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Проблематика транспортных систем 

УДК 6565.2 
 

С. А. Денисов, В. Ю. Боклаг, В. Н. Боклаг 
 

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
СТАНЦИЙ 

В статье рассмотрены актуальные проблемы повышения эффективности и резуль-
тативности эксплуатационной деятельности железнодорожных станций за счет совер-
шенствования подходов к анализу системы управления их деятельностью. Предложен 
научно обоснованный подход разработки методик, опирающийся на существующие 
нормативные документы ОАО РЖД, а также на рекомендации стандартов TQM и ISO 
9000.  

 
методика, анализ, система управления, повышение эффективности, железнодорожная 
станция. 

Введение 

Любая система менеджмента представляет собой совокупность субъ-
екта и объекта управления. На железнодорожном транспорте сложилась 
практика анализа лишь объекта управления в отрыве от субъекта, основан-
ная на опыте и интуиции руководителей. 

Считается, что система управления (далее – СУ) любой организации 
может быть оценена путем анализа эксплуатационных и экономических 
показателей ее деятельности [1]. Заметим, что анализ экономических пока-
зателей руководителями линейного уровня не может быть произведен, так 
как соответствующие структуры выведены из состава железнодорожных 
станций. Простой анализ известных показателей позволяет ответить на во-
прос, что мешает эффективной деятельности железнодорожной станции, 
но не позволяет ответить на вопрос, почему. Кроме того, значение боль-
шинства показателей во многом не зависит от эффективности деятельно-
сти самих железнодорожных станций, а зависит от эффективности дея-
тельности смежных предприятий и складывающейся конъюнктуры на 
рынке труда и перевозочном рынке.  

Существующие методики анализа СУ деятельностью железнодорож-
ных станций носят спонтанный, необоснованный характер.  

Кроме того, существующие методики анализа СУ имеют ряд специ-
фических особенностей, не позволяющих их использовать: 
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1) большое число функционально обособленных участников перево-
зочного процесса; 

2) зависимость интенсивности эксплуатационной деятельности желез-
нодорожных станций от конъюнктуры на рынке перевозочных услуг; 

3) большое количество разноклассовых и внеклассных железнодо-
рожных станций по всей территории РФ, а также отличие решаемых задач 
на каждой отдельной железнодорожных станции, обусловленных геогра-
фическим расположением, интенсивностью движения, видом сортировоч-
ной системы и др. 

Таким образом, анализ СУ – это сложная комплексная задача, тре-
бующая формирования единой универсальной методики, применимой на 
всей сети железных дорог ОАО РЖД, позволяющей получить наиболее 
точную оценку СУ деятельностью железнодорожными станциями при ми-
нимальных затратах на ее реализацию. 

1  Постановка задачи 

Сложившаяся на железнодорожном транспорте система обеспечения 
качества эксплуатационной работы включает общеизвестные этапы: полу-
чение информации, её анализ, принятие управленческого решения и дове-
дение его до исполнителей. Указанная последовательность замыкается в 
виде обратной связи на получение информации, и этот цикл управления 
непрерывно повторяется. Однако при реализации этапов возникает множе-
ство проблем, не позволяющих эффективно управлять станционным хозяй-
ством: недостоверность предоставляемой информации; несовершенство 
методик сбора и обработки информации; отсутствие альтернатив при при-
нятии решений; неисполнение принятых решений, в том числе и по объек-
тивным обстоятельствам; противоречия в нормативной документации же-
лезнодорожных станций; отсутствие реакции высшего руководства на об-
наруженные проблемы (в том числе из-за отсутствия необходимых ресур-
сов). Кроме того, анализ существующих методик деятельности станцион-
ного хозяйства выявил в них следующие основные недостатки [2], [3]. 

1. Результаты хозяйственной деятельности оцениваются обособленно 
и вне зависимости друг от друга, отсутствует единый показатель, характе-
ризующий результативность и эффективность деятельности железнодо-
рожных станций. 

2. Отсутствуют инструменты определения основной проблемы (и 
проблем в целом), их причин и возможных последствий, причинно-
следственная связь не выявляется в достаточной степени. 

3. Методики применимы лишь к устаревшей организационной струк-
туре ОАО РЖД. 

Безусловно, не следует отказываться от уже апробированных на прак-
тике существующих методик анализа СУ деятельностью железнодорож-
ных станций. Однако они нуждаются в комплексном совершенствовании 
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по приведению в соответствие современным условиям организации пере-
возочного процесса.  

Таким образом, в новых складывающихся условиях реформирования 
железнодорожной отрасли необходимо разработать единую научно обос-
нованную методику, позволяющую с наибольшей эффективностью произ-
водить анализ СУ железнодорожных станций. Решением этой сложной за-
дачи является предлагаемый в статье подход, основанный на уже сущест-
вующих методиках, принципах TQM (Total Quality Management) и между-
народных стандартов ISO 9000 [4], [5]. Сущностью предлагаемого подхода 
к анализу СУ является система аудитов, состоящая из следующих основ-
ных этапов:  

анализ эксплуатационных и производственных показателей работы 
железнодорожной станции; 

ПВО-анализ (П – проблемы, В – возможности, О – ошибки)  всех ви-
дов деятельности железнодорожной станции; 

SWOT-анализ процессов эксплуатационной работы железнодорожной 
станции. 

3  Анализ эксплуатационных показателей деятельности  
     железнодорожных станций 

Технико-экономический анализ производится в соответствии с суще-
ствующими методиками анализа хозяйственной деятельности железнодо-
рожных станций. В результате оценки полученных данных определяются 
тенденции их изменения, устанавливается эффективность использования 
всех видов ресурсов, выявляется уровень качества выполняемых работ и 
оказываемых услуг. 

В качестве примера на рисунке 1 приведен график некоторых из ос-
новных показателей деятельности одной из сортировочных станций Ок-
тябрьской железной дороги – филиала ОАО РЖД – по кварталам в среднем 
за 2005–2010 годы. 

 

 
 

Рис. 1. Графики некоторых основных показателей деятельности  
сортировочной станции  
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Анализ графиков позволяет:  
определить тенденции основных показателей; 
установить факт наличия проблем (отсутствия проблем); 
оценить степень выполнения плана деятельности сортировочных 

станций; 
выявить ключевые точки в истории эксплуатационной деятельности 

станции и соотнести их с произошедшими событиями. 
Отметим, что во многом бесперебойность деятельности станционного 

хозяйства зависит от деятельности смежных предприятий. На рисунке 2 
приведен пример корреляционного графика количества неисправностей, 
приведших к сбою технологического процесса, и времени их устранения 
смежными предприятиями на одной из сортировочных станций Октябрь-
ской железной дороги за 2007–2010 годы. 

 

 
 

Рис. 2. Пример корреляционного графика доли количества неисправностей,  
приведших к сбою технологического процесса, и  времени их устранения  

смежными предприятиями за 2007–2010 годы 

Анализ корреляций позволяет говорить о том, что: 
большее количество неисправностей не обязательно приводит к 

большему времени их устранения, так же как и наоборот; 
достаточно отладить деятельность 20–30 % всех смежных предпри-

ятий для существенного уменьшения времени непроизводительного про-
стоя поездов на сортировочных станциях. 

Для более детальной идентификации проблем в деятельности ж.-д. 
станции и особенно для определения их причин, а также их классификации 
по процессам следует провести ПВО-анализ деятельности железнодорож-
ных станций. 

4  ПВО-анализ деятельности железнодорожных станций 

Сущность ПВО-анализа деятельности железнодорожной станции за-
ключается в установлении наиболее важных проблем, возникающих в ее 
эксплуатационной работе и носящих систематический характер, в опреде-
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лении основных возможностей – направлений повышения качества работы 
станции, а также в выявлении и идентификации принятых ошибочных ре-
шений руководителей или реализованных персоналом действий.  

Методом ПВО-анализа видов деятельности железнодорожной станции 
исследуются основные группы процессов, входящих в СУ, оценивается со-
ответствие управленческой деятельности комплексу решаемых станцией 
задач, определяется качество организации управленческих процессов как 
основы успешной деятельности станции (описание порядка выявления и 
документирования процессов буде приведено ниже). 

Таблица представляет собой пример обобщенного ПВО-анализа для 
железнодорожных станций Октябрьской железной дороги. 

ТАБЛИЦА 1. Проблемы в эксплуатационной деятельности сортировочной станции 

Процессы 

Проблемы 

Проблемы  
в реализации  
процессов 

Причины  
основной  
проблемы 

Виды потерь  
от нерешения основной  

проблемы 

Процессы 
управления 

1. Недостаточная со-
гласованность взаи-
модействия смежных 
предприятий 
2. … 

1. Недостаточная 
эффективность 
системы моти-
вации 
2. … 

Снижение производи-
тельности труда персонала 
станции 

Издержки от реализации 
несогласованных действий 

… 

Процессы 
ресурсного 
обеспечения 

1. Нехватка кадров 
2. … 

1. Низкий уро-
вень заработной 
платы 
2. … 

Издержки из-за простоев 
в работе 

Высокие расходы на ор-
ганизацию процессов 

… 

Процессы 
основной 

деятельности 

1. Необоснованность 
плана формирования 
поездов 
2. … 

1. Ограниченнос
ть перерабаты-
вающей способ-
ности станции 
2. …  

Потери от нерациональ-
ной загрузки парков 

Потери от простоев ваго-
нов в ожидании погрузки-
разгрузки 

… 

Процессы 
передачи ре-
зультатов 

1. Отцепка неисправ-
ных вагонов в сфор-
мированном составе 
2. … 

1. Низкое каче-
ство организа-
ции ремонтов 
2. … 

Дополнительные расходы 
на ремонтные работы 

Расходы на дополнитель-
ную маневровую и сортиро-
вочную работу 

… 

Анализ данных, приведенных в таблицах ПВО-анализа, позволяет 
сделать предварительное заключение о том, какие проблемы необходимо 
устранять в первую очередь, основные причины выявленных проблем, а 
также к каким последствиям может привести их нерешение. Графическое 
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отображение распределения возможных потерь по степени тяжести по-
следствий для сортировочных станций, а также по вероятности их наступ-
ления называется картой рисков. 

5  Разработка карты рисков эксплуатационной деятельности  
     железнодорожной станции 

Каждая из возможных потерь распределяется в соответствии с не опи-
санной в статье методикой определения рисков, числовое значение которых 

ij i jR W P , 

где 0 1iW   – уровень возможных потерь от наступления события; 
0 1jP   – вероятность наступления рискового события; 

,i j  – состояние рассчитываемого риска, значение которого изменяет-
ся в пределах 1 , 5i j  .  

Вероятность наступления события и уровень возможных потерь от 
наступления события для приведенной карты рисков для каждого состоя-
ния изменяют свои состояния на 1 / 5 0, 2 . 

Таким образом, наименьший риск потерь расположен в нижней левой 
ячейке и равен 110 0,04R  , наибольший – в верхней правой и равен 

550,8 1R  .  
Пример классификации рисков с учетом степени их воздействия на 

эксплуатационные показатели эксплуатационной работы сортировочной 
станции приведен на рисунке 3.  

 

 
Рис. 3. Карта рисков эксплуатационной деятельности сортировочной станции 
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Для постановки целей и формулировки задач по организации процес-
сов выявления и управления рисками в эксплуатационной работе требуется 
формирование стратегии минимизации опасных рисков. В качестве основ-
ного инструмента разработки стратегии в рамках предлагаемого подхода к 
анализу СУ использован метод SWOT-анализа.  

6  SWOT-анализ СУ деятельностью железнодорожных станций 

SWOT-анализ позволяет решить следующие основные задачи: 
оперативной оценки текущей ситуации; 
выбора направления дальнейшего (перспективного) развития; 
разработки проекта целенаправленной деятельности по реализации 

стратегических целей, поставленных Компанией перед ж.-д. станцией. 
В таблице 2 представлена обобщенная и упрощенная первичная мат-

рица SWOT-анализа, выполненного по результатам ПВО-анализа с учетом 
карты рисков эксплуатационной работы сортировочных станций Октябрь-
ской железной дороги. 

ТАБЛИЦА 2. Упрощенная первичная матрица SWOT-анализа  
процессов эксплуатационной работы сортировочных станций 

Положительные факторы среды Отрицательные факторы среды 
Тип 
среды 

S – сильные стороны W – слабые стороны 

В
ну
тр
ен
ня
я 
ср
ед
а 

Наличие высококвалифицирован-
ных и опытных кадров 

Использование современных ин-
формационных СУ движением поез-
дов 

Опыт работы в нестандартных си-
туациях 

Отработанные методики выполне-
ния операций технологического про-
цесса 

Нехватка квалифицированных кад-
ров и их высокая текучесть 

Недостаточная степень взаимодей-
ствия и слаженности смежных пред-
приятий 

Отсутствие единой цели сортиро-
вочной станции и смежных предпри-
ятий 

Частое несоответствие вагонопото-
ков путевому развитию станций 

O – возможности T – угрозы 

В
не
ш
ня
я 
ср
ед
а 

Предоставление хозяйственной са-
мостоятельности сортировочным 
станциям 

Разработка и совершенствование 
единых регламентов эксплуатацион-
ной работы станций и смежных пред-
приятий, единой нормативно-
правовой базы и тех. процесса 

Совершенствование системы МТО 
 

Конкуренция на рынке труда, что 
влечет потери кадров, в т. ч. высоко-
квалифицированных 

Рост цен на энергоносители, что 
влечет удорожание маневровой, сор-
тировочной и других видов работ 

Недостаточность перерабатываю-
щей способности сортировочных 
станций из-за увеличения грузопото-
ков и недостатка крупных сортиро-
вочных станций  в узле 
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С целью определения наиболее эффективных стратегий производится 
сопоставление возможностей станции и формирующихся новых рыночных 
условий в сфере грузовых перевозок: разрабатывается вторичная (корреля-
ционная) матрица SWOT-анализа процессов эксплуатационной работы же-
лезнодорожных станций, которая позволяет сформулировать четыре ос-
новные стратегии их развития.  

Для оценки  стратеги разработаны критерии оценки ее эффективно-
сти, в соответствии с которыми может быть выбрана оптимальная из 
сформулированных стратегий (табл. 3). 

ТАБЛИЦА 3. Сравнительные оценки стратегий развития сортировочных станций 

Стратегии S–O S–T W–O W–T 

Затраты ресурсов на реализацию Низкие Высокие Средние Высокие

Планируемый срок реализации  Длительный Длительный Средний Средний

Результативность Средняя Высокая Высокая Средняя 

Эффективность  Средняя Высокая Высокая Средняя 

Суть методики выбора наилучшей стратегии по совокупности критериев 
сводится к формированию итоговых индексов 1, , kQ Q , где итоговый ин-

декс Q является линейной сверткой  1 1( , ) m mQ q p q p q p    отдельных 

(независимых) индексов 1, , mq q , представляющих собой нормировочные 

функции 1 1 1( ), ( ),0 1m m m iq q x q q x q     от критериев 1, , mx x . 

Величины 1, , mp p  удовлетворяют условиям 
1

0 1; 1
m

i i
i

p p


     и 

называются весовыми коэффициентами. 
По результатам заполнения матрицы анализа единичных характеристик 

для каждой из определенных стратегий заполняется матрица предпочтения ба-
зовых вариантов с расчетными значениями итоговых индексов предпочтения 
Q. Стратегия с максимальным значением индекса считается наиболее оправ-
данной в данных условиях и принимается для дальнейшей реализации.  

