа 

карданного телескопического вала, в которой использован принцип трения 

качения, а не скольжения. Кроме того, в разработанном варианте 

использована улучшенная смазка, герметизация которой в сопряжении 

обеспечена на 100 %. Этим гарантируется надѐжная работа карданного 

вала такого типа в эксплуатации. В настоящее время он проходит 

длительные обкаточно-ресурсные испытания на заводе. Новая конструкция 

карданного вала запатентована. 

 



3  Об эффективном экспресс-контроле смазочных материалов 

Состав смазочных материалов оказывает существенное влияние на их 

свойства. Но практика показывает, что на рынке часто  предлагаются 

фальсифицированные смазки, т. е. рекламируемые смазочные материалы 

не отвечают своему функциональному назначению. Неправильно 

подобранная смазка ухудшает работу пар трения и даже приводит к 

заметному снижению ресурса работы объекта. Например, при 

определѐнной частоте вращения вала смазка начнѐт отрываться от 

поверхности трения и разлетаться в стороны, оставляя пару трения 

работать всухую. Это приводит к повышенному износу с появлением 

задиров и протеканием нежелательных химических окислительных 

реакций в зоне трения, росту температуры в области контакта и даже 

свариванию. Поэтому для контроля качества широкого класса пластичных 

смазочных материалов и их адгезионных свойств был разработан 

специальный прибор, на который получен патент (рис. 3). 

Прибор содержит высокооборотный электрический двигатель 1, 

частота вращения выходного вала которого фиксируется датчиком 2, 

например датчиком Холла. При этом скорость вращения вала может 

плавно регулироваться (от 0 до 50 000 об/мин). Выходной вал через муфту 

3 соединѐн с пустотелым цилиндрическим, например трѐхступенчатым, 

образцом 4, что позволяет получать при вращении разную окружную 

скорость. На наружную поверхность образца, который находится внутри 

прозрачного стакана 7, наносится мерное количество смазочного 

материала. 

 

 
 

Рис. 3. Схема прибора для контроля смазочных материалов: 

1 – электрический двигатель; 2 – датчик Холла; 3 – муфта;  

4 – пустотелый цилиндрический трѐхступенчатый образец;  

5 – электронные весы; 6 – основание; 7 – стакан;  

8 – крышка стакана; 9 – опорная конструкция 

 

Сверху стакан закрыт крышкой 8, чтобы смазочный материал не 

разлетался в стороны из зоны вращения образца. Стакан с крышкой 

установлен на точных электронных весах 5, размещѐнных на основании 6. 

Прибор может тестировать смазки как при повышенной, так и при 



пониженной температуре. Анализ зависимости окружной скорости i-й 

ступени цилиндрического образца в зависимости от его диаметра 

рассчитывается по следующей формуле, м/с [1]: 

60

i
i

d n
,                                                  (1) 

где di – диаметр i-й ступени цилиндрического образца, м; 

n – частота вращения вала двигателя, об/мин. 

По формуле (1) была определена окружная скорость каждой ступени 

цилиндрического образца с помощью программного продукта Microsoft 

Excel при переменном значении диаметра образца: d1 = 0,3 м (рис. 4), d2 = 

= 0,2 м (рис. 5), d3 = 0,1 м (рис. 6). 

 
ТАБЛИЦА 1. Анализ зависимости окружной скорости цилиндрического 

 образца от его диаметра  

 

№ 

п/п 
π n, об/мин 1, м/с, при 

d1 = 0,3 м 
2, м/с, при 

d2 = 0,2 м 
3, м/с, при 

d3 = 0,1 м 

1 

3,14 

600 9,42 6,28 3,14 

2 800 12,56 8,37 4,19 

3 1000 15,70 10,47 5,23 

4 1200 18,84 12,56 6,28 

5 1400 21,98 14,65 7,33 

6 1600 25,12 16,75 8,37 

7 1800 28,26 18,84 9,42 

8 2000 31,40 20,93 10,47 

9 2200 34,54 23,03 11,51 

10 2400 37,68 25,12 12,56 

11 2600 40,82 27,21 13,61 

12 2800 43,96 29,31 14,65 

13 3000 47,10 31,40 15,70 

Выводы, полученные по результатам испытания нового прибора: 

чем больше диаметр i-й ступени цилиндрического образца, тем выше 

окружная скорость вращения этой ступени; 

чем более жидкая консистенция смазочного материала, тем меньше 

частота вращения, при которой смазка начинает отрываться от 

вращающегося цилиндрического образца; 

созданный прибор позволяет осуществлять экспресс-контроль 

качества и адгезионных свойств смазочных материалов быстро и 

эффективно, т. е. помогает потребителю защититься от подделок. 

 



 
Рис. 4. График зависимости окружной скорости 1-й ступени  

цилиндрического образца от частоты вращения 

 

 

 
Рис. 5. График зависимости окружной скорости 2-й ступени  

цилиндрического образца от частоты вращения 
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Рис. 6. График зависимости окружной скорости 3-й ступени 

 цилиндрического образца от частоты вращения 

 

4  О шаровом объѐмном насосе нового типа 

Данный насос предназначен в первую очередь для перекачивания 

жидкостей, например масла, смазки, воды, нефти, крови и др. При этом 

основная задача – достижение большой величины подачи насоса при 

малых массогабаритных показателях и обеспечение полного выброса 

жидкости из рабочей камеры гидромашины. Технический результат 

достигается тем, что на ведущем диске, шарнирно соединѐнном с ведомым 

(ротором насоса), выпуклая часть  при сближении дисков поворачивается и 

полностью выталкивает жидкость из рабочей камеры. Внутри шаровой 

формы корпуса есть ротор из двух ведущих полудисков и двух ведомых 

полудисков, шарнирно связанных друг с другом. Причѐм диски делят 

корпус на четыре сектора, тем самым образуя две рабочие камеры. 

Наружная рукоятка позволяет регулировать угол наклона ведомого диска к 

ведущему, таким образом обеспечивая реверс и величину 

производительности насоса. Ведущий диск с возможностью вращения 

закреплѐн на валу насоса, рабочие камеры заполнены рабочей жидкостью, 

штуцеры перекрываются только ведущим диском. При вращении вала 

насоса диски покачиваются относительно друг друга, при этом меняется 

величина объѐма, заключѐнного между полудисками. Если объѐм рабочей 

камеры увеличивается, то происходит всасывание жидкости, а если 

уменьшается – нагнетание. Изменением положения рукоятки можно без 

остановки насоса поменять направление тока жидкости: всасывание 

изменить на вытеснение жидкой среды, а вытеснение – на всасывание (рис. 

7). 

 



    а)                                    б)                               в) 

 
 

Рис. 7. Шаровой насос:  

а – с плоскими дисками; б, в – с дисками специальной формы 

 

Наконец, насос может весьма эффективно использоваться в объѐмном 

гидроприводе локомотивов, а также работать как искусственное сердце. 

Проведѐнные испытания полностью подтвердили надѐжность конструкции 

и перспективность для широкого применения. На принципиально новую 

конструкцию насоса получен патент на полезную модель [2].  

Идеальная подача насоса определяется следующим соотношением, 

м
3
/ч: 

и 060Q V n ,  

где V0 – рабочий объѐм насоса (идеальная подача за один цикл), м
3
; 

n – частота рабочих циклов насоса (частота вращения вала), об/мин. 

Результаты расчѐтов идеальной подачи насоса с помощью 

программного продукта Microsoft Excel при переменном значении 

внутреннего радиуса насоса приведены на рис. 8; при переменном 

значении угла 1...22,5  (рис. 9); при переменном значении частоты 

вращения ротора n – на рис. 10. 
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Рис. 8. График зависимости идеальной подачи насоса  

от внутреннего радиуса его корпуса 
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Рис. 9. График зависимости идеальной подачи насоса  

от угла θ между осью ординат и осью ведомого диска насоса 
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Рис. 10. График зависимости идеальной подачи насоса  

от частоты вращения ротора насоса 

 

При определении основных характеристик шарового насоса был 

проведѐн анализ соотношения массогабаритных показателей роторных  

объѐмных насосов к их рабочему объѐму, которое характеризует 

материалоѐмкость и компактность гидромашин (табл. 2). Было выбрано по 

десять видов каждого типа роторных объѐмных насосов и определены их 

габаритные объѐмы Vг, мм
3
: 

 

гV L B H , 

где L, B, H – габаритные размеры насоса, мм. 



Затем был вычислен коэффициент K как отношение габаритного 

объѐма Vг к рабочему объѐму V0 насоса: 

0

г

V
K

V
. 

Для определения параметра, по которому сравнивались объѐмные 

насосы, был вычислен средний коэффициент Kср для каждого типа 

гидромашин. 

На основании полученных данных, отображѐнных в таблице 2, была 

построена гистограмма (рис. 11), отражающая отношение 

массогабаритных показателей объѐмных насосов к их рабочему объѐму по 

каждому типу роторных объѐмных насосов. 

 
 

ТАБЛИЦА 2. Анализ соотношения массогабаритных показателей объѐмных  

насосов к их рабочему объѐму 

 

Насосы 

Габаритные размеры 

насоса 

Габаритн

ый  

объѐм  

насоса Vг, 

см
3
 

Рабочий 

объѐм 

нсоса 

V0, см
3
 

0

г

V
K

V

 

Kср 
L, мм B, мм H, мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Шаро

вые  

Шр 80-22,5 84 84 84 592,704 90 0,1518 

0,0768 

Шр 80-10 84 84 84 592,704 40 0,0675 

Шр 20-22,5 25 25 25 15,625 2 0,1280 

Шр 20-10 25 25 25 15,625 0,7 0,0448 

Шр 70-22,5 110 120 105 1386 55 0,0397 

Шр 70-15 110 120 105 1386 40 0,0289 

Акси- 

ально-

порш-

невые 

 

 

 

НПА 16/32 382 160 160 9779,2 16 0,0016 

0,0037 

НПА 4/32 290 134 134 5207,24 4 0,0008 

НПА 32/32-01 382 160 160 9779,2 32 0,0033 

МН 56/32 290 145 145 6097,25 56 0,0092 

МГ 2.28/32 276 118 118 3843,024 28 0,0073 

1НА4М- 

Ф 63/22 538 275 300 44385 63 0,0014 

НАР-Ф 63/22 431 200 314 27066,8 63 0,0023 

РНАС 32/35 338,2 246 240 19967,33 32 0,0016 

РНАС 125/35 483,5 372 361,5 65020,11 125 0,0019 

МГП 112/32 415 180 190 14193 112 0,0079 

 

Продолжение табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Радиа-

льно-

порш-

невые  

 

50НР16 247 288 288 20487,17 16 0,0008 

0,0013 

50НР4 204 246 246 12345,26 4 0,0003 

50НС6,3 315 246 246 19062,54 6,3 0,0003 

50НС25 390 288 288 32348,16 25 0,0008 

50НРР125С 587 380 458 102161,5 125 0,0012 



50НРР500С(а) 903 500 592 267288 500 0,0019 

50НРР250М(а) 853 445 530 201180,1 250 0,0012 

НР2-170/32 652 710 805 372650,6 710 0,0019 

НР2-900/32 799 710 805 456668,5 900 0,0020 

НР2-1250/32 799 710 805 456668,5 1250 0,0027 

Плас-

тин-

чатые 

НПл 25/16 128 128 200 3276,8 25 0,0076 

0,0075 

НПл 40/6,3 200 154 154 4743,2 40 0,0084 

НПл 80/16 276 160 160 7065,6 80 0,0113 

НПл 5/16 200 135 135 3645 5 0,0014 

НПл 12,5/16 200 135 135 3645 12,5 0,0034 

НПл 45/16 280 170 176 8377,6 45 0,0054 

НПл 8/6,3 200 135 135 3645 8 0,0022 

НПл 80/6,3 258 160 160 6604,8 80 0,0121 

НПл 125/6,3 258 160 160 6604,8 125 0,0189 

НПл 16/16 200 135 135 3645 16 0,0044 

Шес-

терѐн-

ные  

 

НШ 10-10-3 233 115 93 2491,935 10 0,0040 

0,0033 

НШ 10Г-3 132 115 93 1411,74 10 0,0071 

НШ 50У-3 197 155 134 4091,69 50 0,0122 

НМШ 2-40-

1,6/16-1 614 277 290 49322,62 18 0,0004 

НМШ 32-10-

18/6-1 895 480 581 249597,6 300 0,0012 

Ш 40-4-19,5/4-1 927 505 581 271986,4 325 0,0012 

Ш 80-2,5-

37,5/2,5-10 1087 380 575 237509,5 625 0,0026 

НМШ Ф0,6/25-

0,25/25Ю-1 552 195 275 29601 2,78 0,0001 

Ш 40-4-19,5/4-10 902 340 456 139846,1 325 0,0023 

Ш 80-2,5-

37,5/2,5-1 1115 380 665 281760,5 625 0,0022 

Вин-

товые  

АН1В1,6/5-

0,6/5Б-3 980 260 290 73892 10 0,0001 

0,0015 

Н1В1,6/5-

0,1/1,6 1478 470 455 316070,3 12 0,0000 

АН1В6/5-5/5К-3 1185 240 320 91008 56 0,0006 

А13В4/25-

3/25-1 945 305 395 113848,9 34 0,0003 

А13В-16/25-

20/25-Б 1255 435 555 302988,4 120 0,0004 

 

Продолжение табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вин-

товые 

А13В-16/25-

20/6,3 1215 395 515 247161,4 120 0,0005 

 

А13В-4/25-

6,4/10 890 305 345 93650,25 38 0,0004 

Н1В6/5-1/2,5-1 1715 125 125 26796,88 47 0,0018 

Н1В80/5-32/4-1 2300 215 215 106317,5 730 0,0069 

Н1В50/10-

25/10-Рп 3117 195 195 118523,9 425 0,0036 

Ротор- SLR 0-10 253 138 160 5586,24 10 0,0018 0,0146 



но-

кулач-

ковые  

SLR 0-20 261 138 160 5762,88 20 0,0035 

SLR 1-40 292 186 187 10156,34 140 0,0138 

SLR 5-125 793 508 567 228412,5 5560 0,0243 

SLR 4-150 677 366 433 107289,6 3200 0,0298 

SLR 1-25 280 186 187 9738,96 100 0,0103 

SLR 2-40 337 224 221 16682,85 240 0,0144 

SLR 2-50 349 224 221 17276,9 300 0,0174 

SLR 3-40 430 289 297 36908,19 230 0,0062 

SLR 3-80 452 289 297 38796,52 960 0,0247 
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Рис. 11. Гистограмма, отражающая отношение массогабаритных показателей 

 роторных объѐмных насосов к их рабочему объѐму 

 



Заключение 

Полученные значения идеальной подачи шарового насоса указывают 

на кубическую зависимость еѐ от радиуса гидромашины, то есть с 

помощью данной конструкции можно получить весьма большую 

производительность при незначительном увеличении габаритов 

(внутреннего радиуса) насоса. Проанализировав полученные данные по 

роторным объѐмным насосам, можно сделать следующие выводы: 

значение коэффициента Kср среди рассмотренных известных типов 

объѐмных гидромашин самое высокое у роторно-кулачковых насосов (

ср 0,0146K ), но даже по сравнению с этим типом насосов у 

совершенствуемого шарового насоса коэффициент Kср выше в пять раз (

ср 0,0768K ). Это свидетельствует о том, что при одинаковых значениях 

габаритных размеров и частоты вращения ротора шаровых и роторно-

кулачковых насосов производительность шаровых гидромашин будет в 

пять раз выше.  
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АНАЛИЗ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ ОБМОТКИ ЯКОРЯ  

ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 

 
В данной статье рассматриваются тепловой анализ тяговых электрических машин 

постоянного тока, а также компьютерное моделирование тепловых процессов в 

обмотке якоря. Помимо этого вносятся предложения по своевременной диагностике 

перегрева обмотки якоря тягового электродвигателя. 

 

надежность тяговых электродвигателей, анализ теплового состояния обмотки якоря. 

Введение 

Работа любого преобразователя энергии, в том числе электрической 

машины, сопровождается потерями энергии. Тепло, создаваемое этими 



потерями, нагревает отдельные части электрической машины, повышая их 

температуру.  

Известно, что при повышении температуры значительно ускоряются 

процессы ухудшения свойств диэлектриков в результате старения, что в 

конечном итоге приводит к пробою (тепловому или электрическому). 

Согласно кинетической теории разрушения твердых тел, скорость 

процессов механического разрушения нагруженного твердого тела зависит 

не только от напряжения, вызываемого нагрузкой, но и от температуры. 

Температурно-временная зависимость прочности установлена для многих 

материалов (чистых металлов, сплавов, полимерных материалов, 

полупроводников, органического и неорганического стекла и других) для 

различных видов напряженного состояния при статических и циклических 

нагрузках. В связи с этим возникает перспектива использования 

температурных характеристик в качестве диагностических параметров при 

определении технического состояния тяговых электродвигателей. 

 

1  Особенности тепловых процессов в тяговых электрических  

    машинах постоянного тока 

Электрические машины, предназначенные для установки на 

локомотивах, должны удовлетворять ряду особых требований и работать в 

специфических условиях, существенно отличающихся от условий их 

эксплуатации в стационарных условиях. Габаритные ограничения, 

обусловленные размещением электрической машины на локомотиве, 

диктуют необходимость максимального использования внутреннего 

объема машины и осуществления ряда специальных мероприятий – 

применение теплостойкой и влагостойкой изоляции, использование 

материалов, допускающих повышенные рабочие температуры частей 

машины, внедрение прогрессивных конструктивных и технологических 

решений. В связи со стесненными габаритами у тяговых 

электродвигателей наблюдается более высокая рабочая температура по 

сравнению с электрическими машинами общего применения [1]. 

Нагрузочная способность электрических машин в большинстве 

случаев зависит от условий нагрева, так как повышение температуры 

является основной причиной их ограниченной мощности при длительных 

и кратковременных нагрузках. С увеличением нагрузки возрастают потери 

энергии в машине, повышается количество выделившейся теплоты, и при 

чрезмерной нагрузке температура отдельных ее частей, и в первую очередь 

изоляции, может превысить допустимые пределы. 

В начальный период работы электрическая машина имеет 

температуру, практически не отличающуюся от температуры окружающей 

среды (воздуха). В этом случае вся теплота, выделяющаяся машиной, 

затрачивается на повышение температуры ее частей. Затем количество 

теплоты, рассеиваемой в окружающую среду, увеличивается. И, наконец, 

через некоторое время машина нагреется настолько, что вся теплота, 

выделяющаяся ею в единицу времени, будет рассеиваться в окружающую 



среду. В этом случае дальнейшее повышение температуры машины 

прекратится и наступит режим теплового равновесия. 

Процессы нагрева и охлаждения во всех типах электрических машин 

происходят по общим законам, так как любую электрическую машину 

можно в первом приближении рассматривать как идеальное однородное 

твердое тело. В действительности электрическая машина не является 

таковым, а представляет собой совокупность ряда частей (обмотки, 

элементы магнитопроводов, детали конструкции) с разной 

теплопроводностью и теплоемкостью и неодинаковыми условиями 

охлаждения, вследствие чего их температура также различна [2]. 

Явление теплопроводности представляет собой процесс переноса 

теплоты при соприкосновении тел или их частей, имеющих различную 

температуру. Перенос происходит вследствие движения и энергетического 

взаимодействия между структурными частицами вещества. Так как якорь 

электрической машины постоянного тока является составным телом или 

группой тел, то в общем виде можно записать следующую систему 

дифференциальных уравнений, описывающую распределение температуры 

в узлах якоря электродвигателя: 

 

T = T (x, y, z, η), 

1
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где Т – температурное поле, С;  

      x, y, z – координаты, м; 

η – время, ч;  

λ – коэффициент теплопроводности;  

T

n
 – производная температуры по нормали к изотермической 

поверхности;  

 с – удельная теплоемкость, Дж/кг·К; 

ρ – плотность, кг/м
3
;  

w – удельная производительность внутренних источников теплоты, Вт/м
3
;  

n – внутренняя нормаль к поверхности тела. 

 

2  Моделирование тепловых процессов в обмотке якоря с помощью 

программного пакета Solid Works 

Многие научно-исследовательские работы были посвящены изучению 
и оценке температурных характеристик тяговой электрической машины в 
условиях эксплуатации. В качестве одного из методов было предложено 
использовать для контроля температуры коллектора и обмоток якоря 
анализ расхода и температуры охлаждающего воздуха на входе и выходе 
его из электрической машины. Но данный метод имеет ряд существенных 



недостатков, например, не учитываются такие существенные факторы, как 
химический и физический состав охлаждающего воздуха, качество 
фильтров, технические характеристики вентиляторов. При использовании 
подобной оценки теплового состояния узлов электрической машины 
невозможно определить, какие участки поверхности изоляции обмоток 
нагреваются за наименьший промежуток времени, а также измерить 
температуру перегретого узла тягового электродвигателя с достаточно 
высокой точностью.  

Оптимальным в данном случае будет метод непосредственной оценки 
температуры обмотки. При его использовании существует возможность 
избежать возникновения погрешностей измерения, так как будет 
производиться измерение непосредственно температуры поверхностей 
коллектора и якоря электрической машины, а не температуры воздуха, 
охлаждающего эти узлы.  

Для того чтобы оценить тепловое состояние обмотки якоря тяговой 
электрической машины, оценить распределение тепловых полей на 
поверхности ее узлов, была построена компьютерная модель якоря 
тягового электродвигателя ЭДУ-133 с использованием программного 
пакета Solid Works (см. рис.), а также его приложения COSMOS Works. 
Расчет модели осуществляется методом конечных элементов, 
производится построение сетки на поверхностях якоря тягового 
электродвигателя, и, в зависимости от поставленной задачи, появляется 
возможность более точного или более «грубого» отображения полученных 
результатов.  

С помощью данного программного пакета был смоделирован процесс 

теплопередачи от обмотки к железу якоря. При этом если ранее изоляция и 

проводник с током в различных расчетах электрических машин заменялись 

условно однородным телом с усредненными коэффициентами 

теплопроводности, то при использовании в расчете данной модели были 

учтены особенности химических и физических свойств материалов, из 

которых изготавливаются рассматриваемые узлы тягового двигателя. 



 
 

Модель тягового электродвигателя постоянного тока ЭДУ-133 

 

При использовании построенной математической модели результаты 

теплового анализа могут быть представлены с достаточной точностью, а 

также можно проанализировать процесс теплопередачи между любыми 

узлами якоря тягового электродвигателя. 

Предложенная тепловая модель дает возможность рассчитывать 

температурные поля якоря тягового электродвигателя с погрешностью не 

более 5 %. 

 

Заключение 

1. П

роцессы нагрева и охлаждения тяговых электродвигателей 

имеют ряд особенностей, в связи с этим возникает 

необходимость более детального анализа теплопередачи в узлах 

электрических машин постоянного тока. Необходимо 

учитывать, что электродвигатель постоянного тока представляет 

собой сложное тело, состоящее из элементов с различными 

физическими и химическими свойствами, а также с различными 

коэффициентами теплопроводности, поэтому представление 

изоляции и проводника в качестве единого однородного тела не 

является корректным. 

2. С помощью современного программного обеспечения была 

построена математическая модель тягового электродвигателя постоянного 

тока ЭДУ-133. Данная модель позволяет анализировать процесс 

распределения тепловых полей на поверхности якоря электрической 

машины с погрешностью не более 5 %.  
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АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ КООРДИНАТ ПУНКТА 

ПО ИЗМЕРЕННЫМ КОДОВЫМ ПСЕВДОДАЛЬНОСТЯМ 

ДО СПУТНИКОВ  

 

 
Рассмотрена последовательность вычисления координат пункта по измеренным 

кодовым псевдодальностям до спутников. Приведены формулы вычисления координат 

методом итераций. Показана реализация алгоритма вычисления на примере 

расшифровки файла измерений до спутников. 

 

псевдодальность, спутниковая навигационная система, местоположение, итерация, 

ГЛОНАСС. 

 

Введение 

Инфраструктура железнодорожного транспорта представляет собой 

комплекс линейного типа. Для описания тысяч километров 

железнодорожных путей и различных объектов в полосе отвода железных 

дорог требуется много времени и усилий. Для оперативного обновления 

информации и своевременного обеспечения ею управленческих структур 

необходимо использование современных технологий. Использование 

геоинформационных технологий с опорой на оперативное высокоточное 

определение координат положения элементов инфраструктуры 

глобальными спутниковыми системами повысит эффективность 

управления [1].  

 



1  Алгоритм решения задачи 

При определении координат точки стояния спутниковой аппаратуры 
решается пространственная линейная засечка (ПЛЗ) [2, 3]. 

Исходными данными для решения ПЛЗ являются: 
 псевдодальности, измеренные по задержке сигнала по коду (в 

предлагаемых файлах это псевдодальности по С/А и р-коду); 

 геоцентрические координаты (Х, Y, Z) спутников; 

 приближенные координаты точки стояния аппаратуры. 

Результаты измерений записываются в файлы аппаратуры, которые с 
помощью специальных программ (например, RICO) преобразуются в 
файлы формата RINEX.  

Вычисление координат аппаратуры потребителей осуществляется по 

текущим координатам спутников (Хs, Ys, Zs) и измеренным 

псевдодальностям (Di). 
Данная информация содержится в файлах измерений, например, 

формата RINEX с расширениями: 
«G» – файл измерений спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, 

который содержит геоцентрические координаты спутников этой системы; 
«N» – файл измерений спутниковой навигационной системы 

NAVSTAR, содержащий элементы орбит системы; 
«O» – обсервационный файл, который содержит информацию по 

измерению псевдодальностей (по С/А и р-коду). 
 
2 Решение 

Известно, что для определения координат геодезического пункта 
необходимо выполнить наблюдение как минимум четырех спутников. 
Поэтому при подготовке исходных данных необходимо правильно выбрать 
из файлов информацию по четырем спутникам. 

В качестве приближенных координат 
0pX , 

0pY , 
0pZ в системе 

координат WGS-84 точки стояния аппаратуры предлагается получить 
координаты данной точки по карте, а затем преобразовать в данную 
систему. 

В общем виде систему уравнений связи для вычисления 
псевдодальностей D1 – D4, можно записать следующим образом: 

1 1 1
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4 4 4

2 2 2

1

2 2 2

2

2 2 2

3

2 2 2

4 ,

S p S p S p

S p S p S p

S p S p S p

S p S p S p

D X X Y Y Z Z c

D X X Y Y Z Z c

D X X Y Y Z Z c

D X X Y Y Z Z c

             (1) 

где  D1, D2, D3, D4 – измеренные по С/А и р-коду псевдодальности; 

Xsi, Ysi, Zsi – координаты спутников 1–4; 



Xp, Yp, Zp – координаты определяемого пункта на поверхности Земли 
(неизвестные); 

с – скорость света; 

η – поправка часов приемника. 
Для решения данной системы четырех уравнений, имеющей четыре 

неизвестных (Xp, Yp, Zp, η) необходимо выполнить линеаризацию 
уравнений: 

1 1 1 1
1 1 0

2 2 2 2
2 2 0

3 3 3 3
3 3 0

4 4 4 4
4 4 0

,

p p p

p p p

p p p
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D D D D
D D X Y Z

X Y Z

D D D D
D D X Y Z

X Y Z

D D D D
D D X Y Z

X Y Z

D D D D
D D X Y Z

X Y Z

                   (2) 

где 1 0
D , 2 0

D , 3 0
D , 4 0

D – вычисленные предварительные значения 

псевдодальностей до спутников 1–4, например, взятые из RINEX – файла 
«О»; 

ΔX = (Xp(i + 1) – Xp(i)), ΔY = (Yp( i + 1) – Yp(i)), ΔZ = (Zp(i + 1) – Zp(i)) – 

приращения координат к 
0pX , 

0pY , 
0pZ ; 

i

p

D

X
, i

p

D

Y
, i

p

D

Z
 – частные производные по значениям координат 

пользователя (с индексом «р»). 
Запишем систему, выражающую последовательность уточнения 

псевдодальностей в первом приближении, для участия в первой итерации 
вычисления Х(1): 

1 0 1 0 1 0

2 0 2 0 2 0

3 0 3 0 3 0

4 0 4 0 4 0

2 2 2

1 0

2 2 2

2 0

2 2 2

3 0

2 2 2

4 0
,

S p S p S p

S p S p S p

S p S p S p

S p S p S p

D X X Y Y Z Z c

D X X Y Y Z Z c

D X X Y Y Z Z c

D X X Y Y Z Z c

 

где  
iSX , 

iSY , 
iSZ  – координаты спутников, взятые из файла RINEX – «G»; 

0pX ,
0pY , 

0pZ  – предварительные значения координат определяемого 

пункта; 

0iD  – вычисленные предварительные псевдодальности. 



Таким образом, систему (2) можно представить в матричном виде: 

1 1 1 1

1 0 2 2 2 21

2 02

3 3 3 3 33 0

4
4 0

4 4 4 4

,
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                  (4) 

где последняя матрица: 

1

1

1

ii

ii

ii

p p

p p

p p

X X
X

Y YY

Z Z Z

c
c

,                                      (5) 

 

где 
1ipX , 

1ipY , 
1ipZ  – значения координат пункта, полученные из 

последней итерации.  

Обозначим матрицу частных производных в выражении (4) через А, 

матрицу измеренных псевдодальностей – через D, матрицу вычисленных 

псевдодальностей – через 
0D , матрицу искомых координат пункта – через 

X, матрицу вычисленных предварительных координат пункта – через 
0X . 

Выполним дальнейшие преобразования: 

0 0

0 0

1

0

1

0

;

;

;

.

D D AX AX

AX D D AX

X A D X

X X A D

                                           (6) 

Систему (6) решим методом итераций. Например, для первой 

итерации: 

1

0 01 ,X X A D D  

где  X(1) – первое вычисленное значение координат пункта; 

Х0 – установленное начальное значение координат пункта (X0 = 
0pX ); 

А0 – предварительное значение матрицы А, вычисленное в первый раз; 

D0 – вычисленное предварительное значение псевдодальности. 



Для второй итерации запишем: 

 
1

1 02 1 1 ,X X A D D  

 

где: Х(2) – второе вычисленное значение координат пункта; 

А1 – уточненное значение матрицы частных производных, 

представленной в формуле (4); каждый коэффициент матрицы А1 

вычисляется дифференцированием псевдодальностей Di по X(1), Y(1), Z(1); 

0 1D  – матрица вычисленных псевдодальностей. 

 

Заключение 

Рассмотренный алгоритм может быть использован в учебном 

процессе при изучении методов определения местоположения точек 

земной поверхности по результатам кодовых спутниковых измерений 

псевдодальностей. 
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КОРРЕКТИРОВКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА НЕСУЩЕЙ  

СПОСОБНОСТИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В ОСОБОЙ ТОЧКЕ 

 

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с расчетом несущей способности 

земляного полотна в особой точке. Автор уточняет методику расчета. С помощью 

интегрирования выводится новая формула для определения предельных напряжений в 

грунте. 



 

несущая способность, земляное полотно, особая точка, методика расчета, предельные 

напряжения. 

 

Введение 

В настоящее время проектирование конструкций земляного полотна 

железных и автомобильных дорог все чаще носит индивидуальный 

характер. Необходимость индивидуального проектирования связана с тем, 

что использование типовых конструкций при строительстве дорог в 

неблагоприятных инженерно-геологических условиях, а также при 

проектировании под повышенные осевые нагрузки невозможно. К 

неблагоприятным инженерно-геологическим условиям относятся слабые 

основания в местах расположения будущих насыпей (основания, 

сложенные торфами либо глинистыми грунтами с низкими прочностными 

характеристиками), местные грунты, использование которых для отсыпки 

земляного полотна разрешается только с обоснованием несущей 

способности и т. д. Поэтому все проектные решения должны быть 

проверены точными инженерными расчетами. 