Расчеты показали, что наиболее оправданной является стратегия W-О: 
совершенствование СУ процессами эксплуатационной работы на сортиро-
вочных станциях за счет внедрения процессной модели деятельности стан-
ции и смежных предприятий на основе повышения заинтересованности 
персонала в экономических результатах своей работы. 

Заключение 

Авторы статьи отдают себе отчет, что приведенная выше методика 
анализа СУ не лишена недостатков, таких как, например, необходимость 
использования экспертного заключения, которое субъективно и может 
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быть ошибочно. Однако предлагаемый подход представляется наиболее 
эффективным, так как обладает рядом ключевых достоинств: простота, по-
нятность, малое время реализации, т. е. оптимальным соотношением це-
на/качество, позволяет исключить необходимость использования мощных 
дорогостоящих систем «количественного» анализа и привлечения не менее 
дорогих «внешних» специалистов-экспертов. 

Практический опыт внедрения предложенного подхода к анализу СУ 
сортировочных станций позволил сделать следующие основные выводы. 

1. Рассмотренный подход позволяет последовательно выявить нега-
тивные тенденции в деятельности станции, определить основные причины 
проблем, сформулировать стратегию по их устранению (с постановкой из-
меримой цели). 

2. Предложенный подход к анализу СУ является адекватным склады-
вающимся на сортировочных станциях условиях. Адекватность оценивает-
ся по росту (снижению) основных технических и эксплуатационных пока-
зателей станции.  
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УДК 504.054 
 
Ю. Н. Панова, Е. К. Коровяковский, Т. С. Титова 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ВНЕДРЕНИЯ ТЫЛОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ 

 
 
Феномен тыловых терминалов широко используется в мировой практике, однако 

в пределах российского контейнерного рынка его применение не является повсемест-
ным. Реализация проекта тылового терминала в России рассмотрена с учетом природо-
охранных норм и требований. Переключение контейнеропотоков с автомобильного 
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транспорта на железнодорожный по маршруту тыловой терминал – морской порт обес-
печит улучшение экологической ситуации в регионе.  

 
тыловые терминалы, контейнерные потоки, экологическая эффективность. 
 
Введение 

При внедрении тыловых терминалов в России пристальное внимание 
должно быть обращено на опыт многих международных программ, на-
правленных на охрану окружающей среды и формирование природо-
охранного законодательства.  

Наличие регулярного железнодорожного сообщения с морским пор-
том является необходимым критерием при внедрении тылового терминала. 
Согласно [1], тыловой терминал характеризуется наличием развитого же-
лезнодорожного подхода и комплекса услуг, которые предоставляются 
клиенту в том же объеме, что и в морском порту. 

В условиях постоянного увеличения вместимости судов контейнеро-
возов возрастают нагрузки на инфраструктуру морских портов и припор-
товые транспортные сети, задействованные при обслуживании портов [2]. 
Создание гигантских контейнеровозов, вместимость которых на сегодняш-
ний день достигает 15 200 TEU с дальнейшим развитием до 22 000 TEU, 
может усугубить транспортную ситуацию в припортовых регионах: потре-
буется привлечение дополнительного большегрузного автотранспорта для 
развоза возрастающих объемов контейнеров, прибывающих в порт (TEU, рус. 
ДФЭ – условная единица измерения пропускной способности контейнерных 
терминалов, эквивалентная размерам ISO-контейнера длиной 20 футов). 

Транспортные заторы не только генерируют негативное воздействие 
на окружающую среду, но и лимитируют пропускную способность грузо-
вых терминалов [3]. Внедрение тыловых терминалов позволит улучшить 
транспортную и экологическую обстановку в регионе. 

 
1  Распределение перевозок по видам транспорта 

Один из принципов концепции тылового терминала заключается в пе-
реключении контейнерных потоков с автомобильного транспорта на более 
экологически чистый (железнодорожный) по маршруту морской порт – 
тыловой терминал. Актуальность проблемы сокращения автомобильной 
составляющей в общем объеме перевозок объясняется интенсивным разви-
тием природоохранного законодательства во всех развитых странах. 

В России объемы перевозок грузов на автомобильном транспорте пре-
вышают показатели перевозок по другим видам транспорта (табл. 1).  
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ТАБЛИЦА 1. Перевозки грузов по видам транспорта в России (млн. тонн) 

Год 
Автомо-
бильный 

Железно-
дорожный 

Трубо-
про-
вод-
ный* 

Внут-
ренний 
водный 

Мор-
ской 

Воз-
душный 

Всего 

1970 7853 1648 303 311 69 1,4 10185 
1980 13597 2048 576 481 111 2,4 16815 
1990 15347 2140 1101 562 112 2,5 19265 
1995 6786 1028 783 145 71 0,6 8814 
2000 5878 1047 829 117 35 0,8 7907 
2001 6125 1058 853 129 34 0,9 8200 
2002 6348 1084 899 119 37 0,9 8488 
2003 6468 1161 976 126 36 0,8 8768 
2004 6568 1221 1024 135 29 0,9 8978 
2005 6685 1273 1048 134 26 0,8 9167 
2006 6753 1312 1070 139 25 0,9 9300 
2007 6861 1345 1062 153 28 1 9450 
2008 6893 1304 1067 151 35 1 9451 
2009 5645,3 1108,2     7468,5 

 
Примечание. *До 1990 г. – без газопроводного транспорта [4]. 

 
Автомобильные перевозки доминируют на рынке транспортных ус-

луг, поскольку используются в качестве последнего звена логистической 
цепи при доставке товаров потребителю. В пределах рассматриваемого пе-
риода доля автомобильного транспорта составляет 72–81 % от общего объ-
ема перевозок. В Европе объем автомобильных перевозок также превыша-
ет объем железнодорожных перевозок (рис. 1).  
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Рис. 1. Соотношение железнодорожного и автомобильного транспорта в Европе, % [6] 
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По данным компании ОАО РЖД, в 2009 году грузоперевозки в целом 
по стране снизились на 15 % – до 1,1 млрд. т. Объем железнодорожных пе-
ревозок в России ниже, чем в Европе (25 стран) –14,2 % и 17,9 % соответ-
ственно по состоянию на 2007 год [5], [6]. Среди всех стран, входящих в 
Европейский Союз, Эстония характеризуется максимальным объемом же-
лезнодорожных перевозок (56,8 % в 2007 г.), который более чем в два раза 
превосходит показатели Финляндии – 25,9 % 

Поскольку железнодорожный транспорт по своей природе является 
более экологически чистым, повышение его доли за счет сокращения ав-
томобильной составляющей в общем объеме перевозок обеспечит улучше-
ние эколого-экономической ситуации. 

На сегодняшний день в России, кроме декларативных заявлений, не 
существует никаких государственных программ ограничения выбросов 
СО2 или расхода топлива на автомобильном транспорте [7]. Поэтому об-
ращение к опыту формирования и реализации экологических программ в 
зарубежных странах является неизбежным. 

 
2  Экологическая безопасность автомобильного и железнодорожного 
     транспорта 

Задачи экологической безопасности, ориентированные на предельно 
допустимые нормы концентрации загрязнителей и формирование нового 
отношения человека к природе, принимают глобальную значимость. В 15-й 
рамочной конференции ООН об изменении климата (Копенгаген, 6–18 де-
кабря 2009 г.) участвовали министры охраны окружающей среды и другие 
представители из 192 стран-участниц. Экологические проблемы становят-
ся предметом политических и корпоративных встреч, поэтому включение 
экологических аспектов в понятие логистики приобретает особую значи-
мость (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Компоненты «зеленой» логистики  [8] 
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Усиление негативного влияния транспорта на экологию и развитие 
системы рационального природопользования детерминируют процесс по-
иска экологически безопасного вида транспорта для перевозки товаров. 
Автомобильный транспорт является основным источником негативного 
воздействия на окружающую среду, в то же время железнодорожный 
транспорт в «зеленой» логистике рассматривается как перспективная сфе-
ра для инвестирования и развития.  

Правильный выбор транспорта для перевозки груза всегда являлся 
главным фактором минимизации затрат клиента. Грузовые операторы за-
нимаются поиском оптимального решения (сокращения издержек, улуч-
шения качества обслуживания клиентов) с учетом снижения воздействий 
на окружающую среду. 

Представители железнодорожной отрасли утверждают, что сущест-
венное снижение вреда для экологических систем является результатом 
роста железных перевозок. В 2003 г. компания Rail Freight Group анонси-
ровала, что каждая тонна груза, перевезенная по железной дороге, сокра-
щает выбросы углекислого газа в атмосферу на 80 % по сравнению с пере-
возкой по автомобильным дорогам. Позже крупнейший оператор железно-
дорожных грузоперевозок в Германии DB Schenker объявил об экологиче-
ской безопасности принадлежащих их компании поездов, эмиссия от кото-
рых в пять раз меньше в расчете на один тонно-километр, чем от автомо-
бильного транспорта. Оператор Freightliner, изучив оценки различных ис-
точников, проинформировал, что перевозки по железной дороге экологи-
чески эффективнее, чем по автомобильной дороге, в 4–10 раз [9]. 

 
2.1  Издержки в сфере автомобильных перевозок 

В сфере грузовых автомобильных перевозок существует ряд экологи-
ческих и инфраструктурных издержек, которые учитываются европейски-
ми операторами. В будущем список экологических издержек российских 
операторов может быть расширен по примеру зарубежных стран. Так, в 
Ирландии величина налогов, которыми облагаются автомобильные пере-
возчики, составляет в среднем 2500 евро в год из расчета на 1 грузовой ав-
томобиль [10]. В Великобритании издержки в сфере автомобильных пере-
возок связаны с эмиссией «парниковых» газов, транспортным шумом, не-
счастными случаями, транспортными заторами [11]. 

В Европе транспорт вызывает 25 % эмиссии газов в атмосферу, из ко-
торых 73 % приходится на долю автомобильного транспорта [11].  

Транспортные заторы в настоящее время выступают мощным техно-
генным фактором воздействия на окружающую среду. Их влияние на 
транспортные издержки принято во внимание перевозчиками всех видов 
транспорта и в некоторых случаях отражено в формировании тарифов [11]. 

Существующие заторы на автомобильных дорогах негативно влияют 
на потребление топлива и эмиссию CO2. На рисунке 4 отражена зависи-
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мость скорости транспортного средства и эмиссии CO2, приходящейся на 1 
километр пройденного пути. 

 

 
 

Рис. 4. Скорость потока транспортных средств и эмиссия CO2  [12] 
 

При скорости ниже 20 км/ч возрастает расход топлива и уровень вы-
броса углеводородов в атмосферу. Было рассчитано, что совершение двух 
остановок 40-тонным грузовым автомобилем на 1 километр пройденного 
пути приводит к увеличению потребления топлива ориентировочно в 3 
раза [11]. 

Чрезмерный шум от грузовых автомобилей может стать причиной 
раздражения нервной системы, а при длительном воздействии привести к 
ухудшению здоровья и душевного равновесия. Несмотря на то, что к до-
пускаемым уровням шума для всех типов транспортных средств предъяв-
ляются все более высокие требования, шум, связанный с автомобильным 
движением, остается экогенным фактором для природных экосистем. 

Несчастные случаи являются причиной возникновения различных из-
держек: денежных выплат в случае телесных повреждений и смерти, стои-
мости медицинских услуг, полиции, аварийных служб и сопутствующих 
организаций, а также расходов, вызванных повреждением транспортных 
средств и собственности. 

 
3  Расчёт экологической эффективности сокращения выбросов  
     от грузовых автомобилей, загрязняющих атмосферу,  
     в случае использовании контейнерных поездов 

Организация движения контейнерных поездов по маршруту Морской 
порт Санкт-Петербург (ЗАО «ПКТ») – промышленная зона Шушары (ты-
ловой терминал) позволит сократить выбросы продуктов сгорания в атмо-
сферу. Пренебрегая выбросами от поездов, работающих на электрической 
тяге, определим количественное значение выбросов от грузовых автомо-
билей (тягачей), используемых для доставки контейнеров на тыловой тер-
минал. Для решения задачи экологической оптимизации использования 
контейнерных поездов в примере приняты следующие исходные данные: 
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автомобиль КамАЗ-6460 (КамАЗ-740.50-8V-11,76-360-16М) перевез на 
расстояние 21 км 373 груженых контейнера (TEU), а в обратную сторону – 
183 TEU. Общий пробег составил 52 км. Эколого-экономическая эффек-
тивность переключения грузопотоков с автомобильного транспорта на же-
лезнодорожный определена с учетом методических рекомендаций [13], 
[14], [15]. 

1. Для грузовых бортовых автомобилей нормируемое значение рас-
хода топлива рассчитывается по следующему соотношению: 

Qн = 0,01  (Hsan  S + Hw  W)  (1 + 0,01  D), 

где Qн – нормативный расход топлива, л; 
S – пробег автомобиля или автопоезда, км; 
Hsan – норма расхода топлива на пробег автомобиля в снаряженном со-

стоянии без груза, 

Hsan = Hs + Hg  Gпр, л/100 км, 

где Hs – базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля (тягача) в 
снаряженном состоянии, л/100 км, 25,8 л/100 км [15], Hsan = Hs, л/100 км, 
для одиночного автомобиля, тягача; 

Hg – норма расхода топлива на дополнительную массу прицепа или по-
луприцепа, л/100 т-км; 

Gпр – собственная масса прицепа или полуприцепа, 4,5 т; 
Hw – норма расхода топлива на транспортную работу, л/100 т-км. 

Транспортная норма в литрах на 100 тонно-километров (л/100 т-км) транс-
портной работы грузового автомобиля учитывает дополнительный к базо-
вой норме расход топлива при движении автомобиля с грузом, автопоезда 
с прицепом или полуприцепом без груза и с грузом до 1,3 л/100 км и до  
2,0 л/100 км соответственно с дизельными и бензиновыми двигателями; 

W – объем транспортной работы, т-км, 
W = Gгр  Sгр, здесь Gгр – масса груза, т; Sгр – пробег с грузом, км; 
D – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка 

или снижение) к норме в процентах. Надбавка за работу в городах с насе-
лением свыше 2,5 млн. человек принята 20 % [14]. 

Норма расхода топлива на пробег автомобиля в снаряженном состоя-
нии без груза: 

Hsan = 25,8 + 1,3  4,5 = 31,65 л/100 км. 

Нормируемое значение расхода топлива: 

Qн = 0,01(31,65  52 + 1,3  (373  20  21 + 183  20  21))  (1 + 0,01  20) = 
= 3662,66 л/сут. 

Расход дизельного топлива, т/год: 

Qгод = Qн  365  p  10–3, 
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где p – средний вес дизельного топлива, кг/л, 

3662,66  365  0,82  10–3 = 1096 т/год. 

Расход топлива в г/л.с.-ч: 

Q Iгод = Hs  p  103/W, 

где W – мощность двигателя автомобиля, л.с., 

(25,8  0,82  103)/250 = 84,62 г/л.с.-ч. 

2. Перевод расхода дизельного топлива в энергию: 

ГОД

6
6год

I
0, 736 10

10
Э ,

Q

Q



   

где 0,736 – перевод л.с. в кВт, 
6

61096 10
Э 0,736 10 9,53

84,62


     млн кВт-ч. 

 
3. В соответствии с методикой [13] количество загрязнённых выбро-

сов составит: 
окиси азота (NOx) 25  9,53  106  10–3  10–3  10–3 = 0,24 тыс. т; 
окиси углерода (CO) 10  9,53  106  10–9 = 0,10 тыс. т; 
углерода (C) 0,2  9.53  106  10–9 = 0,002 тыс. т. 
Итого вредных выбросов: М = 342 тонны. 

 
Заключение 

Концепция тыловых терминалов является средством сокращения па-
губного воздействия на окружающую среду за счет переключения грузо-
потоков с автомобильного транспорта на железнодорожный, который яв-
ляется более экологически чистым.  

Неизбежные транспортные заторы в припортовых районах снижают 
пропускную способность подходов к морским портам и негативно влияют 
на экосистемы в этих зонах [16]. Организация железнодорожного сообще-
ния между тыловым терминалом и ЗАО «ПКТ» обеспечит сокращение 
очередей и времени ожидания обработки транспортных средств в морском 
терминале, что приведет к уменьшению эксплуатационных расходов. Ис-
пользование контейнерных поездов вместо грузовых автомобилей позво-
лит сократить количество загрязняющих веществ в атмосфере на 342 т/год. 
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УДК 656.2 
 
У. Н. Тойчибаев 
 
О СРОКАХ СОГЛАСОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПРИ ПОГРУЗКЕ НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ 
  

Рассматриваются проблемы в области перевозок негабаритных грузов и их реше-
ния. Приводятся результаты исследования, проведенного на этапе составления и ут-
верждения технической документации погрузки и крепления негабаритных грузов. 
Создание центра по разработке и согласованию чертежей погрузок и крепления негаба-
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ритных грузов при отделениях железных дорог является залогом увеличения перевозок 
негабаритных грузов и их безопасности при транспортировке. Вследствие этого растет 
прибыль железных дорог. 

 
негабаритный груз, чертеж, техническая документация, погрузка, крепления. 

 
Введение  

В последнее время, несмотря на продолжающийся в 2009 году кризис, 
наблюдается тенденция роста перевозок негабаритных грузов. Это вызвано 
оживлением экономики России и стран СНГ. Рост экономики приводит со-
ответственно к росту строительства новых заводов и реконструкции круп-
ных промышленных предприятий во всех городах, которые в свою очередь 
нуждаются в перевозках негабаритных грузов (турбо- и гидрогенераторы, 
детали паровых и газовых турбин, трансформаторы, паровые котлы, атом-
ные реакторы, железобетонные блоки, техника на колесах и т. д.). В каче-
стве примера можно отметить строительство крупных заводов по сборке 
автомобилей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.  

Потребность в перевозках негабаритных грузов увеличится и в связи с 
предстоящей зимней Олимпиадой в Сочи, так как для строительства спор-
тивных сооружений и развития инфраструктуры в целом необходимо мно-
го строительных материалов и крупной самоходной техники. Более того, 
предусматривается строительство переносных спортивных объектов, кото-
рые после окончания Олимпиады можно будет перевезти в другой регион 
для развития спорта и инфраструктуры.  

С каждым годом железнодорожному транспорту все труднее удовле-
творять потребность народного хозяйства в перевозках негабаритных гру-
зов и конкурировать с другими видами транспорта. Это связано с сущест-
вованием множества проблем в этой области перевозок, которые необхо-
димо решать. К этим проблемам следует отнести техническое состояние 
путей, мостов, устаревший подвижной состав, документооборот, сроки 
доставки, трудность составления и согласования чертежей, технической 
документации, технологию приема и процесса организации перевозок не-
габаритных и сверхнегабаритных грузов в целом. 

 
1  Этапы согласования технической документации погрузки  

 и крепления крупногабаритных грузов на железнодорожном  
 транспорте 

В современном мире важным критерием в любой области производст-
ва и предоставления услуг являются скорость, цена и безопасность. Пере-
возка негабаритных грузов – не исключение. В соответствии с этим самым 
важным недостатком железнодорожного транспорта при перевозках нега-
баритных грузов являются большие сроки доставки. 
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Известно, что срок доставки грузов при перевозках – это время с мо-
мента подачи заявки на перевозку.  
 

 

Информация о 
грузе 
Заявка на пред-
варительное  
согласование 

Составление чер-
тежей 
Согласование 
технической до-
кументации с 
управлением же-
лезной дороги 
Погрузка 
Слежение за со-
стоянием груза в 
пути следования 
 

Рассмотрение 
заявки 
Оформление 
перевозочных 
документов 
Разрешение на 
погрузку 
Перевозка 
 

Выгрузка 
Хранение 
Транспорти-
ровка до склада 
грузополучате-
ля 

Прием груза 

 
Рис. 1. Этапы процесса доставки негабаритного груза по железной дороге 
 
Следует отметить, что время, необходимое для составления чертежей, 

согласование их в соответствующих инстанциях железнодорожного транс-
порта зачастую превышает 70 % общего времени доставки груза. Это, не-
сомненно, влияет на увеличение срока доставки негабаритных грузов, тем 
самым делает менее привлекательным железнодорожный транспорт для 
перевозки негабаритных грузов. 

Предусмотрено три этапа согласования перевозки негабаритного или 
тяжеловесного груза, предъявляемого к перевозке. 

Первый этап – предварительное согласование возможности, способа и 
условий перевозки грузов на основе представленной грузоотправителем 
(его уполномоченным представителем) или проектной организацией заяв-
ки с приложением необходимых материалов. 

Второй этап – согласование железнодорожными администрациями 
технической документации на перевозку негабаритных и тяжеловесных 
грузов (чертежей и расчетов размещения и крепления грузов на подвиж-
ном составе). 

Третий этап – окончательное согласование технической документации 
на перевозку в межгосударственном сообщении грузов больших степеней 
негабаритности и сверхгабаритных на платформах и в полувагонах. 

Технологическая документация на перевозку негабаритного и тяжело-
весного груза разрабатывается грузоотправителем на основании предвари-
тельного заключения и в соответствии с указанными в нем условиями и 
должна включать: 

Отправитель: 
заказчик 

Посредник: 
экспедитор 

Перевозчик: 
ОАО РЖД 

Посредник: 
экспедитор 

Получатель: 
потребитель 
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чертеж и расчеты размещения и крепления негабаритного (тяжеловес-
ного) груза, выполненные в соответствии с требованиями ТУ и Инструк-
ции; 

чертеж контрольной рамы для сверхгабаритных грузов и грузов ниж-
ней и боковой негабаритности 6-й степени; 

чертеж (схема) размещения и крепления транспортных приспособле-
ний (транспортной оснастки) на транспортерах или специально оборудо-
ванных платформах в случае планируемого грузоотправителем и согласо-
ванного предварительно возврата их после выгрузки на станцию первона-
чальной погрузки (отправления).  

На согласование предоставляется четыре экземпляра чертежей раз-
мещения и крепления груза в трех проекциях, расчеты негабаритности, по-
перечной устойчивости и крепления груза, копия документа о предвари-
тельном согласовании перевозки. Документацию рассматривают и согла-
совывают многочисленные проверяющие структуры. 

По одному экземпляру согласованных железнодорожной администра-
цией чертежей размещения и крепления грузов на транспортерах, а также  
негабаритных грузов на платформах и в полувагонах негабаритности ниж-
ней 4–6-й, боковой 5–6-й степеней и сверхгабаритных направляется в Ди-
рекцию управления движением ОАО РЖД на окончательной согласование. 

Согласование железнодорожной администрацией чертежей размеще-
ния и крепления грузов на платформах и в полувагонах негабаритности 
нижней 1–3-й, боковой 1–4-й, верхней 1–3-й степеней является оконча-
тельным. 

При этом, если перевозка разовая, то на чертеже дополнительно ука-
зывается разрешение на погрузку на конкретную станцию назначения. 

О согласовании чертежей размещения и крепления негабаритных гру-
зов на платформах и в полувагонах негабаритности нижней 3-й, боковой 4-й 
и верхней 3-й степеней железнодорожная администрация информирует 
Департамент перевозок ОАО РЖД телеграммой или по факсу. 

 
2  Время на составление и согласование технической документации 
    погрузки и крепления негабаритных грузов 

2.1  Результаты исследования 

Как уже отмечалось, при перевозках негабаритных грузов грузоотпра-
витель должен предъявить согласованную с департаментами железной до-
роги техническую документацию. В целях определения времени на состав-
ление и согласование технической документации на погрузку и крепление 
негабаритных грузов проведено исследование времени составления и со-
гласования 15 чертежей. Данные составлены в виде таблиц и диаграмм 
(табл. 1, рис. 2). 
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ТАБЛИЦА 1. Результаты исследования времени составления и согласования  
15 чертежей в Санкт-Петербургском отделении 

Номер  
чертежа 

Время на 
составление 
проекта, 
сут 

Время  
на согласо-
вание проек-
та в ДЦСЗ-3, 

сут 

Время  
на согласо-
вание проек-
та в ДЦСм, 

сут 

Время  
на согласо-
вание проек-
та в НОДВ, 

сут 

Время  
на согласо-
вание проек-
та в ДЦСмо, 

сут 
1 15 7 5 2/1 6 
2 18 3/2 8 6 5 
3 16 4 1 1 5 
4 19 5/2 2 6/2 1 
5 10 1 6/4 5 3 
6 21 8/2 5 4 4 
7 14 2 6 3/3 5 
8 14 3/1 4 4 4 
9 16 6 5 7 1/1 
10 8 1 2/1 5 3 
11 23 6 8 9 2 
12 16 4 6 4 3 
13 15 5 9 3 6 
14 19 8 3 1 9 
15 11 3 2 2 4 

 
 

 
 

Рис. 2. Диаграмма времени на составление и согласование 15 чертежей 
в Санкт-Петербургском отделении, сут 

 
Важно отметить: из исследования стало очевидно, что сроки для со-

ставления чертежей зависели от их сложности, соответственно сложность 
составления чертежа зависит от вида перевозки.  

Но так как нет строгого регламента согласования технической доку-
ментации, то сроки на согласование не зависели от сложности составлен-
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ного чертежа и разработанной технической документации и варьировались 
от одного до двух месяцев (см. рис. 2 и рис. 3). 

 
ТАБЛИЦА 2. Результаты исследования времени составления и согласования  

15 чертежей на Витебском отделении 
 

Номер   
чертежа 

Время на 
составле-
ние проек-
та, сут 

Время на 
согласова-
ние проекта 
в ДЦСЗ-3, 

сут 

Время на 
согласова-
ние проекта 
в ДЦСм, сут 

Время на 
согласова-
ние проекта 
в НОДВ, сут 

Время на  
согласование 
проекта в 
ДЦСмо, сут 

1 16 8 3 9/2 5 
2 21 4 9 4 4 
3 14 6 5 5 6 
4 25 9 8 7 5 
5 11 1 4 4 4 
6 19 8 6/4 5/3 4 
7 16 5 6 2 1 
8 12 3 3 5 4 
9 15 5 6 2/1 6 

10 19 9/3 6 8 4 
11 14 7 9 3 1 
12 11 6 8 3 4 
13 16 7 7 6 3 
14 25 9 13 6 5 
15 12 4 8 2 6/2 

 
 

 
 
Рис. 3. Диаграмма времени на составление и согласование 15 чертежей  

в Витебском отделении, сут 
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2.2  Расчет среднего времени на составление и согласование  
       одного чертежа 

Для четкого представления о затратах времени на перевозу негаба-
ритных грузов необходимо рассчитать среднее время на составление и со-
гласование одного чертежа. 

Для этого определим выборочную среднюю арифметическую (T) со-
гласно [4] по формуле:  

1

,1 n

i
i

TT n


       (1) 

где iT   – отдельные результаты наблюдений, сут; 

  n  – общее количество результатов. 
Расчет по формуле (1) показал, что среднее время на составление и 

согласование одного чертежа: 

по Санкт-Петербургскому отделению T 33 сут;  

по Витебскому отделению T 39 сут. 
 

 
 

Рис. 4. График расчета среднего времени по Санкт-Петербургскому отделению 
 

 
 

Рис. 5. График расчета среднего времени по Витебскому отделению 
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Выборочное среднее арифметическое T  является несмещенной оцен-
кой любого закона распределения, кроме этого – состоятельной, эффек-
тивной и достаточной (характеристика полноты использования всей со-
держащейся в выборке информации). 

Однако оценка в виде среднего арифметического слабо защищена от 

влияния промахов. Она ослабляется лишь в n раз, где n  – число наблю-
дений, в то время как его возможный размер не ограничен. 

Поэтому для более точных результатов, избегая погрешности, следует 
определить среднеарифметическую 90%-ную выборку  9,0T . 

Согласно [4], среднее арифметическое (по ограниченному числу на-
блюдений) находится по формуле: 

  ,1
2 1

n t
T tin t i t


    

     (2) 

где  εn ≤ t ≤ εn + 1 для случая, когда с каждого конца вариационного ряда 
исключают по t значений для получения более устойчивой оценки 
центра распределения. Используем значение ε = 0,1 (т. е. следует от-
бросить 10 % результатов наблюдений). 
Расчет по формуле (2) показал, что среднее время на составление и 

согласование одного чертежа: 

по Санкт-Петербургскому отделению T 32 сут;  

по Витебскому отделению T 38 сут.  
Оценка  9,0T  менее чувствительна к результатам с грубыми погреш-

ностями, чем выборочное среднее арифметическое T , поскольку при об-
работке 90 % объема выборки из концов вариационного ряда x1 < x2 < x3 < 
... ≤ xn отбрасывается по 10 % наиболее удаленных результатов, в которых 
могут содержаться грубые погрешности. 

Исследование и расчет среднего времени показал, что для составления 
и согласования чертежей погрузок и крепления грузов необходимо в сред-
нем от 30 до 40 суток. 

Кроме того, после подачи заявки необходимо не менее двух недель 
для расчета стоимости и маршрута перевозки. В итоге время на погрузку и 
в пути следования занимает не более 20–25 % от общего. 

В связи с этим с целью увеличения доли железной дороги в этой об-
ласти перевозок целесообразным представляется: 

организовать центр при ОАО РЖД и на базе каждой железной дороги, 
который занимался бы работой непосредственно с грузоотправителем, ми-
нуя всех посредников (см. рис. 1 и 2); 

снабдить этот центр программным обеспечением для составления 
чертежей и расчета необходимых данных; 
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создать мощную электронную базу данных по ранее разработанным 
чертежам и обеспечить доступ к этим данным соответствующих работни-
ков, занимающихся процессом перевозки; 

при составлении чертежей ранее не перевозимых грузов вводить их с 
пояснительными записками в эту базу данных; 

максимально упростить поиск существующих чертежей и расчетов 
для работников этого центра; 

с целью ускорения процесса согласования чертежей и рассмотрения 
заявки целесообразно ускорить документооборот между этим центром и 
соответствующими отделами; 

применить бонусные скидки для грузоотправителей, которые обрати-
лись напрямую к этому отделу, и постоянным клиентам, а также в зависи-
мости от продолжительности работы грузоотправителя с ОАО РЖД; 

разработать и усовершенствовать технологию погрузки, перевозки 
крупногабаритных грузов; 

установить строгий регламент составления чертежей и технической 
документации, определить точные сроки их согласования. 