 

1  Ранее существовавшая методика расчета несущей способности   

    земляного полотна 

Наиболее совершенными на сегодняшний день являются инженерные 

расчеты по законам теории предельного равновесия, разработанные В. В. 

Соколовским  [1]. Благодаря им удается избежать недостатков, присущих 

ранее созданным методам, а именно: координаты точек кривых 

скольжения определяются аналитически, на основе предельного 

напряженного состояния грунтового массива; можно строго определить 

величину несущей способности сооружения, а также размер зоны выпора 

грунта. 

Применительно к земляному полотну железных и автомобильных дорог 

с учетом действия вибродинамических нагрузок и снижения под их влиянием 

прочностных характеристик грунтов теория предельного равновесия была 

впервые применена в ЛИИЖТе профессором И. В. Прокудиным [2]. 

Основные расчетные формулы данной методики приведены ниже. 

Основная система уравнений плоской задачи состоит из уравнений 
движения грунтовой среды и условия предельного равновесия Кулона и 
имеет следующий вид: 

2

2

2

2

1 2 1 2 дн дн дн2 ctg sin ,

zyz

yz y

U
Z

z y t

V
Y

z y t

С

 



где 
z
, y  – составляющие нормальных напряжений, соответственно в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях, т/м
2
;  

zy , yz  – составляющие касательных напряжений, т/м
2
;  

U, V – перемещения при колебаниях в направлении осей z и y;  

1
, 

2
 – максимальное и минимальное главное напряжения;  

Cдн, дн – сцепление и угол внутреннего трения грунта, 
воспринимающего вибродинамическую нагрузку;  

Z и Y – объемные силы, при направлении оси z вертикально вниз, 

Z  , а Y  0;  

 – объемный вес грунта, т/м
3
. 

Дальнейшее преобразование этой системы уравнений позволяет 

получить уравнения характеристик (линий скольжения) и соотношений 

вдоль них, которые в общем виде выглядят следующим образом: 

днtg ,
4 2

dz dy  

дн дн

2 2
дн дн

2 2

дн

дн

2 tg

sin cos
4 2 4 2

.

cos cos
4 2

d d

V U
B D

t t
dy

 

Интегрирование данных уравнений в замкнутом виде возможно 

только для узкого круга задач, поэтому основным способом их решения 

является численный метод характеристик (метод Массо), основанный на 

замене уравнений характеристик конечно-разностными соотношениями, и 

использование свойств линий скольжения. В связи с этим в ПГУПС 

разработано программное обеспечение для решения широкого круга задач, 

направленных на определение несущей способности земляного полотна и 

его основания. 

Методика, разработанная профессором И. В. Прокудиным,  прекрасно 

зарекомендовала себя, обнаруживая достаточно хорошую сходимость 

расчетных данных с фактическими. 

Многолетний опыт применения методики показал, что фактическая 

несущая способность земляного полотна оказывается примерно на 20 % 

выше, чем полученная расчетным путем. 

Комплексный анализ методики расчета позволил предположить, что 

причина расхождения результатов кроется в определении несущей 

способности земляного полотна в особой точке О. 

Особая точка О – это центр расчетной схемы, в котором наблюдается 

смена знака нагрузок, скачок угла δ от 0 до π/2 и напряжений ζ от ζ10.0 до 

ζ20.0, в этом и заключается особенность точки О. 

Для того чтобы получить представление о методике расчета несущей 

способности, рассмотрим рис. 1 и 2. 



Нахождение значений δ и ζ в точке О во второй зоне должно 

производиться с учетом данных, приведенных на рис. 3. Характеристики 

первого семейства слева от точки О будут наклонены к образующей откоса 

под углом (α + μ). Справа от точки О угол наклона характеристик к 

горизонтали составит π/2-μ в силу того, что δ = π/2. Эти результаты 

определяются из уравнения характеристик первого семейства. 

 

 

 
Рис. 1. Схема действующих сил в задаче  

о несущей способности полуплоскости 

 
Рис. 2. Расчетная схема построения сетки характеристик 

 



 

Рис. 3. Схема к построению сетки характеристик насыпи во второй зоне 

 

В зоне особой точки О наблюдается скачок угла δ от 0 до π/2, который 

равномерно распределяется по характеристикам первого семейства. Угол δ 

определяется по формуле 

 

2

2
,i

n
 

 

где  n – количество частей, на которое разбивается скачок угла; 

i – порядковый номер рассматриваемой части. 

Ранее предлагалось определять напряжения в теле насыпи, используя 

следующую формулу: 
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В особой точке О, при y = 0 и δ = α, формула принимает вид 
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2  Изменения в методике расчета несущей способности земляного  

    полотна в особой точке 

Попробуем найти выражение для определения напряжений в зоне 

особой точки О более точным способом, воспользовавшись 

интегрированием уравнения дифференциального соотношения вдоль 

линии скольжения второго семейства. 

Рассмотрим точку О, воспользовавшись приемом, рекомендованным 

В. А. Флориным  [3]. Вырежем точку О характеристикой второго 

семейства, проходящей от центра точки на расстоянии dz, как показано на 

рис. 4. 



 

 
 

Рис. 4. Сетка характеристик в особой точке 

 

Неограниченное уменьшение размера dz обусловливает 

преимущественное уменьшение объема области вокруг точки О в 

сравнении с ее поверхностью, и при минимальных размерах вырезанной 

области действующие на нее силы собственного веса грунта и силы 

инерции в процессе колебаний будут пренебрежимо малы по сравнению с 

действующими напряжениями. Кроме того, при минимальных размерах 

рассматриваемой области, явлением загасания колебаний по глубине 

можно пренебречь и считать грунт однородным по прочностным 

характеристикам. 

Следовательно, бесконечно малую область вокруг точки О можно 

считать невесомой, с постоянными характеристиками грунта. При таких 

условиях построение сетки характеристик в особой точке будет совпадать 

с предложенным В. А. Флориным [3] и другими авторами. 

Предельная величина ζi в зоне точки О определяется 

интегрированием дифференциального соотношения  вдоль характеристики 

второго семейства в невесомой зоне при стремлении dz и dy к нулю и 

стягиванию вырезанной зоны в точку (рис. 4). Тогда линия скольжения 

О1 – О5 стремится к нулю, а интегрирование проводится в точке, где 

наблюдается скачок напряжений от ζ10.0 до ζi и угла δ от α до δi: 
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В результате интегрирования получено выражение для определения 

предельных напряжений. При сравнении старой и новой формул 

оказывается, что появилось дополнительное слагаемое 2Cдн(δi – α), 
которое увеличивает расчетную несущую способность. 

 

Заключение 

Указанные изменения были внесены в программу по расчету несущей 

способности земляного полотна, разработанную в ПГУПС. 

Апробация изменений в методике расчета показала отличные 

результаты. Если раньше различие между расчетной и фактической 

несущей способностью составляло 15–20 %, то  теперь расхождение не 

превышает 5 %. Такая сходимость теоретических и экспериментальных 

данных говорит об обоснованности применения предлагаемой методики к 

оценке прочности основной площадки земляного полотна. 

Помимо практического совпадения расчетных величин с 

фактическими при модельных испытаниях, нами были получены 

аналогичные результаты при наблюдении за строительством насыпей, 

расположенных на слабых грунтах. 
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УДК 629.4.053.3 

 

А. М. Костроминов, М. Ю. Королев, В. В. Гаврилов, Т. В. Крючкова 

 

ПРИМЕНЕНИЕ RFID-ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ  

АВТОВЕДЕНИЯ ПОЕЗДОВ МЕТРОПОЛИТЕНА 

 
Рассматриваются вопросы влияния помех при использовании RFID-технологии 

для решения задач автоматического управления движением поездов в метрополитене. 

Показано, что расчетные данные радиообмена информацией между бортовой 

аппаратурой и напольным оборудованием RFID-средств существенно отличаются от 

фактических характеристик вследствие различного рода помех. Даются практические 

рекомендации по обеспечению надежного радиообмена в условиях этих помех. 

 

RFID-технология, радиометка, ридер, приемопередатчик, зона радиовидимости. 

 

Введение 
 

В системе автоматического управления движением поездов в 

метрополитене RFID-технологии (Radio Frequency Identification)  

использованы с целью бесконтактной привязки к пути головных вагонов 

поездов. Для этого вдоль пути движения поездов на станциях и перегонах, 

в определенных фиксированных точках установлены пассивные 

радиометки с объемом памяти 512 бит, в которую занесена необходимая 

для автоведения поездов информация (о включении и выключении 

тяговых двигателей, о режимах торможения, об открытии дверей с нужной 

стороны и времени их открытого состояния и др.). Для получения 

информации из радиометок на борту головных вагонов поездов имеются 

приемопередатчики (ридеры), реализующие RFID-протокол. Работа метки 

осуществляется за счѐт ее «накачивания» энергией от ридера и с помощью 

полученной энергии установления двухсторонней связи между ридером и 

меткой.  

Для управления ридером, а также для обработки информации, 

полученной из радиометки, используется контроллер, формирующий 



предусмотренные алгоритмом команды и реализующий интерфейс связи с 

бортовым оборудованием автоведения. 

Жестко запрограммированная в метках информация обеспечивает 

режим автоведения поездов по усредненному графику. Однако возможны 

непреднамеренные отклонения от усредненного графика, обусловленные 

задержками закрытия дверей вагонов при высадке и посадке пассажиров и 

множеством других причин. Для коррекции характеристик движения 

поездов в этих случаях контроллер имеет связь с Центром 

автоматизированной системы управления движением поездов с помощью 

радиомодемов. 

1  Проблема обеспечения надежности приема информации 
 

Одной из важнейших задач успешного применения RFID-технологии 

на метрополитене является обеспечение надежного приема информации от 

радиометок ридером, расположенным на движущихся с высокой 

скоростью поездах, в условиях коммутационных и контактных помех, а 

также помех, обусловленных многократными отражениями радиоволн и 

другими причинами. 

Контактные помехи относятся к классу помех, которые создаются в 

результате воздействия электромагнитного поля радиопередатчика в 

ближней зоне на токопроводящие механические контакты с нелинейным и 

переменным во времени электрическим сопротивлением или на 

переменные контакты, которые являются переизлучателями (вторичными 

излучателями) электромагнитного поля [1]. Наличие таких контактов, 

образующих систему, характерно для поездов метрополитена, в головных 

вагонах которых действуют передающие и приемные устройства – ридеры. 

Переменные механические контакты со случайными свойствами 

образуются между рельсами и колесами, тележками и кузовами вагонов, 

неплотно соединенными болтами, винтами и другими элементами. При 

определенных условиях облучаемый переменный контакт можно 

рассматривать как линейное инерционное устройство с параметрами, 

управляемыми некоторым случайным модулирующим процессом 

(переключениями, вибрацией, тряской и др.). 

 

2  Радиообмен ридера с меткой 
 

2.1 Алгоритм радиообмена 
 

Процесс радиообмена ридера с радиометкой осуществляется по 

определенному алгоритму. 

Ридер постоянно находится в режиме поиска радиометки и по факту 

еѐ нахождения передаѐт закодированное в ней сообщение контроллеру. 

При нахождении ридера в зоне радиовидимости метки цикл сеанса связи 

состоит из времени запроса, времени ответа радиометки на этот запрос и 

времени обработки контроллером принятой от радиометки информации. 

Численное значение времени цикла для аппаратных средств, примененных 

в метрополитене, составляет 2,5 мс.  Полученное контроллером сообщение 

может быть прочитано и передано на исполнение устройствам автоведения 



лишь в том случае, если  информационный пакет находится в полном 

составе. Очевидно, в условиях действия различных по природе помех 

можно ожидать, что не каждый радиообмен окажется удачным и часть 

сообщений будет утеряна.  

 

 

2.2 Количество сеансов радиообмена 
 

Максимальное число возможных радиообменов при 

предположительном отсутствии помех зависит от двух факторов: зоны 

радиовидимости метки ридером и скорости поезда. 

Для оценки протяженности зоны радиовидимости L были выполнены 

экспериментальные исследования, в результате которых выяснено, что 

случайная величина L имеет нормальное распределение: 
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здесь 210 см – среднее выборочное значение зоны радиовидимости меток,  

          1,7 см – еѐ стандартное отклонение.  

Следует отметить незначительный разброс зоны радиовидимости 

меток, что обусловлено высоким качеством комплектующих. Оценивалось 

также влияние на величину L разброса излучающих свойств ридеров, 

который увеличил общее значение стандартного отклонения до 3,1 см. 

Интегрируя функцию (1) до значения случайной величины 3ζL в сторону 

уменьшения  L,  с  вероятностью 0,9986 получаем зону радиовидимости 

меток Lрв = 200,7 см. 

Примем далее скорость поезда равной 60 км/ч (16,7 м/с). В этом 

случае ридер находится в режиме радиообмена с меткой в течение 120,4 мс 

с вероятностью 0,9986. Учитывая, что цикл радиообмена составляет 2,5 мс, 

получаем предельно возможное число сеансов в идеальных условиях связи 

(без помех), равное 48. 

В условиях реальной помеховой обстановки регистрация 

фактического числа сеансов в процессе эксплуатации системы 

бесконтактной привязки к пути (СБПП) на основе RFID-средств показала 

меньшее число сеансов радиообмена (от 4 до 12) при скоростях около 

60 км/ч. Это примерно на порядок меньше предельно возможного числа 

сеансов. Однако для осуществления нормальной работы СБПП достаточно 

одного успешного радиообмена ридера с меткой, поэтому даже при такой 

потере числа сеансов радиосвязи фактическое трехкратное резервирование 

обеспечивает высокую надежность действия СБПП. Тем не менее следует 

иметь в виду, что система СБПП находится в опытной эксплуатации на 

малом числе поездов. Не исключено, что действие помех, в особенности 

контактных, будет различаться на разных поездах. Поэтому целесообразно 

при расширении применения системы СБПП вводить автоматическую 

регистрацию числа сеансов радиообмена с метками на всех поездах, с 



последующим периодическим анализом этих данных, причем регистрацию 

следует осуществлять на участках со скоростями 40 км/ч и более. Если 

обнаружится снижение степени резервирования сеансов радиообмена, 

следует искусственно увеличить зону радиовидимости меток за счет 

установки дополнительных их экземпляров с идентичной программой. При 

этом должно быть такое расстояние между радиометками с идентичной 

программой, чтобы вероятность образования разрывов между зонами не 

превышала, например, величину 0,01 (соответственно вероятность 

нерерывности зоны радиовидимости 0,99).  

 

2.3 Расположение смежных меток для увеличения надежности связи 
 

Рассмотрим методику расчета расстояния между двумя смежными 

радиометками, обеспечивающего непрерывную зону радиовидимости с 

заданной вероятностью.  

Обозначим 
1mL  расстояние до центра первой метки, 

2mL  – до центра 

второй метки. 

Тогда 
1 2расч m m LL L L т , где величина ΔmL отображает условный 

интервал между средними выборочными значениями зон радиовидимости 

смежных радиометок (рис. 1). 
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Рис. 1. Зоны радиовидимости смежных меток 

 

Для расчета ΔmL введем фиктивные случайные величины x1 для 

радиометки № 1 и x2 – для радиометки № 2 (рис. 2). 

Тогда вероятность того, что между радиометками не будет зоны 

разрыва, можно определить следующим образом: 

 

Р = Р(x1 > x2) = P((x1 – x2) > 0). 
 

Обозначим x1 – x2 = y. 

Известно, что если x1 и x2 – нормально распределенные случайные 

величины, то и y – тоже нормально распределенная величина. 
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Рис. 2. Модель для расчета ΔmL 

 

Следовательно, функция f(y) имеет вид 
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График функции f(y) приведен на рис. 3. Очевидно, вероятность Р 

отсутствия разрыва между смежными метками можно вычислить по 

формуле 
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Рис. 3. Вероятность отсутствия разрыва меток в зоне их радиовидимости 

 

Чтобы упростить расчеты, приведем формулу (2) к нормированному 

нормальному виду. Для этого сделаем замену 
y

y

y m
z , в результате 

чего получим (см. рис. 4): 
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Используя, например, таблицу значений нормированного 

нормального распределения, приведенную в справочнике [2], можем 

записать:  
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Рис. 4. График функции  f(z) 

 

Для примерной вероятности Р = 0,99 по таблице из [2] имеем х = 2,33: 

.Ф5,099,0
0

x  

Тогда 

2 2
2,33 3,1 3,1Lm  = 10,215 см. 

Следовательно, 

 

1 2расч m m LL L L т  = 210 + 210 – 10,215 = 409,785 см. 

 

Заключение 
 

Приведенная в статье методика расчета расстояния между двумя 

смежными радиометками, обеспечивающего непрерывную зону 

радиовидимости с заданной вероятностью, положена в основу 

нормирования этой величины при практическом использовании RFID-

технологии для решения задач автоматического управления движением 

поездов в Петербургском метрополитене. Для удобства практического 

применения норматива она округлена до 410 см, при этом вероятность 

непрерывности зоны радиовидимости между двумя смежными 

радиометками, вычисленная по приведенным выше математическим 

моделям, составляет 0,986 и является вполне приемлемой.  
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ  

РАЗЛИВОВ МАЗУТА С ПЕСЧАНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  

ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 

 
В числе неблагоприятных последствий производственной деятельности человека 

следует назвать аварийные разливы нефти и нефтепродуктов. По данным 

Межведомственной комиссии по экономической безопасности России, около 30 % 

аварийных ситуаций на ж.-д. транспорте связано именно с разливами нефтепродуктов. 

В статье приводится анализ современных способов ликвидации нефтеразливов, а 

также описывается способ, разработанный в Петербургском государственном 

университете путей сообщения. 

 

технология, ликвидация аварийных разливов, способы ликвидации, сорбенты, 

нефтеразливы, нефтепродукты. 

 

Введение 

Согласно постановлениям Правительства РФ № 613 от 21 августа 2000 г. 

«О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов» и № 240 от 15 апреля 2002 г. «О 

порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ», нефтеразливы 

классифицируются как чрезвычайные ситуации и, в зависимости от объема 

и площади разлива нефти и нефтепродуктов (НП) на местности, выделяют 

следующие их категории: 

1) локального значения – разлив от 100 до 500 т нефти и НП на 

территории объекта; 

2) муниципального значения – разлив от 100 до 500 т нефти и НП в 

пределах административной границы муниципального образования; или 

разлив до 100 т, но выходящий за пределы территории объекта; 

3) территориального значения – разлив от 500 до 1000 т нефти в 

пределах административной границы субъекта РФ либо от 100 до 500 т 



нефти, выходящий за пределы административной границы 

муниципального образования; 

4) регионального значения – от 1000 до 5000 т; 

5) федерального значения – разлив свыше 5000 т нефти и НП  либо, 

разлив вне зависимости от объема, выходящий за пределы 

государственной границы РФ, а также разлив, поступающий с территорий 

других государств. 

Время локализации разлива нефти и НП не должно превышать 4 часов 

при разливе в акватории и 6 часов – при разливе на почве. 

 

1 Трансформации нефти в почвах 

Нефть имеет сложный комплексный состав, включающий в себя 

порядка 3000 компонентов, большинство из которых мелкоокисляемы. 

При разливе на поверхности земли нефть и НП распространяются и 

загрязняют почву и подземные воды. 

Различают три этапа трансформации нефти в почвах: 

1) физико-химическое распределение углеводородов 

по профилю, испарение (от 20 до 40 %), вымывание, 

ультрафиолетовое облучение и частично микробиологическое 

разложение алифатических углеводородов; 

2) микробиологическое разрушение 

низкомолекулярных структур разных классов, новообразование 

смолистых веществ; 

3) трансформация высокомолекулярных соединений – 

слоя, асфальтенов, полициклических углеводородов. 

 

2 Методы ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

В настоящее время в России используют две категории методов 

ликвидации аварийных разливов нефти и НП: on site и off site. Технологии 

off site используют для обработки загрязненной почвы, предварительно 

удаленной с поверхности выделенного участка земли. Технологи on site 

применяют непосредственно на месте загрязнения. Технологии on site и off 

site в соответствии с применяемыми методами очистки почв можно 

разделить на механические, физико-химические, физические, 

биологические, агротехнические и комбинированные [1, 2]. 

 

Механические методы 

К механическим методам относятся первичные мероприятия, такие 

как: 

 удаление разлитой нефти и НП, откачка нефти в емкости (любыми 

механическими приспособлениями); 

 механическое удаление загрязненного слоя (вывоз и складирование 

на специальный площадках или полигонах захоронения); 



 засыпка (экранизация) загрязненной поверхности слоем чистого 

грунта или почвы (таким образом загрязнитель фиксируется на 

месте загрязнения); 

 изоляция пятен загрязнения различными методами: полимерные 

покрытия, гидроизоляция грунтовых вод (таким образом 

загрязнитель фиксируется на месте загрязнения, но изолируется от 

сопредельных сред); 

 запашка (захоронение) верхнего загрязненного слоя почвы в более 

глубокие слои (т. е. идет искусственное перераспределение 

загрязнителя в почве). 

Главным недостатком этих методов является трудоемкость. Кроме 

того, возникает проблема просачивания нефтепродуктов в грунт. 

 

Физико-химические методы 

При угрозе прорыва нефти и НП в водные источники как экстренная 

мера применяется сжигание. Таким образом (в зависимости от типа нефти 

и НП) уничтожается до 2/3 разлива, остальная часть просачивается в 

почву. Существенным недостатком данного (термического) способа 

является то, что утилизация идет только в поверхностном слое почвы, при 

этом в местах прокаливания уничтожаются природные биоценозы. 

Следует отметить и вред, наносимый атмосферному воздуху, так как при 

сжигании в атмосферу попадают продукты возгонки и неполного 

окисления нефти. После термической обработки возникает необходимость 

вывозить землю на полигоны, образуется так называемая «горелая земля». 

Если разлив нефти или НП происходит в цехах, жилых кварталах или 

на автомагистралях, то опасность возгорания превышает опасность 

загрязнения почвы. В этом случае необходимо изолировать разлив. Для 

этого используют противопожарные пены или сорбенты. 

К физико-химическим относятся и методы промывки почвы. 

Загрязненная почва промывается в специальных барабанах с применением 

растворителей или ПАВ. Разновидностью промывки почвы является ее 

дренирование, т. е. промывка на месте при помощи дренажных систем. 

 

Физические методы 

К физическим методам можно отнести вакуумную экстракцию или 

вентиляцию почвы (физическое удаление летучих соединений). 

Иногда для ликвидации нефтеразлива применяют химические 

осадители, комплексообразователи, сорбенты (цеолиты, глины, 

гидроксиды железа, торф, активированный уголь и др.) – эти мероприятия 

получили название «сорбционные методы удаления».  

Сорбенты могут быть в виде гранул, порошков, фильтрационных 

матов (нетканое полотно). Многие синтетические сорбенты подвергаются 

отжиму с последующей регенерацией и восстановлением части 



нефтепродуктов. Отработанные синтетические сорбенты утилизируются 

путем сжигания или захоронения на полигонах. Природные сорбенты 

(вермикулит, уголь) могут быть использованы при строительстве дорог 

или сжигаются, захораниваются. 

Сорбентами засыпают нефтеразливы на твердой поверхности 

(асфальт, утрамбованный грунт) для поглощения нефтепродуктов, далее 

сорбент с поглощенными нефтепродуктами собирают. В настоящее время 

известно более 200 сорбентов. 

 

Биологические методы 

Эти методы заключаются в использовании микроорганизмов, 

разлагающих органические соединения. Существуют ограничения по 

глубине обработки, температуре почвы (до +15 С). Недостаток данных 

методов – их длительность, так как они занимают 2–3 сезона. Кроме того, 

при наличии тяжелых фракций НП деятельность микроорганизмов 

снижается. 

 

Агротехнические методы 

Существует метод фитомелиорации: почва засеивается 

нефтестойкими травами, активизирующими микрофлору земель (клевер 

ползучий, щавель, осока и т. д.). Растения, произрастающие на 

нефтезагрязненных землях, содержат сильнодействующие канцерогены 

(бензапирена) в больших количествах. 

К агротехническим методам следует также отнести внесение 

удобрений (что способствует ускорению разложения нефтезагрязнителей). 

Известкование, совместное внесение удобрений ускоряют разложение НП. 

 

Комбинированные методы 
Часто на практике необходимо применение комплексных действий, 

направленных на ликвидацию нефтеразлива, в этом случае используют 

совместно физико-химические и биологические методы или биологические 

и агротехнические, или физико-химические, биологические и 

агротехнические. 

 

3  Новый способ ликвидации аварийных разливов нефти 

    и нефтепродуктов 

К комбинированным можно отнести метод, разработанный в 

Петербургском государственном университете путей сообщения на кафедре 

«Инженерная химия и естествознание» под руководством профессора, 

доктора технических наук Л. Б. Сватовской [3–5]. Суть метода 

заключается в использовании для ликвидации нефтеразливов смесей из 

порошка твердого вещества и жидкости, способных в результате 

самопроизвольных химических реакций образовать гелеобразные 

продукты, что обеспечивает одновременно три важных в данном случае 

геозащитных свойства – поглощение нефтезагрязнений, клеящее и 

упрочнение всей системы в камневидное тело.  



Для проверки положения о способности поглощать нефтеразливы 

были выбраны три типа вяжущих самотвердеющих смесей разной 

природы, которые удовлетворяют условию гелеобразования (см. табл.).  

Таблица, составленная на основе анализа литературных данных, 

показывает, что в системах I–III образуются при самопроизвольных 

реакциях гидрогели: в фосфатной – кремнегель, в цементной и в 

щлакощелочной – гидросиликатный и гидроалюмосиликатный гели. 

Проведенные нами дериватографические анализы рассматриваемых 

систем подтвердили присутствие в продуктах реакций гелевых фаз.  

 

4  Модельный эксперимент 

Модельный эксперимент проводился по схеме, показанной на рис. 1. 

На песчаный грунт, помещенный в лотки, заливались одинаковые порции 

мазута как одного из наиболее вязких нефтепродуктов. На нефтяной 

разлив заливались вяжущие смеси (см. табл.). Оказалось, что, во-первых, 

выбранные смеси поглощают мазут, во-вторых, это поглощение идет с 

разными скоростями и зависит от природы смеси и ряда факторов, таких 

как подвижность смеси, что регулируется соотношением жидкое/твердое и 

зависит от компонентов наполнителя в смеси в виде песка. Подбор 

оптимального жидко-твердого отношения (Ж/Т) самопоглощающих 

вяжущих смесей показал, что максимальная эффективность удаления 

нефтепродуктов с почвы (до 100 %) достигается при использовании Ж/Т от 

0,3 до 0,8 % (см. рис. 2). 



 



 

чистая поверхность 

 

загрязненная мазутом поверхность 

на загрязненную поверхность нанесены 

нефтепоглотители 

 

через 4 минуты 

 

через 1 час 

 

через 1 сутки 

Рис. 1. Алгоритм проведения модельного эксперимента 

 

Экспериментально определено, что должно соблюдаться равенство: 

Vх.п ≈ Vпогл, где Vх.п – скорость химического процесса, Vпогл – скорость 

поглощения, т. е. скорость химического процесса должна примерно 

соответствовать скорости поглощения. Если Vх.п  > Vпогл, то мазут не 

успевает поглотиться, система отвердевает. 

Наблюдения показали, что наиболее быстро (в течение нескольких 

минут) мазут поглощает шлакощелочная смесь, на ее поверхности 

появляется мазутное пятно, что и свидетельствует о начале подъема 

нефтепродуктов от песчаного основания к поверхности. 

 



 

Рис. 2. Зависимость качества очистки поверхности от Ж/Т 

 

Установлено, что геозащитный слой при рациональных параметрах 
приготовления формируется: 

 для шлакощелочной и цементной смеси за 1 сутки; 

 для фосфатной смеси в течение 3 часов.  

Возможно вторичное покрытие поглощающей смесью в случае, если 
этого требуют размеры появившегося пятна мазута на поверхности. 

Полученное покрытие в виде геозащитного слоя, представляющего 
собой затвердевшую смесь с поглощенным мазутом, проявляет клеящие 
свойства, поэтому оно легко удаляемо с частичками загрязненного песка, 
и, таким образом, осуществляется полная ликвидация нефтеразлива 
(100 %), что подтвердили весовой анализ песка после ликвидации и 
результаты анализа водных вытяжек, выполненного на анализаторе 
нефтепродуктов АН-25.  

Исследования соотношений мазута и вяжущей смеси показали, что 
максимальная чистота поверхности достигается, если соотношение 
нефтепоглотителя и нефтепродуктов составляет 3:1. Дальнейшее 
увеличение количества нефтепоглотителя нецелесообразно (см. рис. 3).  

Принципиальная технологическая схема ликвидации нефтеразливов 
представлена на рис. 4. К месту аварийного разлива нефтепродуктов из 
ближайшего растворного узла в автомиксере необходимого объема 
подается вяжущая смесь, далее при помощи растворнасоса смесь 
заливается на нефтеразлив. Геозащитный слой с поглощенными 
нефтепродуктами после отвердевания снимается и после измельчения 
используется в качестве заполнителя при получении соответствующих 
материалов для промышленного и гражданского строительства – 
шлакощелочных и фосфатных бетонов (при этом прочность изделий 
соответствует ГОСТ и составляет для шлакощелочных 12 МПа, 
морозостойкость до 25 циклов; для фосфатных 11,3 МПа, морозостойкость 
до 20 циклов); или используется по месту разлива как укрепление 
поверхности; или подлежит термической обработке с образованием 
дегидратированных продуктов, пригодных для дальнейшего полезного 
использования. 
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Рис. 3. Зависимость качества очистки от количества вяжущей смеси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Технологическая схема ликвидации нефтеразливов 

 

 

Заключение 

Таким образом, предложена технология ликвидации аварийных 

разливов мазута на песчаной поверхности с использованием вяжущих 

минеральных смесей, способных поглощать разлив и формировать 

геозащитный слой, обладающий клеящей способностью и прочностью.  

Обнаружение эффекта поглощения вяжущими смесями разливов 

мазута делает технологию ликвидации аварийных разливов доступной в 

экономическом отношении, например, затраты на цементный 

нефтепоглотитель при ликвидации тонны мазута составляют всего 16 500 

рублей. 
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СМАЗКИ ОТКРЫТЫХ  

ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ ПРИВОДА БАРАБАННЫХ МЕЛЬНИЦ 
 

 

Открытая зубчатая передача – один из наиболее быстроизнашивающихся 

элементов привода барабанных мельниц. Данная статья посвящена одному из 

вариантов решения этой проблемы – автоматической централизованной системе 

распыления смазки (АЦСРС). Приведены результаты мониторинга работы АЦСРС 

фирмы Lincoln, установленной на зубчатую передачу привода мельницы МШЦ 

4500Х6000 УХЛ4 на Полтавском ГОКе. Описано устройство и принцип действия 

АЦСРС, установленной на Ковдорском ГОКе. 

 

автоматическая централизованная система распыления смазки, зубчатая передача, 

барабанная мельница, износ, смазка. 

 

Введение 

Обработка горных пород при помощи шаровых мельниц – одно из 

ключевых звеньев технологического процесса получения конечного 

продукта на горно-обогатительных комбинатах (ГОК). Практика 

эксплуатации таких мельниц показывает, что их работа проходит в очень 

агрессивных условиях – при повышенной вибрации, запыленности, 

влажности и т. п. Все это ведет к повышенному износу открытой зубчатой 

передачи привода барабана, которая и без того является одним из наиболее 

быстроизнашивающихся элементов. В итоге основные материальные и 

трудовые затраты приходятся на восстановление ресурса и 

работоспособности ведущей и ведомой шестерен.  

Один из основных способов существенно снизить износ элементов 

открытой зубчатой передачи и, как следствие, повысить ее надежность и 

срок эксплуатации – качественное улучшение процесса смазки. Это с 

успехом позволяют сделать автоматические централизованные системы 

смазки, которые обеспечивают автоматизированную подачу к большому 

числу точек заданного количества жидкого или пластичного смазочного 

материала в определенное время и централизованный контроль этого 

процесса. 