 
ТАБЛИЦА 3. Коэффициент сложности при разработке схем для грузов, размещаемых 

в вагонах и контейнерах в пределах установленных габаритов погрузки, и схем  
для негабаритных и тяжеловесных грузов, размещаемых в вагонах и транспортерах 

Коэффициент  
сложности 

Вид груза 

1 Грузы на плоских опорах и в ящичной упаковке 

1 
Специальные и специализированные контейнеры, размещаемые на 
открытом подвижном составе 

1 Совмещенная погрузка различных типов грузов 
1 Грузы цилиндрической формы 

1,5 Штабельные грузы 
1,5 Многоярусные грузы 
1,5 Технические средства на колесном и гусеничном ходу 

2 
Грузы, размещаемые с выходом за пределы бортов кузова вагона по 
его длине и ширине 

2 Длинномерные грузы, размещаемые на сцепах с опорой на один вагон 
2 Длинномерные грузы, размещаемые на сцепах с опорой на два вагона 

2,5 Штабельные грузы, размещаемые в вертикальном положении 

2,5 
Грузы, имеющие негабаритность: нижнюю 1–2-й, боковую 1–3-й, 
верхнюю 1–2-й степени 

3 
Грузы, имеющие негабаритность: нижнюю 3–6-й, боковую 4–6-й, 
верхнюю 3-й степени 

3 Сверхгабаритные грузы, перевозимые на платформах и в полувагонах 

4 Сверхгабаритные грузы, перевозимые на транспортерах 
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Для достижения прозрачности при расчетах и точного определения 
сроков и стоимости составления и согласования чертежей и технической 
документации предлагаю ввести коэффициент сложности (см. табл. 3), за-
висящий от: 

размеров перевозимого груза; 
геометрии груза (цилиндрические, на плоской опоре, самоходная тех-

ника на колесах, со смещенным центром тяжести и т. д.); 
массы груза; 
вида перевозимого подвижного состава. 
Введение этого коэффициента значительно упростит определение 

сроков и стоимости составления и согласования чертежа. 
Например: для определения срока составления чертежа достаточно 

будет использовать простую формулу с применением коэффициента слож-
ности: 

c.ч мин ,T K T   

где мин 7 сутT   – минимальный срок составления чертежа согласно ре-
зультатам исследований и по данным [8]. 

В результате: 
сроки на составление и согласование чертежей и рассмотрение заявки 

значительно сократятся и станут ясными и прозрачными для грузоотпра-
вителя, что уже не будет препятствием при выборе железнодорожного 
транспорта как перевозчика; 

повысится качество составления чертежей, так как составлять их бу-
дут квалифицированные инженеры этого центра, вследствие чего повыша-
ется безопасность транспортировки; 

плата за перевозку значительно снижается, так как перевозочный про-
цесс будет происходить без участия посредников; 

грузоотправитель избавляется от необходимости составления черте-
жей и их согласования. 
 
Заключение  

Создание центра разработок и согласований чертежей при отделениях 
железных дорог максимально повысит конкурентоспособность железной 
дороги и увеличит ее долю в области перевозок крупногабаритных грузов 
среди других участников рынка.  

Применение коэффициента сложности при расчетах сроков и стоимо-
сти составления и согласования чертежей неизбежно, так как в современ-
ном мире отправителю необходимы прозрачность перевозочного процесса 
и ясность о сроках и стоимости доставки грузов. Составление и упрощение 
регламента согласования и выдачи разрешения при строгом соблюдении 
сроков согласования технической документации сократит в разы сроки 
доставки грузов. 
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А. С. Балтабаев, М. В. Зимакова, А. С. Сараев 

 
ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ ВАГОНОВ-СНЕГООЧИСТИТЕЛЕЙ  
ПРИ КОРРОЗИОННОМ УТОНЕНИИ ИХ БАЗОВЫХ УЗЛОВ 

 
 
В статье обоснована актуальность работ по продлению срока службы вагонов-

снегоочистителей, выявлены основные причины возникновения неисправностей их ба-
зовых узлов. На основе программного комплекса ANSYS была создана конечно-
элементная модель вагона и расчётным путём определены величины напряжений, воз-
никающих при эксплуатации вагона-снегоочистителя, а также проведена прочностная 
оценка возможных коррозионных повреждений базовых узлов вагона-снегоочистителя. 
 
вагон, ресурс, коррозия, модернизация, срок службы. 
 
Введение 

В настоящее время основным поставщиком снегоуборочной техники в 
парки ОАО РЖД (Россия), АО «НК КТЖ» (Казахстан) и других дорог 
стран СНГ и Балтии является ОАО «Трансмаш» (г. Энгельс). Следует кон-
статировать, что в последние годы поступление новой снегоуборочной 
техники в парки железных дорог практически не производилось. При этом 
старые вагоны планомерно исключались из инвентарного парка по истече-
нии нормативного срока службы. Это привело к значительному сокраще-
нию парка вагонов для уборки снега и появлению проблемы поддержания 
их технического состояния в пределах, обеспечивающих безопасность 
движения поездов. 

Так как одновременное обновление всего парка снегоуборочной  тех-
ники требует больших материальных затрат, решением данной проблемы 
стало проведение мероприятий по продлению срока службы вагонов-
снегоочистителей на основе выполнения капитального ремонта с продле-
нием срока полезной эксплуатации (КРП). 

 
1  Создание конечно-элементной модели вагона-снегоочистителя 
     и приложение нагрузок 

Проведенный анализ показал, что наиболее уязвимыми (поврежден-
ными) узлами вагонов-снегоочистителей являются навесное оборудование, 
рама вагона и элементы крепления. Повреждения данных узлов оказывают 
влияние на срок службы вагона и его остаточный ресурс. 
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По результатам обследований указанных  узлов снегоочистителей, на-
ходящихся в эксплуатации на сети железных дорог стран СНГ и Балтии, 
был сделан  вывод о том, что причинами возникновения повреждений яв-
ляются циклические нагружения элементов или единовременные экстре-
мальные нагрузки. 

В соответствии с «Нормами расчета и проектирования вагонов желез-
ных дорог колеи 1520 мм»1 прочность вагона рассчитывается при I и III 
расчетных режимах нагружения. 

Первый расчётный режим – маневровые передвижения, осаживание и 
трогание тяжеловесного состава с места, соударение вагонов при манев-
рах, в том числе при роспуске  с сортировочных горок, экстренное тормо-
жение в поездах при малых скоростях движения. 

Третий расчетный режим – движение вагона в составе поезда по пря-
мым и кривым участкам пути, стрелочным переводам с допускаемой ско-
ростью, вплоть до конструкционной, при периодических служебных регу-
лировочных торможениях, периодических умеренных рывках и  толчках, 
штатной работе механизмов и узлов вагона.  

Для теоретического обоснования возможности продления срока служ-
бы вагонов-снегоочистителей был проведён комплекс исследований с це-
лью оценки их прочности на примере головного вагона снегоуборочной 
машины модели СМ-2. 

Рама головного вагона состоит из сваренных между собой продоль-
ных и поперечных балок. Она выполнена из двух поясов, несущих всю на-
грузку машины. Верхний и нижний пояса основной рамы связаны верти-
кальными стойками и раскосами, образующими каркас машины. По верху 
боковые стороны каркаса соединены обвязочным поясом. Вваренные впе-
реди рамы четыре стойки служат направляющими для траверсы щеточного 
питателя. Сзади рамы приварены швеллеры, на которые опираются крон-
штейны рамы транспортёра. 

При помощи инженерного программного комплекса ANSYS была 
создана конечно-элементная модель головного вагона-снегоочистителя, 
состоящая из конечных элементов типа ВЕАМ 189 и типа МАSS21. Ко-
нечно-элементная модель головного вагона приведена на рисунке 1.  

Задавая значения продольных нагрузок, приложенных к раме вагона-
снегоочистителя в соответствии с расчетными режимами нагружения, бы-
ли получены величины максимальных напряжений, которые приведены в 
таблицах 1 и 2. Из результатов расчётов видно, что прочность рамы при 
первом и третьем расчётных режимах не удовлетворяет требованиям 
«Норм». Для первого расчётного режима допускаемые напряжения опре-
деляются согласно «Нормам…» и составляют [σ] = 0,95[σ]т = 232,8 МПа. 

                                                 
1 Нормы для расчёта и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм 
(несамоходных). – М., 1996. – 319 с. 
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Для третьего расчётного режима для хребтовой и шкворневой балок рамы 
допускаемые напряжения принимаются равными 155 МПа, для остальных 
элементов рамы и кузова 165 МПа. Полученные в результате расчёта на-
пряжения превышают допускаемые как при первом, так и при третьем рас-
чётном режиме. Следовательно, возникает необходимость в усилении кон-
струкции в зонах, подвергающихся разрушению. 

 
          а) 

 
          б) 

 
 

Рис.1. Конечно-элементная модель головного вагона-снегоочистителя: 
а – элементы кузова; б – нижняя часть ходовой рамы 

 
ТАБЛИЦА 1. Максимальные напряжения при первом режиме 

Наименование элемента рамы 

Максимальные эквивалентные напряжения
по Мизесу, МПа 

У
да
р 
со

 
ст
ор
он
ы

 х
во
ст
а 

У
да
р 
со

 
ст
ор
он
ы

 
го
ло
вы

 

Р
ы
во
к 

С
ж
ат
ие

 

Р
ас
тя
ж
ен
ие

 

Шкворневая балка в зоне 
заделки в хребтовую 

306 335 328 246 219 

Боковая балка в зоне соединения 
с шкворневой 

234 294 287 198 156 
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ТАБЛИЦА 2. Максимальные напряжения при третьем режиме 

Наименование элемента 
рамы 

Максимальные эквивалентные напряжения 
по Мизесу, МПа 

У
да
р 

 

Р
ы
во
к 

С
ж
ат
ие

  

Р
ас
тя
ж
ен
ие

 

Шкворневая балка в зоне 
заделки в хребтовую 

204 176 234 182 

Боковая балка в зоне 
соединения с шкворневой

148 121 172 141 

 
 

2  Усиление конструкции вагона-снегоочистителя 

Во время разработки ТУ на КРП для снегоуборочной машины СМ-2 
была предусмотрена установка на вагоны усиливающих накладок. Прове-
дённый повторный расчёт на прочность ходовой рамы головного вагона 
снегоуборочного поезда СМ-2 с учётом установки усилений показал, что 
максимальные эквивалентные напряжения в ходовой раме при первом рас-
чётном режиме при ударе со стороны хвоста вагона возникают в шкворне-
вой балке в зоне заделки в хребтовую и составляют 218 МПа, в боковой 
балке – в зоне заделки в шкворневую балку и составляют 196 МПа, что не 
превышает допускаемого напряжения, равного 232,8 МПа. Максимальные 
эквивалентные напряжения в усиленной раме при третьем расчётном ре-
жиме при сжатии, возникающие в шкворневой балке в зоне заделки в 
хребтовую, составляют 150 МПа; что не превышает допускаемого напря-
жения, равного 155 МПа, при сжатии возникающие напряжения в боковой 
балке в зоне заделки в шкворневую балку составляют 93 МПа, что не пре-
вышает допускаемого напряжения, равного 165 МПа. 

 
3  Влияние коррозии металла на прочность вагона-снегоочистителя 

При оценке прочности исследуемой конструкции учитывалось влия-
ние коррозионного утонения основного металла базовых конструкций ва-
гона и вызванное этим изменение прочностных характеристик. Номиналь-
ные толщины элементов и толщины с учетом их коррозионного утонения 
приведены в таблице 3. 
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ТАБЛИЦА 3. Толщины элементов рамы с учетом коррозионного утонения 

Наименование элемента Номинальнаятолщина 
Толщина с учетом утонения при коррозии, %

5 10 15 20 25

Листы шкворневой
балки: 
верхний 
нижний 
вертикальный 

 
 

12 
12 
10

 
11,4 
11,4 
9,5

 
10,8 
10,8 

9

 
10,2 
10,2 
8,5

 
 

9,6 
9,6 
8 

 
9 
9 

7,5

Боковые балки: 
верхняя полка 
нижняя полка 
основание 

 
12,3 
12,3 
7,5

11,69 
11,69 
7,13

11 
11 

6,75

10,45 
10,45 
6,38

 
9,84 
9,84 

6 

9,2 
9,2 

5,63
 

Зависимость напряжений в шкворневом узле и в средней части боко-
вых балок при коррозии без усиления и с усилением при КРП показаны на 
рисунках 2 и 3. 

 

а)                                              б) 

 
 

Рис. 2. Зависимость напряжений в шкворневом узле от утонения при коррозии: 
а – без учета усилений при КРП; б – с учетом усилений при КРП 

 

а)                                              б) 

 

Рис. 3. Зависимость напряжений в средней части боковой балки при коррозии: 
а – без учета усилений при КРП; б – с учетом усилений при КРП 



Современные технологии – транспорту 

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС                                                                              2011/3 

39

Заключение 

В результате проведенных теоретических исследований были опреде-
лены зависимости между напряжениями, возникающими в наиболее нагру-
женных узлах ходовой рамы вагона-снегоочистителя, и утонениями элемен-
тов шкворневого узла и боковых балок при их коррозионном износе. 

Было установлено, что при коррозионном износе более 14 % от номи-
нального размера элементов шкворневой балки и при коррозионном изно-
се более 18 % от номинального размера боковых балок напряжения в эле-
ментах превышают допустимые значения. Следовательно, в вагонах, отби-
раемых для продления срока службы, коррозионный износ шкворневой 
балки не должен превышать 14 %, боковых балок 18 %. 
 
 
 
 
УДК 620.16 
 
Е. В. Болгов 
 
УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ МОДЕЛЕЙ КРЫШЕК ЛЮКОВ 
ПОЛУВАГОНОВ НА УДАРНЫЕ НАГРУЗКИ 

 
 
Для испытания различных конструкций крышек необходимо проводить специаль-

ные исследования. В статье показан общий вид установки, описан принцип её действия, 
выполнен расчёт и осуществлён подбор параметров. 
 
испытание на удар, крышка люка, физическая модель, стенд. 
 
Введение 

В процессе проектирования новых изделий часто возникает необхо-
димость провести оценку поведения системы в реальных условиях. Теоре-
тически не всегда удаётся выполнить это достаточно точно в связи со 
сложностью объекта и действием различных нагрузок и факторов, которые 
трудно учесть и математически описать. В этих случаях прибегают к фи-
зическому моделированию будущей конструкции, которое наиболее точно 
отражает основные физические и другие параметры, присущие проекти-
руемой системе. 

В процессе проектирования и оценки условий, в которых будет рабо-
тать крышка люка полувагона, возникла необходимость измерить напря-
жения, возникающие в основных элементах конструкции крышки, включая 
её крепления, и определить наиболее слабые звенья для их модернизации и 
усиления. Так как крышка полувагона находится в таких условиях, что ре-
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альную диагностику провести сложно, то для проведения измерений и рас-
чёта напряжений было принято решение о проектировании физической 
модели и испытательного стенда. Это позволит произвести необходимые 
измерения и выполнить оценку надёжности поведения различных элемен-
тов и типов конструкций крышек без их изготовления и натурных испыта-
ний, что позволяет снизить стоимость исследований и проектирования. Из 
моделей крышек, которые покажут лучшие результаты, выбирается прото-
тип для конструирования новой прочной крышки люка полувагона, при-
годной для эксплуатации на грузовом вагоне. 
 
1  Алгоритм расчёта на прочность крышки люка полувагона  
   и описание физической модели испытательного стенда  

Полувагон – железнодорожный вагон без крыши с высокими бортами, 
предназначенный для перевозки навалочных грузов (руда, уголь, флюсы, 
лесоматериалы и т. п.), контейнеров, различных машин и др. Вагон имеет 
открытый сверху кузов, часто оборудованный разгрузочными люками, а 
иногда и дверями [1]. Средняя грузоподъёмность универсального полува-
гона 65…70 тонн [2].  

общ

крыш

70000 9,8
49000 50 кН

14

P
P Н

N


    . 

Образцы вновь проектируемых крышек разгрузочных люков и эле-
менты их крепления должны быть также проверены на прочность при сле-
дующих схемах нагружения [3]: 

 при падении на закрытую крышку при погрузке вагона кускового 
груза общей массой до 2 т (при массе отдельных кусков до 100 кг) с 
высоты 3 м; 

 при падении на закрытую крышку отдельных кусков груза массой 
150 кг с высоты 3 м. 

 
1.1  Определение условий среды 

Исходя из требований норм принимаем высоту сброса груза, равную 
3 м. Масса груза, падающего с указанной высоты, составит 150 кг. 

Вычислим коэффициент динамической деформации [4]: 

д
c

2
1 1

H
K   


,  

где H – высота сброса груза, м; 
δc – величина прогиба крышки при статическом воздействии указанной 

силы. Величина δc определена при помощи математического моделирова-
ния методом конечных элементов в программном пакете Solidworks и со-
ставила 0,2 мм. 
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Вычисленное значение Kд = 174, таким образом максимальное ударное 
усилие, воздействующее на крышку, составляет 261 кН. 
 
1.2  Расчёт усилий, развиваемых в модели 

Для модели по её геометрическим размерам принимаем масштаб 1 : 4. 
Материал модели выбираем такой же, как материал крышки (сталь конст-
рукционная). Таким образом, исходя из условия подобия [5], имеем:  

const   и 
2

const
P

EB
 . 

Откуда следует, что при моделировании с сохранением свойств материа-
лов внешние нагрузки необходимо изменить пропорционально квадрату 
линейных размеров, то есть в 16 раз: 

модель кН
261

16,3125 
16 16

P
P    .  

Данное усилие развивается сбросом ударника массой 37,5 кг с высоты 
0,75 м при статическом прогибе модели крышки под массой 37,5 кг, равном 
0,7 мм, что подтверждается моделированием методом конечных элементов. 

Максимальное усилие, которое должна выдержать установка, состав-
ляет 16,3125 кН. Найденная величина подсказывает, какие нужно заклады-
вать в расчёт усилия, чтобы определить габариты и сечения элементов 
стенда, способные выдержать без повреждений (изгибов и разрушений) 
экспериментальные проверки на прочность. При этом остаточные дефор-
мации деталей конструкции крышки и самого стенда также недопустимы. 

2  Проектирование установки 

Для тестирования модели существующей крышки, как и для испытания 
моделей крышек новой схемы, необходимо спроектировать и построить ис-
пытательную установку, позволяющую создать рассчитанные выше усилия. 
Так как стенд должен обеспечить возможность испытания значительно усо-
вершенствованных моделей крышек, то нагрузки, которые он будет выдер-
живать, должны превышать расчётные по крайней мере в два раза. 

Таким образом, общая схема проектируемой установки должна созда-
вать ударные усилия до 17 кН, при этом позволять изменять точку прило-
жения удара, что наблюдается при эксплуатации полувагонов, и регистри-
ровать процессы, происходящие в крышке в момент удара. 

 
2.1  Принципиальная схема установки 

Перечисленным выше условиям удовлетворяет установка, принципи-
альная схема которой приведена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Принципиальная схема испытательной установки 
 
Установка содержит ударник 1, закреплённый в качающейся направ-

ляющей 2. Ударник при помощи спускового устройства 3 соединён с тро-
сом 4, который через блок 5 наматывается барабаном 6, который через ре-
дуктор соединён с электродвигателем 7. Испытуемый объект 8 (крышка) 
при помощи креплений 9 зафиксирован на подвижном столе 10. 

Подвижный стол позволяет осуществлять перемещения испытываемого 
объекта в горизонтальной плоскости за счёт винтовых приводов 11 и 12. На 
нижней части испытываемого объекта крепятся тензометрические датчики 
13, которые путём электрической связи подключены к регистратору 14. 

2.2  Порядок проведения испытаний 

Испытуемый объект при помощи креплений 9 фиксируется в требуе-
мом положении на подвижном столе 10. Стол при помощи винтовых при-
водов перемещается в положение, при котором ударник 1 находится над 
точкой, в которую необходимо нанести удар. Спусковое устройство 3 на-
страивают на высоту, с которой необходимо сбросить ударник для прове-
дения эксперимента. Качающаяся направляющая 2 устанавливается на 
угол, под которым необходимо нанести удар.  

После подготовки стенда производится включение электродвигателя 
7, который, наматывая трос 4 на барабан 6, поднимает ударник до высоты, 
ограниченной спусковым устройством 3. В момент размыкания спускового 
устройства под действием силы тяжести ударник, находясь в направляю-
щей, падает на испытуемый объект и наносит ему удар. В момент удара 
регистратор 14 записывает сигналы с датчиков 13. В случае необходимо-
сти возможно многократное повторение эксперимента. 
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2.3  Расчёт конструкций испытательной установки 

Для проектирования установки необходимо произвести расчёт её кон-
струкций и определить необходимые габариты несущих элементов, кото-
рые будут воспринимать последствия нанесения удара. При этом необхо-
димо учесть, что конструкция подвижного стола должна быть таковой, 
чтобы исключить его значительные деформации в процессе удара, что по-
высит точность испытания объекта. Расчёт конструктивных элементов 
стола будем производить последовательно, начиная от самых верхних и 
опускаясь к нижним, исходя из того, что верхние элементы конструкции 
должны выдерживать все нагрузки, которые крышка будет передавать на 
них. Нижние элементы должны поддерживать и верхние элементы, и 
крышку, и ударные нагрузки.  

Для расчёта представим габаритную схему подвижного стола с видом 
сверху и обозначим все элементы стола. Стол состоит из верхней каретки, 
движущейся вперёд-назад, в которой закрепляется объект испытаний, 
нижней каретки, которая перемещает верхнюю каретку в направлении, 
перпендикулярном её траектории движения, а также станины, на которую 
опирается нижняя каретка. Станина состоит из двух направляющих 1 
(рис. 2), закреплённых на основании; по направляющим 1 движется ниж-
няя каретка, которая состоит из двух перекладин 2 и двух направляющих 3. 
По направляющим нижней каретки движется верхняя каретка, состоящая 
из перекладины 4, подвижной опоры 5, движущейся по направляющим 7, и 
неподвижной опоры 6. Ударник установки находится над центром под-
вижного стола (на схеме не показан).  

 

 

 
Рис. 2. Вид сверху на проектируемый стенд 
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2.3.1  Расчёт нагрузок на верхнюю каретку 

Наибольшее напряжение в балках каретки возникает, когда объект ис-
пытаний имеет три точки опоры, а удар приходится на среднюю опору в 
середине подвижной или неподвижной опоры (рис. 3). В этом случае прак-
тически всё усилие придётся на одно крепление, которое будет максималь-
но удалено от точек закрепления опоры к направляющим. В данной ситуа-
ции схема расчёта примет следующий вид (рис. 4). 

По проектируемому ударному усилию 16,375 кН, закладывая дву-
кратный запас прочности, примем максимальное усилие F = 30 кН, при 
этом силы реакции опор 

30 кН
15 кН

2 2А В

F
R R    . 

Теперь определим эпюру возникающих сил и построим эпюру моментов. 

 
 

 

Рис. 3. Схема приложения ударной  
нагрузки 

Рис. 4. Эпюры моментов и сил

 

Рассчитываем момент и усилие на участке 1–2 (Ra – F): 

AF R ; 

1
1 1

1

0 0 кН м;

0,25 15 0,25 3,75 кН м.A

M
M R x

M
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По результатам вычисления получаем, что максимальный изгибаю-
щий момент равен 3,75 кНм. Чтобы определить, какого размера необхо-
дима балка, рассчитаем максимальный момент инерции: 

3max max
и

и иСт3

3,75 кН м 3,75 кН м
14,4 см

26 кг ммz
z

М M
W

W

 
      

  
. 

Требуемой величиной обладают следующие стандартные профили: 
уголок № 98 ГОСТ 8509-93 или уголок № 106,5 ГОСТ 8509-93; двутавр 
№ 10 ГОСТ 8239-89; швеллер № 6,5 ГОСТ 8240-97 [6]. Для изготовления 
верхней каретки используем уголок 98 и швеллер № 6,5. 
 
2.3.2  Расчёт параметров нижней каретки 

Для изготовления нижней каретки выполним аналогичный расчёт, но 
для других геометрических размеров; 

1
2 2

1

0 0 кН м

0,5 15 0,5 7,5 кН м.A

M
M R x

M

  
  

    
 

По результатам вычисления получаем, что максимальный изгибаю-
щий момент равен 7,5 кНм. Рассчитаем максимальный момент инерции, 
чтобы определить, какого размера необходима балка: 

3max max
и

и иСт3

7,5 кН м 7,5 кН м
28,8 см

26 кг ммz
z

М M
W

W

 
      

  
. 

Требуемой величиной сопротивления изгибу обладают следующие 
стандартные профили: уголок № 1012 ГОСТ 8509-93 или уголок 
№ 12,58 ГОСТ 8509-93; двутавр № 10 ГОСТ 8239-89; швеллер № 10П 
ГОСТ 8240-97.  

Для изготовления верхней каретки используем швеллер №10. Станина 
изготавливается из такого же швеллера, так как воспринимает такие же на-
грузки и имеет аналогичные габариты. 

 
2.4  Общий вид спроектированной установки 

На основании полученных значений производится проектирование 
стенда в соответствии с требуемой кинематической схемой (рис. 5). 
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Рис. 5. Общая схема экспериментальной установки для испытания моделей  

крышек люков полувагона 
 
Заключение 

Разработана и изготовлена действующая установка, на которой в ла-
боратории гибкого автоматизированного производства и триботехники Пе-
тербургского университета путей сообщения можно производить модель-
ные испытания крышек люков полувагонов при воздействии на них удар-
ных нагрузок, оценивать прочность и надёжность работы различных вари-
антов конструкций как самих крышек, так и их крепёжных элементов. По 
сигналам с установленных датчиков напряжение и иные параметры стенда 
записываются на персональный компьютер.  
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УДК 656.259.12.004 
 

Н. Ю. Воробей 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СХЕМ ЗАМЕЩЕНИЯ  
ТОНАЛЬНЫХ РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ФОРМАЛИЗОВАННОГО ОПИСАНИЯ 

 
 
Построение схем замещения тональных рельсовых цепей является одним из эта-

пов анализа их работоспособности. В статье рассмотрен метод автоматизации построе-
ния схем замещения для станционных тональных рельсовых цепей с применением 
формализованного описания. 

 
тональная рельсовая цепь, схема замещения, формализованное описание. 

 
Введение 

Анализ работоспособности тональных рельсовых цепей (ТРЦ) являет-
ся одним из важнейших этапов проектирования и обслуживания систем 
железнодорожной автоматики и телемеханики. АРМ-ТРЦ, разработанный 
сотрудниками лаборатории автоматизации проектирования и моделирова-
ния ПГУПС, позволяет выполнить расчет регулировочных характеристик 
ТРЦ по сформированным схемам замещения [1]. Однако для неавтомати-
зированного построения схем замещения требуются специалисты высокой 
квалификации и значительные временные затраты, при этом не исключа-
ются ошибки, возникающие в процессе ввода исходных данных. 

 
1  Постановка задачи 

Предлагается методом автоматизации синтеза схем замещения сокра-
тить время, требуемое на их построение, а также исключить ошибки при 
формировании. Для этого необходимо определить множество исходных 
данных и способы их обработки с целью получения конечного результата. 
 
2  Формализованное описание ТРЦ 

Исходными данными для построения схем замещения служит техни-
ческая документация в электронном или бумажном виде. Предлагаемый 
способ заключается в использовании формализованного описания ТРЦ 
(ФО ТРЦ) в качестве промежуточных данных, которые формируются по 
двухниточному плану станции (ДПС). ФО ТРЦ представляется в виде 
формулы, описывающей топологию РЦ, и точки подключения аппаратуры, 
при этом каждый элемент рельсовой цепи обозначается соответствующим 
символом. Последовательность записи символов в формуле определяется 
распространением сигнального тока в тональной рельсовой цепи – от пи-



Современные технологии – транспорту 

2011/3                                                               Proceedings of Petersburg Transport University 

48

тающего конца к релейным. Элементы формулы представлены в таблицах 
1 и 2. 

 
ТАБЛИЦА 1. Элементы формулы 

Элемент     
формулы 

Графическое изображение элемента 
двухниточного плана 

Наименование элемента 

IS 
 

Изолирующий стык 

PK 
 

Аппаратура питающего конца 

RL1  Рельсовая линия (вид 1) 

RL2 
 

Рельсовая линия (вид 2) 

STR1 
 

Стрелка (вид 1) 

STR2 
 

Стрелка (вид 2) 

STR3 
 

Стрелка (вид 3) 

STR4 
 

Стрелка (вид 4) 

RK 
 

Аппаратура релейного конца 

 

ТАБЛИЦА 2. Разделительные элементы 

Разделительный элемент Смысловое значение 

– Разделитель соседних элементов 

< Начало ответвления стрелки 

> Конец ответвления стрелки 

@ Начало наименования релейного конца 

 
На рисунке 1 представлен пример топологии разветвленной РЦ. В со-

ответствии с таблицами 1 и 2 приведенная РЦ может быть описана сле-
дующей формулой: 

IS-PK-RL1-STR1<RL2-RK@В-IS>-RL1-STR2<RL2-RK@Б-IS>-RL1-
RK@А-IS. 
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Рис. 1. Топология разветвленной РЦ 
 
В 1952–1953 гг. А. А. Ляпуновым были предложены логические схемы 

алгоритмов (ЛСА) для целей программирования. Однако в дальнейшем 
они широко начали использоваться в качестве языка задания алгоритмов 
функционирования программных управляющих устройств [2]. ЛСА авто-
матизации построения формализованного описания ТРЦ выглядит сле-
дующим образом: 

A0BCD↓4E(i)p1↑
1F(i)G(i) p2↓

2H(i)I(i)J(i)↓1↑2p3↓
3K(i)ω↑4↑3LAk. 

В данной ЛСА используются следующие операторы и логические ус-
ловия: 

A0 – оператор начала выполнения алгоритма; 
B – оператор формирования списков участков пути, стрелок, изоли-

рующих стыков, аппаратуры ПК и РК; 
C – оператор, выполняющий формирование графов РЦ. Рельсовая 

цепь может быть представлена в виде графа, вершинами которого являют-
ся элементы топологии, ребрами – связи между этими элементами. На ри-
сунке 2 приведен пример графа, соответствующего рельсовой цепи, изо-
браженной на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 2. Граф РЦ 
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Аппаратура ПК и РК является одним из параметров той рельсовой ли-
нии, к которой она подключена. Аппаратура представляет собой последо-
вательность соответствующих элементов и их параметров. 

D – оператор инициализации счетчика (i = 1); 
E – оператор определения возможности построения формулы для i-й РЦ; 
F – оператор, выполняющий нормализацию графа i-й РЦ; 
G – оператор проверки корректности построения графа i-й РЦ, выпол-

няющий следующие типы проверок: 
1) наличие обязательных элементов; 
2) корректность связей между элементами; 
3) наличие необходимых параметров элементов; 
4) соответствие нормативно-справочной информации; 
H – оператор, выполняющий построение формулы для i-й РЦ; 
I – оператор сравнения полученной формулы с базой разрешенных то-

пологий, применяемых на практике; 
J – оператор определения необходимых параметров i-й РЦ; 
K – оператор увеличения счетчика i на 1; 
L – оператор выдачи результатов; 
Ak – оператор окончания работы алгоритма; 
p1 = 1 при возможности построения формулы, иначе p1 = 0; 
p2 = 1 при отсутствии ошибок в построении графа, иначе p2 = 0; 
p3 = 1 при возможности i < n, где n – количество участков пути в ис-

ходном списке, иначе p3 = 0. 
 