Сегодня существуют  следующие  смазочные системы для открытых 

зубчатых передач: 

1) система смазки «полив приводной шестерни» жидким маслом; 

2) система смазки смазочным  клином; 

3) система смазки  «масло–воздух»; 

4) система подачи  густой/жидкой смазки через промежуточную 

шестерню (фальш-шестерню); 

5) система распыления густой смазки тонким равномерным слоем на 

зуб приводной шестерни. 



Каждый из указанных способов смазки  предназначен для 

определѐнных условий работы открытой передачи. 

Такие способы смазки, как «масло–воздух» и «полив приводной 

шестерни» жидким маслом, эффективны при очень небольших скоростях и 

малых модулях зубчатого зацепления. При больших скоростях (таких как 

на шаровых мельницах) полив масла на ведущую шестерню или подача 

масла с воздухом не обеспечивает появления масляной плѐнки, 

необходимой для снижения ударных нагрузок, так как появляется эффект 

отскакивания масляных капель от зуба. Использование систем с 

промежуточной шестерней или смазочным  клином затруднено из-за 

конструктивных особенностей зубчатых передач мельниц.  

Наиболее эффективным способом смазки открытых зубчатых передач 

барабанных мельниц является  система распыления густой смазки, что 

подтвердил анализ использования таких систем в ряде цехов 

рудоподготовки Северного и Центрального ГОКов Украины и нескольких 

ГОКов России. 

 

1  Автоматическая централизованная система распыления смазки   

    зубчатых передач барабанных мельниц на Полтавском  

    горно-обогатительном комбинате (Украина) 

17 января 2007 года на Полтавском ГОКе была запущена в работу 

автоматическая централизованная система распыления смазки (АЦСРС) 

фирмы Lincoln, установленная на новую, не приработанную зубчатую 

передачу привода мельницы МШЦ 4500Х6000 УХЛ4 № 112, барабан 

№ 37. После этого в течение полугода производился ее мониторинг. 

Для сравнительной характеристики была принята контрольная 

мельница № 132, барабан № 31 (приработанная). 

Критериями оценки эффективности функционирования АЦСРС были 

приняты: 

1) расходование смазочного материала; 

2) коэффициент полезного использования смазочного материала; 

3) качество нанесения смазочного материала; 

4) износ зубьев вала-шестерни; 

5) износ зубьев венца; 

6) скорость износа зубьев вала-шестерни и венца; 

7) вибродиагностика точек зацепления; 

8) текущие эксплуатационные расходы. 

Данная система запускается в работу при включении мельницы, когда 

питающее напряжение подается на блок управления АЦСРС. 

Пневматический бочечный насос Lubrigun подает смазочный материал  в 

эжектор, который дозированно направляет ее в распределитель, питающий 

распылительные форсунки. Форсунки наносят тонкий слой смазки на 

рабочую поверхность зуба вала-шестерни мельницы под определенным 

углом. Периодичность и длительность включения системы задается в 

зависимости от потребности в смазке и устанавливается оператором. 



Оптимальное время включения АЦСРС составляет около 4 с, за которые 

вал-шестерня производит до 10 оборотов, а венец мельницы – чуть более 1. 

Таким образом, при каждом цикле включения весь смазочный материал, 

нанесенный на зуб вала-шестерни, поступает в зону контакта зубчатой 

передачи. При отключении мельницы автоматически отключается и 

система смазки. 

Определение эффективности производилось визуально и с помощью 

инструментов и приборов (зубомера и стробоскопа). В результате 

осмотров установлено, что смазка, нанесенная на мельницу № 112, 

распределена равномерным тонким слоем по всей рабочей поверхности 

зубьев вала-шестерни и венца. По краям венца наблюдаются небольшие 

наросты смазки (до 10 мм), что свидетельствует о ее достаточном 

количестве; пятно контакта одинаковой ширины по длине зуба и без 

прерываний. Поддержание оптимального слоя смазки на зубчатой 

передаче производится автоматически в течение всего периода 

эксплуатации (в сутки смазка подается более 60 раз). 

Время подачи смазки в ручном режиме (на мельнице № 132) 

составляет 10–15 мин/сутки. Смазка подается несколько раз в сутки через 

окно для смазывания. Пласт смазки, брошенный на вал-шестерню, 

частично отбрасывается в приямок, вообще не участвуя в смазывании, 

остальная смазка неравномерно ложится на зубья и выдавливается к 

периферийной части зубчатой передачи. Количество смазки определяется 

на глаз и всегда является приблизительным. Так как ѐмкость со смазкой 

находится в полуоткрытом состоянии, в нее попадает абразивная пыль, что 

при нанесении на зубчатую передачу приводит к повышенному еѐ износу. 

На мельнице № 132 наблюдается заполнение смазкой пространства 

между валом-шестерней и корпусом привода. 

Коэффициент полезного использования смазочного материала на 

мельнице № 112 составляет 0,9…0,95, на мельнице № 132 – от 0,2 до 0,5. 

При ремонте или замене на мельнице № 112 отсутствует 

необходимость в очистке пространства приямка мельницы от смазки. В 

мельницах с ручным смазыванием большую часть смазочного материала 

приходится удалять лопатами для утилизации. 

Текущие эксплуатационные расходы АЦСРС мельницы №112: 

1)  электроэнергия – 1,16 кВт-ч/сут; 

2) сжатый воздух – 25 м
3
/сут. 

Определение износа зубьев вала-шестерни и венца мельниц № 112 и 

№ 132 производилось ежемесячно во время ППР измерением толщины 

зуба на расстоянии 200 мм от краев вала-шестерни и венца, на высоте 20 

мм от головки зуба, в 4 точках. Схематическое изображение расположения 

точек замера толщины зубьев приведено на рисунке 1. 

 



 

Рис. 1. Расположение точек замера толщины зубьев 

 

Данные по замерам толщины зубьев приведены в таблице 1. 

 
ТАБЛИЦА 1. Данные по замерам толщины зубьев 

 

Дата замера 
Толщина зуба в точках замера, мм 

A B C D 

Мельница № 112 

17.01.07 30,5 30,5 25,7 26,7 

15.02.07 30,3 30,3 25,6 26,6 

15.03.07 30,1 30,0 25,6 26,5 

26.04.07 30,1 30,0 25,5 26,4 

05.06.07 30,0 30,0 25,5 26,4 

Мельница № 132 

18.01.07 28,8 30,0 21,3 22,0 

20.02.07 28,7 29,8 21,3 21,9 

19.03.07 28,6 29,5 21,2 21,8 

24.04.07 28,5 29,4 21,2 21,8 

25.05.07 28,4 29,3 21,1 21,7 

Аппроксимация данных для мельницы № 112, приведенных в 

таблице 1, изображена графически на рисунке 2. 

Кривые zi и Zi  (рис. 2) описываются уравнениями: 
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Рис. 2. Аппроксимация данных для точек замера А и D мельницы № 112 
 

Время приработки зубьев вала-шестерни и венца составило два 
месяца. В этот период наблюдался повышенный износ зубьев, затем 
скорость износа стала снижаться. Поэтому скорость износа зубьев 
(таблица 2) для мельницы № 112 рассчитана за период с 15.03.07 по 
05.06.07. 

Данные по критериям эффективности работы АЦСРС фирмы Lincoln 
мельницы № 112 и мельницы № 132 представлены в таблице 2. 

ТАБЛИЦА 2. Сравнительная характеристика работы АЦСРС  
фирмы Lincoln мельницы № 112 и мельницы № 132 

 

№ 
п/п 

Параметр 
Мельница 

№ 112 
Мельница 

№ 132 

1 Смазка 
Shell Malleus 

GL95 
УсСА 

(графитная) 

2 

Расход смазки: 
г/сут 
кг/мес 
кг/год 

 
160 
4,8 
57,6 

 
4000–6000 
120–180 

1440–2160 

3 
Средняя толщина зуба вала-шестерни 

при первоначальном измерении, мм 

 

30,5 

 

29,4 

4 
Средняя толщина зуба вала-шестерни 

при последнем измерении, мм 

 

29,95 

 

28,85 

5 
Средняя толщина зуба венца при  

первоначальном измерении, мм 

 

26,2 

 

21,65 

6 
Средняя толщина зуба венца  

при последнем измерении, мм 

 

25,95 

 

21,4 



7 

Скорость износа зубьев вала-шестерни 

после приработки: 

мм/сут 

мм/мес 

мм/год 

 

 

0,00061 

0,0183 

0,22 

 

 

0,00433 

0,12992 

1,56 

8. 

Скорость износа зубьев венца после 

приработки: 

мм/сут 

мм/мес 

мм/год 

 

 

0,00122 

0,03658 

0,44 

 

 

0,00197 

0,05905 

0,71 

 

2  Автоматическая централизованная система распыления смазки 

    зубчатых передач барабанных мельниц на Ковдорском 

    горно-обогатительном комбинате (Россия) 

В конце декабря 2007 года сотрудниками ООО «Техпартнер» был 

запущен в работу комплекс оборудования для подачи смазки на 17 

мельниц  и автоматического заправочного комплекса для  насосных 

станций фирмы Lincoln на Ковдорском ГОКе. 

Весь комплекс состоит из 5 комплектов смазочного оборудования для 

мельниц (4 комплекта для смазки 4 мельниц и 1 для смазки 1 мельницы) и 

1 комплекта оборудования для заправки. 

Схема комплектов смазочного оборудования для 4 мельниц приведена 

на рисунке 3. 

Комплект смазочного оборудования для мельниц включает в себя 

систему распыления смазки вязкостью 0 (для открытой передачи) и 

систему подачи густой смазки классом консистенции 2 и 3 (для 

подшипниковых узлов). В комплект входят: 

 насосная станция, тип 215, с 30-литровой емкостью, заправленной 

смазкой; 

 комплектная панель распыления смазки с шестью форсунками и 

электронным контролем; 

 блок управления подготовки воздуха; 

 блок электронного управления работой систем смазки в 

автоматическом режиме SIMENS S7TD200; 

 комплект прогрессивных питателей, входных штуцеров; 

  комплект труб и их защита, комплект шлангов для подачи смазки  

и сжатого воздуха; 

 шкафы для основных элементов (насосных станций и блоков 

подготовки воздуха); 

 комплект соединительных и крепежных элементов. 

 



 

Рис. 3. Схема комплектов смазочного оборудования для четырех мельниц 

 

 

Смазочный материал подается на зубья одной шестерни шестью 

форсунками от насоса Р-215 через прогрессивные распределители SSV-6 

при помощи воздуха, нагнетаемого под давлением 4,5…6 кг/см
2
. Воздух 

предварительно проходит очистку и удаление влаги в блоке подготовки 

воздуха и подается в воздушную магистраль, подведенную к форсункам.  

Консистентная смазка подается в подшипниковые узлы к пресс-

масленкам от насоса Р-215 через прогрессивные распределители SSV-6 по 

трубопроводам. 

В системе использованы прецизионные металлические трубы 

высокого давления диаметром 6, 10 и 15 мм. Трубы выведены из 

защитного шкафа, прикреплены спецкрепежом к полу и проведены по 

полу вдоль стены, а также вдоль мельниц и закрыты защитой от 

механических повреждений. Защита предусматривается только вдоль 

мельниц. Защитный шкаф с двумя насосами Р-215 и блоком подготовки 

воздуха установлен посередине, между четырьмя мельницами. Блок 

управления системой (SPS) установлен рядом с защитным шкафом.  

Заправочный комплекс составляют: 



 заправочная станция типа Power Master с бочками вместимостью 

200 л для 5 насосных станций Р-215, используемых в системах 

напыления; 

 заправочная станция типа PM3 W.LLC+Filter с бочками 

вместимостью 200 л для насосных станций Р-215 для подачи смазки 

в подшипники опор; 

 блок управления заправочными станциями. 

Эти насосные станции подают смазку в главные трубопроводы. 

Насосные станции должны быть установлены в середине, между 

мельницами. Подключение к насосным шкафам осуществляется 

посредствам тройника и 2/2-ходового клапана. После поступления сигнала 

с одного  из насосов  Р-215 о том, что уровень смазки в нем достиг 

нижнего уровня, блок управления включает насосную станцию и по 

трубопроводу поступает смазка в указанный насос. После поступления 

сигнала о достижении верхнего уровня блок управления выключает 

насосную станцию. 

 

Заключение 

Перечисленное выше позволяет сделать следующие выводы. 

1. Автоматическая система смазки выполняет в полном объеме 

требования по обеспечению и поддержанию смазочной пленки на зубчатой 

передаче мельницы. Расход смазочного материала снижен более чем в 25 

раз и составляет 160 г/сут, что снижает также и такелажные, и складские 

расходы. Устраняется «человеческий фактор» при нанесении смазки и 

обеспечивается гарантированное ее поступление на зубья регулярно и 

малыми порциями. 

2. Скорость износа зубьев вала-шестерни мельницы № 112 по 

сравнению с мельницей № 132 снизилась в 7 раз, что приведет к 

соответствующему увеличению периода эксплуатации. 

3. Скорость износа зубьев венца мельницы снижена в 1,6 раза. Это 

также положительно скажется на сокращении простоев и ремонтов 

мельницы и увеличит период эксплуатации узлов трения. 

1. У мельницы № 112 отсутствует необходимость очистки 

приямка от отходов смазки и ее утилизации. 

2. Эксплуатация автоматической системы смазки повышает 

культуру производства и улучшает экологическую обстановку на 

предприятии. 

 
Статья поступила в редакцию 21.05.2009; 

представлена к публикации членом редколлегии Вал. В. Сапожниковым. 
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ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

ЛОКОМОТИВОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАНСПОРТА 

 

 
Остаточный ресурс несущих конструкций локомотива в целом на момент 

обследования определяется узлом, который имеет наименьший остаточный ресурс. 

Рассмотрены методы и оценка остаточного ресурса локомотивов. При оценке 

остаточного ресурса подвижного состава определяющими являются их несущие 

конструкции. Они должны соответствовать предъявляемым к ним требованиям
1
, 

выполнение которых обеспечит необходимую надѐжность, работоспособность и 

безопасность эксплуатации. 

 

подвижной состав, несущие конструкции, оценка остаточного ресурса, срок службы 

тепловозов, локомотивы промышленного транспорта, технический ресурс. 

 

Введение 

Ни для кого не секрет: парк отечественного тягового подвижного 

состава изношен до предела – особенно тот, который принадлежит 

промышленным предприятиям, так как за последние двадцать лет новые 

локомотивы ими практически не закупались. 

После перестройки российские железные дороги общего и необщего 

пользования оказались в трудном положении, поскольку часть 

предприятий транспортного машиностроения оказалась за пределами 

России, например, производители грузовых электровозов постоянного тока 

и грузовых тепловозов – Тбилисский электровозостроительный и 

Луганский тепловозостроительный заводы с проектной мощностью 960 

единиц в год каждый. Также были прекращены поставки пассажирских 

электровозов и маневровых тепловозов, которые на 100 % закупались в 

Чехии.  

По мнению экспертов, в настоящее время железнодорожная отрасль 

переживает период реформирования. Так, концепция развития российского 

железнодорожного машиностроения на 2010–2020 гг. предполагает, что 

ежегодное производство предприятий железнодорожного машиностроения 

должно выйти на уровень в 500 секций электровозов, 277 секций 

тепловозов. Для обеспечения такого прироста выпуска новых локомотивов 

будет увеличено производство их на действующих Новочеркасском, 

Коломенском и Брянском заводах, идет строительство нового Уральского 

завода железнодорожного машиностроения. К сожалению, все 

выпускаемые в настоящее время отечественными машиностроительными 

предприятиями локомотивы поступают только в собственность ОАО 

                                                 
1
 Нормы для расчѐта и оценки прочности несущих элементов, динамических 

качеств и воздействия на путь экипажной части локомотивов железных дорог МПС РФ 

колеи 1520 мм. – М. : ВНИИЖТ, 1998. – 145 с. 



«Российские железные дороги». Большинство специалистов отмечают, что, 

если не принять срочных мер, к 2010 г. более 90 % локомотивов 

промышленного транспорта выработают назначенный срок службы, а 

эксплуатация их будет запрещена действующими нормативными 

документами. 

С учетом того, что локомотивы промышленного транспорта проходят 

регулярное техническое обслуживание, эксплуатируются в условиях 

благоприятных нагрузок и не испытывают высоких продольных 

воздействий, можно предположить, что, несмотря на истечение 

нормативного срока службы, их технический ресурс выработан еще не 

полностью. Отечественная и зарубежная практика показывает, что 

фактический срок эксплуатации локомотивов промышленного транспорта 

зачастую может существенно превышать срок, заявленный 

производителем. Исходя из невозможности одновременного обновления 

всего парка локомотивов и наличия остаточного ресурса целесообразно 

выполнить экспертное обследование их технического состояния для 

обоснования возможности продления срока службы за счет обновления 

изношенного оборудования и усиления ослабленных несущих 

конструкций. 

При таких обстоятельствах одной из важнейших задач экспертного 

обследования локомотивов, формально не предусмотренного 

действующими нормативными документами, становится оценка 

остаточного ресурса. Эта задача не является простой и не может быть 

решена путем проведения типовых профилактических испытаний. 

 

1 Оценка остаточного ресурса несущих конструкций локомотивов 

Остаточный ресурс несущих конструкций локомотива в целом на 

момент обследования определяется узлом, который имеет наименьший 

остаточный ресурс. Выявить такой узел может только комплексная 

экспертиза, иначе можно легко ошибиться из-за недосмотра и недоучета 

всех имеющихся на момент обследования дефектов. Оценка остаточного 

ресурса имеет вероятностный характер, поэтому для получения более 

точной оценки необходимо обеспечить подтверждение предполагаемых 

дефектов несколькими методами. Для принятия обоснованных решений о 

выведении локомотива из эксплуатации, направления его в ремонт, об 

объеме ремонта или же о продолжении эксплуатации необходимо, кроме 

определения узла с наименьшим остаточным ресурсом, получить 

надежную информацию об остаточном ресурсе всех других узлов, деталей 

и систем. 

Наибольшая эффективность комплексной экспертизы локомотивов 

может быть получена при наличии развитой организационной и 

технологической системы контроля их технического состояния, которая бы 

позволяла получать максимум информации о техническом состоянии при 

минимальном вмешательстве в процесс эксплуатации. Такая система 

предполагает: 

 наличие специализированных звеньев, укомплектованных 



высококвалифицированными и опытными специалистами, 

работающими на постоянной основе; 

 парк высокотехнологичных современных приборов; 

 развитую и регулярно обновляемую методическую базу; 

 дистанционный мониторинг функциональных параметров 

работающих локомотивов с возможностью архивирования данных; 

 ведение ремонтной и эксплуатационной документации 

эксплуатируемых локомотивов; 

 регулярную работу по дооснащению новыми эффективными 

средствами контроля и по улучшению контролепригодности 

локомотивов. 

Перечень работ, выполняемых в рамках комплексной экспертизы, не 

может быть полностью исчерпывающим. Всегда остаются какие-то 

свойства или параметры, для проверки которых нет соответствующих 

методов и средств контроля, или же существующие средства на момент 

обследования недоступны по тем или иным причинам. Поэтому методы и 

средства, применяемые при комплексной экспертизе, предопределяются 

конструктивными особенностями локомотивов, обстоятельствами 

обследования и поставленными задачами. Основной признак 

комплексности – это максимальный, исходя из имеющихся средств, охват 

свойств и характеристик контролируемого локомотива и использование 

взаимодополняющих, уточняющих и перекрывающих друг друга средств и 

методов. Имеющиеся диагностические методы и технологии позволяют 

осуществлять обследования как локомотива в целом, так и его узлов на 

работающем локомотиве, на локомотиве, находящемся в разобранном 

состоянии, а также путем лабораторных исследований. Получаемые 

результаты дополняют и уточняют друг друга. 

Задача продления срока службы и обеспечения надежности работы 

локомотивов решается путем своевременного выявления и устранения 

дефектов, не давая им развиться до такой степени, при которой последует 

аварийная ситуация или необратимое разрушение локомотива. Наряду с 

устранением выявленных дефектов, известным способом сбережения 

ресурса работоспособности является замедление или прекращение 

развития этого дефекта. 

Большинство узлов локомотива могут быть отремонтированы или 

заменены, и таким образом ресурс работоспособности локомотива 

восстанавливается либо полностью (в редких случаях), либо частично (как 

правило). Имеется лишь один узел, определяющий остаточный ресурс 

локомотива, – это главная рама.  

 

2 Методы и алгоритмы оценки остаточного ресурса локомотивов 



Многолетнее применение методов оценки остаточного ресурса 

несущих конструкций основывается на выявлении и анализе устойчивых 

тенденций изменения контролируемых параметров за относительно 

длительный срок регулярных наблюдений. Критериями, позволяющими 

оценивать определенные аспекты технического состояния, являются как 

пороговые уровни отдельных параметров, так и тенденции их изменения, 

выявляемые в ходе экспертных обследований. 

Алгоритм оценки остаточного ресурса несущих конструкций 

локомотива включает следующие этапы: 

1. Анализ технической документации ставит целью определение 

номенклатуры технических параметров, предельных состояний, выявление 

наиболее вероятных отказов и повреждений, а также элементов 

конструкции и ее участков, увеличение повреждений и дефектность 

которых могут привести к ресурсному отказу. Особое внимание должно 

быть уделено анализу критериев, причин, последствий и критичности 

отказов, выявлению возможных постепенных деградационных и 

зависимых отказов, подтверждению отсутствия возможности внезапных 

отказов. 

Анализу должна подлежать: 

 нормативно-техническая, конструкторская (проектная) и 

эксплуатационная, в том числе монтажная, эксплуатационная и 

ремонтная документация; 

 техническая документация и научно-техническая информация по 

отказам и повреждениям по каждому парку локомотивов и 

аналогичному оборудованию. 

Анализ технической документации завершается составлением перечня 
проанализированной документации и карты локомотива в виде эскизов и 
таблиц, с указанием элементов и участков, которые, вследствие 
особенностей их конструкторского или технологического исполнения и 
условий функционирования и нагруженности, представляются наиболее 
предрасположенными к появлению повреждений и отказам (в особенности 
скрытым, зависимым и внезапным). 

На этом этапе изучается интенсивность эксплуатации обследуемого 
локомотива с целью прогнозирования нагруженности его узлов и агрегатов 
в дальнейшем. К параметрам, характеризующим этот показатель, 
относятся пробег, масса перевозимого груза, возможность перегруза, 
коэффициент использования, вид перевозимых грузов и их коррозионные 
или абразивные свойства. 

2. В ходе анализа повреждений и отклонений параметров 
технического состояния, проводимого на основе данных, полученных при 
анализе технической документации, оперативной диагностике и 
экспертном обследовании, должны быть определены текущее техническое 
состояние локомотива, уровень и механизмы повреждений, фактическая 
нагруженность – все необходимое для прогнозирования развития этого 
состояния в соответствии с установленными закономерностями 



доминирующих механизмов повреждения до достижения параметрами 
технического состояния значений, при которых механизмы и узлы 
локомотива переходят в предельные состояния. 

Анализ должен включать: 
 оценку фактической нагруженности основных элементов 

конструкции локомотивов, сделанную расчетным методом по 
действующим нормативно-техническим документам, с учетом всех 
режимов нагружения и действующих нагрузок (включая 
температурные воздействия), фактической геометрии конструкции, 
фактической толщины ее несущих элементов; имеющихся и 
выявленных концентраторов напряжений и экспериментальных 
результатов исследований напряженно-деформированного 
состояния, полученных при оперативной диагностике и экспертном 
обследовании; 

 определение механизмов образования и роста обнаруженных 
дефектов и повреждений, возможных вследствие их развития 
отказов (постепенных, деградационных, внезапных, включая их 
категории, последствия и критичность); при этом особое внимание 
должно быть уделено подтверждению отсутствия вероятности 
внезапных отказов, при которых невозможно прогнозирование 
остаточного ресурса; 

 оценку параметров технического состояния локомотива, их 

соответствие требованиям нормативно-технической и 

конструкторской документации, а по отклонению от требований – 

установление определяющих параметров технического состояния; 

 установление уточненной, по сравнению с указанной в нормативно-

технической документации, системы предельных состояний и их 

критериев (например, уровень прогрессирующего формоизменения, 

возникновение предельно допустимых трещин, уровень течи перед 

разрушением и т. д.); 

 заключение о необходимости дальнейших уточненных расчетов и 
экспериментальных исследований напряженно-деформированного 
состояния и характеристик материалов; 

 заключение о возможности дальнейшей эксплуатации локомотива с 
определением назначенного ресурса (до проведения уточненных 
расчетов и экспериментальных исследований напряженно-деформи-
рованного состояния, характеристик материалов и оценки 
остаточного ресурса) в случае отсутствия повреждений, влияющих 
на параметры технического состояния локомотива. 

3. Экспертное обследование направлено на получение информации о 
реальном техническом состоянии локомотива, наличии в нем 
повреждений, выявление причин и механизмов их возникновения и 



развития. Экспертное обследование проводится в соответствии с 
программой и методикой применительно к данной серии локомотивов. 

В общем случае программой и методикой предусматриваются: 
 визуальный (внешний и внутренний) контроль; 

 измерение геометрических параметров, включая толщинометрию 
(рис. 1); 

 замеры твердости и определение механических характеристик; 
металлографические исследования; определение химического 
состава металла; дефектоскопический контроль, вид и объем 
которого устанавливается с учетом требований полноты и 
достаточности выявления дефектов и повреждений данного 
локомотива; 

 при необходимости – испытания на прочность (с применением 

методов тензочувствительных покрытий, тензометрии, 

акустической эмиссии, термографии и др.). 

Результаты экспертного обследования оформляются в виде 

протоколов измерений, карт дефектности и повреждений локомотива с 

таблицами данных, введенных в базу данных по локомотиву и 

отраженных в отчете или техническом заключении. В случае 

обследования неисправного (но ремонтопригодного) или 

нефункционирующего локомотива порядок проведения оперативной 

диагностики и экспертного обследования может быть изменен. 
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Рис. 1. Главная рама маневрового тепловоза ТЭМ2 

 

Сначала выполняется органолептический контроль (наружный и 

внутренний осмотр) кузова и рамы локомотива. В задачу контроля входит 

визуальное и метрологическое выявление отклонений геометрических 

размеров конструкций обследуемого локомотива от проектных, выявление 

трещин, деформаций, других дефектов, а также определение зон 

углубленного исследования материала и сварных соединений. Затем 

проводится толщинометрия основных несущих элементов конструкции 

локомотива. Для выявления зон и степени утоньшения элементов 

металлоконструкций, которые могут возникать вследствие деформаций, 

коррозионного или абразивного воздействия внешней среды, грузов или 

сопрягающихся элементов, используются измерительные приборы и 

инструмент. 

4. Уточненные расчеты и экспериментальные исследования 

напряженно-деформированного состояния и характеристик материалов 

осуществляется для получения дополнительной (а также отсутствующей в 

технической документации) информации об уровне номинальных и 

местных напряжений и деформаций с учетом фактических свойств 

материалов, необходимой для установления механизмов повреждений и 

непосредственно расчетов остаточного ресурса. Уточненные расчеты 

делаются с учетом всех режимов и действующих нагрузок за период 

эксплуатации (включая температурные воздействия и взаимодействие с 

внешней средой), а также возможных изменений характеристик 

материалов. 

В программе и методике разработаны расчетные модели, применяемые 

для определения усилий, перемещений, напряжений и деформаций в 

рассчитываемых конструкциях по методу конечных элементов, с 

использованием пакета прикладных программ SolidWorks 2008 (рис. 2). 
 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент расчета напряженно-деформируемого 

 состояния рамы тепловоза ТЭМ2 

 

Сравнительные измерения, обычно выполняемые для проверки 

результатов, полученных при расчетах по методу конечных элементов, 



показывают, что разница между результатами расчетов и измерений не 

превышает 10 % (рис. 3), что вполне приемлемо для оценки действующих 

на раму тепловоза деформаций и напряжений.  

 

 
 

Рис. 3. Сравнение результатов расчета деформированного состояния  

и данных замеров деформации рамы тепловоза ТЭМ2 

Результаты расчетов напряженно-деформированного состояния, 

выполненных по нормативным документам, не регламентированным 

непосредственно для обследуемого локомотива, проверяются 

экспериментальными методами (тензометрии, тензочувствительных 

покрытий, термометрии, акустической эмиссии и т. д.), которые в 

отдельных случаях (например, при отсутствии точных или 

апробированных на практике методов для сложных расчетных случаев) 

могут использоваться самостоятельно. Это методы математического 

моделирования и ускоренные методы испытания (при достаточном 

теоретическом и экспериментальном обосновании). 

Характеристики материалов уточняются при помощи образцов, 

вырезанных из элементов конструкции рамы локомотива, или образцов-

свидетелей (в отдельных случаях, при достаточном экспериментальном 

обосновании, на их имитаторах), в соответствии с программами 

исследований, составленными с учетом обнаруженных повреждений и 

условий эксплуатации элемента конструкции. При этом перечень 

характеристик материала должен быть расширен и включать, кроме 

стандартных прочностных свойств, в зависимости от условий эксплуатации, 

характеристики малоцикловой и многоцикловой усталости, длительной 

прочности, трещиностойкости, сопротивления коррозии и коррозионному 

растрескиванию и др. 

Испытания образцов и определение характеристик материалов 

осуществляются в соответствии с нормативно-технической 

документацией. По результатам уточненных расчетов и исследования 

напряженно-деформи-рованного состояния и характеристик материалов 

уточняются механизмы повреждений, параметры технического состояния, 

устанавливаются определяющие параметры технического состояния и 

критерии предельных состояний. 



5. Остаточный ресурс локомотива определяется на основе 

совокупности имеющейся информации. По определяющим параметрам 

делается прогноз его предельного технического состояния. 

На первой стадии прогнозирования величины остаточного ресурса 

показывается, что в результате обследований и анализов технического 

состояния получены: 

 параметры технического состояния локомотива; 

 определяющие параметры технического состояния, изменяющиеся 

соответственно выявленному механизму повреждения элементов 

рамы локомотива; 

 критерии предельных состояний рамы локомотива, достижение 

которых возможно при развитии выявленных повреждений. 

В качестве основного показателя остаточного ресурса в результате 

прогноза определяется гамма-процентный ресурс, задаваемый двумя 

численными значениями: наработкой и выраженной в процентах 

вероятностью того, что в течение этой наработки предельное состояние не 

будет достигнуто. Выбор вероятности (гамма) осуществляется в 

зависимости от назначения, степени ответственности и режима 

использования локомотива. Для уникальных и ответственных деталей 

локомотивов, преждевременное прекращение работы которых может 

привести к существенным экономическим потерям, это значение может 

достигать 90–95 %. Если переход рамы локомотива в предельное состояние 

(ресурсный отказ) связан с опасностью для жизни и здоровья людей, 

значительными экологическими последствиями и контроль за 

техническими параметрами не ведется непрерывно, продолжительность 

эксплуатации следует нормировать заданием назначенного ресурса, 

основываясь, в том числе, на полученных показателях остаточного ресурса. 

 

Заключение 

Результаты расчетов позволяют сделать вывод о том, что остаточная 

прочность несущих конструкций локомотивов, подвергшихся коррозии или 

износу по боковым поясам и концевой части главной рамы при всех 

расчетных режимах, и коррозионный износ не должны превышать 50 % 

номинальной толщины элемента за суммарный срок службы – 30 лет. 