3  Автоматизация формирования схемы замещения нормального режима 

В разветвленных ТРЦ необходимо построить схемы замещения для 
каждого путевого приемника. Следовательно, необходимо получить спи-
сок формул РЦ, в котором каждый путевой приемник представляется в ка-
честве основного, а все остальные – в качестве ответвлений. На рисунках 
3, 4, 5 представлены различные схемы распространения сигнального тока 
для разветвленной РЦ (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 3. Схема распространения сигнального тока (основной РК – А) 
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Рис. 4. Схема распространения сигнального тока (основной РК – Б) 
 
 

 
 

Рис. 5. Схема распространения сигнального тока (основной РК – В) 
 

Таким образом, для приведенной РЦ выполняется построение трех 
схем замещения нормального режима, каждая из которых формируются в 
соответствии со следующей ЛСА: 

A0B(i)↓7C(i)B(j)↓6D(ij)E(ij)B(k)↓5F(ijk)p1↑
1GH↓1I(ijk)p2↓

2L(k)ω↑5↑2p3↓
3L(j)ω↑6

↑3 p4↓
4L(i)ω↑7↑4Ak. 

В приведенной ЛСА используются следующие операторы и логиче-
ские условия: 

A0 – оператор начала выполнения алгоритма; 
B – оператор инициализации счетчиков (i = 1, j = 1, k = 1); 
C – оператор, выполняющий создание i-й РЦ и определяющий ее па-

раметры; 
D – оператор, выполняющий создание схемы замещения для j-го путе-

вого приемника i-й РЦ; 
E – оператор, определяющий основной путевой приемник j-й схемы 

замещения для i-й РЦ; 
F – оператор, выполняющий анализ k-го элемента топологии в форму-

ле для j-го путевого приемника i-й РЦ; 
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G – оператор, добавляющий четырехполюсник входного сопротивле-
ния и определяющий его наименование; 

H – оператор определения элементов составного четырехполюсника 
входного сопротивления; 

I – оператор добавления k-го элемента в схему замещения j-го путево-
го приемника i-й РЦ; 

L – оператор увеличения счетчиков i, j, k на 1; 
p1 = 1, если тип k-го элемента – стрелка, иначе p1 = 0; 
p2 = 1, если k = n, где n – количество элементов в формуле ТРЦ, иначе 

p2 = 0; 
p3 = 1, если j = m, где m – количество путевых приемников i-й РЦ, ина-

че p3 = 0; 
p4 = 1, если i = p, где p – количество РЦ, для которых необходимо вы-

полнить построение схем замещения, иначе p4 = 0. 
Созданные схемы замещения нормального режима передаются в 

АРМ-ТРЦ, который автоматически формирует схемы замещения для ос-
тальных режимов (контрольного, шунтового при шунте на питающем кон-
це, шунтового при шунте на релейном конце). 

После формирования всех необходимых схем замещения производит-
ся их расчет, построение регулировочных таблиц ТРЦ и анализ результа-
тов. Для рельсовой цепи (см. рис. 1) сформированные регулировочные 
таблицы представлены на рисунке 6. 

 

 
 

Рис. 6. Регулировочные таблицы 
 

Заключение 

Предлагаемые ЛСА позволяют автоматизировать анализ работоспо-
собности станционных ТРЦ. Построение схемы замещения выполняется с 
использованием формализованного описания, получаемого из технической 
документации. Применение ФО ТРЦ в качестве промежуточных данных 
позволяет автоматизировать анализ работоспособности при наличии тех-
нической документации не только в электронном, но и в бумажном виде. 
Разработанные логические схемы алгоритмов значительно сокращают 
время, затрачиваемое на построение схем замещения, при этом фиксиру-
ются ошибки, возникающие в процессе ввода исходных данных. 
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МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ 
ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ С РАЗДЕЛЬНЫМ ПРИВОДОМ 
 
 

Усовершенствована методика проектирования тормозных систем в части учета 
особенностей конструкции новых ходовых частей и уточнения методики проверки 
конструкции тормозной рычажной передачи на сооветствие нормативным требованиям 
по критерию величины выхода штока тормозного цилиндра. Разработаны 
кинематические и математические модели первого и второго уровня элементов 
тормозной рычажной передачи и ходовых частей, позволяющие определять величину 
их упругих перемещений при торможении. Приведены результаты апробации 
расчетной модели при проектировании тормозной системы  на примере полувагона 
модели 12-9869. 

 
методика проектирования, тормозные системы, тормоза, рычажная передача, ходовые 
части.  
 
Введение  

В последние десять лет наметилась устойчивая тенденция развития 
конструкций тормозных систем и ходовых частей грузовых вагонов. Ос-
новными направлениями совершенствования являются: для тормозных сис-
тем – повышение их эффективности и надежности, для ходовых частей – 
увеличение осевой нагрузки, повышение межремонтных пробегов и уве-
личение скорости движения. 

Повышение эффективности тормозных систем при увеличении осевой 
нагрузки достигается путем применения тормозных систем с раздельным 
приводом на тележки, которые, в отличие от стандартных [1], имеют более 
точную настройку и жесткие ограничения по выходу штока тормозного 
цилиндра. 

Для увеличения осевой нагрузки и обеспечения больших межремонт-
ных пробегов в тележках применен ряд новых конструктивных решений: 
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менее жесткое билинейное рессорное подвешивание, кассетные подшип-
ники и соответствующие адаптеры, конструктивные особенности которых 
увеличивают упругую составляющую выхода штока тормозного цилиндра 
за счет деформации упругих элементов или поворота адаптеров. 

Для учета особенностей конструкции новых ходовых частей была 
усовершенствована методика проектирования тормозных систем грузовых 
вагонов. Для этого сформирована уточненная кинематическая модель тор-
мозной рычажной передачи, позволяющая учитывать упругие деформации 
ее элементов и ходовых частей, а также доработана методика проверки  
соответствия конструкции тормозной рычажной передачи нормативным 
требованиям по критерию величины выхода штока тормозного цилиндра.  

При формировании уточненной кинематической модели тормозной 
рычажной передачи первоначально были определены узлы, в которых мо-
гут возникать упругие перемещения при торможении. Разработанная мо-
дель состоит из двух уровней: первый – модель рычажной передачи цели-
ком, второй – кинематические и математические модели узлов, описы-
вающие упругие перемещения. 

 
1  Разработка кинематических моделей 

1.1  Разработка кинематических моделей второго уровня ходовых  
       частей и элементов тормозной рычажной передачи 

В буксовом узле упругие перемещения Δбукс.р  могут возникать при на-
личии упругих элементов в адаптере или при повороте адаптера.  

При наличии упругих элементов в адаптерах буксового узла, напри-
мер у тележек модели 18-9800, кинематическая модель (рис. 1) реализует 
кусочно-линейную зависимость сила – перемещение (рис. 1, в). 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

 
Рис. 1. Кинематическая модель буксового узла с адаптерами, содержащими упругие 
элементы: а – общий вид; б – кинематическая схема; в – зависимость перемещений  

от силы 
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Исходя из данной модели значения перемещений в буксовом узле 
можно определить по следующей формуле: 

букс.к

букс.р

букс.к букс.к

Δ ;

Δ

Δ Δ , 

2 2

2 2

2

2

F F
,

C C

F
,

C

 
 
 

    (1) 

где Δбукс.к  – конструктивный зазор между адаптером буксового узла и бо-
ковой рамой тележки, м; 

F2 – тормозная сила, действующая на адаптер, Н. 
При отсутствии упругих элементов в адаптерах и возможности их по-

ворота, например у тележек модели 18-9855, для кинематической модели 
второго уровня (рис. 2) реализуется кусочно-линейная зависимость мо-
мент – угол поворота (рис. 2, в). Характерные точки этой функции опре-
деляются положениями, в которых выбираются зазоры между адаптером и 
боковой рамой тележки. 

 
а) 

 

б) в) 

 
Рис. 2. Кинематическая модель буксового узла с адаптерами без упругих элементов:  

а – общий вид; б – кинематическая схема; в – зависимость угла поворота  
от опрокидывающего момента 

 
Формула для определения перемещений в буксовом узле в этом слу-

чае имеет  вид:  

опр опр
вост опр букс.к

опр
букс.р букс.к вост опр букс.к
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где  φ букс.к  – конструктивный угол поворота адаптера за счет зазора между 
адаптером буксового узла и боковой рамой тележки, рад; 

Мвосст – восстанавливающий момент, Н·м; 
Мопр – опрокидывающий момент, Н·м; 
Сφ  – угловая жесткость, Н·м/рад. 
 

Поворот адаптера происходит в две фазы. В первую из них адаптер 
опрокидывается и выбирает конструкционный зазор ΔА.к между верхней 
частью адаптера и боковой рамой. Во вторую фазу адаптер опрокидывает-
ся дальше и выбирает конструкционный зазор Δбукс.к между нижней частью 
адаптера и боковой рамой. 

Восстанавливающий момент для первой фазы поворота адаптера  

c1 тр1
восст

1

F F
M I l

С


  ,            (3) 

где Fтр1 – сила трения в узле соединения адаптера и износостойкой про-
кладки, Н; 

Fс1  – тормозная сила, действующая на адаптер, Н; 
С1 – жесткость износостойкой пластины, Н/м; 
l – расстояние от центра до окончания опорной части адаптера, м. 
Восстанавливающий момент для второй фазы поворота адаптера  

восст кп

1
( ( 4 )
8

M II P m l    ,               (4) 

где  P – вес вагона, Н; 
mкп – масса колесной пары, Н. 
Опрокидывающий момент для первой фазы поворота адаптера  

опр 1M I F l  ,                        (5) 

где F – тормозная сила, действующая на адаптер, Н; 
l1 – расстояние от опорной поверхности буксового проема до центра 

оси колесной пары, м.  
Опрокидывающий момент для второй фазы поворота адаптера 

опр 2M II F l  ,           (6) 

где l2 – расстояние от цента оси колесной пары до точки опирания адаптера 
на боковую поверхность челюстного проема, м. 

Для учета упругих перемещений, возникающих в узле пятник–
подпятник за счет деформации упругих накладок на фрикционных клинь-
ях, а также центрального рессорного подвешивания вдоль продольной оси, 
была разработана кинематическая модель второго уровня центрального 
рессорного подвешивания (рис. 3). Эта модель реализует кусочно-
линейную зависимость сила – перемещение (рис. 3, в). 
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а) 

 

б) в) 

 

 
Рис. 3. Кинематическая модель второго уровня центрального рессорного подвешивания 

тележки: а – общий вид; б – кинематическая схема;  
в – зависимость угла поворота от опрокидывающего момента 

 
 

Перемещения в пятнике lп определяются по следующей формуле: 

п рес il n   ,                 (7) 

где nі – передаточное число рычажной передачи от i-го элемента до тор-
мозного цилиндра 

Δрес  – перемещение надрессорной балки за счет упругой деформации 
рессорного комплекта (пружины, накладки на фрикционных клиньях) в 
продольном направлении, м, 
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  (8) 

здесь Fнб  – сила, действующая на надрессорную балку от рычажной пере-
дачи, Н; 

Fтр– сила трения в узле пятник – подпятник, Н; 
Δпк – конструктивный продольный зазор между пятником и подпят-

ником, м.  
Аналогичные модели второго уровня были разработаны для элемен-

тов рычажной передачи – рычагов, тяг, кронштейнов, триангелей.  
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1.2  Разработка обобщенной кинематической модели  
       тормозной рычажной передачи первого уровня   

Кинематические модели второго уровня позволили сформировать 
обобщенную кинематическую модель первого уровня тормозной рычаж-
ной передачи вагона, учитывающую упругие перемещения рычагов, тяг, 
триангелей, кронштейнов и других ее элементов, а также упругие дефор-
мации элементов ходовых частей.   

На рисунке 4 представлена кинематическая модель первого уровня 
тормозной рычажной передачи с раздельным торможением и трехэлемент-
ными тележками полувагона. 

 

 
 

Рис. 4. Кинематическая модель первого уровня тормозной рычажной передачи  
полувагона: 

Cц – жесткость пружины тормозного цилиндра; ß – вязкое трение в тормозном цилинд-
ре; С1, С2 – жесткость кронштейнов тормозного цилиндра и горизонтального рычага; 

С3, С5, С8 – изгибная жесткость рычагов, приведенная к линейной;  
С10 – жесткость серьги мертвой точки; С4, С7 – жесткость тяг; С6, С9 – жесткость 
триангелей; С11, С12 – жесткость тормозных колодок; С13 – продольная жесткость  

упругих элементов в буксовом подвешивании; С14 – продольная жесткость элементов 
центрального рессорного подвешивания; Δбукс.к – конструкционный зазор между  
нижней частью адаптера и боковой рамой; ΔА.к  – конструкционный зазор между  
верхней частью адаптера и боковой рамой; Δк – зазор между колесом и колодкой;  

Δпк – конструкционный зазор между пятником вагона и подпятником;  
Fтр1 – сила трения в узле соединения адаптера и износостойкой прокладки 
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Модель представляет собой упрощенную идеализацию тормозной ры-
чажной передачи и ходовых частей полувагона и позволяет определять пе-
ремещения их элементов при торможении вдоль продольной оси вагона за 
счет упругих деформаций и зазоров между элементами. Математическая 
модель, описывающая обобщенную кинематическую модель первого 
уровня тормозной рычажной передачи вагона, – это система нелинейных 
уравнений, описывающих кинематические модели второго уровня. 

 
2  Уточнение методики проверки конструкции тормозной рычажной  
    передачи нормативным требованиям 

С использованием данной модели была усовершенствована методика 
проверки конструкции тормозной рычажной передачи по критерию вели-
чины выхода штока тормозного цилиндра. Методика дорабатывалась в 
части уточнения математической модели для определения упругой состав-
ляющей выхода штока тормозного цилиндра.  

В качестве исходных данных для кинематического расчета в соответ-
ствии с усовершенствованной методикой принимаются жесткости элемен-
тов рычажной передачи и элементов их крепления, полученные по резуль-
татам расчетов [2].  

В общем случае формула для определения выхода штока штL  имеет 
вид:  

шт св упрL L L  ,     (9) 

где Lсв – свободный ход штока, м, 

св шарн2 Δк ( Δ )
m

i
i 1

L n n


     ,    (10) 

здесь Δк – зазор между колесом и колодкой, м; 
n – общее передаточное число рычажной передачи, приведенное к 

штоку тормозного цилиндра;  
Δшарн – зазор в шарнирном соединении, м; 
nі – передаточное число рычажной передачи от i-го элемента до тор-

мозного цилиндра; 
Lупр – упругая составляющая выхода штока, м. 
Для упругой модели, представленной на рисунке 5, выражение для 

определения упругой составляющей имеет вид:  
12

упр букс
1

2i
i п

i i

F
L n l l

C

     ,    (11)  

где  Fi – сила, действующая на i-й элемент рычажной передачи, Н; 
Ci – жесткость i-го элемента рычажной передачи, Н/м; 
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lбукс – ход штока тормозного цилиндра за счет перемещения колесной 
пары в буксовых проемах, м; 

lп – ход штока тормозного цилиндра за счет перемещений в пятнике, м.  
Характеристика тормозного цилиндра за счет перемещения колесной 

пары в буксовых проемах определяется по формуле: 

букс букс.рΔl n  ,     (12) 

где  Δбукс.р  – перемещение в буксовом проеме за счет деформации упругих 
элементов или поворота адаптера, м. 

Уточненная методика позволяет повысить достоверность расчета ве-
личины выхода штока тормозного цилиндра при проведении оценки  
соответствия тормозной рычажной передачи нормативным требованиям на 
этапе проектирования тормозной системы. 
 
3  Апробация расчетной модели  

С целью апробации расчетной модели были проведены расчетные и 
экспериментальные исследования тормозной рычажной передачи полува-
гона модели 12-9869 с осевой нагрузкой 25 тс.  

Расчет проводился с применением уточненной кинематической моде-
ли первого уровня тормозной рычажной передачи полувагона (см. рис. 4). 
Величина свободного выхода штока определялась при различных зазорах 
между колесом и колодкой: при отсутствии зазора в тормозных колодках, 
при минимально и максимально допускаемом значении зазора. Величина 
упругого выхода штока рассчитывалась при различных вариантах загрузки 
вагона: порожнем, загруженном и при имитации загрузки. 

По результатам расчета для каждого элемента рычажной передачи 
были определены величины упругих деформаций при торможении вагона.  

На третьем этапе с применением кинематических моделей второго 
уровня, приведенных на рисунках 3 и 4, по формулам (2) и (3) были найде-
ны перемещения Δбукс.р , Δрес  для данного типа ходовых частей.  

На четвертом этапе по формулам (10) и (11) рассчитаны величины 
свободного и упругого выхода штока тормозного цилиндра соответствен-
но. При этом для каждого варианта по формуле (9) определялась расчетная 
величина выхода штока тормозного цилиндра Lшт. 

При экспериментальных исследованиях определяли выход штока при 
различных режимах загрузки полувагона и зазорах в колодках. Кроме того, 
регистрировались значения перемещений всех элементов тормозной ры-
чажной передачи, элементов крепления и зазоров в буксовых узлах при 
торможении по специально разработанной методике. Для определения уп-
ругой составляющей выхода штока в ходе испытаний замеряли выход 
штока при отсутствии зазоров между колесом и колодкой и в шарнирных 
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соединениях. При этом тормозную рычажную передачу стягивали с помо-
щью автоматического регулятора. 

Далее было осуществлено сравнение результатов расчета, выполнен-
ного на основании кинематической модели (см. рис. 4), и результатов про-
веденных испытаний (таблица) и определено относительное их расхожде-
ние: 

э p

p

Δ 100%,
l l

l


       (13) 

где lэ – значение выхода штока тормозного цилиндра, полученное в ре-
зультате эксперимента, мм; 

 lр – значение выхода штока тормозного цилиндра, полученное в ре-
зультате расчета, мм. 

 
ТАБЛИЦА 1. Сравнение значений выхода штока тормозного цилиндра, 

полученных по результатам расчета и эксперимента 

Зазор между 
колесом 

и колодкой, мм 

Выход штока тормозного цилиндра, мм 

Порожний 
режим 

Средний режим 
(имитация загрузки) 

Средний режим 
(загруженный 

вагон) 

Р
ас
че
т 

Э
кс
пе
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м
ен
т 

Р
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хо
ж
де
ни
е 

Р
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т 

Э
кс
пе
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т 

Р
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ж
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Р
ас
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т 

Э
кс
пе
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т 

Р
ас
хо
ж
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ни
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0 15,8 17,0 7,6 % 27,4 30,0 9,5 % 16,0 14,0 12,5 % 
5 51,7 53,0 2,5 % 66,2 59,0 10,8 % 54,9 56,0 2,0 % 
8 70,1 72,0 2,7 % 83,2 83,0 0,2 % 71,8 72,0 0,3 % 

 
Проведенный сравнительный анализ значений выхода штока, полу-

ченных методом численного моделирования и в результате испытаний по-
лувагона, показал их достаточную сходимость: максимальная погрешность 
не превышает 12,5 %, что свидетельствует о достоверности разработанной 
кинематической модели. 
 
Заключение  

Разработанная уточненная методика позволяет на ранних этапах про-
ектирования выявлять возможные отклонения параметров тормозной сис-
темы от нормативных и выбирать рациональные параметры элементов 
тормозной рычажной передачи в зависимости от конструкции ходовых 
частей.  
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Кроме этого, разработанные кинематические модели дают возмож-
ность уточнить требования к жесткости элементов крепления и вероятным 
упругим перемещениям элементов ходовых частей исходя из обеспечения 
работоспособности тормозных систем. 
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ДВУХДИЗЕЛЬНАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА  
ДЛЯ МАНЕВРОВОГО ТЕПЛОВОЗА 
 
 

В связи с ограниченностью и высокой стоимостью природных ресурсов, в число 
которых входит дизельное топливо, актуален вопрос их экономии. Предлагается со-
кращать расход дизельного топлива, потребляемого маневровыми тепловозами, за счёт 
применения двухдизельных энергетических установок. В статье рассматриваются во-
просы выбора процентного соотношения мощности между дизелями двухдизельной 
энергетической установки маневрового тепловоза, основанного на минимальном рас-
ходе топлива. Предлагается способ расходов топлива на каждой позиции контроллера 
машиниста. 
 
маневровый тепловоз, диаграмма нагружения, удельный расход топлива,  часовой рас-
ход топлива, расходная характеристика дизеля, номинальный режим, холостой ход. 

 
Введение  

Специфика работы маневровых тепловозов заключается в том, что 
большую часть времени дизель работает в режиме малых нагрузок. Дан-
ные режимы характеризуются низким КПД и повышенным расходом топ-
лива. Поэтому в статье предлагается использование на маневровом тепло-
возе двухдизельной силовой установки. Исходя из условий работы тепло-
возов, замена одного дизеля на два, суммарная мощность которых равна 
мощности замененного дизеля, позволит эксплуатировать каждый дизель в 
наиболее экономичном режиме. 
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1  Способы повышения экономичности транспортных двигателей 

Тепловозы, работающие на территории Российской Федерации, по-
требляют около 15 % производимого в стране дизельного топлива. С це-
лью снижения расхода топлива и повышения среднеэксплуатационного 
КПД тепловоза необходимо продолжать необходимые научно-технические 
исследования путей повышения экономичности тепловозов. 

Данные исследования ведутся в течение всех лет существования теп-
ловозов и условно подразделяются на два направления: 

совершенствование конструкций дизелей; 
приспособляемость имеющихся в эксплуатации дизелей к условиям 

работы. 
В первом направлении на данный момент выполнен большой объем 

научно-исследовательских работ. Это совершенствование системы возду-
хоснабжения дизеля, например, за счет применения регистрового наддува 
и подкрутки ротора турбокомпрессора от дополнительного источника 
энергии. Кроме того, улучшение качества рабочего процесса в цилиндрах 
дизеля возможно за счет повышения эффективности камер сгорания, по-
вышения максимального давления газа в цилиндре дизеля, улучшения ка-
чества топлива, повышения эффективности вспомогательных систем дизе-
ля, а также улучшения качества работы систем автоматического регулиро-
вания. 

Во втором направлении, в отличие от первого, исследования стали 
проводиться намного позже. Приспособление тепловозных дизелей к осо-
бенностям работы тепловозов требует оптимизации расходных характери-
стик из условий наименьшего расхода топлива при существующих в экс-
плуатации режимов работы. Оптимизация расходных характеристик вновь 
проектируемых дизелей связана с дополнительными исследованиями и их 
доводкой на заводах-изготовителях. Оптимизация расходных характери-
стик осуществляется путем согласования с графиками нагрузки дизелей 
тепловозов. 

 
2  Актуальность использования в составе силовой установки  
    маневрового тепловоза двух дизелей 

Кафедрой «Локомотивы и локомотивное хозяйство» ПГУПС были 
произведены исследования нагружения дизеля K6S310DR маневрового те-
пловоза ЧМЭ3 по станции Лихоборы Московской железной дороги. По 
данным результатам исследований была построена диаграмма нагружения, 
представленная на рисунке 1. Данная диаграмма показывает время работы 
дизеля K6S310DR на каждой позиции контроллера машиниста. На диа-
грамме нагружения (рис. 1) общее время работы дизеля в процентном от-
ношении составляет 73,95 %, т. к. оставшиеся 26,05 % времени суток ди-
зель был заглушен. Диаграмма нагружения показывает все особенности 
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эксплуатации энергетической установки. Диаграммы нагружения для раз-
личных участков железных дорог построены многими авторами различных 
исследовательских работ [1].  

 

 
Рис. 1. Диаграмма нагружения дизеля K6S310DR маневрового тепловоза 

ЧМЭ3 № 0466 по станции Лихоборы 
 

Из рисунка 1 видно, что большую часть дизель K6S310DR маневрово-
го тепловоза ЧМЭ 3 эксплуатировался на холостом ходу и первых трёх по-
зициях контроллера машиниста, что соответствует низким значениям эф-
фективной мощности и частот вращения коленчатого вала. Однако при ма-
лых мощностях и частотах вращения коленчатого вала дизеля наблюдается 
рост удельного эффективного и индикаторного расхода топлива. Следова-
тельно, дизель тепловоза работает в неэкономичных условиях большую 
часть времени, что приводит к перерасходу топлива.  

Многочисленные исследования режимов работы дизелей тепловозов в 
эксплуатации дают в общем аналогичные результаты, которые в свою оче-
редь показывают, что силовые установки тепловозов эксплуатируются как 
на установившихся, так и на неустановившихся режимах, т. е. при пере-
менных во времени нагрузках, частотах вращения коленчатого вала, тем-
пературах деталей и теплоносителей в системах охлаждения и смазки дви-
гателя. Также в эксплуатации тепловозных дизелей имеют место холостой 
ход и частичные нагрузочные режимы. 

В данной статье предлагается способ повышения экономичности 
энергетических установок маневровых тепловозов за счёт согласования 
расходных характеристик с графиками нагрузки дизелей тепловозов. Это 
предлагается делать путём замены энергетической установки из одного ди-
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зеля на энергетическую установку из двух транспортных дизелей с услови-
ем, что суммарная мощность двух дизелей равна номинальной мощности 
заменённого дизеля.  

При этом принцип нагружения двухдизельной силовой установки 
следующий: изначально нагружается главный дизель до номинальной 
мощности, далее запускается и вступает в работу вспомогательный дизель, 
при этом главный дизель продолжает работать в номинальном режиме. 
Следовательно, момент запуска вспомогательного дизеля будет опреде-
ляться выходом главного дизеля на номинальный режим работы.      

Это позволит эксплуатировать каждый дизель в номинальном режиме 
или близком к нему, что положительно скажется на экономичности тепло-
воза в целом с точки зрения расхода топлива.  

 
3  Определение расхода топлива дизелями  

На рисунках 2, 3 показаны графические зависимости удельного эф-
фективного расхода топлива ge от мощности Ne дизелей 1-5Д49 и 10Д100 

[1]. Значение мощности указано в относительных единицах 
___

Ne . 
 

 

Рис. 2. Зависимость удельного эффективного расхода топлива ge  
от мощности Ne дизеля 1-5Д49 
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Рис. 3. Зависимость удельного эффективного расхода топлива ge  

от мощности Ne дизеля 10Д100 
 

Данные графические зависимости интерполированы в две формулы, 
которые можно применять для сравнительных расчетов расходов топлива 
дизелями. Это справедливо, т. к. графики расходов топлива всех дизелей 
имеют практически одинаковую форму.  

Первая формула справедлива при определении расхода топлива для 
нагрузки дизеля менее 0,3 от Ne: 

e
e

A
g B

N
  , 

где А и В – размерные коэффициенты, кг кВт ч . 

В таблице 1 приведены значения коэффициентов А и В при разных 
значениях  . 

ТАБЛИЦА 1. Значения коэффициентов А и В. 

  А, кг кВт ч  В, кг кВт ч  

0,02 0,0000975 0,243 
0,1 0,00470 0,230 
0,2 0,00937 0,215 
0,3 0,0129 0,203 
0,4 0,0166 0,191 
1,0 0,0395 0,134 
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Вторая формула справедлива при определении расхода топлива для 
нагрузки дизеля начиная от 0,3 номинальной мощности Ne: 

2 3

1 1 1
0, 2508 0,06778 0,03996 0,00602e

e e e

g
N N N

       . 

Расход топлива дизелем в сутки 

ei ei iB g N    , 

где eig  – удельный расход топлива при i-м режиме (позиции контроллера 

машиниста) работы, кг кВт ч ; 

eiN  – мощность на i-м режиме работы; 

i  – продолжительность работы на i-м режиме. 

4  Выбор процентного соотношения мощности дизелей  
    в составе двухдизельной силовой установки  

При включении в состав энергетической установки двух дизелей сто-
ит вопрос о выборе мощности между дизелями, так как входящие в состав 
силовой установки двигатели могут иметь как одинаковые, так и разные 
значения мощностей и частот вращения вала. Если принять общую мощ-
ность двухдизельной силовой установки за 100 %, то значение этих 100 % 
между дизелями можно распределить различным образом, начиная от со-
отношения 1% к 99 % и заканчивая соотношением 50 % к 50 %. Каждый 
вариант процентного соотношения между дизелями получается за счёт 
подбора дизелей соответствующих мощностей.  

Оптимальный вариант соотношения мощности должен соответство-
вать минимальному расходу топлива. При этом для каждого варианта на-
грузочной диаграммы будет строго определенное оптимальное процентное 
соотношение мощности между дизелями с точки зрения расхода топлива. 

Пусть имеется нагрузочная диаграмма однодвигательной силовой ус-
тановки, состоящая из n столбцов (рис. 4). Каждый столбец нагрузочной 
диаграммы представляет собой определённое значение мощности, которое 
было востребовано условиями работы, и определённое время.  

В соответствии с числом двигателей нагрузочная диаграмма разбива-
ется на участки У. Под участком У нагрузочной диаграммы следует пони-
мать столбец диаграммы или совокупность столбцов. Так как каждый 
столбец диаграммы нагружения соответствует мощности какого-то режима 
работы силовой установки, то и каждый участок У диаграммы соответст-
вует определённому значению мощности Ne или сумме мощностей. 

Приняв суммарное число столбцов диаграммы за 100 %, можно в про-
центных соотношениях представлять мощности каждого участка. 
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Рис. 4. Пример диаграммы нагружения двигателя 

 
Так как диаграмма нагружения разбивается на участки исходя из чис-

ла двигателей, то суммарная мощность каждого участка соответствует но-
минальной мощности двигателя. Разбиение осуществляется путём склады-
вания мощностей соседних столбцов нагрузочной диаграммы. 

При одном и том же числе двигателей нагрузочная диаграмма может 
быть разбита на участки с разными пропорциями мощности каждого уча-
стка. Это происходит за сёт складывания столбцов в различных пропорци-
ях и соотношениях. 

На рисунках 2, 3 показаны два варианта процентного соотношения 
мощностей двигателей двухдвигательной энергетической установки. 

Первая комбинация соответствует сумме мощностей участков У1 и 
У2. Таким образом, первый двигатель будет иметь номинальную мощность 

Д1
1e eN N ,  второй двигатель Д2

2 3 4 ...e e e e enN N N N N     . 
Вторая комбинация соответствует участкам У3 и У4. Следовательно, 

мощность первого двигателя Д1
1 2e e eN N N  , мощность второго двигателя  

Д 2
3 4 ...e e e enN N N N    . 

По аналогичному принципу любая нагрузочная диаграмма может 
быть разбита на участки, соответствующие номинальной мощности двига-
теля, подразумеваемого под каждым участком диаграммы нагружения.  
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Конечной целью разбиения нагрузочной диаграммы на различные 
участки является определение всех возможных комбинаций процентных 
соотношений мощности двигателей, входящих в состав многодвигательной 
силовой установки. Из всех имеющихся комбинаций двигателей необхо-
димо выбрать ту, которая будет соответствовать минимальному часовому 
расходу топлива.  