Ремонту подлежат локомотивы: со сквозной и несквозной коррозией 

обшивки кузова; с коррозионным повреждением (утоньшением) несущих 

элементов кузова, превышающим 30 % номинальной толщины; с ранее 

установленными заплатами на кузове, у которых в результате коррозии 

имеются разрывы по сварному шву, соединяющему накладку с обшивкой 

кузова. Усиление утоньшенных на 30 % элементов боковых или концевой 

балок главной рамы при сквозной коррозии производится с помощью 

установки накладок толщиной 4 мм. Компоненты несущих элементов 

кузова с коррозионным износом менее 30 % и отсутствием сквозной 



коррозии в ремонте не нуждаются. При утоньшении элементов более чем 

на 30 % и наличии сквозной коррозии обшивки участок сквозной коррозии 

вырезается и устанавливается заплата, при несквозной коррозии – 

накладка толщиной 6 мм. Все работы производятся с внешней стороны 

кузова или рамы локомотива (рис. 4). 

Усиления снижают действующие напряжения в конструктивных 

элементах рам и кузовов и повышают остаточный ресурс локомотивов, 

срок службы которых может быть дифференцированно продлен. Срок 

продления зависит от темпа коррозионной деградации металлоконструкций 

и степени их коррозионного износа. 

 
 

Рис. 4. Усиление рамы локомотива 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

И МАССОГАБАРИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБМОТКИ  
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ИНДУКТИВНОГО НАКОПИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ 

 

 
Задача эскизного расчета обмотки сверхпроводникового индуктивного 

накопителя энергии (СПИН) заданной энергоемкости состоит в определении ее 

геометрических и электромагнитных параметров и проверке их по условиям 

возможности размещения в заданном объеме секции автономного локомотива. 

 

сверхпроводниковый индуктивный накопитель энергии, автономный локомотив, 

электропередача. 

 



Введение  

Применение СПИН в качестве дополнительной нагрузки для тягового 

генератора и, следовательно, для первичного двигателя в составе 

энергетической установки автономного локомотива с электропередачей 

позволяет повысить стабилизацию КПД первичного двигателя в широком 

диапазоне мощностей в режиме долевых тяговых нагрузок [1]. 

Оценки показывают, что использование СПИН в составе тяговой 

электроэнергетической установки позволяет увеличить эксплуатационный 

КПД автономного локомотива [2]. 

Возможны два варианта конструктивного исполнения СПИН – 

тороидальный и линейный цилиндрический. Достоинством тороидального 

СПИН по сравнению с цилиндрическим является практическое отсутствие 

внешних магнитных полей. Цилиндрический СПИН имеет лучшие 

массогабаритные показатели, но его большие внешние магнитные поля 

требуют применения экранов. 

На основании вышеизложенного в дальнейшем рассматривается 

только тороидальный СПИН. 

Исходными данными для расчета параметров обмотки СПИН 

являются его энергоемкость (индуктивность и максимальный зарядный 

ток), тип сверхпроводникового материала, из которого выполняется 

обмотка, коэффициент заполнения обмоточного провода 

сверхпроводником, а также максимальное значение магнитной индукции в 

обмотке, которое должно быть согласовано с рабочей (и критической) 

плотностью тока по условиям сохранения сверхпроводящего состояния 

обмотки и недопущения аварийного перехода ее в резистивное состояние. 

 

1  Расчетная модель тороидального СПИН 

Индуктивность тороидального СПИН [3, 4], обмотка которого имеет 

w витков, а обозначения геометрических размеров приведены на рис. 1, 

определяется при условии, что обмотка является тонкой (Δ<< d), 

выражением 

2
2 20

2
.

w
L D D d  (1) 

Обмотка тороидального СПИН выполняется, как правило, из 

отдельных витков («галет»), представляющих собой цилиндрическую 

катушку (рис. 1, б). В дальнейшем под величиной w будем понимать число 

именно таких отдельных витков. Пренебрегая в первом приближении 

изоляцией между витками, примем, что соседние витки обмотки 

соприкасаются друг с другом своими гранями на внутреннем диаметре (D 

– d – 2Δ). Тогда для площади поперечного сечения витков обмотки СПИН 

по активному материалу (активным материалом считаем сверхпроводящие 

жилы в медной матрице) можно записать выражение 

актS w a w a D , 



где a* = a/D – относительная ширина витка. 
а) 

Выразим намагничивающую силу обмотки СПИН через зарядный ток 

I, среднюю по ее сечению плотность тока j и площадь поперечного сечения 

активного материала обмотки Sакт: 

актI w j S , 

откуда средняя плотность тока 

 

*

I
j

a D
. (2) 

 

Согласно закону полного тока: 

Г

H dl I w , 

где Г – контур интегрирования, образованный окружностью с диаметром 

π·(D – d), на котором в точках, соответствующих серединному 

продольному сечению витка, наблюдается максимальная индукция в 

магнитной системе СПИН. 

Последнее выражение с достаточной точностью показывает связь 

между числом витков, геометрическими размерами и максимальной 

индукцией В в обмотке: 

D 

d 

D 

d 

 

 

a 

dн 

Δ 

Δ 

б) 

Рис. 1. Расчетная схема тороидального СПИН 

 



0 ( )I w D d B . (3) 

Учитывая (2), получим взаимосвязь числа витков, максимальной 

индукции в обмотке и средней по ее сечению плотности тока: 

 

*

0 *

1 d B
w

j a
, (4) 

 

где d* = d/D – относительный диаметр намотки катушки (относительный 

внутренний диаметр витка). 

Теперь энергоемкость СПИН может быть представлена в виде 

 
2

23 2 2

* *

0

1 1 1 .
4

W D B d d  
(

5) 

 

Таким образом, выражение (5) определяет энергоемкость СПИН через 

главные геометрические размеры и максимальную индукцию в обмотке, 

т. е. связывает исходные параметры расчета с геометрическими 

параметрами, подлежащими определению. 

Поскольку в (5) входят два неизвестных параметра, D и d, то один из 

них в дальнейшем должен быть зафиксирован. Анализ (5) показывает, что 

функция 

22

* * *1 1 1f d d d   

имеет четко выраженный максимум при d* ≈ 0,52. Значит, целесообразно 

зафиксировать относительный диаметр намотки катушки СПИН на этом 

уровне, потому что он при прочих равных условиях обеспечивает 

максимум запасенной энергии. 

Теперь из (5) можно определить главный размер тороидального 

СПИН: 

0
3

2 2

*

4

( )

W
D

B F d
, 

(

6) 

где 
2

* * 0,52 3,36 10F d f d . 

Итак, при заданных значениях W, B и I по (6) можно найти диаметр 

тора D, а по характеристике конкретного типа сверхпроводника  j = f(B), 
учитывая известное значение коэффициента заполнения провода 

сверхпроводником, определить усредненную по сечению плотность тока j. 
Перейдем теперь к определению размеров поперечного сечения витка. 

Для площади поперечного сечения витка вполне очевидным является 

равенство 



I
S a

j
. 

(

7) 

 

С другой стороны, размеры поперечного сечения витка а и Δ должны 

быть связаны условием размещения w витков на тороиде: 

 

2D d wa . 
(

8) 

 

Выражения (8) и (7) позволяют получить квадратное уравнение 

относительно осевого размера витка а: 

 

2 2
0

S
a D d a

w w
. 

(

9) 

 

Из (9) определяется размер а, а из (7) – размер Δ. 

Уравнение (9) дает следующее выражение для величины а: 

 

2 2 S
a A A

w
,  

где 
2

D d
A

w
. 

Последнее выражение дает два варианта выполнения поперечного 

сечения витка с фиксированной площадью, которая определяется 

выражением (7). Очевидно, что из этих двух вариантов нужно выбрать то 

сочетание параметров а и Δ, при котором наружный диаметр и масса 

обмотки будут меньшими. Этому требованию отвечает большее значение а 

и меньшее значение Δ, поэтому в последнем выражении целесообразно 

сразу поставить знак «плюс» между слагаемыми. 

 
 

2 Последовательность расчета тороидального СПИН 

Таким образом, последовательность расчета тороидального СПИН на 
этапе эскизной проработки следующая: 

1. Исходные данные. 

Энергоемкость СПИН W. 

Максимальный зарядный ток I. 
Расчетное значение максимальной индукции в обмотке В. 

Тип сверхпроводника и коэффициент заполнения обмоточного 

провода сверхпроводником . 
2. Расчет параметров тороида. 

Диаметр тора D по выражению (6). 



Число витков w по выражению 

0

( )D d B
w

I
. 

Плотность тока в обмотке усредненная j и критическая jC. 
Размеры поперечного сечения витка: 

1) ширина витка а: 

2

2

2 2

D d D d I
a

w w w j
, 

2) толщина витка : 

I

j a
. 

3. Расчет массогабаритных параметров тороида и оценка его по 
условиям «вписывания» в заданные габариты подвижного состава. 

Учитывая, что объем проводникового материала в витке определяется 

равенством 

2 2
2

4
V d d a , 

получим массу проводникового материала в тороидальном СПИН в виде 

3

* *aM w D S d , 

где   – плотность сверхпроводникового материала; 

S* = S/D
2
. 

 

 

3  Анализ влияния максимальной индукции в магнитной системе  

    на параметры обмотки тороидального СПИН 

Посколькув качестве одного из исходных параметров при расчете 

обмотки тороидального СПИН принято значение максимальной индукции 

в магнитной системе, проанализируем характер зависимости 

массогабаритных параметров накопителя от этой величины. 

При расчетах (здесь и далее) принято, что обмотка СПИН 

выполняется из ниобий-оловянного сверхпроводника с коэффициентом 

заполнения провода сверхпроводником  = 0,1. Зависимость критической 

плотности тока от магнитной индукции jC(B) принята из [5]. 

На основании предложенной методики были проанализированы 

зависимости массогабаритных параметров от магнитной индукции, 

представленные на рис. 2. 

 



 

 

Рис. 2. Зависимость массагабаритных параметров  

от магнитной индукции 
 
Результаты этого расчета позволяют сделать важные предварительные 

замечания: 
1) наружный диаметр СПИН слабо уменьшается с ростом величины 

максимальной индукции в магнитной системе; 
2) масса СПИН резко возрастает с увеличением максимальной 

индукции. 
Таким образом, значение максимальной индукции в магнитной 

системе тороидального СПИН целесообразно зафиксировать в диапазоне 
8–10 Тл. 

 

4  Определение энергоемкости СПИН по условиям вписывания 
в габариты подвижного состава 

При расчете СПИН следует учесть требования к габаритам 
подвижного состава. Наружный диаметр тороида не должен превышать 
поперечного габарита подвижного состава: 

 

н *1 3d D d D d  м. 
(

10) 
 

Из (10) определим диаметр тороида D и, подставив в (5), получим 

выражение для определения энергоемкости СПИН: 

3
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22 2н
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По (11) получена зависимость энергоемкости СПИН от отношения 

внутреннего диаметра обмотки к диаметру тора (d/D), представленная на 

рис. 3 при В = 10 Тл и dн = 3 м. 

 

 
 

Рис. 3. Энергоемкость тороидального СПИН  

заданного внешнего диаметра 

 

Из рис. 3 видно, что энергоемкость СПИН, удовлетворяющего 

требованиям к габаритам подвижного состава, менее 60 МДж. Поэтому 

дальнейший расчет выполнен для энергоемкости СПИН W = 50 МДж. 

5  Анализ влияния относительного диаметра намотки на параметры 

обмотки тороидального СПИН 

Проанализируем влияние величины диаметра намотки на 

массогабаритные параметры обмотки СПИН. Ранее было установлено, что 

«оптимальным» относительным диаметром намотки является d* = 0,52. 

При таком значении тороид с заданным диаметром D обеспечивает 

максимум запасенной энергии, иначе говоря, тороид заданной 

энергоемкости имеет минимальный диаметр D. Однако более критичным 

параметром является не диаметр кольцевой оси тороида D, а его наружный 

диаметр dн, по которому и следует судить о «вписываемости» 

тороидального модуля в габариты подвижного состава.  

В таблице приведены результаты расчетов электромагнитных и 

массогабартных параметров тороидального модуля энергоемкостью W 

= 50 МДж при фиксированном значении магнитной индукции В = 10 Тл. 

Заметим, что принятое значение магнитной индукции определяет 

конструктивную плотность тока (при коэффициенте заполнения провода 

сверхпроводником  = 0,1) j = 864 МА/м
2
 и толщину обмотки  = 0,0037 м. 

 
ТАБЛИЦА. Электромагнитные и массогабаритные параметры тороидального модуля 

СПИН энергоемкостью W = 50 МДж, I = 12 кА, L = 0,694 Гн 

 

d* D d W dн Ma V 

м м м Дж м т м
3
 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

d 

D 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

W МДж 



0,20 2,698 0,540 4496 3,256 0,968 5,75 

0,25 2,423 0,606 3785 3,047 0,915 5,65 

0,30 2,241 0,672 3268 2,932 0,875 5,81 

0,35 2,118 0,741 2869 2,879 0,845 6,17 

0,40 2,032 0,815 2546 2,871 0,825 6,74 

0,45 1,988 0,894 2278 2,901 0,808 7,55 

0,50 1,965 0,982 2047 2,966 0,798 8,67 

0,55 1,967 1,082 1844 3,068 0,790 10,21 

0,60 1,995 1,197 1663 3,211 0,788 12,37 

0,65 2,052 1,334 1496 3,405 0,790 15,50 

0,70 2,145 1,502 1341 3,666 0,795 20,23 

 

В таблице приведены также значения массы и объема такого СПИН, 

при этом считается, что тороидальный модуль занимает пространство, 

объем которого равен объему параллелепипеда, куда вписывается тороид: 

 
2

н2V d d .  

Очевидно, что пространство, занимаемое собственно тороидами, 

составляет примерно 75 % указанной величины, а 25 % – это так 

называемое межмодульное пространство, которое остается незанятым. 

Зависимость массогабаритных показателей СПИН от относительного 

диаметра намотки представлена на рис. 4. 

 
 

 

Рис. 4. Массогабаритные показатели тороидального СПИН 

заданной энергоемкости 
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Заключение 

На основании выполенных расчетов можно сделать следующие 

выводы относительно массогабаритных параметров тороидального СПИН 

заданной энергоемкости: 

1) минимальный главный размер D = Dmin обеспечивается при d* ≈ 

≈ 0,50…0,55; 

2) минимальный наружный диаметр модуля dн = dн.min, который 

определяет возможность его размещения в габаритах подвижного состава, 

обеспечивается при d* ≈ 0,35…0,40; 

3) минимальная масса модуля по активному материалу Ma = Ma min  

обеспечивается при d* ≈ 0,55…0,65; 

4) минимальный объем занимаемого модулем пространства V = Vmin  

обеспечивается при d* ≈ 0,25; 

5) СПИН энергоемкостью W = 50 МДж удовлетворяют условиям 

размещения в габаритах подвижного состава при изменении 

относительного диаметра намотки в широких пределах d* ≈ 0,3…0,55, 

поэтому целесообразно в дальнейшем принять значение d* ≈ 0,3, так как 

оно обеспечивает минимум занимаемого пространства при условии 

«вписывания» в габарит подвижного состава и практически весьма 

незначительном (порядка 10 %) увеличении массы. 

Таким образом, оказывается возможным оценить предельные 

относительные массогабартные параметры обмотки тороидального СПИН 

для автономных локомотивов: удельная масса (по активному материалу) 

составляет не менее 17 т/ГДж, удельный объем – не менее 115 м
3
/ГДж. 
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М. Н. Панченко 

 

УТОЧНЕНИЕ МЕТОДИКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ 

КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНИЗМА ТЕПЛОВОЗНОГО 

ДИЗЕЛЯ 

 

 
Динамические расчеты кривошипно-шатунного механизма (КШМ) являются 

важным этапом конструирования и прочностного расчета двигателя. Традиционно в 

целях упрощения он выполняется с учетом ряда допущений. В данной статье 

предложена уточненная методика динамического расчета КШМ, обеспечивающая 

существенное (до 6 %) повышение его точности. 

 

кривошипно-шатунный механизм, динамика. 

 

Введение 

Динамический расчет кривошипно-шатунного механизма (КШМ) 

является важнейшим этапом проектирования поршневого двигателя 

внутреннего сгорания. На основании результатов расчета выполняются 

прочностные расчеты узлов и деталей двигателя, определяются его 

резонансные (критические) режимы работы и выбираются схемы 

уравновешивания сил инерции вращающихся и поступательно 

движущихся масс.  

Вопросы совершенствования методов динамического расчета 

поршневых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) рассматривались в 

работах многих ученых и специалистов. Целью расчета в большинстве 

случаев является определение собственных частот крутильных колебаний 

валопровода двигателя без прямого решения системы нелинейных 

дифференциальных уравнений, описывающей его движение. Такое 

ограничение было обусловлено, с одной стороны, весьма ограниченной 

мощностью вычислительных средств в период разработки этих методов, а 

с другой – ограниченными целями таких расчетов, сводящихся к 

выявлению режимов работы ДВС, в которых присутствует хотя бы один 

резонанс (т. е. по одной из собственных частот крутильных колебаний).  

Фундаментальными в данной области считаются работы профессора 

В. П. Терских [1]. Именно на них основано большинство современных 

методов расчета резонансных режимов работы ДВС. Практически все 

известные методы основаны на следующих допущениях:  

 расчетная схема шатуна основана на статически подобной модели, в 

которой не учитываются центробежная и касательная силы инерции 

стержня шатуна; 

 не учитываются силы тяжести узлов КШМ; 

 не учитываются силы трения в узлах КШМ; 



 момент инерции КШМ предполагается постоянным и не зависящим 
от угла поворота коленчатого вала; 

 частота вращения коленчатого вала в установившемся режиме 
работы ДВС принимается постоянной, т. е. не учитывается 
неравномерность вращения.  

Задача разработки и внедрения систем динамической диагностики 
тепловозных дизелей, в которых оценка технического состояния дизеля 
осуществляется на основании анализа крутильных колебаний его 
валопровода, является весьма актуальной. Решение подобных задач для 
многоцилиндровых дизелей невозможно без высокоточных эталонных 
математических моделей крутильных колебаний валопровода, для которых 
указанные выше допущения могут оказаться неприемлемыми. 

В данной статье предложена методика уточнения математической 
модели валопровода с учетом сложного движения шатуна, центробежной и 
касательной сил инерции его стержня, а также силы тяжести узлов КШМ. 
Дана оценка влияния каждого из приведенных выше допущений на 
точность моделирования. Расчеты выполнены для тепловозного дизеля 
ПД1М. 

 

1  Моделирование динамики КШМ 

1.1 Дифференциальное уравнение вращения коленчатого вала 

При расчете крутильных колебаний валопровода дизеля 

распределенная система валопровода заменяется сосредоточенной 

(дискретной) системой [1, 2] (рис. 1). Уравнение вращения любой i-й 

массы такой системы описывается дифференциальным уравнением 

второго порядка вида 

1, 1 , 1 1 ,i i i i i i i i i iI c c M  

где  Ii – вращательный момент инерции i-й массы, кг·м
2
; 

αi – угол поворота i-й массы, рад; 

ci – жесткость участка вала между смежными массами, Н·м/рад; 

Mi – вращающий момент, действующий на i-ю массу, Н·м. 

 
 J1        J2         J3        J4         J5        J6        J7        J8 

 
Cвободный   Цил. 1  Цил. 2   Цил. 3 Цил. 4   Цил. 5   Цил. 6 Маховик 

конец вала 

Рис. 1. Схема дискретной системы валопровода 



Вращающий момент, действующий на i-ю массу, является суммой 

следующих периодически изменяющихся моментов (далее все выражения  

приводятся для одной массы, поэтому индекс i опускается): 

г ,j GM M M M  

где  Мг – момент силы давления газов на поршень, Н·м; 

Mj – момент сил инерции движущихся масс, Н·м; 

MG – момент сил тяжести звеньев КШМ, Н·м. 

Силами трения в узлах КШМ пренебрегают ввиду их относительной 

малости. 

 

1.2 Расчетная схема шатуна 

Как известно [1, 2], поршень и соединенные с ним детали (палец 

поршня, поршневые кольца и др.) совершают прямолинейное возвратно-

поступательное движение. Идентичность законов движения всех точек 

поступательно движущихся масс дает основание рассматривать 

совокупность этих масс как единое твердое тело с центром масс, 

расположенным на пересечении оси поршневого пальца с плоскостью 

качания шатуна. Кривошип и шейки коленчатого вала совершают 

вращательное движение вокруг оси коленчатого вала, что дает основание 

рассматривать их как единую массу, вращающуюся вокруг продольной оси 

коленчатого вала с угловой скоростью ω, момент инерции которой 

относительно оси вращения равен сумме моментов инерции кривошипа и 

шеек коленчатого вала. 

Шатун совершает сложное плоскопараллельное движение, участвуя в 

поступательном и вращательном движениях одновременно. Для учета 

обоих видов движения при расчетах шатун заменяется расчетной схемой 

(моделью), которая может быть статически или динамически подобной.  

Как отмечалось выше, в настоящее время чаще используют 

статически подобную модель шатуна. В этом случае шатун условно 

заменяется двумя эквивалентными массами (рис. 2). Одна из них условно 

сосредоточена на оси поршневого пальца (поршневой головки шатуна) и 

совершает прямолинейное возвратно-поступательное движение совместно 

с поршневым комплектом, другая условно сосредоточена на оси шатунной 

шейки коленчатого вала (кривошипной головки шатуна) и совершает 

вращательное движение вокруг оси коленчатого вала с угловой скоростью 

ω. 

Для нахождения численных значений эквивалентных масс, 

приведенных к оси поршневой головки mшS и к оси кривошипной головки 

mшR, пользуются формулами 

ш ш ,S

L a
m m

L
 

 
ш ш ,R

a
m m

L
 



 

где  a – расстояние от центра тяжести до оси поршневой головки, м; 

mш – масса шатуна, кг. 

 

 
 

Рис. 2. Замена реального шатуна 

статически подобной моделью 

 

Если точное расстояние от центра тяжести шатуна до оси поршневой 

головки неизвестно, пользуются эмпирическими формулами 

В. П. Терских: 

ш ш ш ,Sm k m  

ш ш ш ,R Sm m m  

где kш – коэффициент, определяющий долю массы шатуна, отнесенную к 

поршневой головке, который рассчитывается по формуле 

2

ш 2

0,001 2
0,2 ,

0,001 1

n
k

n
 

где n – частота вращения коленчатого вала, об./мин.  

При замене реального шатуна статически подобной моделью не 

учитываются качание стержня шатуна относительно оси поршневой 

головки и обусловленные этим движением центробежная и касательная 

силы инерции, действующие на стержень.  
При замене реального шатуна расчетной схемой, построенной на его 

динамически подобной модели, шатун разбивается на три вида массы 
(рис. 3): 

 массу поршневой головки mшS, выполняющую возвратно-поступа-

тельное движение; 

 массу кривошипной головки mшR, совершающую вращательное 

движение; 

ц.т. 

mшS 

mшR 

a
 

L
 



 массу стержня шатуна mст, совершающую сложное 

плоскопараллельное движение. 

При этом должны выполняться следующие условия [3]: 
 массы заменяемого шатуна и модели должны быть равны; 

 центр тяжести реального шатуна и заменяющей модели должны 
совпадать; 

 моменты инерции масс модели и шатуна относительно их 
совпадающих центров тяжести должны быть равны. 

 

 

Рис. 3. Замена реального шатуна  

динамически подобной моделью 

 

Значения масс элементов модели определяются либо взвешиванием 
элементов реального шатуна, либо расчетным способом, который 
использовался в данной работе.  

Появление в динамически подобной модели шатуна его стержня, 
имеющего определенную массу, обусловливает появление действующих 
на него центробежной и тангенциальной сил инерции. Влияние этих сил на 
параметры крутильных колебаний валопровода дизеля требует уточнения, 
которое и является одной из задач данной работы. 

 
1.3  Силы, действующие в КШМ 

При использовании статически подобной модели шатуна обычно 
учитываются две основные внешние силы, действующие на КШМ (рис. 4): 

сила избыточного давления газов на поршень Рг и сила инерции 

поступательно-движущихся масс Рj. 

Силы тяжести эквивалентных масс, как правило, не учитываются 
вследствие их малой относительной величины [1, 4]. 

 

mшS 

mст 

mшR 



 
 

Рис. 4. Силы, действующие на КШМ  

при замене шатуна статически подобной моделью 

 

Все силы, действующие на КШМ, приводятся к оси поршневой 
головки и заменяются равнодействующей – так называемой суммарной 

силой P : 

г .jP P P  

Тангенциальная составляющая Т суммарной силы, приложенная к оси 
шатунной шейки коленчатого вала и направленная перпендикулярно оси 
кривошипа (рис. 4), создает вращающий момент, действующий на 
коленчатый вал. 

Давление газов в цилиндре при каждом положении (значении угла 

поворота) коленчатого вала определяется из индикаторной диаграммы 

дизеля. 

 

При замене шатуна динамически подобной моделью дополнительно 

появляются центробежная и касательная силы инерции, действующие на 

стержень шатуна. Кроме того, с целью уточнения модели, в систему 

вводятся силы тяжести узлов КШМ. Уточненная схема сил, действующих 

в КШМ, представлена на рис. 5. 
 

 



 
 

Рис. 5. Силы, действующие на КШМ 

при замене шатуна динамически подобной моделью 

 

Стержень шатуна совершает сложное плоскопараллельное движение, 

поэтому для учета влияния силы тяжести стержня на вращающий момент 

его массу необходимо разделить на две части. Одна из них совершает 

возвратно-поступательное движение вместе с поршнем и поршневой 

головкой шатуна, другая – вращательное относительно оси поршневой 

головки. Соотношение этих масс можно оценить по величине 

кинетической энергии поступательного и вращательного движения. Их 

соотношение будет зависеть от соотношения радиуса кривошипа и длины 

шатуна. С помощью расчета установлено, что для дизеля ПД1М 

эквивалентная масса стержня, совершающая возвратно-поступательное 

движение, составляет 0,69 его общей массы. Соответственно на 

эквивалентную массу, совершающую вращательное движение, приходится 

0,31 массы стержня. 

Составляющая MsG вращающего момента, обусловленная действием 

сил тяжести масс, совершающих возвратно-поступательное движение, 

определяется по формуле 

ПК ш ст0,69 sin
.

cos

S

sG

m m m g
M R                          (1) 



У масс, центры тяжести которых не лежат на оси вращения 

коленчатого вала, возникает момент от действия сил тяжести масс, 

совершающих вращательное движение (рис. 5). К ним относятся шатунная 

шейка кривошипа, части щек кривошипа, соединенная с шейкой 

кривошипная головка шатуна и 0,31 массы стержня шатуна. Массы 

шатунной шейки кривошипа mшш и щеки mщ, а также расстояние от центра 

тяжести массы щеки до оси вращения ρщ можно найти с помощью 

трехмерного моделирования. Тогда приведенная к оси шатунной шейки 

кривошипа масса щеки: 

щ

щ щ .Rm m
R

 

Вращающий момент, обусловленный действием силы тяжести масс, 

совершающих вращательное движение относительно оси вращения 

коленчатого вала 

 
шш щ ст2 0,31 sin .rG RM m m m gR  (2) 

Центробежная сила стержня Cст приложена к центру тяжести стержня 

и действует по оси стержня в направлении от оси вращения. Расстояние от 

центра тяжести до оси поршневой головки Rст может быть принято равным 

половине длины шатуна между кривошипной и поршневой головками. 

Момент от действия центробежной силы стержня вычисляется по формуле 

 ст sin ,CM C R  (3) 

 
2

ст ст ст ш .C m R  

Из анализа сложного движения стержня шатуна следует, что 

касательная сила стержня Tст приложена на расстоянии 2/3 длины шатуна 

от оси качания (оси поршневой головки) и действует по нормали к оси 
стержня. Для нахождения момента касательной силы необходимо найти 
тангенциальную составляющую касательной силы стержня, приведенную 

к оси кривошипной головки ст

jT  (рис. 6). 

 
 

Рис. 6. Определение углов для нахождения  

тангенциальной составляющей касательной силы,  

приведенной к оси кривошипной головки шатуна 

 

 

  



Момент тангенциальной составляющей касательной силы, 
приведенной к оси кривошипной головки шатуна: 

 ст ,j

TM T R  (4) 

где  ст ст cosj RT T  – тангенциальная составляющая касательной силы 

инерции шатуна, Н; 

ст ст

2

3

RT T  – касательная сила инерции шатуна на оси шатунной 

шейки, Н; 

ст
ст ш

2

m L
T  – касательная сила инерции шатуна на оси шатунной 

шейки, Н. 
Суммарный вращающий момент с учетом всех указанных сил 

динамически подобной модели шатуна: 

 г ,j sG rG C TM M M M M M M  
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1.4 Математическая модель крутильных колебаний валопровода 
 дизеля 

Для оценки влияния предложенных изменений методики расчета 
динамики КШМ на точность расчетов вращающего момента выполнено 
моделирование работы КШМ одноцилиндрового отсека дизеля ПД1М в 
установившемся режиме работы. 

Данная модель была реализована средствами пакета динамического 
моделирования SIMULINK среды Matlab 7.2. Как следует из схемы, модель 
имеет блочную структуру, которая позволяет легко изменять расчетную 
схему КШМ и исследовать влияние ее особенностей на кривую 
вращающего момента, действующего на коленчатый вал. 

Фрагмент структурной схемы модели КШМ при условии замены 
шатуна динамически подобной моделью и с учетом всех сил представлен 
на рис. 7. В группе блоков 1 находится сумма силы инерции поступательно 
движущихся масс, силы давления газов на поршень и силы тяжести массы 
поршневого комплекта и эквивалентной массы шатуна, участвующей в 



поступательном движении (1). В группе блоков 2 определяется сила 
тяжести масс, приведенных к кривошипной головке и участвующих во 
вращательном движении (2). Блоками 3 устанавливается тангенциальная 
сила стержня, возникающая от его качания вокруг оси поршневой головки 
шатуна (4). Группой блоков 4 определяется центробежная сила стержня 
(3). 

 

 

Рис. 7. Схема модели КШМ при замене шатуна динамически  

подобной моделью с учетом всех сил 

2  Результаты моделирования 

Влияние различных допущений на точность моделирования динамики 

КШМ оценивалось посредством сравнения зависимости основных 

параметров механизма, полученных на различных моделях, от угла 

поворота коленчатого вала при работе дизеля в установившемся режиме. 

Параметры моделей определены применительно к одноцилиндровому 

отсеку дизеля ПД1М (Д50), работающему на нагрузку с постоянным 

моментом сопротивления. 

Анализ результатов моделирования показал, что разность вращающих 

моментов при переходе от статически подобной модели к динамически 

подобной при сохранении всех допущений не превышает 200 Н·м (чуть 

более 1 %). Учет сил тяжести приводит к повышению точности 

моделирования на 2,5 %, учет центробежной силы шатуна дает увеличение 

точности на 2 %, а учет тангенциальной силы шатуна позволяет повысить 

точность моделирования динамики КШМ не менее чем на 4 %. 

Количественная оценка повышения точности динамического 

моделирования работы КШМ дизеля, в результате использования всех 

предложенных в данной работе уточнений методики моделирования, 



может быть сделана на основе анализа рис. 8, где отображена разность 

значений вращающего момента, вычисленных при использовании 

традиционной методики (статически подобная модель с рядом допущений) 

и предлагаемой. 

 

 
Рис. 8. Разность моментов статически подобной модели и динамически подобной 

модели с учетом всех вышеописанных сил, приложенных к КШМ 

 

 

Заключение 

Как следует из рис. 8, учет всех сил и переход к динамически 

подобной модели позволяет повысить точность моделирования примерно 

на 6 %. Кроме того, анализ предыдущих значений разностей при 

различных условиях показывает, что суммарное влияние всех допущений 

нельзя определить простым суммированием допущений по отдельности. 

Это может означать, что действие одних сил ослабляется действием 

других. Следующим этапом уточнения методики моделирования КМШ 

тепловозного дизеля будет учет силы трения в узлах КШМ, непостоянства 

момента инерции и частоты вращения КШМ. 
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УКД 629.423.1 

 

Д. О. Раджибаев, А. В. Плакс 

 

ЭЛЕКТРОВОЗ «УЗБЕКИСТОН» 

 

 
Приводятся описание и изображения конструкции кузова, механической части, 

расположения оборудования электровоза, а также принципиальная электрическая схема 

электровоза и четрехквадрантного преобразователя с описанием принципа работы схем. 

 

электровоз серии «Узбекистон», основные характеристики, четырехквадрантный 

преобразователь. 

 



Введение 

На электрифицированных железных дорогах Республики Узбекистан 

долгое время эксплуатировались электровозы ВЛ60к и ВЛ80с. На 

сегодняшний день большая часть электровозного парка выработала свой 

ресурс. Для их замены были закуплены электровозы «Узбекистон», 

произведенные на Чуджоуском электровозостроительном заводе в Китае. 

Всего электровозов двенадцать.  

 

1  Основные характеристики электровоза 

В проектировании электровоза (рис. 1) принимали участие 

Чуджоуский электровозостроительный завод, компания «Сименс», 

представители из России, узбекские конструкторы. Так, кузов и 

механическая часть электровоза проектировались и создавались на 

электровозостроительном заводе. 

Основные характеристики (табл. 1) и чертежи, приведенные ниже, 

были взяты из паспортных данных электровоза. 

 

 

Рис. 1. Электровоз «Узбекистон» 

 

ТАБЛИЦА 1. Основные характеристики электровоза «Узбекистон» 

 

Род тока Однофазный переменный ток 50 гЦ 

Рабочее напряжение 25 кВ 

Осевая формула B0-B0-B0 

Экипировочная масса локомотива 3

1138  т 

Нагрузка на ось 3

123  т 

Расстояние между серединами тележки 2×7200 мм 

Полная база 17 200 мм 

Жесткая база тележки 2800 мм 

Способ элктропривода Переменно-постоянно-переменный ток 

Мощность продолжительного режима  6000 кВ 

Предел скорости при постоянной мощности  53–120 км/ч 

Способ эл. торможения Рекуперативное торможение 

Пусковая тяговая сила составляет 450 кН, а продолжительная тяговая 

сила – 410 кН, что можно увидеть на рис. 2. 



При рекуперативное торможении максимальная электрическая 

тормозная сила – 285 кН, а тормозная мощность на ободе – 5400 кВт. 

Тормозная характеристика приведена на рис. 3. 
 

 

 
Рис. 2. Тяговая характеристика электровоза «Узбекистон» 

 

 

 
Рис. 3. Тормозная характеристика электровоза «Узбекистон» 

 

2  Внешний вид и механическая часть 

Основные особенности механической части состоят в том, что у 

электровоза имеются три двухосные тележки (рис. 4), соединенные между 

собой тягами для улучшения входа и прохождения в кривых. 
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Рис. 4. Расположение оборудования на электровозе «Узбекистон»: 

1 – кабина машиниста; 2 – мотор-вентилятор ТЭД; 3 – шкаф ключей; 4 – тяговые  

преобразователи; 5 – охлаждающая башня; 6 – тяговый трансформатор; 7 – шкаф  

отопления вагонов; 8 – компрессор; 9 – вспомогательный преобразователь; 10 – шкаф 

зарядного устройства; 11 – кондиционер; 12 – шкаф аккумуляторных батарей;  

13 – шкаф автотормозного оборудования; 14 – санузел; 15 – шкаф радиостанции 

Подвешивание двигателей моторно-осевое.  

Еще одной особенностью «Узбекистона» является то, что 

большинство оборудования находится под электровозом, что уменьшает 

сопротивление движению поезда.  

Конструкция кузова имеет обтекаемую форму, что также сокращает 

сопротивление. 

Оборудование в электровозе располагается так, чтобы проход внутри 

электровоза осуществлялся по центру (см. рис. 4).  
 

3  Электрическая часть 



Электрическая часть электровоза выполнена полностью на 

элементной базе компании «Сименс». 

 

3.1 Особенности электрической схемы 

Основной особенностью является тип электропривода – переменно-

постоянно-переменный. 

Электровоз имеет два токоприемника (рис. 5), которые подключаются 

через разъединители. Защиту силовой цепи обеспечивает главный 

выключатель. При производстве работ в электрической части электровоза 

следует использовать заземляющий разъединитель. При этом должны быть 

отключены прочие разъединители. Защиту от перенапряжения 

обеспечивает разрядник; защиту от перегрузок и коротких замыканий – 

трансформатор тока, ко вторичной обмотке которого подключено реле. 

При срабатывании этого реле отключается главный выключатель. 

Напряжение контактной сети подается на первичную обмотку главного 

трансформатора. Этот трансформатор имеет шесть вторичных обмоток для 

питания тяговых электродвигателей 1М-6М через преобразователи. 

 

 

Рис. 5. Принципиальная электрическая схема электровоза 

Асинхронные тяговые электродвигатели питаются от вторичных 

обмоток трансформатора через четырехквадрантные преобразователи, 

которые регулируют напряжение и частоты. 

 

3.2 Принцип работы преобразователя 

Четырѐхквадрантный преобразователь 4Qs представляет собой два 

моста (однофазный и трѐхфазный) с транзисторами и обратными диодами, 

соединѐнные между собой со стороны постоянного напряжения. Со 

стороны переменного тока последовательно включен индуктивный 

фильтр. Со стороны постоянного напряжения параллельно включѐн 

емкостной фильтр. 

Со стороны однофазного моста напряжение контактной сети Uкс = 

= const и fкс = const. 



Со стороны трѐхфазного моста напряжение АТД UАТД = var и fАТД = 

= var (рис. 6, табл. 2)
2
. 

 

 
 

Рис. 6. Принципиальная схема четырехквадрантного преобразователя 

 

 

ТАБЛИЦА 2. Режимы работы преобразователя 

 

Режимы 

работы 
Режимы мостов 

Частота 

модулирующего 

напряжения АТД Однофазный Трѐхфазный 

Тяга 

Транзисторы закрыты, 

неуправляемый 

выпрямитель, 

Ed = const 

АИН с ШИМ, 

регулирование fАТД и 

UАТД 

fM = fАТД 

Торможение 

ИН с ШИМ, 

постоянные частота fС 

и действующее 

значение напряжения 

U,  

регулирование угла  

Транзисторы закрыты, 

неуправляемый 

выпрямитель, Ed = var 

за счѐт измерения 

скорости АТД 

fM = fС 

Принцип работы четырѐхквадрантного преобразователя рассмотрим 
на примере рекуперации, когда происходит однофазное инвертирование. 
Работа однофазного моста в режиме инвертирования: постоянное 

напряжение Ed на конденсаторе преобразуется в переменное напряжение 

ua. При этом происходит чередование следующих режимов: 
1. Открыты два транзистора в противоположных плечах – VТ1 и VТ2. 

Конденсатор разряжается на вторичную обмотку трансформатора с 

сохранением полярности: ua = Ed. Ток ia = id  спадает (интервалы времени 
1–2, 3–4, 5–6, 7–8, 9–10 на рис. 7

3
). 

 

                                                 
2
 Система управления электрическим подвижным составом / А. В. Плакс. – М. : Маршрут, 

2005. – 360 с. – ISBN 5-89035-303-9. 
3
 Там же. 



 
Рис. 7. Осциллограмма напряжений и токов 

2. Открыты два транзистора в смежных плечах – VТ1 и VТ3 

(интервалы времени 2–3, 6–7, 10–11, 14–15, 18–19 на рис. 7). Вторичная 

обмотка трансформатора замкнута накоротко в первом полупериоде через 

VD3 и VТ1, во втором полупериоде – через VD1 и VТ3. Ток  нарастает. 

Напряжение на выходе однофазного моста Ua = 0. Конденсатор заряжается 

от трехфазного моста и отделен от однофазного, id = 0. 

3. Открыты два транзистора в противоположных плечах – VТ3 и VТ4. 

Конденсатор разряжается на вторичную обмотку трансформатора с 

изменением полярности: Ua = –Ed. Ток ia = –id спадает (интервалы 

времени 11–12, 13–14, 15–16, 17–18, 19–20 на рис. 7). 

4. Открыты два тиристора в смежных плечах – VТ2 и VТ4 (интервалы 

времени 0–1, 4–5, 8–9, 12–13, 16–17 и 20 на рис. 7). Вторичная обмотка 

замкнута накоротко в первом полупериоде – через VТ2 и VD4, а во втором 

полупериоде – через VТ4 и VD2. Как и в случае 2, конденсатор заряжается 

от трехфазного моста и отделен от однофазного. Ток ia нарастает, id = 0 [1]. 

Система управления тиристорами сравнивает напряжения uм и uп. 



Величина uм – синусоидальное модулирующее напряжение с частотой 

fМ, сдвинутое  по  фазе на угол  относительно первой гармоники 

напряжения 
1ae  на вторичной обмотке трансформатора. Напряжение uм 

вырабатывается  специальным  генератором, позволяющим  регулировать  

угол  ; (–uм) – синусоидальное напряжение, сдвинутое на 180  

относительно uм [1].  

При рекуперации частота модулирующего напряжения равна частоте 

контактной сети  fM = fC , а при тяге – частоте на статоре АТД  fM  = fАТД. 

Величина uп – пилообразное напряжение симметричной формы с 

частотой 
п с

п

2
5f f

T
, достигающее максимума при прохождении 

модулирующего напряжения через ноль. Отношение частот пилообразного 

и модулирующего напряжений должно быть равно целому нечѐтному 

числу. В нашем примере п

м

5
f

f

4
. 

Условия открытого состояния транзисторов: 

VТ1: 
м пu u ;  VТ4: 

м пu u ;  VТ3: м пu u ;  VТ2: м пu u . 

Напряжение на вторичной обмотке трансформатора 
ae  можно 

разложить в ряд Фурье. Амплитуда первой гармоники этого ряда 
1ae  

регулируется глубиной модуляции μ, которая равна отношению амплитуд 

модулирующего и пилообразного  напряжений м

п

m

m

u

u
 при этом 

1a de E . Пояснения к  рис. 7 приведены в табл. 3. 

Угол сдвига, 
a
 между первыми гармониками тока 

1ai  и напряжения 

1ae  регулируется изменением угла сдвига  между модулирующим 

напряжением 
мu  и напряжением на вторичной обмотке трансформатора 

ae

. 

 
ТАБЛИЦА 3. Работа однофазного моста 4Qs преобразователя  

в режиме инвертирования
5
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VТ3, VТ4 Ua = –Ed ia = –id 
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 Конденсатор С 

отделен от 

однофазного 

моста, 
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от трехфазного 

i d
 =
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2–3, 6–7, 

10–π, 

VD1, 

VТ3 

π–11, 

14–15, 

18–19 

VТ2, VТ4 

VТ2, 

VD4 

0–1, 4–5, 

8–9 

VТ4, 

VD2 

12–13, 

16–17, 

20–2π 

 

Напряжение на первичной обмотке трансформатора 
aE  равно 

геометрической сумме напряжения на выходе инвертора 
1U  и падения 

напряжения на индуктивности 
a a aj L I . Регулируя угол сдвига  между 

мu  и 
ae , можно добиться, чтобы угол 

a
 в режиме тяги был равен нулю, а 

в режиме рекуперации –180 : 

м м м2sinmu u f t . 

4 Эксплуатация электровоза 

За все время функционирования электровозов серьезных поломок  
практически не случалось. Замене подлежали лишь быстроизнашиваемые 
запчасти. Неполадки наблюдались в основном в начальный период 
эксплуатации, которые быстро устранялись представителями завода и 
компании «Сименс». 

После введения электровоза в эксплуатацию увеличился грузопоток и 
снизились транспортные расходы, что проиллюстрировано графиком (рис. 8), 
который был взят из дипломного проекта одного из авторов настоящей 
статьи («Эксплуатация электровоза “Узбекстон” на участке Тукимачи–
Ангрен»).  

 



 
Грузопоток млн т 

Рис. 8. График себестоимости перевозок 
 

Заключение 

Электровоз «Узбекистон» стал результатом совместной работы 
китайских, немецких, российских инженеров, а также активного участия 
узбекских специалистов. Шесть лет эксплуатации на 
электрифицированных железных дорогах Узбекистана показали, что 
электровоз достаточно удачный и пригоден для перевозок в условиях этой 
страны. Так как электровоз зарекомендовал себя с хорошей стороны, 
управление железной дороги Узбекистана планирует пополнить парк 
электровозов. 

Статья поступила в редакцию 25.05.2009; 

представлена к публикации членом редколлегии А. В. Грищенко. 
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АНАЛИЗ НОВЫХ ГЕОЗАЩИТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МЕТОДОМ PQ 

 

 
В работе показана возможность использования метода PQ при оценке новых 

технологий утилизации твердых промышленных отходов, обладающих геозащитным 

резервом. Дана оценка качества новых технологий с учетом экологического, 

технологического и эксплуатационного аспектов исследования.  

 

геозащитный резерв, хлоритсодержащий щебень, бой бетона, оценка качества 

технологий методом PQ. 
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Введение 

По результатам работ кафедры «Инженерная химия и естествознание» 

известно, что некоторые отходы обладают геозащитным резервом, т. е. 

способностью к самопроизвольному поглощению различных типов 

загрязнения из окружающей среды [1, 2]. К таким отходам относится, в 

том числе, хлоритсодержащий щебень, объем образования которого 

достигает 100 000 т/год от одного горнодобывающего предприятия, и бой 

бетона, объемы которого катастрофически увеличиваются с каждым годом 

(10–12 млн т ежегодно только в Москве). Было предложено использовать 

эти отходы в качестве балластного материала земляного полотна при 

строительстве железных дорог или при их капитальном ремонте. Такое 

использование позволило бы снизить расходы природных ресурсов при 

возведении балластной призмы и одновременно уменьшить концентрацию 

таких загрязнений, как ионы тяжелых металлов и растворенных 

нефтепродуктов в поверхностном стоке от земляного полотна. 

Оценка предложенных геозащитных технологий проводилась 

методом PQ.  

Отличительной особенностью этого метода является то, что с 

помощью определенных математических операций можно оценить 

различные аспекты, например экологические, технологические и 

эксплуатационные, которые затем суммируются. Согласно методике, чем 

выше значение индекса PQ, тем выше качество деятельности или 

технологии, подобно тому как производится известная оценка 

интеллектуального развития человека (индекс IQ) [3]. 

 



1  Определение индекса PQ для технологии утилизации  

    хлоритсодержащего щебня и боя бетона 

На основании методики, представленной в [1, 3], была дана оценка 

качества предложенных технологий утилизации хлоритсодержащего 

щебня и боя бетона в балластный слой земляного полотна. 

Шаг первый. Выбирают объекты исследования. В качестве n-го 

объекта исследования берутся:  

 хлоритсодержащий щебень (n = 1); 

 технология утилизации хлоритсодержащего щебня (n = 2); 

 технология использования природного щебня (n = 3). 

Шаг второй. Выбираем аспекты сравнения объектов исследования. 

Определяем значимость аспектов. 

В качестве j-го аспекта исследования выбирают следующие:  

 экологический аспект (j = 1); 

 технологический аспект (j = 2); 

 эксплуатационный аспект (j = 3). 

Значимость аспектов исследования Zj принимают равной: 

Z1 = 50 % – для экологического аспекта; 

Z2 = 25 % – для технологического аспекта; 

Z3 = 25 % – для эксплуатационного аспекта. 

Шаг третий. Для каждого аспекта сравнения объектов исследования 

выбирают перечень свойств, характеризующих исследуемый объект в 

рассматриваемом аспекте. Определяют значимость свойств каждого 

аспекта. 

В качестве k-го свойства (j = 1), характеризующего исследуемые 

объекты в рассматриваемом аспекте, были выбраны: 

 содержание растворенных нефтепродуктов в поверхностном стоке 

от земляного полотна (k = 1); 

 утилизация техногенных отходов (k = 2); 

 экономия природного сырья (k = 3). 

Значимость k-го свойства (j = 1) в рассматриваемом экологическом 

аспекте принимаем равной: 

Z1,1 = 35 % – для растворенных нефтепродуктов; 

Z1,2 = 35 % – для утилизации техногенных отходов; 

Z1,3 = 30 % – для экономии природного сырья. 

В качестве k-го свойства в рассматриваемом технологическом аспекте 

(j = 2) были выбраны: 

 дробимость (потеря массы, %); 

 истираемость (потеря массы, %). 



Значимость k-го свойства (j = 2) в рассматриваемом технологическом 

аспекте принимают равной:  

Z2,1 = 50 % – для дробимости; 

Z2,2 = 50 % – для истираемости. 

В качестве k-го свойства, характеризующего объект в 

рассматриваемом эксплуатационном аспекте (j = 3), выбираем: 

 доступность используемого материала (k = 1); 

 срок эксплуатации материала (k = 2). 

Значимость k-го свойства в рассматриваемом эксплуатационном 

аспекте (j = 3) принимаем равной: 

Z3,1 = 50 % – для доступности; 

Z3,2 = 50 % – для срока эксплуатации. 

Шаг четвертый. Определяем индекс ,

n

j kPQ  для каждого из 

рассматриваемых свойств определенного аспекта для всех объектов. 

Вначале определяем индекс PQ для свойства «содержание 

растворенных нефтепродуктов в поверхностном стоке от земляного 

полотна». Рассчитываем индекс PQ выбранных объектов исследования (n 

= 1, 2, 3) для выбранного свойства (k = 1) экологического аспекта (j = 1), 

т. е. определяем значения 1,1

nPQ  (
1

1,1PQ ,
2

1,1PQ ,
3

1,1PQ ) в порядке, приведенном 

ниже. 

Определяем для данного свойства интервал значений, лучшее 

значение для заданного интервала и разбиваем интервал на диапазоны 

(категории качества). Каждому диапазону присваивают коэффициент 

падения качества (ПДК). 

Для содержания растворенных нефтепродуктов в поверхностном 

стоке выбираем интервал значений от 0 до ПДК, считая, что отсутствие 

загрязений в поверхностном стоке представляет собой наилучшее 

состояние, а все параметры, превышающие нормы ПДК, есть 

недопустимое, т. е. наихудшее, значение. Лучшему значению (0 мг/л) 

присваивают значение 1, худшему значению (0,3 мг/л ПДКхоз-пит) – 

значение 0. Лучшее значение в данном случае совпадает с левой границей. 

Разбиваем заданный интервал между 0 и 0,3 мг/л на три равных 

диапазона для более объективного отражения падения качества. Считается, 

что качество повышается к левой границе диапазона. Присваиваем 

коэффициенту падения качества (КПК) в каждом диапазоне значения 

1, 2, 3 соответственно. 

В результате получаем диапазоны со следующими характеристиками: 

1-й диапазон – 0…0,1 мг/л, КПК1 = 1; 

2-й диапазон – 0,1…0,2 мг/л, КПК2 = 2; 

3-й диапазон – 0,2 … 0,3 мг/л, КПК3 = 3. 



Находим значения коэффициента нормирования интервала, 

коэффициенты нормирования каждого диапазона и индексы PQ правой 

границы диапазонов: 

Kd = 1  (0,1 – 0) + 2  (0,2 – 0,1) + 3  (0,3 – 0,2) = 0,6; 

K1d = 1/Kd = 1/0,6 = 1,67; 

PQ1d = 1 – (0,1 – 0)  1,67 = 0,83; 

K2d = 2/Kd = 2/0,6 = 3,33; 

PQ2d = 0,83 – (0,2 – 0,1)  3,33 = 0,5; 

K3d = 3/Kd = 3/0,6 = 5; 

PQ3d = 0,5 – (0,3 – 0,2)  5 = 0. 

По результатам расчетов строим график падения качества свойства 

экологического аспекта «содержание растворенных нефтепродуктов в 

поверхностном стоке» (рис. 1), мг/л. 

 

 
Рис. 1. График падения качества «по содержанию растворенных  

нефтепродуктов в поверхностном стоке» 

 

По графику получаем показатели индекса PQi свойства для каждого 

объекта экологического аспекта 
1

1,1PQ , 
2

1,1PQ , 
3

1,1PQ . 

Так как ранее было принято, что для сопоставления экологических 

аспектов значений индексов PQ те значения свойств, которые превышают 

нормы ПДК, приравниваются к 0, а значения индекса PQ лучших 

значений – к единице, получаем значение индексов PQ, приведенные в 

табл. 1. 

Аналогично были определены индексы PQ для свойства «утилизация 

техногенных отходов» и «экономия природного сырья», результаты 

представлены в табл. 2 и 3. 
ТАБЛИЦА 1. Данные индекса PQ для свойства «содержание растворенных 

нефтепродуктов в поверхностном стоке» 
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Объекты исследования Индексы PQ Обозначение 

Хлоритсодержащий щебень 1 
1

1,1PQ  

Технология утилизации хлоритсодержащего щебня  

в геозащитные насыпи для железнодорожного полотна 
1 

2

1,1PQ  

Технология использования природного щебня  

в насыпи железнодорожного полотна 
0 

3

1,1PQ  

 
ТАБЛИЦА 2. Данные индекса PQ для свойства «утилизация техногенных отходов» 

 

Объекты исследования Индексы PQ Обозначение 

Хлоритсодержащий щебень 0 
1

1,2PQ  

Технология утилизации хлоритсодержащего щебня 1 
2

1,2PQ  

Технология использования природного щебня 0 
3

1,2PQ  

 

ТАБЛИЦА 3. Данные индекса PQ для свойства «экономия природного сырья» 

 

Объекты исследования Индексы PQ Обозначение 

Хлоритсодержащий щебень 0 
1

1,3PQ  

Технология утилизации хлоритсодержащего щебня 1 
2

1,3PQ  

Технология использования природного щебня 0 
3

1,3PQ  

 

Определяем индекс PQ для свойства «дробимость».  

Рассчитываем индекс PQ выбранных объектов исследования (n = 

= 1, 2, 3) для выбранного свойства (k = 1) технологического аспекта (j = 2), 

т. е. находим значения 2,1

nPQ  (
1

2,1PQ ,
2

2,1PQ ,
3

2,1PQ ) в порядке, приведенном 

ниже. 

Определяем для данного свойства интервал значений, лучшее 

значение для заданного интервала и разбиваем интервал на диапазоны 

(категории качества). Каждому диапазону присваивают коэффициент 

падения качества. 

Для свойства «дробимость» выбираем интервал значений от 0 до 11 

(потеря массы, %), что соответствует марке щебня по дробимости М1200, 

считая, что отсутствие потери массы (%) представляет собой наилучшее 

состояние, а все параметры, превышающие норму, есть недопустимое, т. е. 

наихудшее значение. Лучшему значению (0 %) присваивают значение 1, 

худшему значению (11 %) – значение 0. Лучшее значение в данном случае 

совпадает с левой границей. 

Разбиваем заданный интервал между 0 и 11 на два равных диапазона 

для более объективного отражения падения качества. Считается, что 

качество повышается к левой границе диапазона. Присваиваем 



коэффициенту падения качества в каждом диапазоне значения 1, 2 

соответственно. 

В результате получаем диапазоны со следующими характеристиками: 

1-й диапазон – 0…5,5 %, КПК1 = 1; 

2-й диапазон – 5,5…11 %, КПК2 = 2. 

Находим значения коэффициента нормирования интервала, 

коэффициенты нормирования каждого диапазона и индексы PQ правой 

границы диапазонов: 

 

Kd = 1  (5,5 – 0) + 2  (11 – 5,5) = 16,5; 

K1d = 1/Kd = 1/16,5 = 0,061; 

PQ1d = 1 – (5,5 – 0)  0,061 = 0,66; 

K2d = 2/Kd = 2/16,5 = 0,12; 

PQ2d = 0,66 – (11 – 5,5)  0,12 = 0. 

По результатам расчетов строим график падения качества свойства 

технологического аспекта «дробимость», % (рис. 2). 

По графику получаем показатели индекса PQi свойства для каждого 

объекта технологического аспекта 
1

2,1PQ , 
2

2,1PQ , 
3

2,1PQ . Значения индекса 

PQ для свойства «дробимость» приведены в табл. 4. 

 

 
Рис. 2. График падения качества по «дробимости» 

 

ТАБЛИЦА 4. Данные индекса PQ для свойства «дробимость» 

 

Объекты исследования Индексы PQ Обозначение 

Хлоритсодержащий щебень 0 
1

2,1PQ  

Технология утилизации хлоритсодержащего щебня 0,66 
2

2,1PQ  

Технология использования природного щебня 1 
3

2,1PQ  
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Аналогично был посчитан индекс PQ для свойства «истираемость», 

результаты представлены в табл. 5.  

 
ТАБЛИЦА 5. Данные индекса PQ для свойства «истираемость» 

 

Объекты исследования Индексы PQ Обозначение 

Хлоритсодержащий щебень 0 
1

2,2PQ  

Технология утилизации хлоритсодержащего щебня  

в геозащитные насыпи для железнодорожного  

полотна 

0,5 
2

2,2PQ  

Технология использования природного щебня  

в насыпи железнодорожного полотна 
1 

3

2,2PQ  

 

Определяем индекс PQ для свойства «доступность».  

Рассчитываем индекс PQ выбранных объектов исследования (n = 

= 1, 2, 3) для выбранного свойства (k = 1) технологического аспекта (j = 3), 

т. е. определяем значения 3,1

nPQ  (
1

3,1PQ ,
2

3,1PQ ,
3

3,1PQ ) в порядке, 

приведенном ниже. 

Определяем для данного свойства интервал значений, лучшее 

значение для заданного интервала и разбиваем интервал на диапазоны 

(категории качества). Каждому диапазону присваивают коэффициент 

падения качества. 

Для свойства «доступность» выбираем интервал значений от 0 до 

100 %. Полагаем, что доступность используемых материалов на 

территории РФ может быть оценена следующим образом: практически 

повсеместно – 100 %, в ближайших регионах – 70 %, в отдельно взятом 

регионе – 30 %, недоступно – 0 %. 

Лучшему значению (100 %) присваивают значение 1, худшему 

значению (0 %) – значение 0. Лучшее значение в данном случае совпадает 

с правой границей. 

Разбиваем заданный интервал между 0 и 100 % на три равных 

диапазона для более объективного отражения падения качества. Считается, 

что качество повышается к правой границе диапазона. Присваиваем 

коэффициенту падения качества в каждом диапазоне значения 1, 2, 3 

соответственно. 

В результате получаем диапазоны со следующими характеристиками: 

1-й диапазон – 100…66,66 %, КПК1 = 1; 

2-й диапазон – 66,66…33,33 %, КПК2 = 2; 

3-й диапазон – 33,33…0 %, КПК3 = 3. 

Находим значения коэффициента нормирования интервала, 

коэффициенты нормирования каждого диапазона и индексы PQ левой 

границы диапазонов: 

Kd = 1  (100 – 66,66) + 2  (66,66 – 33,33) + 3  (33,33 – 0) = 200; 

K1d = 1/Kd = 1/200 = 0,005; 



PQ1d = 1 – (100 – 66,66)  0,005 = 0,83; 

K2d = 2/Kd = 2/200 = 0,01; 

PQ2d = 0,83 – (66,66 – 33,33)  0,01 = 0,5; 

K3d = 3/Kd = 3/200 = 0,015; 

PQ3d = 0,5 – (33,33 – 0)  0,015 = 0. 

По результатам проведенных расчетов строим график падения 

качества свойства эксплуатационного аспекта «доступность», % (рис. 3). 

По графику получаем показатели индекса PQi свойства для каждого 

объекта технологического аспекта 
1

3,1PQ ,
2

3,1PQ , 
3

3,1PQ . Значения индекса 

PQ для свойства «доступность» приведены в табл. 6. 

 

 
Рис. 3. График падения качества по «доступности» 

ТАБЛИЦА 6. Данные индекса PQ для свойства «доступность» 

 

Объекты исследования Индексы PQ Обозначение 

Хлоритсодержащий щебень 0,5 
1

3,1PQ  

Технология утилизации хлоритсодержащего 

щебня 
0,5 

2

3,1PQ  

Технология использования природного щебня 0,83 
3

3,1PQ  

 

Аналогично был посчитан индекс PQ для свойства «срок 

эксплуатации» (табл. 7).  

 
ТАБЛИЦА 7. Данные индекса PQ для свойства «срок эксплуатации» 

 

Объекты исследования Индексы PQ Обозначение 

Хлоритсодержащий щебень 0 
1

3,2PQ  

Технология утилизации хлоритсодержащего щебня 1 
2

3,2PQ  

Технология использования природного щебня 1 
3

3,2PQ  
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Шаг пятый. Рассчитываем индекс ,

n

j kPQ  по различным объектам. 

По экологическому аспекту (j = 1) получаем следующие значения 

индекса PQ для каждого выбранного объекта исследования. 

Хлоритсодержащий щебень: 

 
1

1PQ  = 
1

1, 1 1,k kZ PQ = 0,35  1 + 0,35  0 + 0,30  0 = 0,35. 

 

Технология утилизации хлоритсодержащего щебня: 

 
2

1PQ  = 
2

1, 1 1,k kZ PQ = 0,35  1 + 0,35  1 + 0,30  1 = 1. 

 

Технология использования природного щебня: 

 
3

1PQ  = 
3

1, 1 1,k kZ PQ = 0,35  0 + 0,35  0 + 0,30  0 = 0. 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что по 

экологическому аспекту технология использования природного щебня в 

земляном полотне имеет нулевой PQ, а технология утилизации 

хлоритсодержащего щебня имеет наибольший индекс PQ = 1. 

По технологическому аспекту (j = 2) получают следующие индексы 

для каждого выбранного объекта исследования. 

Хлоритсодержащий щебень: 

 
1

2PQ  =
1

1, 1 1,k kZ PQ  = 0,5  0 + 0,5  0 = 0. 

 

Технология утилизации хлоритсодержащего щебня: 

2

2PQ  = 
2

1, 1 1,k kZ PQ  = 0,5  0,66 + 0,5  0,5 = 0,58. 

 

Технология использования природного щебня: 

 
3

2PQ  = 
3

1, 1 1,k kZ PQ = 0,5  1 + 0,5  1 = 1. 

 

По эксплуатационному аспекту (j = 3) получают  следующие индексы 

для каждого выбранного объекта исследования. 

Хлоритсодержащий щебень: 

 
1

3PQ  = 
1

1, 1 1,k kZ PQ  = 0,5  0,5 + 0,5  0 = 0,25. 

 

Технология утилизации хлоритсодержащего щебня: 

 



2

3PQ  = 
2

1, 1 1,k kZ PQ  = 0,5  0,5 + 0,5  1 = 0,75. 

 

Технология использования природного щебня: 

 
3

3PQ  = 
3

1, 1 1,k kZ PQ  = 0,5  0,83 + 0,5  1 = 0,915. 

 

Шаг шестой. Рассчитываем индекс PQ
n
 для каждого выбранного 

объекта исследования. 

Хлоритсодержащий щебень: 

 

PQ
1
 = 

1

1 1Z PQ  = 0,5  0,35 + 0,25  0  + 0,25  0,25 = 0,2375. 

 

Технология утилизации хлоритсодержащего щебня: 

PQ
2
 = 

2

1 1Z PQ  = 0,5  1 + 0,25  0,58 + 0,25  0,75 = 0,6875. 

Технология использования природного щебня: 

 

PQ
3
 = 

3

1 1Z PQ  = 0,5  0 + 0,25  1  + 0,25  0,915 = 0,47875. 

 

2  Результаты определения индекса PQ для технологии утилизации 

хлорисодержащего щебня и боя бетона 

 

Результаты расчета индекса PQ новой технологии утилизации 

хлоритсодержащего щебня представлены в табл. 8. 

 
ТАБЛИЦА 8. Итоговые данные по определению индексов PQ 

относительно хлоритсодержащего щебня 

 

Объекты исследования Индексы PQ Обозначение 

Хлоритсодержащий щебень 0,24 PQ
1
 

Технология утилизации хлоритсодержащего щебня 0,69 PQ
2
 

Технология использования природного щебня 0,48 PQ
3
 

 

Аналогично была проведена оценка качества технологии утилизации 

боя бетона. Результаты расчета представлены в табл. 9. 

 
ТАБЛИЦА 9. Итоговые данные по определению индексов PQ  

относительно боя бетона 

 

Объекты исследования Индексы PQ Обозначение 

Бой бетона 0,30 PQ
1
 

Технология утилизации боя бетона 0,90 PQ
2
 

Технология использования боя бетона 0,48 PQ
3
 

 



Заключение 

Таким образом, оценка предложенных технологий утилизации 

хлоритсодержащего щебня и боя бетона показала, что индексы PQ этих 

технологий выше, чем при использовании в качестве балластного щебня 

природных материалов. Поэтому с точки зрения снижения антропогенной 

нагрузки на окружающую среду при эксплуатации железных дорог 

перспективно использование отходов с геозащитным резервом в качестве 

балластного щебня земляного полотна. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СХЕМ СТАНДАРТНОЙ 

И КОЛЛЕКТИВНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ 

 

 
Рассмотрены вопросы защиты информации и применения электронной цифровой 

подписи. Приведены алгоритмы ее формирования и проверки. Представлен 

программный комплекс по реализации коллективной электронной цифровой подписи. 

 

защита информации, коллективная цифровая подпись, программный комплекс. 

 

Введение 

Широкое применение информационных технологий в 

автоматизированных системах (АС) обработки информации и управления 

привело к обострению проблемы защиты информации, циркулирующей в 

компьютерных сетях и передаваемой по каналам связи. На данный момент 

существует большое число угроз информации как со стороны внутренних, 

так и внешних источников. 

 

1 Применение криптоанализа и электронной цифровой подписи  

   при защите информации 



В соответствии с современными подходами к теории и практике 

обеспечения информационной безопасности существуют три составные 

части задачи защиты информации [1]: 

1) обеспечение конфиденциальности (невозможности 

несанкционированного получения какой-либо информации); 

2) обеспечение целостности (невозможности несанкционированной 

или случайной ее модификации); 

3) обеспечение доступности для легальных пользователей 

(возможности за требуемое время получить информацию). 

Соответственно рассматривают три основных вида угроз 

безопасности информации: 

1) нарушение конфиденциальности (заключается в том, что 

информация становится известной тому, кто не располагает полномочиями 

доступа к ней); 

2) нарушение целостности (включает в себя любое умышленное или 

случайное (в результате ошибки) изменение информации, хранящейся в 

вычислительной системе или передаваемой из одной системы в другую); 

3) отказ доступа к информации (отказ служб) (возникает, когда в 

результате преднамеренных действий, предпринимаемых другим 

пользователем или злоумышленником, блокируется доступ к некоторому 

ресурсу вычислительной системы). 

Таким образом, построение современных защищенных 

распределенных АС невозможно без использования криптографии, причем 

значимость ее постоянно растет. 

Под раскрытием системы защиты информации, или алгоритма 

шифрования, понимают одну из следующих планируемых нарушителем 

операций, направленных на достижение этой цели: 

• полное раскрытие; 

• нахождение эквивалентного алгоритма; 

• нахождение открытого сообщения; 

• частичное раскрытие. 

Под стойкостью алгоритма шифрования (электронной цифровой 

подписи (ЭЦП)) понимают способность противостоять всем возможным 

атакам на него [1–3]. Стойким считается алгоритм, который для своего 

вскрытия требует от нарушителя практически недостижимых 

вычислительных ресурсов или недостижимого объѐма перехваченных 

сообщений или времени раскрытия, которое превышает время жизни 

интересующей нарушителя информации. 

ЭЦП представляет собой добавленные к информации данные, 

вычисленные посредством криптографического преобразования 

защищаемой информации и параметров, наличие которых позволяет: 

1) осуществить контроль целостности передаваемого подписанного 

сообщения; 

2) доказательно подтвердить авторство лица, подписавшего сообщение; 

3) защитить сообщение от возможной подделки. 



Для формирования ЭЦП используется закрытый ключ, а для ее 

проверки – открытый ключ (т. е. подписать сообщение может только тот, 

кто владеет секретным ключом, а проверить – любой, кто знает открытый 

ключ подписываемого). ЭЦП предназначена для аутентификации лица, 

подписавшего электронное сообщение. 

 
 

 

2 Алгоритм формирования цифровой подписи 

Для получения цифровой подписи под сообщением M V  

необходимо выполнить следующие действия (шаги). 

Шаг 1 – вычислить хэш-код сообщения :M h h M . 

Шаг 2 – вычислить целое число , двоичным представлением 

которого является вектор h  и определить 

mode q . 

Если 0e , то определить, что 1e . 

Шаг 3 – сгенерировать случайное (псевдослучайное) целое число u , 

удовлетворяющее неравенству 

.0 qu  

Шаг 4 – вычислить точку эллиптической кривой Z u P  и 

определить 

modZx x q , 

 

где 
Zx  – x-координата точки Z . Если 0x , то вернуться к шагу 3. 

Шаг 5 – решить систему уравнений 

2 mod

mod

k g u q

k g e dx q
 

относительно k и g. Если 0k  или 0g , то вернуться к шагу 3. 

Шаг 6 – вычислить точку эллиптической кривой S g P , если 

0Sx , то вернуться к шагу 3. 

Шаг 7 – вычислить двоичные векторы k , Sx  и Sy , соответствующие 

k,  
Sx  и 

Sy , и определить цифровую подпись || ||S Sk x y  как 

конкатенацию трѐх двоичных векторов. 

Исходными данными этого процесса являются ключ подписи d и 

подписываемое сообщение M , а результатом – цифровая подпись .  
 

3 Алгоритм проверки цифровой подписи 



Для проверки цифровой подписи  под полученным сообщением M  

необходимо выполнить следующие действия. 

Шаг 1 – по полученной подписи  вычислить целые числа k, 
Sx  и 

Sy . 

Если выполнены равенства 0 k q , 0 Sx q , 0 Sy q , то перейти к 

следующему шагу. В противном случае подпись неверна. 

Шаг 2 – вычислить хэш-код полученного сообщения : .M h h M  

Шаг 3 – вычислить целое число , двоичным представлением 

которого является вектор h , и определить, что 

mode q . 

Если 0e , то определить, что 1e . 

Шаг 4 – вычислить точку эллиптической кривой R g P . 

Шаг 5 – вычислить точку эллиптической кривой 2T R S , 

modTt x q , 

где 
Tx  – x-координата точки T . 

Шаг 6 – проверить правильность выражения  

R S e P t Q , 

если правая и левая части равны, то подпись принимается, в противном 

случае подпись неверна. 

Исходными данными этого процесса являются подписанное 

сообщение M , цифровая подпись , ключ проверки Q , а выходным 

результатом – свидетельство о достоверности или ошибочности данной 

подписи. 
 

4 Программный комплекс 

Алгоритмы формирования и проверки стандартной и коллективной 

электронной цифровой подписи (КЭЦП) были реализованы в программном 

комплексе. Его возможности включают формирование ЭЦП и КЭЦП, их 

проверку, генерацию ключей подписи и проверки, генерацию 

эллиптической кривой, параметры которой удовлетворяют всем 

требованиям стандарта на ЭЦП. Время подписи и проверки сообщения не 

превышает 0,2 секунды. Время генерации эллиптической кривой с 

параметрами, удовлетворяющими требованиям стандарта, составляет 

несколько минут.  

Назначение программного комплекса – обеспечение целостности и 

авторства хранимой и обрабатываемой информации в системе 

защищенного электронного документооборота на основе применения 

систем коллективной электронной цифровой подписи. Область 

применения – автоматизированные системы специального назначения, 



информационно-телекоммуни-кационные сети, сети электронной 

торговли.  
Программный комплекс может быть полезен для удостоверяющих 

центров и разработчиков систем ЭЦП. Его основные характеристики: 
 реализованы схема ЭЦП в соответствии с ГОСТ Р 34.10–2001 [4], а 

также схема коллективной ЭЦП на основе данного стандарта; 
 реализована возможность встраивания в различные редакторы; 
 быстрое время формирования и проверки цифровой подписи. 

Функциональность программного комплекса представлена на рис. 1. 
 

 

Ф
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   Основные операции в группе точек эллиптической кривой

   Выбор случайного значения характеристики поля заданной длины

   Выбор случайного значения базовой точки кривой

   Реализован алгоритм хэш-функции по ГОСТ Р 34.11-94

   Сохранение сгенерированной кривой в файл

   Формирование ЭЦП, КЭЦП и их проверка

   Возможность выбора схемы подписи  (ГОСТ Р 34.10-2001, КЭЦП)

   Возможность добавления, удаления пользователей, изменения  значений     

   используемых ключей, сохранение информации в файл 

   Выбор значений открытого и секретного ключей
 

Рис. 1. Основные функции программного комплекса 

 

Структурно программный комплекс состоит из четырех модулей: 

генерации параметров эллиптической кривой, генерации открытых и 

секретных ключей, формирования и проверки ЭЦП и КЭЦП, графического 

интерфейса (рис. 2). 
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Рис. 2. Состав и структура программного комплекса 



Графический интерфейс представляет собой совокупность трех 

оконных форм, представленных на рис. 3–5, с конкретными параметрами 

эллиптической кривой и сформированных ключей. 

 

 

Рис. 3.  Оконная форма модуля генерации параметров 

криптографической системы 

 

 

 
 

Рис. 4. Оконная форма модуля генерации ключей ЭЦП 



 

Рис. 5. Оконная форма основного модуля формирования  

и проверки ЭЦП и КЭЦП 

 

В программном комплексе реализованы: 

1) арифметика для работы с большими числами; 

2) основные операции в группе точек ЭК; 

3) выбор случайного значения характеристики поля кривой заданной 

длины; 

4) выбор случайного значения базовой точки кривой; 

5) сохранение сгенерированной кривой в файл; 

6) возможность открытия кривой из файла для последующего 

изменения параметров, формирования и проверки подписи, 

исследования стойкости криптосистемы; 

7) формирование подписи с сохранением ее в отдельном файле и ее 

проверка; 

8) возможность выбора схемы подписи; 

9) алгоритм хэш-функции по ГОСТ Р 34.11–94; 

10) возможность добавления, удаления пользователей, изменения 

значений используемых ключей; 

11) сохранение списка пользователей в файле; 

12) просмотр и сохранение промежуточных значений при 

формировании и  проверке подписи; 

13) дискретное логарифмирование p-методом Полларда для 

получения оценки стойкости криптосистемы на ЭК; 

14) выбор значений открытого и секретного ключей; 

15) сохранение промежуточных вычислений логарифмирования в 

группе точек кривой  в файл; 

16) очистка формы оценки стойкости. 
 

Заключение 

Разработанные алгоритмы и программный комплекс генерации 

параметров ЭК, формирования и проверки ЭЦП целесообразно 



использовать для моделирования криптосистем, лежащих в основе 

систем защищенного электронного документооборота. 

Все алгоритмы и программы соответствуют государственным 

стандартам и требованиям безопасности, позволяют строить ЭК, 

удовлетворяющие криптографическим требованиям, обеспечивают 

быструю генерацию и проверку цифровой подписи.  
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Ю. В. Балесный 

 

СРАВНЕНИЕ ШАРИКОВ И РОЛИКОВ В КАЧЕСТВЕ ТЕЛ  

КАЧЕНИЯ В КАРДАННОМ ВАЛЕ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 
 

 
Поставлена задача разработки карданного вала новой конструкции. Определены 

параметры карданного вала. Предложена новая конструкция. Описан расчет тел 

качения на прочность. Приведены результаты компьютерного моделирования 

карданного вала с двумя вариантами направляющих. Сделаны выводы по результатам 

моделирования и поставлены задачи дальнейшего исследования. 

 

карданный вал, тела качения, привод вагонного генератора, направляющие, предельно 

допустимые напряжения, распределение нагрузки. 

 

Введение 

В рамках усовершенствования конструкции карданного вала привода 

вагонного генератора пассажирских вагонов с кондиционированием было 

принято решение о неэффективности доработки шлицевого соединения в 

средней части вала. 



Радикальным решением в данной ситуации является замена 

направляющих тел скольжения (собственно шлицев) на тела качения, к 

которым могут относиться стандартные шарики или ролики. 

Было рассмотрено несколько вариантов конструкции. Из них методом 

матрицы решений [1] был выбран оптимальный. 

Предложенная конструкция вала включает в себя телескопическую 

среднюю часть, позволяющую компенсировать изменение длины между 

выходным валом редуктора, расположенного на оси колесной пары, и 

входным валом генератора, прикрепленного к дну вагона, до 120 мм на 

удлинение и до 50 мм на сокращение длины. Направляющими служат 

шарики или ролики, находящиеся в специальных пазах на боковых 

поверхностях внутренней части вала и перемещающиеся по канавкам, 

расположенным симметрично на внутренней поверхности внешней трубы 

вала. 

Предварительный расчет сопротивления материалов показал, что 

конструкция выдерживает напряжения, а срок службы конструкции 

практически в два раза более продолжительный, чем у используемой в 

настоящий момент. 

 

1  Проверочный расчѐт пары трения качения в карданном вале  

    новой конструкции 

Был сделан уточняющий проверочный расчет шариков как тел 

качения для подтверждения того, что заложенное проектом количество 

шариков является оптимальным. 

При сжатии шарика площадка касания имеет форму эллипса, а эпюра 

напряжения – соответственно полуэллипсоида [2]. 

Согласно теории Герца, нормальное напряжение (МПа) в любой точке 

площади контакта шарика с внутренней поверхностью паза определяется 

по формуле 

1

2 2 2
3

1 .
Q x y

ab a b
 

Наибольшее нормальное напряжение: 

 

max
2

3
,

Q

ab
 МПа, 

где a, b – малая и большая полуоси эллипсоида деформации, мм; 

 х, у – расстояния от центра эллипса, мм; 

 Q – сила в месте контакта, Н. 

Контактная деформация (мм), возникающая в результате действия 

силы Q, определяется по формуле 



1

2 2 2

1 2

1 2

1 12 3

2 2
,

pK Q

p E E
 

где E1, E2 – модули упругости материалов шарика и паза; 

 Σp – сумма кривизны в контакте шарика с пазом, мм
–1

; 

 
2K

 – вспомогательный коэффициент. 

При контакте стальных тел с Е1  = Е2 = 2,08 · 10
5
 МПа и ε1 = ε2 = 0,3: 

1
2 3

max

858
,Q p  МПа, 

где μ, ν – вспомогательный коэффициент. 

Наибольшая сила Q, действующая в месте контакта, определяется по 

формуле 

кр

0

cos
,

T
Q

l
 Н, 

где Ткр – максимальный вращающий момент на валу, Нм; 

 l0 – расстояние от продольной оси карданного вала до места контакта 

шарика с пазом, м; 

α – угол контакта, град. 

При Ткр = 4000 Нм, l0 = 0,028 м и α = 25° значение максимальной 

силы составит 

Q = 4000 0,906 / 0,028 = 129429 Н. 

Значения коэффициентов 
2K

 и μν определяются в зависимости от 

разности кривизны при контакте шарика с поверхностью паза, 

учитываемой величиной cos η: 

н

н

1 2

1
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1 2
4
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,
f

f

 

где γ и fн – вспомогательные коэффициенты. 

Значения вспомогательного коэффициента γ определяются из 

следующей зависимости: 



0

cos ,wD

D
 

где Dw – диаметр шарика, мм; 

 D0 – средний диаметр карданного вала, мм; 

 α – угол контакта, град. 

При диаметре шарика Dw = 10 мм, среднем диаметре карданного вала 

D0 = 56 мм и угле контакта α = 25°: 

 

γ = 10 cos 25° /56 = 0,162. 

 

Вспомогательный коэффициент fн определяется из отношения 

 

н
н ,

w

r
f

D
 

где rн – радиус паза, мм. 

При радиусе паза rн = 5,5 мм и диаметре шарика Dw = 10 мм значение 

коэффициента составит: 

 

н

5,5
0,55.

10
f  

 

Сумма кривизны при контакте шарика с пазом Σp, мм
–1

, определяется 

по формуле 
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При значениях коэффициентов fн = 0,55 и γ = 0,162 величина суммы 

кривизны составит 

1 1 2 0,162
4 0,190

10 0,55 1 0,162
p  мм

–1
. 

Величина разности кривизны в контакте шарика с поверхностью паза: 

1 2 0,162

0,55 1 0,162
cos 0,809.

1 2 0,162
4

0,55 1 0,162

 

При cos η = 0,809 значения коэффициентов составят  

 



2
0,951

K
 и μν = 1,05. 

Максимальные напряжения в зоне контакта: 
 

1 1
2 23 3

max

858 858
129429 0,190 13660,997

1,05
Q p  МПа. 

 
При двух работающих ветвях и девяти шариках в каждой ветви общее 

количество шариков, передающих вращающий момент Ткр, составит п = 

= 18 шт. 
Значение максимального напряжения на одном шарике: 

 

ζmax 1 = 13660,997/18 = 758,944 МПа. 

 

Значения максимально допустимых напряжений [ζmax] для шариков из 

стали 40ХН составляют 1000–1450 МПа. 
 

ζmax 1 < [ζmax] = 1000–1450 МПа. 

 

Расчѐт показал, что напряжения в шариках не превышают 

допустимых значений. 

 

2  Описание метода и результатов компьютерного моделирования  

    карданного вала новой конструкции 

Для испытаний в условиях специализированного цеха Октябрьского 

электровагоноремонтного завода, а затем и на стендовом оборудовании 

собственной конструкции карданного вала был изготовлен 

экспериментальный образец. 

Параллельно с изготовлением опытного образца была построена 

трехмерная модель вала [3]. Она послужила основой для расчета 

конструкции по допустимым напряжениям методом конечных элементов в 

программной среде SolidWorks (пакеты CosmosWorks 2008 sp4, Virtual Lab). 

При подробном моделировании были получены более достоверные 

данные, чем при упрощенном расчете на сопротивление материалов. 

Результаты моделирования предстоит подтвердить или опровергнуть в 

ходе испытаний экспериментального образца вала. 

На рис. 1 показано сечение карданного вала новой конструкции в 

месте расположения шариков в специальных пазах. 

На рис. 2 показано сечение карданного вала новой конструкции в 

месте расположения роликов в специальных пазах. При проектировании 

было принято решение использовать стандартные шарики от 

подшипников. Диаметр шариков 10 мм, материал – сталь ШХ15. 

Параметры роликов: диаметр 10 мм, высота 10 мм, материал – сталь 

ШХ15. 



 

  

Рис. 1. Сечение карданного вала новой 

конструкции с шариками в роли  

направляющих 

Рис. 2. Сечение карданного вала новой 

конструкции с роликами в роли  

направляющих 
 

Наибольшую нагрузку оказывают шарики или ролики на кромку 

направляющей на внутренней поверхности внешней трубы вала. По этой 

причине данный узел был рассмотрен подробнее. 

В табл. 1–4 приведены параметры расчета и результаты исследования 

для сборочного узла карданного вала, к которым относится внешняя часть 

вала с крышкой. 

 
ТАБЛИЦА 1. Свойства деталей 

 

№ 

п/п 

Наименование 

тела 
Материал Масса, кг Объем, м

3 

1 Крышка-1 [SW] Сталь 45 ГОСТ 535–88 0,748906 9,5694e-005 

2 Стакан-1 [SW] Cталь 40 ГОСТ 535–88 2,75737 0,000352155 

3 Стакан-2 [SW] Сталь 40 ГОСТ 535–88 2,75737 0,000352155 

ТАБЛИЦА 2. Описание сетки 

 

Тип сетки Сетка на твердом теле 

Используемое разбиение Стандартное 

Автоматическое уплотнение сетки Выкл 

Сглаживание поверхности Вкл 

Проверка Якобиана 4 Points 

Размер элемента 9,2854 мм 

Допуск 0,46427 мм 

Качество Высокое 

Количество элементов 14 860 

Количество узлов 27 006 

Время для завершения сетки (часы; минуты; секунды) 0:00:08 

 

ТАБЛИЦА 3. Результаты исследования для узла с роликами 

 

Наименование Тип Мин Макс 

Напряжение 1 VON: напряжение Von Mises 
0,255329 кгс/см

2
 1869,08 кгс/см

2
 

Узел: 9210 Узел: 12 182 

Перемещение 1 
UPvES: результирующее 

перемещение 

0 мм 0,0887861 мм 

Узел: 3307 Узел: 144 



 

ТАБЛИЦА 4. Результаты исследования для узла с шариками 

 

Наименование Тип Мин Макс 

Напряжение 1 
VON: напряжение 

Von Mises 

0,85718 кгс/см
2
 5085,73 кгс/см

2
 

Узел: 1069 Узел: 3345 

Перемещение 1 

URES: 

результирующее 

перемещение 

0 мм 0,12956 мм 

Узел: 3311 Узел: 1698 

 

В модели применена следующая нагрузка: внешняя часть вала жестко 

закреплена за конец с крышкой; внутренняя часть, закрепленная за конец с 

крышкой, вращается с моментом 900 Нм. 

Предел текучести для указанных материалов составляет 3600 кгс/см 

(именно такая размерность применяется в используемом программном 

обеспечении). 

Как видно из табл. 3 и 4, максимальное напряжение возникает при 

использовании шариков, это объясняется тем, что шарик оказывает 

давление на кромку направляющей вала не поверхностью, как ролик, а 

точкой. 

На рис. 3 показана модель вала с указанием всех его рассмотренных 

при моделировании узлов. 

  Распределение нагрузки по узлу для роликов показано на рис. 4, для  

шариков  – на рис. 5. 

 



Расчетный узел 2                           Расчетный узел 1                                                 Труба 2  

 

Рис. 3. Модель вала с указанием расчетных узлов 

 

 

 
 

Рис. 4. Распределение нагрузки  

по сборочному узлу с роликами 

 

На рис. 4 и 5 показана точка, в которой напряжения достигают своего 

максимума. Для варианта с роликами предельно допустимые напряжения 

превышают действующие в 1,5 раза. Для варианта с шариками отношение 

предельно допустимых напряжений к реально действующим составляет 

0,68, т. е. требуется значительное повышение твердости рабочих 

поверхностей вала во избежание чрезмерного износа и деформации 

элементов конструкции при воздействии максимальной нагрузки. 

 

 
 

Рис. 5. Распределение нагрузки 

по сборочному узлу с шариками 

Применение роликов в конструкции представляется более 

обоснованным в связи с тем, что не требуется дополнительная термическая 

обработка узлов конструкции или увеличение прочности пазов точечным 

напылением или упрочнением другими способами. Вместе с тем требуется 



построение модели, исследующей действующие в сопряжении силы 

трения, так как расположение роликов при определенном стечении 

обстоятельств может привести к образованию пары трения скольжения 

или к заклиниванию. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДПРОЕКТНЫХ ПРОРАБОТОК  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  

МОДЕЛИ 

 

 
В статье предлагается технология предпроектных проработок при 

проектировании железнодорожных путей необщего пользования с применением 

экономико-матема-тических моделей  (ЭММ). 

 

железнодорожный путь необщего пользования, предпроектные проработки, 

математическая модель, показатели экономической эффективности, оценка 

эффективности проектных решений. 

 

Введение 

Изменение нормативной и правовой базы в области проектирования 

железных дорог в значительной мере затрудняет и усложняет процесс 

проектирования и принятия решений на всех этапах. С другой стороны, это 

не должно мешать увеличению промышленного производства, росту числа 

новых малых и средних предприятий, требующих дальнейшего развития 

транспортной инфраструктуры. 

 

1  Значение железнодорожных путей необщего пользования  

в транспортной системе и проблемы, возникающие  

при их проектировании и строительстве 



Правительство РФ в своих решениях уделяет значительное внимание 

росту ВВП, развитию отдельных отраслей промышленности и, в 

частности, железнодорожного транспорта. Разработана стратегия развития 

железнодорожного транспорта до 2030 г. [1]. При этом недостаточно 

внимания уделяется железнодорожным путям необщего пользования, 

являющимся важной составляющей транспортной инфраструктуры, так 

как на них зарождается и погашается большая часть грузопотока.  

В настоящее время протяженность железнодорожных путей необщего 

пользования составляет около 70 % от протяженности железных дорог 

общего пользования, а объѐм перевозимых грузов на промышленном 

транспорте почти в три раза превышает аналогичный показатель для 

транспорта общего пользования [2]. 

Развитие железнодорожных путей необщего пользования в сочетании 

со строительством новых промышленных, перевалочных, складских и 

логистических предприятий сопряжено с нижеперечисленными 

существенными проблемами, затрудняющими процессы проектирования, 

строительства и ввода в эксплуатацию: 

1. Поиск места расположения площадки нового предприятия (как 

правило, это плотно застроенные территории вблизи больших мегаполисов 

с перегруженной или отсутствующей транспортной сетью). 

2. Получение разрешения на примыкание к железнодорожным путям 

общего пользования. 

Инфраструктура путей общего пользования, при осуществлении 

примыкания других железнодорожных путей, требует увеличения 

перерабатывающей способности станции примыкания, что связано с 

необходимостью строительства дополнительных путей на станции, 

увеличением полезной длины приемоотправочных путей и т. п. Данные 

мероприятия требуют значительных капитальных вложений и зачастую 

реконструкции примыкающих перегонов. 

3. Определение объема и способов возврата инвестиций в развитие 

инфраструктуры общего пользования. 

Хозяйствующие субъекты находятся в неравных условиях. Не 

существует закрепленных законодательством, единых для всех участников 

подходов к расчету величины инвестиций, учету вложенных инвестиций, 

механизму и срокам их возврата. 

4. Применение противоречащей или неполной нормативной и 

правовой базы. 

Единые требования нормативных документов к путям общего и 

необщего пользования приводят к значительным экономическим потерям 

или невозможности реализации некоторых проектов. К примеру, 

проектирование по нормам железных дорог общего пользования 

соединительного пути приводит к увеличению площади занимаемых 

земель, снижает инвестиционную привлекательность путей на территории 

предприятия, а также не позволяет оптимально использовать территорию в 

увязке с промышленными сооружениями. 

5. Проблемы землеотвода.  



Следствия недочетов земельного законодательства – это отсутствие 

коридоров для прохождения транспортных путей, нехватка резервных 

площадей для развития транспортных объектов, а также отсутствие 

приоритетов при строительстве сложных и значимых объектов. 

На данный момент комплексного решения вышеизложенных проблем 

не существует, но с увеличением конкуренции на рынке проектных услуг, 

сокращением сроков на разработку и выпуск проектов их решение 

становится все более актуальным. 

 

2  Роль предпроектных проработок при проектировании  

    железнодорожных путей необщего пользования 

При проектировании железнодорожных путей необщего пользования 

одним из важнейших является этап предпроектных проработок, так как ряд 

принципиальных вопросов необходимо решать до начала проектирования, 

например: 

 выбор места примыкания; 

 определение геометрии и расположения места примыкания 

относительно территории предприятия; 

 возможность максимального использования фронтов погрузки/ 

выгрузки с точки зрения общей эффективности строительного 

объекта; 

 определение стоимости приобретения и аренды земли под 

строительство железнодорожного пути; 

 получение технических условий от владельцев инфраструктуры 

путей общего или необщего пользования; 

 вопросы охраны окружающей среды; 

 определение стоимости защиты и переноса инженерных 

коммуникаций и т. п. 

Поставленные задачи взаимоувязаны, важна последовательность их 

рассмотрения и влияния друг на друга, а также комплексный подход к их 

решению. В свете рыночных отношений критерием оптимальности 

должны выступать денежные показатели (показатели экономической 

эффективности). 

В настоящее время на этапе предпроектных проработок готовится 

несколько вариантов расположения железнодорожных путей необщего 

пользования; заказчик выбирает вариант, имеющий минимальные 

строительную стоимость и эксплуатационные затраты. Однако показатели 

экономической эффективности не рассчитываются и факторы, влияющие 

на нее, не выявляются, не оценивается эффективность проекта в целом. 

На практике возможны случаи, когда, вариант, предполагающий 

наибольшую строительную стоимость и эксплуатационные затраты, может 

в дальнейшем оказаться экономически эффективнее вследствие развития 

собственного предприятия или прилегающих территорий. Определиться с 

выбором варианта можно только при рассмотрении сценариев развития 

предприятия на длительный (более 10 лет) или расчетный период. 



Для повышения эффективности предпроектных проработок 

предлагается технология с использованием экономико-математического 

моделирования (ЭММ).  

 

3 Описание ЭММ 

В основу разработки модели положена существующая методика 

оценки эффективности инвестиционных проектов [3], адаптированная для 

условий проектирования железнодорожных путей необщего пользования. 

Предметом ЭММ является предприятие.  

Каждое предприятие имеет свою специфику работы. Невозможно 

учесть все параметры, так как технология работы предприятия в целом 

заранее не известна. В связи с этим, при составлении ЭММ, 

железнодорожное хозяйство было выделено в отдельное предприятие и 

рассмотрены два варианта его функционирования: 

1. Предприятие является только перевозчиком. Его работа 

заключается в доставке грузов к местам погрузки/выгрузки. 

2. Предприятие выступает в роли поставщика, закупает продукцию, 

перевозит ее до места назначения и продает. 

От варианта функционирования зависит операционная деятельность 

предприятия. 

Значимыми входными параметрами для ЭММ являются: 

1. Объем перевозок, Г, млн т/год. 

Данные предоставляются заказчиком (инвестором), корректируются и 

оптимизируются по критериям экономической эффективности в процессе 

проектирования. Величина объема перевозок влияет на получение 

разрешения на примыкание к путям общего пользования (при объемах 

перевозок более 0,5 млн т/год разрешение необходимо получать в Москве, 

при меньших – по месту проектирования). 

Область исследуемых значений: 0,1–2,0 млн т/год (5–100 вагонов/ сут.). 

2. Длина проектируемой линии, L, км. 

Общая длина проектируемых путей состоит из длины линии на 

территории предприятия и длины соединительного пути. 

Поставленной задачей определяется, принимается ли длина путей на 

территории постоянной, не зависящей от объемов перевозок, или 

переменной, зависящей от них. Длина соединительного пути зависит от 

удаленности промышленной площадки от станции примыкания. Исходные 

данные предоставляются проектной организацией. Разработка вариантов, а 

также оптимизация технических параметров выполняются на стадии 

предпроектных проработок. 

Область исследуемых значений длины соединительного пути, Lс: 0,5–

15,0 км, длина путей на территории предприятия, в зависимости от объемов 

перевозок, определяется по формуле 
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где  Lт  – длина путей на территории предприятия, км; 

Г – объем перевозок, млн т/год; 

вi
l  – длина вагона i-й категории, м; 

т( )iq  – вес тары вагона i-го типа, т; 

α – коэффициент полногрузности; 

в( )iq  – грузоподъемность вагона, т; 

η – коэффициент, учитывающий отношение вагона нетто к брутто. 

3. Объем инвестиций в развитие инфраструктуры путей общего и/ 

или необщего пользования, к которым осуществляется примыкание. 

Объем инвестиций в развитие инфраструктуры путей общего 

пользования определяется на основании сделанной на предпроектном 

этапе оценки технологии работы станции примыкания и разработанных, на 

случай необходимости, мероприятий по увеличению перерабатывающей 

способности станции. В ЭММ инвестиции учитываются в составе 

капитальных вложений, а способы их возврата определяются совместно 

инвестором и ОАО РЖД (равными долями на протяжении расчетного 

периода, единовременно в конце рассматриваемого периода и т. п.). 

Область исследуемых значений: 0–250 млн руб. 

4. Способы подачи и уборки вагонов. 

При обслуживании железнодорожных путей необщего пользования 

возможны следующие способы подачи/уборки вагонов на территорию 

предприятия: 

 локомотивом ОАО РЖД; 

 собственным локомотивом; 

 арендованным локомотивом. 

От способа подачи/уборки вагонов зависит состав затрат на 

обслуживание железнодорожного пути необщего пользования, а также 

величина капитальных вложений, так как при использовании собственного 

или арендованного локомотива возникает необходимость строительства 

дополнительных обгонных путей и депо для отстоя локомотива.  

На предпроектном этапе рассматриваются все варианты и, на 

основании показателей экономической эффективности, выбирается 

лучший. 

5. Способы текущего содержания и ремонта пути необщего 

пользования. 

В ЭММ рассматриваются варианты обслуживания: 

 собственными силами; 

 по договору подряда. 

На предпроектной стадии определяется более эффективный способ. 

6. Наличие примыкания путей других предприятий к проектируемому 

пути необщего пользования. 

Исходную информацию можно получить при исследовании района 

проектирования (с точки зрения перспективы дальнейшего развития) на 

предпроектном этапе. В ЭММ параметр учитывается в составе 



дополнительных доходов предприятия. Информация собирается совместно 

проектной организацией и заказчиком. 

7. Сроки начала и завершения реализации проекта. 

Сроки оптимизируютcя с учетом наличия материальных и трудовых 

ресурсов. Исходные данные определяются совместно заказчиком 

(инвестором) и проектной организацией по результатам предпроектных 

проработок. Данный параметр влияет на сроки получения основной 

прибыли от реализации проекта. 

8. Объем капиталовложений. 

Под инвестициями, направляемыми на разработку и внедрение 

проекта, понимаются единовременные затраты, необходимые для создания 

и использования инноваций вне зависимости от источников 

финансирования. Стоимость строительства железнодорожного пути 

необщего пользования определяется по смете на основании «Методики 

определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации МДС 81– 35.2004» для объектов 

железнодорожного транспорта. 

9. Выручка по годам реализации проекта. 

При разработке ЭММ в части доходов предприятия учитываются: 

запас оборотных средств, дополнительные доходы от увеличения объемов 

перевозок, финансовые заимствования, доходы от других видов 

деятельности (аренда, операции на финансовом рынке и пр.).  

 

Суммарные доходы организации, руб.: 

с пу д др и 1З З З АD С N R , (2) 

где 
сЗ  – затраты на содержание железнодорожного пути необщего 

пользования, руб.; 

 пуЗ  – сбор за подачу и уборку вагонов по железнодорожным путям 

необщего пользования, руб.; 

 дЗ  – затраты на содержание дирекции, руб.; 

А – амортизация, руб.; 

  дрС  – доходы от других видов деятельности (аренда, операции на 

финансовом рынке и др.), руб.; 

иN  – налог на имущество, руб.; 

 R – рентабельность, руб. 

В составе затрат учитываются условно постоянные расходы, не 

зависящие от процесса перевозок, и переменные затраты, напрямую 

зависящие от перевозки грузов, затраты на выплату процентов по заемным 

средствам, возврат ранее взятых кредитов и долгов прошлых периодов. 

К постоянным расходам относятся: 

 затраты на содержание постоянных устройств ( пуС ); 

 содержание дирекции ( дЗ ). 

К переменным затратам относятся: 



 оплата подачи/уборки вагонов ( п/уЗ ); 

 дополнительные эксплуатационные расходы, связанные с 

увеличением износа рельсов и подвижного состава (при 

проектировании кривыми радиусом менее 1000 м) ( кдC ). 

Расходы по содержанию постоянных устройств могут быть 

определены (по данным ОАО «Ленгипротранс») приближенно, в пределах 

средней процентной ставки амортизационных расходов от общей 

стоимости объекта проектирования: 

пу 0,02КС , (3) 

где  0,02 – средняя процентная ставка амортизационных расходов; 

К – общая строительная стоимость, тыс. руб. 

Затраты на подачу/уборку вагонов определяются на основании 

Постановления ФЭК РФ от 19 июня 2002 г. № 35/15 «Правила применения 

сборов за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов на 

федеральном железнодорожном транспорте (тарифное руководство № 3)» 

и зависят от следующих факторов: 
 расстояния в оба конца до выставочного пути или места 

погрузки/выгрузки; 
 принадлежности локомотива, который обслуживает 

железнодорожный путь необщего пользования; 
 среднесуточного числа подаваемых и убираемых вагонов. 
Расходы, вызываемые увеличением износа рельсов и подвижного 

состава, кдC , руб., на 1 поезд в сутки, определяются, согласно 

«Методическим указаниям по сравнению вариантов проектных решений 
железнодорожных линий, узлов и станций», по формуле 

кд кд 0C В R R , (4) 

где кдВ   – норма дополнительных расходов в кривых малых радиусов на 1  

угла поворота, отнесенная на 1 м уменьшения радиуса; 

R0 – наименьший радиус кривой, при котором не возникают 

дополнительные расходы (
0R  1000 м); 

R – радиус рассматриваемой кривой, м; 

α – угол поворота кривой, град. 
Выходными параметрами для ЭММ являются показатели 

экономической эффективности проекта: 
 чистый доход; 
 чистый дисконтированный доход (ЧДД); 
 внутренняя норма доходности (ВНД); 
 потребность в дополнительном финансировании; 
 индексы доходности затрат и инвестиций; 
 срок окупаемости. 
Принимая во внимание неполноту, недостоверность исходной 

информации, а также возможность возникновения условий, которые могут 
привести к негативным последствиям для всех или отдельных его 



участников, необходимо учесть неопределенность и риск в целях оценки 
устойчивости проекта. 

В ЭММ в качестве методики такого учета был принят наиболее 
точный из рекомендованных в [3, п. 10.1] метод оценки ожидаемого 
эффекта проекта с учетом количественных характеристик 
неопределенности, в виде так называемого сценарного подхода. Суть 
данного подхода заключается в построении дерева сценариев развития 
событий на основе различных путей изменения базисного варианта 
реализации проекта. 

Построение дерева сценариев начинается с определения для каждого 
уровня неопределенности оптимистического и пессимистического 
значения элементов денежного потока. Затем каждый элемент на каждом 
уровне дополняется двумя значениями (оптимистическим и 
пессимистическим) последующего элемента денежного потока, 
располагаемого на следующем уровне. Численные значения вариантов 
развития событий определяются с учетом дисконтирования, что позволяет 
в дальнейшем осуществлять оценку ЧДД простым арифметическим 
суммированием по каждой ветви дерева сценариев. В соответствии с [3, 
п. 10.6] при определении ЧДД по каждому сценарию норма дисконта 
принимается безрисковой.  

ЭММ позволяет определить, какими параметрами в процессе 
проектирования можно пренебречь, а каким уделить особое внимание с 
целью повышения эффективности проекта. Исследования показали, что 
при проектировании железнодорожных путей необщего пользования 
наиболее значимыми факторами являются: 

 объемы перевозок; 
 длина проектируемой линии; 
 дополнительные инвестиции в развитие инфраструктуры 

железнодорожных путей общего пользования. 
С помощью модели по выбранному показателю экономической 

эффективности можно оптимизировать перечисленные факторы, а также 
технические показатели плана и продольного профиля. 

Спектр инструментальных средств для моделирования, анализа и 
оценки производственных процессов, охватывающих все этапы создания 
систем управления предприятием, на российском рынке весьма широк. Для 
реализации предложенной технологии используются следующие 
программные продукты: Microsoft Access, AutoCAD, Credo. 

 
4  Технология предпроектных проработок с использованием ЭММ 

На этапе предпроектных проработок важна последовательность 
выполнения работ (рис. 1).  

Предпроектные проработки с помощью ЭММ выполняются в два этапа. 
На первом этапе устанавливаются границы исходных данных, 

определяются и оптимизируются значимые параметры.  
На втором этапе выполняется проект железнодорожных путей 

необщего пользования. Уточняются границы исходных данных, 
оптимизируются технические параметры и значимые входные данные. 



По результатам проектирования принимается решение о реализации 
проекта. Если отдельно рассматриваемая задача имеет отрицательный 
результат, ее необходимо рассмотреть в составе проекта в целом. Если по 
результатам исследования проект эффективен, то на следующем этапе 
разрабатывается проект строительства железнодорожного пути необщего 
пользования, если нет – выявляют причину. Если проект неэффективен из-
за значительных инвестиций в развитие инфраструктуры путей общего 
пользования, то необходимо попытаться урегулировать вопрос с ОАО 
РЖД. Положительный результат может быть достигнут в результате 
уменьшения величины инвестиций или выбора иного способа возврата 
вложенных средств. Если проект неэффективен по причине значительной 
удаленности от места примыкания (протяженность соединительного пути), 
необходимо рассмотреть (с учетом дополнительных инвестиций на 
усиление мощности существующих участков) возможность примыкания в 
другом месте, к другой станции или перегону. 
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Рис. 1. Последовательность выполнения работ на предпроектной стадии 

Если проект неэффективен при любых условиях, необходимо оценить 

эффективность функционирования предприятия в целом. При любом 

результате выбор остается за лицом, принимающим решение (ЛПР). 
 

5 Примеры задач, решаемых с помощью ЭММ 

1. Оптимизация параметров круговых кривых по показателям 

экономической эффективности. 

С помощью ЭММ можно решать задачи, которые невозможно решить 

путем обычного сравнения вариантов, например выбор минимального 

радиуса кривой. 

Малые радиусы имеют ряд недостатков, но расходы по их устройству 

могут быть компенсированы за счет: 

 вписывания в застроенные территории; 

 увеличения фронта погрузки/выгрузки; 

 увеличения площади складских помещений. 

В  настоящее  время  при  проектировании  железнодорожных  путей 

«ограничивающими» являются радиусы 350 м – минимальный радиус при 

укладке железобетонных шпал – и 250 м – минимальный радиус, при 

котором не требуется устройство контррельсов. 

Так, например, к дополнительным расходам, учитываемым в ЭММ 

при проектировании кривыми радиусом менее 250 м, относятся: затраты на 

устройство контррельсов, дополнительные эксплуатационные расходы, 

связанные с увеличением износа рельсов и подвижного состава; к 

дополнительным доходам – доходы от увеличения объемов перевозок. 

С учетом формулы (1) дополнительный годовой объем перевозок при 

увеличении фронта погрузки/выгрузки за счет уменьшения радиуса составит 

т в

в

365Г
i i

i

L
q q

l
, (5) 

где L  – увеличение длины грузового фронта вследствие уменьшения 

радиуса кривой, м, определяемое по формуле 

2 1 tg
2

L R R , (6) 



где 
2R  – минимальный радиус, при котором не требуется устройство 

контррельсов, м (R2 = 250 м); 

1R  – радиус кривой, м; 

 – угол поворота кривой, град. 

Можно определить, при каком минимальном дополнительном 

годовом объеме перевозок устройство контррельсов будет безубыточным 

(см. рис. 2). Оптимальное решение выбирается на основе полученных 

показателей экономической эффективности (в рассматриваемой примере – 

ЧДД).  
 

 
Рис. 2. Расчет минимального количества дополнительно  

подаваемых вагонов с целью определения эффективности  

устройства контррельсов при существующих радиусах кривых:  

1 – 180 м; 2 – 150 м; 3 – 120 м 

 

2. Определение максимально возможной удаленности промышленной 

площадки от станции примыкания. 

При неизменных объеме перевозок и длине путей на территории 

предприятия можно построить график зависимости ВНД от длины 

соединительного пути (рис. 3). Установив максимальную длину 

соединительного пути, при которой данный проект будет эффективен, 

можно определить максимальное удаление места примыкания (или 

станции примыкания) от промышленной площадки. 
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Рис. 3. Определение максимальной длины соединительного пути 

Аналогичным образом можно определить максимально возможную 
величину инвестиций в развитие инфраструктуры путей общего 
пользования и т. п. 

 
Заключение 

Предложенная технология предпроектных проработок с 
использованием ЭММ позволяет: 

1. Оптимизировать расположение железнодорожных путей необщего 
пользования в увязке: 

 с местом примыкания; 
 основными производственными мощностями; 
 инвентаризацией земель с точки зрения взаимодействия с 

различными собственниками земли, по которой проходит 
проектируемая трасса; 

 технологией маневровой работы; 
 основными техническими параметрами проектируемой линии. 
2. Определить максимальный размер инвестиций в развитие 

инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования на 
взаимовыгодных условиях как для ОАО РЖД, так и для владельца нового 
железнодорожного пути и способов их возврата. 

3. Снизить трудоемкость и упростить процесс обоснования 
выбранного решения. 

4. Решить ряд задач, решение которых невозможно с помощью иных 
методов, и принять к реализации перспективный с точки зрения 
эффективности проекта вариант. 

5. Учитывать долгосрочную перспективу развития предприятия, 
возможные риски. 

6. Решать практические задачи, возникающие при проектировании, 
основываясь на современных подходах к определению экономической 
эффективности проектных решений. 
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А. М. Славина 

 

ОБЖИГОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

НА ТЕХНОГЕННОМ СЫРЬЕ С УЛУЧШЕННЫМИ  

ТЕПЛОЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ 

 

 
В работе представлены данные научного исследования по улучшению 

теплозащитных свойств обжиговых материалов с использованием техногенного сырья. 

Снижение коэффициента теплопроводности обосновано физико-химическими и  

физико-механическими исследованиями. 

  

коэффициент теплопроводности, пористость, техногенное сырье, гранулированный 

доменный шлак, бой ячеистых бетонов. 

 

Введение 

В настоящее время рациональное природопользование и 

энергосбережение является приоритетным направлением развития науки, 

технологий и техники. Неудовлетворительное состояние окружающей 

среды и высокая стоимость топливно-энергетических ресурсов приводят к 

необходимости их бережного использования. В условиях кризиса, который 

затронул и строительную отрасль, эффективные обжиговые строительные 

материалы полифункционального назначения, т. е. одновременно 

являющиеся конструкционными, теплоизоляционными и облицовочными, 

имеют преимущество по сравнению со стандартными. Известно, что 

использование техногенных отходов в производстве строительных 

материалов и изделий позволяет не только исключить их негативное 

влияние на окружающую среду и экономить материальные и 

энергетические природные ресурсы, но и получить новые строительные 

материалы с прогнозируемыми свойствами. Именно поэтому получение 

обжиговых строительных материалов с улучшенными теплозащитными 

свойствами с привлечением техногенного сырья остается актуальным для 

строительного материаловедения. 

 



1 Цели и объекты исследования 

Принятый в 2003 г. СНиП 23–02–2003 «Тепловая защита зданий» 

значительно повысил требования к теплозащите зданий и сооружений, что 

диктует необходимость создания новых строительных материалов с 

повышенными теплозащитными свойствами.  

Целью исследований было создание обжиговых строительных 

материалов с пониженной теплопроводностью на основе техногенного 

сырья.  

Объектами исследований служили техногенное сырье и получаемые 

на его основе керамический кирпич для облицовки стен и жаростойкие 

композиционные материалы, пригодные для футеровки и ремонта 

обжиговых вагонеток керамического производства и других тепловых 

агрегатов. При этом решались следующие основные задачи: 

1. Выбор в качестве одного из компонентов шихты техногенного  

сырья, пригодного для получения обжиговых материалов с улучшенными 

теплоизоляционными  свойствами, в том числе осветленного лицевого 

кирпича.  

2. Физико-химические исследования выбранного техногенного сырья 

и выявление зависимости теплозащитных свойств полученного 

обжигового материала от химической природы и поровой структуры 

техногенного компонента.  

3. Разработка обжиговых строительных материалов с улучшенными 

теплозащитными свойствами, различного ассортимента и назначения, с 

использованием выбранных техногенных компонентов, и исследование их 

эксплуатационных свойств. 

4. Опытно-промышленное опробование разработанных составов 

обжиговых материалов и определение экологической эффективности 

применения техногенного сырья.  

 

2  Теоретические основы улучшения теплопроводности 

 керамических материалов 

Вопросами теплопроводности твердых обжиговых материалов в 

разное время занимались У. Кингери, Дж. Займан, А. С. Охотин, 

Р. З. Рахимов, С. О. Гладков, Э. А. Петровский  и др.  
В соответствии с современными научными представлениями о 

теплопроводности керамических материалов, в твердой матрице 
керамических обжиговых материалов преобладающим механизмом 
передачи тепла является фононная проводимость, осуществляемая за счет 
колебаний решетки. Чем более ангармоничны колебания решетки, тем 
меньше величина среднего пробега фононов, что способствует снижению 
теплопередачи. В работах У. Кингери [1] показано, что уменьшение длины 
свободного пробега фононов наблюдается для кристаллов с более сложной 
структурой, характеризующейся большим нарушением систематичности 
решетки и рассеиванием фононов в керамической матрице. При этом 
теплопроводность вещества, имеющего одинаковый химический состав, но 



находящегося в кристаллическом или аморфном состоянии, различна – у 
кристаллического вещества теплопроводность выше, чем у аморфного. 

Таким образом, введение твердых фаз более сложного состава с 
учетом структуры, кристаллической или аморфной, может привести к 
уменьшению теплопроводности всей композиции. Следовательно, при 
производстве керамического кирпича целесообразно заменить 
традиционный отощитель, представленный кристаллическим кварцем, на 
техногенный аморфный компонент более сложного состава. 

Учеными кафедры «Инженерная химия и естествознание» ПГУПС [2] 

было установлено, что наиболее информативными параметрами для 

оценки теплопроводности цементных композиций являются 

энергетическая характеристика сложных неорганических веществ в виде 

стандартной энтальпии (энергосодержания) 298Н , кДж/моль, а также 

параметр молярной массы М, г/моль. Чем ниже энергосодержание твердых 

фаз и выше значение их молярных масс, тем ниже значение 

коэффициентов теплопроводности.  

Известные представления о твердой фазе как имеющей резервы 

понижения теплопроводности в цементном материаловедении 

целесообразно применить при конструировании керамических обжиговых 

композиций для улучшения теплозащитных свойств. 

Одновременно с особенностями структуры и состава значительное  

влияние на теплозащитные свойства материалов оказывает пористость. 

Известно, что с повышением пористости теплопроводность снижается. 

Предпочтительными в керамическом материале будут поры диаметром 

менее 10 мкм, так называемые промежуточные поры (диаметром от 0,5 до 

10 мкм) и безопасные поры (диаметром 0,5 мкм и менее) по 

классификации Н. А. Лоховой – Г. И. Бердова. Такие поры будут 

способствовать повышению морозостойкости и долговечности материалов, 

а также позитивно влиять на прочность черепка. 

В то же время, при конструировании жаростойких композиций с 

высокими температурами эксплуатации, следует учитывать, что с ростом 

температуры теплопроводность газов увеличивается. При этом известно, 

что теплопроводность газов скачкообразно снижается, если размер пор 

становится меньше длины свободного пробега газовых молекул.  

Благодаря исследованиям ученых Е. Н. Демина и В. П. Андреева [3] в 

области улучшения теплозащитных свойств теплоизоляционных 

материалов, было установлено, что при высоких температурах лучшие 

свойства имеют материалы с порами размером менее 10 мкм. 

Следовательно, при конструировании жаростойких материалов с 

улучшенными теплозащитными свойствами необходимо стремиться к 

созданию оптимальной пористости со смещением в сторону микропор. 



3  Характеристика техногенного сырья с точки зрения возможности 

улучшения теплозащитных и декоративных свойств обжиговых 

строительных материалов 

Основы теории и технологии производства обжиговых материалов на 

базе техногенного сырья были разработаны в различные годы П. И. 

Боженовым, В. В. Прокофьевой, Г. И. Стороженко, А. Ю. 

Столбоушкиным, А. А. Новопашиным, И. Я. Глибиной, Б. А. Григорьевым, 

Н. Г. Чумаченко, С. Ф. Кореньковой, А. И. Хлыстовым, М. Ю. Мальковой 

и др. Было установлено, что введение техногенных компонентов в 

керамическую шихту во многих случаях способствует улучшению физико-

механических свойств обжиговых материалов, однако влияние природы 

этих материалов на их теплозащитные свойства при этом рассматривалось 

недостаточно. 

Взяв за основу изложенные выше фундаментальные представления, 

мы выбрали критерии оценки техногенного сырья с целью прогноза 

физико-технических и теплозащитных свойств строительных материалов, 

это: 

 структура вводимых компонентов (кристаллическая, аморфная); 

 привнесение дополнительной пористости вводимыми твердыми 

фазами; 

 возможность формирования после обжига новообразований с 

низкими значениями энтальпий и высокими мольными массами.  

Таким критериям удовлетворяет техногенное сырье, представленное 

гранулированными доменными шлаками и боем ячеистых бетонов. 

При исследованиях использовались гранулированные доменные 

шлаки из г. Череповца (Россия) и Макеевки (Украина), имеющие 

аморфную структуру и содержащие фазы монтичеллита, шпинели, белита, 

алюмосиликаты кальция и магния, а также небольшое количество 

соединений железа и марганца [4]. Данные шлаки относятся к  

нейтральным, или слабо-кислым. Модуль основности шлаков составляет 

0,97–1,1. В связи с тем что модуль крупности макеевского шлака велик, а 

также необходимостью предварительного отсева, в дальнейшем при 

исследованиях использовали череповецкий шлак, который содержит 

многочисленные закрытые поры диаметром 10–30 мкм. 

Использовался бой ячеистых бетонов автоклавного и неавтоклавного 

твердения, содержащий фазы кварца, гиролита, тоберморита, ксонотлита и 

других гидросиликатов. Бой пенобетона неавтоклавного твердения 

содержит портландит, который может влиять на декоративный характер 

лицевой поверхности, осветляя  керамический черепок. В соответствии с 

данными ртутной порометрии в тонкомолотом бое пенобетона содержится 

значительное количество микропор диаметром менее 10 мкм. Таким 

образом выяснено, что выбранное техногенное твердофазное сырье 

способно привносить в строительный материал дополнительную 

пористость за счет собственной.  
Наряду с улучшением теплозащитных свойств обжиговых 

керамических материалов стоит задача получения осветленного кирпича.  



Ранее было установлено, что такой эффект возможен при введении в 
керамическую шихту техногенных фаз с катионами кальция и магния. Для 
получения черепка светлого тона в работе был использован бой 
неавтоклавного пенобетона, представленный фазами кварца, тоберморита, 
гиролита, ксонотлита и другими гидросиликатами. 

В качестве глинистой составляющей применялась кембрийская глина 
месторождения Красный Бор. 

Критерии оценки техногенного отощителя для керамического кирпича 
на кембрийской глине с целью прогноза физико-технических и 
теплозащитных свойств этого материала представлены в табл. 1. 

 
ТАБЛИЦА 1. Критерии оценки техногенного отощителя для керамического  

кирпича на кембрийской глине с целью прогноза физико-технических  

и теплозащитных свойств строительного материала 

 

Природные  
и техногенные 

силикаты  
в качестве 
отощителя 
(основной  
фазовый 
состав) 

Прогнозируе
мое 

изменение 
фазового 
состава 

отощителя 
керамическог

о черепка 

Фундаментальные 
химические  

и 
термодинамически
е характеристики 

основных фаз 

Прогнозируемое улучшение  
физико-технических и 

теплозащитных свойств 
строительного материала  

298Н , 

кДж/моль 

Мольна
я масса, 
г/моль 

Общая  
пори- 

стость, 
% 

Средняя 
плотность 
черепка, 

г/см
3
 

Теплоп
роводно

сть λ, 
Вт/(м К) 

Строит. песок 
(кристал.  

состояние): 
кварц 

Кварц 911,0 60,1 26,0 1,9 0,31 

Гранулирован
ный  

доменный 
шлак 

(аморфное 
состояние): 

геленит, 
окерманит, 

мелилит  

Усложнение 
за счет  

кристаллизаци
и из 

аморфных фаз 
при  

обжиге 

Уменьш
ение  

Увеличе
ние 

Увеличени
е за счет 

привносим
ой пори- 
стости 

Уменьше
ние 

Уменьш
ение 

Бой ячеистого 
бетона 

(кристал. 
состояние): 

кварц, 
тобарморит, 
ксонотлит  
и другие  

гидросиликаты 

Усложнение 
за счет  

кристаллизаци
и 

новообразован
ий  

при обжиге 

– " –  – " – 

Увеличени
е за счет 

собственно
й пори- 
стости и 

формирую
щейся (при 
разрушени

и 
гидросилик

атов) 

– " – – " – 

 

4   Получение эффективных строительных материалов 

     с использованием выбранного техногенного сырья 

4.1 Получение эффективного керамического кирпича с осветленной  

      лицевой поверхностью  



Для получения эффективного керамического кирпича светлого тона 

бой неавтоклавного пенобетона подвергался грубому помолу, отсеивался 

на сите № 1 и  вводился в шихту в качестве отощителя. 

Подбор оптимального состава проводили с использованием 

математического аппарата регрессионного анализа. Были определены 

параметры оптимизации: предел прочности на сжатие (min 10 МПа) и 

светлый цвет черепка (достигается при содержании боя пенобетона не 

менее 25 мас. %).  

Получено уравнение регрессии: 

 

1 1 20,291 0,00265 24,594f x x x , 

 

где х1 и х2 – значения независимых переменных, боя ячеистых бетонов и 

глины соответственно. 

Решив данное уравнение, установили, что прочность на сжатие 

достигает критической точки в 10 МПа при следующем оптимальном 

соотношении компонентов: глина от 52,11 % и выше; бой неавтоклавного 

пенобетона до 47,89 %.  

Был выбран оптимальный состав, содержащий 65 масс. % глины и 

35 масс. %  боя неавтоклавного пенобетона. 

Сравнительные физико-механические характеристики образцов 

лицевого кирпича с отощителем из боя неавтоклавного пенобетона 

представлены в табл. 2.  

 
ТАБЛИЦА 2. Сравнительные физико-механические характеристики образцов 

лицевого кирпича с отощителем из боя неавтоклавного пенобетона 

 

Состав,  

масс. % 

Плот-

ность, 

г/см
3
 

Водопог

лощение, 

% 

Предел прочности, 

МПа 

Тепло-

провод-

ность, 

Вт/(м К) 

Цвет  

черепка 
изгиб сжатие 

Контрольный: 

глина – 70  

песок – 30 

1,912 7,7 
ср. 3,93  

мин. 3,93 

ср. 15,1  

мин. 12,6 
0,31 

Кирпично-

красный 

Опытный: 

глина – 65 

бой 

неавтоклавного 

пенобетона < 1 

мм – 35 

1,41 20,0 
ср. 3,12 

мин. 2,86   

ср. 12,2 

мин. 11,5 
0,154 

Светло-

бежевый 

В результате дифференциально-термических анализов, съемок 

рентгеновских дифрактограмм, инфракрасной спектроскопии 

контрольного образца с боем пенобетона было установлено, что в системе 

«глина – ячеистый бетон» при обжиге кристаллизуются фазы волластонита 

и мелилита.  

Значительное снижение теплопроводности как на химическом, так и 

на физическом уровне обусловливается наличием мелких пор, введенных в 



шихту с частичками ячеистого бетона, и в матрице, а также усложнением 

состава матрицы за счет вновь образующихся фаз волластонита и мелилита.  

Невысокая механическая прочность опытного образца объясняется 

тем, что введенный в шихту бой неавтоклавного пенобетона хрупок и, 

следовательно, снижает общую прочность черепка.  

Для получения более высоких прочностных характеристик с 

сохранением светлого бежевого тона лицевой поверхности бой ячеистого 

бетона с размером зерен менее 0,08 мм вводили в шихту в тонкомолотом 

состоянии. Для достижения удовлетворительных показателей прочности и 

усадки в шихту в качестве отощителя добавляли песок или 

гранулированный доменный шлак.  

Физико-механические характеристики образцов лицевого кирпича с 

добавкой тонкомолотого боя ячеистого бетона после обжига при 1000 С 

представлены в табл. 3. 

 
ТАБЛИЦА 3. Физико-механические характеристики образцов лицевого кирпича  

с добавкой тонкомолотого боя ячеистого бетона 

 

Состав,  

масс. % 

Плот- 

ность 

г/см
3
 

Водо- 

погло- 

щение,  

% 

Предел прочности, 

МПа 
Теплопро

водность, 

Вт/(м К) 

Цвет 

черепка 
изгиб сжатие 

Состав 1: 

глина – 60 

бой ячеистого  

бетона – 20  

(тонкомолотый)  

песок – 20  

1,540 20,9 
ср. 1,8  

мин. 1,7 

ср. 11,1 

мин. 10,2  
0,302 

Кирпично-

красный 

Состав 2: 

глина – 60 

бой ячеистого 

бетона – 20  

(тонкомолотый)  

череповецкий  

шлак – 20  

1,520 22,0 
ср. 4,2  

мин. 3,9 

ср. 15,3 

мин. 13,2 
0,239 

Светло-

бежевый 

 

 

Как видно из табл. 3, введение боя ячеистого бетона в тонкомолотом 

состоянии позволяет осветлить черепок при том, что процентное 

содержание в шихте боя меньше. Замена песка на череповецкий шлак не 

только  улучшает прочностные показатели образцов, но и понижает 

плотность черепка и уменьшает теплопроводность.  

Несмотря на то что основной эффект по снижению теплопроводности 

достигается за счет пористости, несомненно, ему способствуют 

дефектность кристаллической решетки и усложнение керамической 

матрицы, в которой при обжиге формируются такие фазы, как геленит, 

окерманит, мелилит, имеющие более низкие значения энтальпии и более 

высокие мольные массы. Исследования распределения пор по размерам с 

помощью ртутной порометрии в образцах лицевого кирпича с добавкой 



тонкомолотого боя ячеистого бетона показали, что в образцах с 

отощителем из череповецкого шлака пористость, по сравнению с образцом 

с отощителем из песка, увеличилась, особенно возросло количество более 

мелких пор (менее 10 мкм – на 8 %). 

Таким образом, введение в керамическую шихту череповецкого шлака 

и тонкомолотого боя ячеистого бетона способствует увеличению 

теплозащитных свойств материала путем снижения коэффициента 

теплопроводности как за счет образования дополнительной пористости, 

так и за счет усложнения структуры матрицы. 

 

4.2 Получение жаростойких материалов для футеровки обжиговых 

       вагонеток керамического производства и ремонтных работ 

В технологии получения керамических материалов большое значение 

имеет процесс обжига, при котором используется большое количество 

жаростойких материалов. В кирпичном производстве с рабочей 

температурой до 1000 °С целесообразно применять жаростойкие 

композиционные материалы на силикатном вяжущем, обладающие 

достаточной термостойкостью, хорошей прочностью и имеющие низкий 

коэффициент теплопроводности.  

Этот же подход на основе критериев выбора техногенного отощителя 

для керамического кирпича был применен и при выборе техногенного 

заполнителя для жаростойких композиций. Современные жаростойкие 

кладочные композиции часто содержат природный кварцевый песок. 

Принимая во внимание необходимость усложнения состава жаростойких 

композиционных материалов с целью снижения теплопроводности, при 

подборе компонентов кварцевый песок заменили на более сложные 

техногенные силикаты, представленные в виде гранулированных 

доменных шлаков.  

Были разработаны составы универсальных сухих смесей жаростойких 

(ССЖ), которые после затворения водой могут использоваться как в 

качестве жаростойких кладочных растворов для ремонта и восстановления 

мелких дефектов футеровок обжиговых вагонеток, так и для получения 

легкого жаростойкого бетона.  

В состав ССЖ входит глиносодержащий компонент в виде пресс-

порошка, представляющий собой гранулы сферической формы, 

получаемые из шликера, состоящего из смеси  глин, кварцевого песка, 

известняка; гранулированный доменный металлургический шлак с 

модулем крупности Мкр = 2,75; тонкомолотая силикат-глыба. 

Преимуществом таких жаростойких смесей является  простота 

приготовления, а также то, что затворяются смеси водой. Отвердение 

происходит при сушке, при температуре 130 С, что особенно актуально 

для керамических заводов малой и средней мощности. 

Были проведены исследования зависимости прочности образцов 

жаростойкой кладочной смеси от температуры обжига и содержания 

череповецкого шлака и определен ее рациональный состав: 40 % пресс-

порошка, 60 % череповецкого шлака. Роль вяжущего выполняла 



тонкомолотая силикат-глыба, которая вводилась в сухую жаростойкую 

смесь в количестве 1 % для получения кладочного раствора и в количестве 

2 % для получения легкого жаростойкого бетона. Наличие силиката натрия 

и огнеупорной глины в составе сырьевой смеси на основе шлаков 

существенно влияет на процесс спекания и фазообразования и позволяет 

расширить интервал спекания шихты. Рентгенографические исследования 

показывают, что в интервале температур от 800 до 1000 °С в образцах на 

основе гранулированного доменного шлака увеличивается содержание фаз 

геленита, окерманита и анортита с низкими значениями энтальпии и 

высокими мольными массами по сравнению с песчаным заполнителем, что 

способствует увеличению прочности материала и снижению 

теплопроводности. 

На основе разработанной ССЖ были получены жаростойкие 

композиционные материалы различного назначения, физико-механические 

характеристики которых представлены в табл. 4. 

В качестве контрольной кладочной смеси для получения 

сопоставимых результатов исследования был приготовлен кладочный 

раствор, содержащий глину и кварцевый песок. 

Жидкостью затворения для термоизоляционной массы и клеевой 

композиции служит натриевое жидкое стекло по ГОСТ 13078–81. 

Для получения легких жаростойких бетонов к сухой смеси добавлялся 

крупный заполнитель, в качестве которого возможно использование 

гранулированного доменного шлака крупностью от 5 до 10 мм. Такой 

заполнитель можно получить, отсеивая на сите необходимую фракцию 5–

10 мм гранулированного доменного шлака (г. Макеевка), а фракции менее 

5 мм использовать при производстве кирпича, т. е. отход 

металлургического шлака может утилизироваться комплексно на одном 

предприятии. 

 
ТАБЛИЦА 4. Физико-механические характеристики жаростойких композиционных 

материалов, полученных на основе ССЖ 

 

Ассортимент  

жаростойких  

композиционных 

материалов 

Состав, % 

Плотнос

ть, 

г/см
3
 

Прочно

сть 

после 

сушки 

Rсж, 

 МПа 

Прочность  

после 

обжига при 

1000 °С, 

Rсж, МПа 

Теплопро

водность 

λ, 

Вт/(м·К) 

1. Контрольный 

кладочный  

раствор 

Глина  40 
1,90 1,0 5,1 0,259 

Песок  60 

2. Разработан-

ный кладочный 

раствор  

Пресс-

порошок 

39 

 

1,55 4,0 19,0 0,221 ГДШ 

(г. Череповец) 

60 

 

Силикат-глыба  1 

3. Элементы  

футеровки 

Пресс-

порошок 

8 

 
1,59 4,75 22,4 0,223 



Ассортимент  

жаростойких  

композиционных 

материалов 

Состав, % 

Плотнос

ть, 

г/см
3
 

Прочно

сть 

после 

сушки 

Rсж, 

 МПа 

Прочность  

после 

обжига при 

1000 °С, 

Rсж, МПа 

Теплопро

водность 

λ, 

Вт/(м·К) 

(блоки) ГДШ 

(г. Череповец)  

60 

 

Силикат-глыба 2 

4. Легкий бетон Пресс-

порошок  

25 

 

1,58 4,1 10,6 0,217 

ГДШ 

(г. Череповец) 

30 

 

ГДШ 

(г. Макеевка) 

33 

 

Тонкомолотый 

бой ячеистого 

бетона 

10 

 

 

Силикат-глыба 2 

5. Термоизоля-

ционная масса 

Пресс-

порошок  

17 

 
1,35 2,0 8,2 0,115 

ГДШ 

(г. Череповец) 

83 

 

6. Клеевая  

композиция 

ГДШ  

(г. Череповец) 

85 

 
1,70 10,0 20,0 0,230 

Нефелиновый 

шлам 

15 

 

 

 Предлагаемые составы легких жаростойких бетонов имеют хорошие 

прочностные показатели и термостойкость (до 10 водных теплосмен) и 

могут применяться для футеровки разных зон обжиговых вагонеток с 

рабочей температурой до 1000 °С.  

 



Заключение 

Базируясь на современных научных представлениях о 

теплопроводности твердых неметаллических тел, можно прогнозировать 

улучшение теплоизоляционных свойств обжиговых керамических 

материалов. 

Были получены образцы эффективного керамического кирпича с 

осветленной лицевой поверхностью, легкие жаростойкие бетоны (D1600) и 

жаростойкие смеси на основе техногенного сырья, отличающиеся 

пониженным коэффициентом теплопроводности. 
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УДК 658.6 

 

В. В. Шматченко, П. А. Плеханов, В. Г. Иванов 

 

ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, ОХРАНЫ 

ТРУДА, ОХРАНЫ ПРИРОДЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

 

 
Статья посвящена специфике развития интегрированных систем менеджмента 

качества и безопасности в условиях структурной перестройки железнодорожного 

транспорта в России. Определены требования к интегрированным системам 

менеджмента. В статье приведены структура и типовые компоненты систем 

менеджмента качества, охраны труда, экологической безопасности и безопасности 

движения. 

 

 

интеграция, процедура, риск, опасное событие, компоненты системы менеджмента, 

доказательство безопасности. 

 



Введение 

Интегрированные системы менеджмента (ИСМ) стали предметом 

обсуждения в конце 90-х гг. в связи с появлением и использованием 

систем менеджмента, соответствующих требованиям нескольких 

международных стандартов и основанных на одних и тех же принципах. К 

этим стандартам в первую очередь относятся: стандарты менеджмента 

качества серии ISO 9000 [1], стандарты менеджмента экологической 

безопасности серии ISO 14000 [2], стандарты менеджмента промышленной 

безопасности и охраны труда серии OHSAS 18000 [3]. В последнее время в 

состав интегрированных систем стали включать также процедуры 

стандартов социальной ответственности ISO 26000 и процедуры 

стандартов защиты от противоправных действий людей ISO 28000 [4]. 

Интеграция систем менеджмента является естественным процессом 

развития управления на предприятиях. 

Во-первых, очевидно, что общие процедуры (регламенты) различных 

систем менеджмента, установленных на одном предприятии, 

нецелесообразно тиражировать в каждой из этих систем (к таким 

процедурам относятся проведение аудита, подготовка персонала, 

идентификация действующих нормативных документов и ряд других). 

Такая интеграция особенно эффективна для крупных организаций 

(холдингов, корпораций), которые имеют возможность оптимизировать 

локализацию некоторых процедур по уровням управления (к ним 

относится, например, процедура идентификации действующих 

нормативных документов). 

Во-вторых, параллельная деятельность интегрированных систем 

менеджмента позволяет более надѐжно идентифицировать проблемы и 

несоответствия, которые, как правило, воздействуют и на качество 

процессов, происходящих на предприятии, и на их безопасность. Это 

также позволяет своевременно разрабатывать комплексные меры по 

разрешению этих проблем и несоответствий. 

В-третьих, общие процедуры, особенно связанные с управлением 

безопасностью, позволяют установить эффективные горизонтальные связи 

для взаимодействия и обмена информацией между различными 

независимыми организациями, действующими в одном сегменте 

хозяйственной деятельности или в одном регионе (или нескольких 

регионах). 

В-четвѐртых, элементы интеграции систем безопасности имеют место 

в существующем менеджменте линейных предприятий и эту возможность 

необходимо использовать при постановке новых, процессно-ориентиро-

ванных систем. Например, на каждом линейном предприятии имеются 

системы менеджмента охраны труда и охраны природы, которые уже 

интегрированы единым документооборотом и единым процессом 

идентификации действующей нормативной базы. 

В-пятых, и это очень важно, структурная перестройка 

железнодорожной отрасли России привела к тому, что, помимо 

внутренних рисков качества и безопасности в деятельности 



железнодорожных предприятий, появились также внешние и 

распределѐнные риски. Интеграция систем позволяет ориентировать 

предприятия на более эффективное управление этими новыми группами 

рисков. 

В-шестых, интеграция систем менеджмента качества и безопасности – 

это процесс, с помощью которого государство сможет в новых условиях, 

на основе современных международных стандартов выполнять свои 

обязательства в области национальной безопасности, не «кошмаря» при 

этом бизнес. 

Таким образом, интеграция систем менеджмента является 

настоятельным требованием, от выполнения которого, с одной стороны, 

зависят успех и безопасность бизнеса на сети железных дорог России в 

новых условиях их работы, а с другой стороны – национальная 

безопасность страны в целом. 

Поэтому вопросам проектирования, внедрения и применения 

интегрированных систем менеджмента качества и безопасности должно 

быть уделено пристальное внимание на самом высоком уровне 

руководства железнодорожной отрасли. 

 

1 Требования к интегрированным системам менеджмента 

Разработку интегрированной системы менеджмента следует 

рассматривать как проектную деятельность, а любая проектная 

деятельность начинается с определения требований к проектируемой 

системе. 

Требования к интегрированным системам менеджмента можно 

подразделить на следующие группы: 

 по назначению; 

 по составу и полноте функций менеджмента. 

 

1.1 Требования по назначению 

Требования по назначению определяются прикладным характером 

интегрированной системы. В настоящей статье будет рассматриваться 

интеграция следующих систем: менеджмента качества [1], менеджмента 

охраны труда [3] и менеджмента охраны природы [2]. Будут также 

рассмотрены отдельные вопросы интеграции менеджмента безопасности 

движения в эту единую систему. Международный стандарт типа ISO или 

IEC для систем менеджмента безопасности движения к данному моменту 

времени ещѐ не разработан, хотя в рамках европейских проектов SAMRAIL, 

SAMNET, а также в международном стандарте IRIS выполнены и 

продолжают выполняться очень интересные работы в этом направлении. 

Некоторые их результаты будут использованы в настоящей статье с 

представлением соответствующих ссылок. 
1.2 Требования по составу и полноте функций 

Любая из указанных выше систем менеджмента реализуется с 
использованием известного управленческого цикла PDCA Шуарта –
 Дѐминга (Shewart – Deming). Аббревиатурой PDCA выражается 



чередующаяся последовательность видов управленческой деятельности: 
Plan – Do – Check – Act (планирование – выполнение – проверка – 
корректировка). 

Каждому этапу цикла PDCA соответствует один или несколько 
компонентов системы менеджмента, документально описываемых 
регламентами (или процедурами). Этими компонентами определяются 
требования к системе менеджмента по составу и полноте еѐ функций. На 
рисунке, который является более детальным представлением цикла PDCA, 
показано, как типовые компоненты системы менеджмента (т. е. типовые 
требования к системе) распределены по этапам этого цикла. 

 

 

Рис. 1. Структура и компоненты типовой системы менеджмента 

На рисунке также видно, что типовая система менеджмента имеет два 

контура самосовершенствования. Внутренний контур действует на уровне 

собственно цикла PDCA, в нѐм осуществляется совершенствование 

компонентов и процессов системы, а во внешнем контуре происходит 

настройка системы при изменениях условий деятельности предприятия; 

эта настройка выражается, прежде всего, соответствующими изменениями 

его целей и политики [5]. 

Цели и политика 
 менеджмента 

Экспертиза со 
стороны руководства 

Планирование: 
▪ идентификация задач,  
  требований и проблем  
▪ нормативная база; 
▪ программы решения  
  задач и др. 
. 

Внедрение 
системы 

Постоянное  
совершенствование 

▪ полномочия и ответ- 
  ственность; 
▪ обучение персонала; 
▪ документы и управ- 
  ление ими; 
▪ действия в аварий- 
  ных ситуациях и др. 

Выполнение: 

▪ руководством; 
▪ смежниками; 
▪ самоконтроль и др.; 
▪ аудиты, записи и др.; 
▪ выявление и анализ  
   несоответствий 

Проверка: 

корректирующие 
и предупреждающие 

действия 

Корректировка: 



В табл. 1 представлены компоненты систем менеджмента качества [1], 

охраны природы [2], охраны труда [3] и безопасности движения. 

Таблица показывает, что системы менеджмента включают большое 

число одних и тех же типовых компонентов. Именно этим определяются 

широкие возможности интеграции этих систем и целесообразность их 

применения именно в интегрированном виде. 

Несмотря на большое число общих компонентов систем менеджмента 

(или требований к системам), представленных в табл. 1, их методическое 

наполнение может быть различным.  

Например, стандарт по охране природы [2] не требует проведения 

предприятием анализа экологических рисков; предприятие должно 

обеспечить выполнение требований по предельно допустимым значениям 

экологических аспектов, т. е. загрязнений, поступающих в окружающую 

среду в результате деятельности предприятия. При этом система 

менеджмента охраны природы должна предусматривать процедуры 

взаимодействия со смежниками и другими заинтересованными сторонами. 

Последнее особенно важно, если предприятия взаимолокализованы, 

например в одном регионе, одном транспортном узле, и системы 

менеджмента охраны природы различных предприятий должны 

взаимодействовать просто в силу непосредственной территориальной 

близости. 

Стандарт по охране труда [3] требует идентифицировать опасные 

события, возникающие в процессе деятельности предприятия, 

проанализировать связанный с ними риск, выработать на этой основе 

мероприятия по минимизации риска, т. е. по уменьшению вероятности 

опасных событий или по снижению тяжести их последствий, если эти 

события всѐ же происходят. 

Первичные причины опасных событий определяются согласно 

перечню, составленному на основе Приказа Минтруда № 21 от 

21.02.2005 г. «О порядке предоставления оперативных и аналитических 

сведений о групповых несчастных случаях с тяжѐлыми последствиями и 

иных чрезвычайных происшествиях и о состоянии и причинах 

производственного травматизма», а также данным, приведѐнным в [4] и 

[5]. 

 









Минимизация риска осуществляется в соответствии с определѐнными 
требованиями, при этом предполагается, что такие требования для того 
или иного рабочего места каким-то образом установлены. Обычно они 
формируются в результате декомпозиции требований по безопасности, 
установленных на национальном или корпоративном уровне. Если 
требования по допустимости риска не установлены (процесс декомпозиции 
требует моделирования конкретных технологий и процессов деятельности, 
что иногда связано со значительными сложностями), то анализ риска всѐ 
равно полезен, поскольку позволяет выявить наиболее опасные процессы и 
предпринять целевые мероприятия по снижению связанных с ними рисков. 
Хорошим примером таких мероприятий являются целевые программы 
обучения персонала, ориентированные на оценку исходных знаний 
каждого работника и его персональное обучение по индивидуальной 
программе. 

Для системы менеджмента охраны труда также очень важны 
процедуры взаимодействия со смежниками и другими заинтересованными 
лицами – по той же причине, что и для системы менеджмента охраны 
природы (более подробно вопросы взаимодействия будут рассмотрены 
ниже, в разделе, посвящѐнном управлению рисками). 

Система менеджмента безопасности движения пока не описана каким-
либо международным стандартом. Однако в рамках европейских проектов 
SAMRAIL и SAMNET компоненты такой системы уже сформированы. Они 
представлены в крайней правой колонке табл. 1 на основе документа 
проекта SAMRAIL. Видно, что по составу компонентов требований к 
системе она очень близка к СМОТ, при этом методическое наполнение 
компонентов другое.  

Например, безопасность движения, в соответствии со стандартом EN 
50126, рассматривается с учѐтом этапов жизненного цикла технических 
систем и средств железнодорожного транспорта, причем безопасность 
рассматривается в комплексе с требованиями по другим техническим 
показателям – надѐжности, готовности и ремонтопригодности. Иначе 
говоря, при анализе риска рассматривается необходимость выполнения 
требований и по этим показателям. 

Другим отличием является необходимость применения документа 
доказательства безопасности, в котором подтверждается, что все 
требования по безопасности на всех этапах жизненного цикла 
выполняются. Доказательство безопасности формируется в соответствии 
со стандартом EN 50129 с учетом требований по безопасности различных 
классов жѐсткости. Эти классы в стандарте EN 50129 выражаются 
уровнями полноты безопасности (всего 5 уровней – от 0-го до 4-го), и чем 
выше уровень полноты безопасности, тем более полным и разносторонним 
должно быть доказательство безопасности.  

Кроме того, в европейской системе менеджмента безопасности 

движения уже определены общие показатели и общие цели в области 

безопасности, формируются общие методы оценки показателей.  
В этой системе, как и в других системах менеджмента безопасности, 

большое внимание уделяется взаимодействию со смежниками; в работе 



европейских железных дорог апробированы и широко используются 
различные формы такого взаимодействия.  

Рассмотренные системы менеджмента являются для ОАО РЖД 
целевыми, перспективными, однако требующими изменений с учѐтом 
необходимости интеграции по вертикали управления, горизонтальной и 
межсистемной интеграции.  

При внедрении системы необходимо также учитывать специфику 
структурной перестройки железнодорожной отрасли, определить 
состояние действующих систем и по возможности использовать их 
процессы в составе целевых систем. 

2  Сравнение действующих и целевых систем менеджмента 

безопасности 

Это сравнение будет сделано на примере систем менеджмента охраны 
труда.  

В табл. 2 сравниваются целевая система менеджмента ОТ, 
соответствующая стандарту OHSAS 18001 [3], и система, действующая 
сегодня в ОАО РЖД. 

Сравнение систем показывает наличие в них общих процессов, 
которые необходимо включать в целевую систему. Вместе с тем ряд 
процессов отсутствует, и проектирование целевой СМОТ необходимо 
начинать с этих процессов. К ним относятся: 

 процесс идентификации опасных событий (не только случаев 
травматизма, но и потенциально опасных событий, которые 
произошли, но только по случайности не завершились 
травмированием работника); ведение такой статистики позволит 
организовать управление рисками, не дожидаясь, когда прольѐтся 
кровь; 

 процесс анализа риска с учѐтом первичных причин опасных 
событий; первичные причины отражают специфику конкретной 
производственной деятельности и могут различаться даже на 
предприятиях одного вида деятельности; именно на учѐте 
конкретных первичных причин опасных событий строится анализ 
риска с использованием модели «галстук-бабочка» (bow-tie model), 
широко используемой в практике охраны труда на железных 
дорогах стран ЕС; 

 процессы взаимодействия со смежниками и другими 
заинтересованными сторонами на уровне технологических 
процессов – первичной основы любого взаимодействия на железной 
дороге; 

 процессы разработки программ менеджмента в СМОТ, т. е. процессы 

обоснования управленческих решений, связанных с охраной труда, и 

формализации их в виде инструкций (процедур, регламентов), 

которые можно использовать при предупреждающих и 

корректирующих действиях. 
ТАБЛИЦА 2. Сравнение систем менеджмента охраны труда 

 



Этапы 

PDCA 

СМОТ в соответствии 

с OHSAS 18001 

Действующая в ОАО РЖД 

система ОТ 

П
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
е 

(P
la

n
) 

Идентификация опасностей. 
Оценка рисков и планирование  
деятельности по управлению  
рисками. 
Идентификация внешних 
нормативных требований в области  
охраны труда. 
Идентификация дополнительных 
обязательств в области охраны  
труда. 
Идентификация и планирование 
процессов деятельности по охране 
труда. 
Определение полномочий, 
ответственности и подотчѐтности.  
Разработка, реализация и 
актуализация программ 
менеджмента  
(подготовки персонала, 
совершенствования внутренней 
нормативной базы, подготовки к 
аварийным 
ситуациям и т. д.) 

Идентификация опасностей производится 
в должностных инструкциях. 
Имеется методика оценки рисков, 
утверждѐнная ОАО РЖД 19.12.2005 г. 
распоряжением № 2144р. (Эта методика  
не использует экспертную оценку 
опасностей на местах и не учитывает  
первичные причины опасных событий.) 
Идентификация внешних нормативных 
требований производится. 
Дополнительные обязательства по охране 
труда не принимаются. 
Матрица полномочий и ответственности 
включает только три категории: 
ответственный, участник, информируемый. 
(Это не совсем верно, необходимо 
указывать владельца и руководителя 
процесса.) 
Подотчѐтность только по вертикали,  
подотчѐтности по горизонтали  
(со смежниками) не существует.  
Отсутствует разработка программ 
менеджмента по управлению рисками с 
обоснованием и экспертизой принимаемых 
управленческих решений. (Вместо 
программ разрабатываются планы 
мероприятий, обычно с недостаточным 
целеполаганием.) 
Программы подготовки персонала  
и подготовки к аварийным ситуациям 
разрабатываются 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

(D
o
) 

Организационное, 
инфраструктурное, 
метрологическое и методическое 
обеспечение мониторинга опасных 
событий и установленных 
мероприятий по снижению 
связанного с ними риска. 
Разработка внутренних документов 
СМОТ (в соответствии с 
требованиями по построению, 
изложению и оформлению 
документов). 
Обеспечение информированности  
и компетентности персонала. 
Работа с обращениями 
заинтересованных сторон. 
Подготовка персонала к аварийным 
ситуациям (и реакции на них) 

Методическое обеспечение мониторинга 
опасных событий осуществляется только 
в части учѐта случаев травматизма. 
Внутренняя нормативная база 
совершенствуется, но не в той мере, в 
какой это необходимо для управления 
рисками.  
Разработка внутренних документов 
СМОТ (в соответствии с требованиями 
по построению, изложению и 
оформлению документов) – на основе 
инструкции по делопроизводству. 
Обеспечение информированности  
и компетентности персонала обязательно.  
Работа с обращениями заинтересованных 
сторон ведется на основе регламента 
взаимодействия. 
Подготовка персонала к аварийным  
ситуациям и реакции на них 
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Мониторинг опасных событий  
и случаев травматизма со стороны 
руководства (варианты тотального, 
пооперационного и выходного  
контроля), контрольных органов, 
смежников, самоконтроль 
работников, выявление проблем и 
несоответствий с обеспечением 
охраны труда. 
Мониторинг СМОТ у смежников 
(если необходимо). 
Мониторинг и измерения опасных 
и вредных факторов на рабочих 
местах.  
Мониторинг деятельности СМОТ 
со стороны руководства. 
Ведение записей 
(протоколирование деятельности) в 
СМОТ. 
Ведение отчѐтности об измерениях, 
несоответствиях, опасных 
событиях, случаях травматизма, их 
расследовании, анализе рисков и 
принятых решениях. 
Информирование 
заинтересованных сторон 
(смежников). 
Мониторинг удовлетворѐнности 
персонала состоянием охраны 
труда. 
Проведение внутренних аудитов 
СМОТ. 
Проведение внешних аудитов 
СМОТ. 
Анализ СМОТ высшим  
руководством 

Мониторинг случаев травматизма со 
стороны руководства (система 
трѐхступенчатого контроля (согласно 
нормативному документу № 652р), 
оперативный контроль, комплексные 
проверки ЦБТ, НБТ, целевые проверки, 
выявление проблем и несоответствий с 
обеспечением охраны труда. 
Мониторинг у смежников не 
предусмотрен. 
Мониторинг и измерения (опасных и 
вредных факторов на рабочих местах) 
производится (по факту – это аттестация 
рабочих мест и внутренние аудиты).  
Проведение внешнего аудита 
предусмотрено. 
Ведение отчетности (основано на 
инструкции по делопроизводству). 
Информирование заинтересованных  
сторон (смежников) производится в 
соответствии с регламентом 
взаимодействия. 
Мониторинг удовлетворѐнности 
персонала состоянием охраны труда не 
производится. 
Анализ ОТ высшим руководством 
производится (проверка отчѐтности и 
формирование замечаний) 
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Стандартные предупреждающие 
и корректирующие действия  
в системе СМОТ.  
Принятие решения о разработке 
программы менеджмента 

Корректирующие действия 
предпринимаются (сводятся к 
проведению совещаний, составлению 
протоколов и приказов с указанием плана 
мероприятий).  
Решения о разработке программ 
менеджмента в области охраны труда не 
принимаются 

 

Говоря об анализе риска, необходимо учитывать специфику 

структурной перестройки железнодорожной отрасли. Это перестройка 

объективно привела к появлению дополнительных групп рисков: кроме 

внутренних, появились ещѐ внешние и распределѐнные риски. 

 

 

Заключение 



Интеграция систем менеджмента диктуется необходимостью и 

целесообразностью согласованного управления безопасностью движения, 

безопасностью рабочих мест и экологической безопасностью. 

Интеграция систем менеджмента должна осуществляться по 

вертикали в организациях холдингового типа, к которым относится ОАО 

РЖД, и по горизонтали – между независимыми участниками работ по 

формированию перевозок. Методика интегрирования по горизонтали 

требует дальнейшей разработки, но уже сейчас ясно, что она будет 

основой договорного процесса между участниками работ. Это особенно 

важно в условиях структурной перестройки железнодорожной отрасли, 

когда появляются группы внешних и распределѐнных рисков. 

Интеграция систем менеджмента должна осуществляться под 

контролем государственной системы технического регулирования, 

ориентированной не только на применение на железных дорогах России 

лучших мировых технологий, но и на защиту отечественных 

производителей. 
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НОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ,  

ИЗГОТОВЛЕНИЯ И РЕМОНТА ВАГОНОВ, ЛОКОМОТИВОВ 

И ЭСКАЛАТОРОВ МЕТРОПОЛИТЕНОВ 

 

 
В статье приводятся новые технические решения, связанные с 

совершенствованием технологии эксплуатации, изготовления и ремонта вагонов, 

локомотивов, а также эскалаторов метрополитенов. 

 
смазки, зубчатые зацепления, адгезия, шаровой насос, жидкости, эскалатор. 

 

Введение 

В статье приводятся прикладные разработки усовершенствованных 

систем подачи смазочных материалов и контроля в подвижные 

сопряжения зубчатых и иных механизмов, широко используемых в 

локомотивном вагонном хозяйстве, а также при обслуживании эскалаторов 

метрополитенов. Разработки, в первую очередь, направлены на снижение 

затрат на технологии ремонта и обслуживания специальной техники, 

применяемой на предприятиях железнодорожного транспорта (в депо, на 

заводах и ремонтных путях/пунктах). В частности, технические 

усовершенствования напрямую связаны с работой зубчатых механизмов, 

используемых в электрических домкратах для подъѐмки вагонов и 

локомотивов, в талях, в системах централизованной подачи смазки к 

станкам или еѐ перекачки из больших резервуаров/цистерн в малые по 

объѐму ѐмкости. Найдены также оригинальные технические решения 

повышения надѐжности работы кулачковых механизмов, часто 

используемых в конвейерах, транспортѐрах и иных системах. 

 

1 Система смазывания 

В зубчатых тяжелонагруженных малооборотных зубчатых 

механизмах для уменьшения износа подвижных сопряжений используются 

пластичные смазочные материалы. Однако уже после первого полного 

оборота шестерни и колеса смазка выдавливается в сторону/стороны, что 

связано с характером зубчатого зацепления. В дальнейшем зубья 

подъѐмных устройств (талей, электродомкратов и др.) начинают работать 

либо в режиме сильно обеднѐнного количества смазочного материала, 

либо даже всухую. В таких ситуациях зубья подвергаются интенсивному 

износу и требуют ремонта или чаще замены. При этом выходят из строя 

домкраты для подъѐмки/опускания вагонов и локомотивов, что снижает 

ритмичную работу оборудования, нарушая общий технологический 

процесс. Для полного устранения этого негативного явления теоретически 

и экспериментально было обосновано использование упругих 

маслобензостойких кольцевых полос/накладок, прочно прикрепляемых по 



бокам зубчатых зацеплений и имеющих высоту, несколько превышающую 

высоту зуба (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Косозубое зацепление:  

1 – шестерня; 2 – колесо; 3 – накладка, закреплѐнная в данном случае  

с одной стороны, в которую могла бы выдавливаться смазка; 4 – поддон 

 

Разработанная система смазывания является весьма перспективной 

для широкой практической реализации, и не только в области техники, 

используемой на железнодорожном транспорте. Например, новый способ 

может найти применение в системах смазывания зубчатых передач в 

лифтах, станочном парке, в штамповочном производстве и пр. По сути, 

аналогичное техническое решение найдено и для кулачковых механизмов 

с толкателями,  при  работе  которых  смазка  постоянно  присутствует  в  

зоне подвижного сопряжения, а при кратковременном выдавливании в 

стороны, как и для зубчатых зацеплений, практически мгновенно 

возвращается в зону трения. 

 

2 Адгезиметр универсальный 

Следует обратить внимание и на другой важный момент. Новый 

способ проверки качества поставляемых смазочных материалов и их 

адгезии на вращающихся цилиндрических деталях уже нашѐл своѐ 

применение в одном из вагонных депо Санкт-Петербурга (рис. 2). 



 
 

Рис. 2. Адгезиметр универсальный: 

1 – высокооборотный электрический двигатель; 2 – регулятор числа  

оборотов с их индикацией; 3 – муфта соединительная; 4 – образец  

ступенчатый цилиндрический; 5 – весы электронные; 6 – основание;  

7 – стакан прозрачный; 8 – крышка; 9 – конструкция опорная 

 

Принцип работы адгезиметра состоит в использовании центробежного 
ускорения, из-за которого нанесѐнный до проверки на цилиндрический 
образец пластичный смазочный материал начинает постепенно отрываться 
и попадать на прозрачные стенки стакана. При этом начальное появление 
капель смазки на стенах стакана фиксируется как визуально, так и по 
показаниям электронных весов, включая момент полного удаления смазки с 
вращающегося образца, частота вращения которого плавно увеличивается 
[1]. Наличие ступенчатой формы у образца позволяет реализовывать 
различные окружные скорости.  

Используя этот приѐм можно легко, быстро и точно получать данные 
об адгезии и качестве смазочного материала для буксовых подшипников, 
редукторов и иных деталей в виде экспресс-оценки, отбраковывая 
низкокачественные партии смазки и предохраняя ответственные узлы и 
детали вагонов и локомотивов от возникновения серьѐзных повреждений и 
даже от аварийных ситуаций. Кроме того, прибор может быть легко 
дооборудован устройствами подогрева или охлаждения зоны 
расположения смазки на цилиндрическом образце, что позволяет 
имитировать возможные изменения климатических условий при 
эксплуатации подвижного состава. 

 

3 Шаровой объѐмный насос 

Был разработан высоконадѐжный шаровой объѐмный насос, 
способный перекачивать жидкий смазочный материал из цистерн или 
резервуаров в малые по вместимости ѐмкости, осуществлять 
централизованную точечную смазку рабочих частей механического 
оборудования (например, в станках, обрабатывающих заготовки или 
детали вагонов и локомотивов) (рис. 3). 

а)                                                  б)                                               в) 



 
 

Рис. 3. Шаровой насос: 

 а) с плоскими дисками; б, в) с дисками специальной формы 

 

Кроме того, такой насос находит практическое применение также для 

обеспечения устойчивого подвода смазочного материала к цепным 

передачам в эскалаторах. При больших габаритах, чем изготовленный в 

настоящее время шаровой насос может работать и как гидродвигатель с 

установкой его на локомотивы. Усовершенствованная гидромашина – 

бесклапанная, регулируемая, реверсивная, обратимая, с полным 

выталкиванием из корпуса рабочей среды [2]. Насос 

высокопроизводителен при малых массогабаритных показателях и 

гарантирует безопасное реверсивное переключение направлений потоков 

жидких сред на противоположное без какой-либо остановки. 

 

Заключение 

Таким образом, представленные новые системы могут быть весьма 

полезны для обслуживания, эксплуатации, изготовления и ремонта 

вагонов, локомотивов, а также эскалаторов метрополитенов. 
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for further investigations have been set.  
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The author presents the results of scientific investigations on improving heat- reflecting 

properties of firing materials by means of using technogenic materials.  The decrease of the 

factor of heat conductivity is proved by both physical/chemical and physical/mechanical 

investigations. 
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Petersburg Transport University. – 2009. – № 3 (20). – PP. 207–219. 

The paper is dedicated to specific features of development of integrated management systems 

of quality and safety under conditions of structural reformation of railway transport in 

Russia. The authors define requirements to integrated management systems and describe the 

structure and standard components of management systems of quality as well as safety of 

labor, ecology and railway movement.  
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223. 

The authors describe the new technical decisions connected with upgrading the technology of 

operation, manufacturing and repair of cars, locomotives and underground system 

escalators. 
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