Сравнительные расчёты расходов топлива в соответствии с диаграм-
мой нагружения, показанной на рисунке 1, и произведённые по формулам 
(1), (2), (3) дают следующие результаты. Дизель мощностью 1000 кВт за 
сутки расходует 235,1 кг топлива. Если на данном тепловозе применить 
двухдизельную силовую установку с двумя дизелями суммарной мощно-
стью 1000 кВт, при этом мощность первого дизеля будет составлять 
50 кВт, а мощность второго дизеля 950 кВт, то расход составит 146,8 кг 
топлива в сутки. Двухдизельная силовая установка с мощностью первого 
дизеля 100 кВт, второго дизеля 900 кВт будет расходовать 142,2 кг топлива 
в сутки. 

 
Заключение 

Двухдизельные маневровые тепловозы строятся для эксплуатации на 
железных дорогах Российской Федерации, поэтому вопросы их экономич-
ной эксплуатации на сегодняшний день очень важны и актуальны.   

В конце 2008 года на Московской железной дороге начал работу 
опытный вариант двухдизельного маневрового тепловоза [2]. Данный теп-
ловоз был изготовлен на базе маневрового тепловоза ЧМЭ3 №4342. Рабо-
ты по модернизации тепловоза проводились на предприятии ОАО «Яро-
славский электровозоремонтный завод». 

Брянский машиностроительный завод готовит к выпуску новый ма-
невровый тепловоз ТЭМ33 с двухдизельной энергетической установкой, 
состоящей из двух дизель-генераторов [3]. 

Сравнительные расчеты расходов топлива, результаты которых при-
ведены в данной статье, показывают с точки зрения расхода топлива эко-
номичность применения на тепловозах двухдизельных энергетических ус-
тановок. 
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УДК 621.331.3.025.1 
 
С. В. Кузьмин 
 
ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  
МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАТИЧЕСКОГО КОМПЕНСАТОРА  
РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В ТЯГОВОЙ СЕТИ  
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
 
 

Известные недостатки системы тягового электроснабжения переменного тока (не-
синусоидальность и несимметричность потребляемого из сети тока) обусловливают по-
вышенное реактивное электропотребление, повышение потерь энергии как в системе 
тягового, так и в системе внешнего электроснабжения и т. д. В статье рассмотрен прин-
цип построения и выполнено математическое моделирование статического компенса-
тора реактивной мощности, который способен свести к минимуму названные недостат-
ки системы электроснабжения переменного тока. 
 
несимметрия, несинусоидальность, статком, широтно-импульсная модуляция 
 
Введение 

В «Основных направлениях стратегии развития железнодорожного 
транспорта России на период до 2030 г.» поставлена задача внедрения 
энергосберегающих технологий, направленных на снижение удельного 
расхода топливно-энергетических ресурсов на единицу эксплуатационной 
работы.   

Огромным потенциалом для внедрения таких технологий обладают 
электрифицированные железные дороги, а именно одна из важнейших их 
частей – система тягового электроснабжения. Объектом научного исследо-
вания являются железные дороги, электрифицированные на переменном 
токе. 

Система электрической тяги на однофазном переменном токе – веду-
щая система электрической тяги во многих странах мира. Наряду с досто-
инствами, в частности высокой нагрузочной способностью, она имеет и 
недостатки. Наиболее значительными недостатками являются низкий ко-
эффициент мощности отечественного ЭПС, несимметричная загрузка фаз 
питающей энергосистемы, высокий уровень высших гармоник в потреб-
ляемом токе. 

Вопросы улучшения качества потребляемого тока в системе тягового 
электроснабжения переменного тока напрямую связаны с задачей энерго-
сбережения и поэтому являются актуальной задачей, так как в условиях 
роста скоростей движения и грузонапряжённости электрифицированных 
линий постепенно увеличивается воздействие тяговой нагрузки на питаю-
щую энергосистему. 
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1  Существующие способы улучшения энергетических показателей 
    железных дорог переменного тока 

Для улучшения энергетических показателей электрической тяги на тя-
говых подстанциях устанавливают нерегулируемые и регулируемые  
фильтрокомпенсирующие устройства (ФКУ) [1].    

Нерегулируемые ФКУ представляют собой батареи конденсаторов, 
подключаемые к шинам тяговых подстанций параллельно тяговой нагруз-
ке. Для исключения резонансных явлений и фильтрации высших гармоник 
последовательно с батареей конденсаторов включается реактор. Такие 
ФКУ надежны, просты в эксплуатации и обслуживании. Они позволяют 
улучшить значение коэффициента мощности электрической тяги, повы-
сить напряжение на токоприемнике, снизить несимметрию токов, осуще-
ствить фильтрацию 3-й и 5-й гармоник, наиболее выраженных в тяговом 
токе. Однако их эффективность значительно снижается в условиях резко-
переменных нагрузок, характерных для тягового электроснабжения. Неко-
торые трудности доставляют также слабо контролируемые переходные 
процессы, возникающие при включении и отключении КУ. 

В регулируемых ФКУ батареи конденсаторов подключаются к шинам 
подстанции через тиристорные ключи. При этом ток через ФКУ может ре-
гулироваться как ступенчато, путем изменения числа параллельно вклю-
ченных конденсаторов, так и бесступенчато, путем изменения угла откры-
тия тиристоров. Однако и такое фильтрокомпенсирующее устройство не 
лишено недостатков. Для плавного ступенчатого регулирования необхо-
димо большое число тиристорных ключей и конденсаторов, а при бессту-
пенчатом регулировании ФКУ само становится генератором высших гар-
моник. Кроме этого, регулируемое фильтрокомпенсирующее устройство 
не способно в полной мере устранить несимметрию токов подстанции, 
особенно при обращении на участке современного ЭПС с четырехквад-
рантными преобразователями. 

 
2  Принцип работы статического компенсатора 

В настоящее время в общепромышленной практике все более широкое 
применение находят полностью управляемые статические компенсаторы – 
статкомы (statkom) [2], [3]. Статком состоит из преобразователя мощности 
постоянного тока в переменный (инвертора) на базе IGBT-транзисторов 
(или на базе IGCT-, GTO-тиристоров), подключённого параллельно пи-
тающей линии. К шинам постоянного тока инвертора подключена конден-
саторная батарея большой емкости, а шины переменного тока подключа-
ются к электрической сети, в которой работает статком (рис. 1).   
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Рис. 1. Структурная схема статкома 
 

Информация о потребляемом нагрузкой токе и питающем напряжении 
с помощью блоков датчиков тока и напряжения (БДТиН) поступает в сис-
тему управления (СУ) для выработки управляющих сигналов на ключи. 
Кроме того, в систему управления поступает информация о напряжении на 
конденсаторе (ДН) и текущее значение тока фильтра (блок датчика тока 
БДТ).  

Управление ключами каждой фазы статкома осуществляется незави-
симо с использованием широтно-импульсной модуляции (ШИМ) на несу-
щей частоте с синусоидальным модулирующим сигналом. По отношению 
к сети переменного тока статком генерирует ЭДС, первая гармоника кото-
рой  

мод

0 0 ,jE kU e   

где U0 – напряжение на конденсаторе в звене постоянного тока; 
 k – коэффициент модуляции; 
 φмод – фаза напряжения модуляции по отношению к напряжению сети. 
При φмод = 0 инвертор работает в режиме холостого хода и не потреб-

ляет активной мощности из сети переменного тока.  
Реактивная мощность в режиме холостого хода [4]: 
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где U1 – напряжение сети; 
x1 – индуктивное сопротивление входного реактора. 
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Любое изменение коэффициента модуляции и связанной с ним ЭДС 
Е0 приводит к появлению тока в источнике. Рассмотрим физику процессов 
с помощью векторных диаграмм (рис. 2). 
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Рис. 2. Векторная диаграмма системы инвертор–сеть в режиме холостого хода 
 

В питающей сети действующее значение напряжения U1 постоянно, 
поэтому увеличение E0 по сравнению с U1 приводит к появлению емкост-
ного тока в сети. Уменьшение E0 по сравнению c U1 приводит к появлению 
индуктивного тока в цепи. Поскольку в обоих случаях угол между U1 и E0 
равен нулю, то инвертор не отдаёт и не потребляет активной мощности. 
Таким образом, изменяя коэффициент модуляции, можно генерировать 
или потреблять реактивную мощность. 

 
3  Исследование закона управления статкомом 

Перспективным направлением является использование таких преобра-
зователей в качестве не только компенсаторов реактивной мощности, но и 
активных фильтров. Известно, что потребляемый ток тяговых подстанций 
содержит значительное число высших гармонических составляющих (3, 5, 
7, 9, 11 и т. д.). Концепция активных фильтров основана на создании гар-
моник, которые подавляют гармоники от нелинейных нагрузок. Управляе-
мый по току статком с ШИМ подключается параллельно нагрузке и вводит 
гармоники тока, противоположные токам, генерируемым нагрузкой так, 
что токи становятся практически синусоидальными. 

Рассмотрим декомпозицию тока нагрузки iн на основную и высшие 
гармонические составляющие: 
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Для подавления высших гармонических составляющих необходимо 
сформировать ток параллельного активного фильтра в соответствии с вы-
ражением: 
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Создание требуемых токов производится с помощью ШИМ на несу-
щей частоте с модулирующим сигналом в виде (3). Для совместной ком-
пенсации реактивной мощности и высших гармонических ток активного 
фильтра необходимо задавать по следующему закону: 
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где  ti RH 1  – основная гармоника тока нагрузки, сдвинутая на 90° относи-
тельно питающего напряжения (для трёхфазной системы токи обратной 
последовательности основных гармоник и реактивные составляющие то-
ков прямой последовательности). 

Кроме того, тяговые подстанции загружают внешнюю энергосистему 
несимметричными токами. Декомпозиция несимметричной системы ли-
нейных токов требуется для оценки дополнительных потерь мощности и 
дополнительного нагрева от несимметрии. Из курса ТОЭ известно, что 
любая несимметричная трёхфазная система токов или напряжений может 
быть разложена на прямую, обратную и нулевую последовательности. Ну-
левая последовательность в потребляемом токе отсутствует. Обратную по-
следовательность при известных первичных токах тягового трансформато-
ра  IA, IB, IC можно оценить по формуле: 

 CBAA IaIaII  2
2

3

1
,                                      (5) 

где exp( 120 )a j  – оператор трехфазной системы. 
Таким образом, ток активного фильтра для компенсации всех неак-

тивных составляющих тока тяговой нагрузки необходимо задавать, ис-
пользуя соотношение: 

     1 Н 2
2

F H R h A
h

i t i t i t i




    .                                    (6) 

На кафедре «Электроснабжение железных дорог» ПГУПС создана 
компьютерная математическая модель для исследования электромагнит-
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ных процессов в системе электроснабжения при управлении током статко-
ма в соответствии с формулой (6). Для моделирования принята схема, изо-
бражённая на рисунке 1. Модель реализована с помощью пакета Matlab 
7.10 и приложения для имитационного моделирования Simulink.  

Нагрузка представлена в виде трехфазного шестипульсового неуправ-
ляемого выпрямителя, однофазного мостового неуправляемого выпрями-
теля и потребителя реактивной мощности. Однофазная нагрузка подклю-
чается в середине времени моделирования. Стаком смоделирован в виде 
автономного трёхфазного инвертора на IGBT-транзисторах. 

 
 

 
 

Рис. 3. Совмещённые осциллограммы питающего напряжения, тока нагрузки  
и тока источника для фазы А 
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Модель (рис. 4) позволяет оценить эффективность предложенного за-
кона управления. На первой осциллограмме рисунка 3 представлена кри-
вая потребляемого тока фазы А при несимметричной и несинусоидальной 
нагрузке. Вторая осциллограмма иллюстрирует ток источника при нало-
жении на него тока статкома (третья осциллограмма). Из приведённых ос-
циллограмм видно, что при формировании тока статкома в соответствии с 
выражением (6) обеспечивается компенсация всех неактивных составляю-
щих и коэффициент мощности cosφ приближается к единице. 
 
Заключение 

1. При увеличении размеров движения возрастает негативное влияние 
тяговой нагрузки на внешнюю энергосистему: увеличивается коэффициент 
несимметрии напряжений обратной последовательности, увеличивается 
реактивное электропотребление, искажается питающее напряжение. В ус-
ловиях либерализации рынка электроэнергии задача компенсации такого 
негативного влияния является особенно актуальной.  

2. Математическое моделирование трёхфазного статкома с несиммет-
ричной и несинусоидальной нагрузкой показало, что использование пред-
ложенного способа управления током статкома позволяет в полной мере 
компенсировать несимметрию и несинусоидальность потребляемых токов, 
а также снизить реактивное электропотребление тяговой сети переменного 
тока. 
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УДК504:656.2 
 
Е. И. Макарова, А. М. Сычева  
 
ЛИКВИДАЦИОННЫЙ МЕТОД ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ  
 
 

Описывается метод ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов твердею-
щими вяжущими системами. Приводится алгоритм выбора вяжущей системы и техно-
логические характеристики, такие как жидко-твердое отношение, экозащитная ёмкость 
и время начала капиллярного подсоса нефтепродуктов с минеральной основы, завися-
щее от природы вяжущей смеси.  
 
аварийные разливы нефтепродуктов, метод, мазут, вяжущие смеси, ликвидация загряз-
нения, защита окружающей среды. 

 
Введение 

Проблема загрязнения окружающей среды нефтепродуктами на сего-
дняшний день приобрела особую актуальность. Несмотря на значительное 
количество нормативных актов и постановлений Правительства РФ, эф-
фективность ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов остается на 
прежнем, далеко не высоком уровне. В связи с этим целесообразна разра-
ботка новых методов и подходов к ликвидационным мероприятиям, на-
правленным на защиту окружающей среды. При этом приоритетной долж-
на быть не только экономическая эффективность, но и экозащитность.  

 
1  Разработка метода ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов  

Регулярно при аварийных разливах нефтепродуктов погибают тысячи 
птиц, животных и растений. Современные методы ликвидации не способ-
ны предотвратить эти последствия, поэтому необходим метод, который 
мог бы минимизировать контакт живых организмов с попавшими на почву 
углеводородами. 

Результатом реализации предлагаемого метода является защита окру-
жающей среды при ликвидации разливов нефтепродуктов с минеральной 
поверхности при авариях на железнодорожном транспорте. Метод включа-
ет следующие основные стадии: поиск научных основ, планирование экс-
перимента, построение математических моделей, определение технологи-
ческих параметров и комплексную оценку разработанного технологиче-
ского решения (рис. 1). 
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1. Анализ известных методов ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов 
 

2. Поиск научных основ метода ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов 
 

2.1. Определение требуемых термодинамических и кинетических параметров систем 
 

2.2. Определение требуемых размеров образующихся частиц 

 
2.3. Определение требуемой природы связи образующихся продуктов 

 
2.4. Определение требуемого размера пор, формирующихся при искусственном камне-

образовании 
 

2.5. Оценка экозащитной ёмкости 
 

3. Планирование эксперимента при ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов. 
Проведение экспериментальных испытаний 

 
4. Математическое моделирование эксперимента ликвидации аварийных разливов неф-

тепродуктов 
 

5. Определение рациональных соотношений компонентов вяжущих систем 
 

5.1. Определение требуемого жидко-твердого отношения 
 

5.2. Определение требуемого соотношения вяжущее/заполнитель 
 

6. Ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов 
 

6.1.Оценка чистоты минеральной основы 
 

7. Определение способов утилизации или использования отработанного защитного слоя
 

7.1. Определение физико-механических характеристик защитного слоя 
 

8. Статистическая обработка данных 
 

9. Опытно-промышленное опробование разработанного технологического решения 
 

10. Разработка документации и рекомендаций по применению полученных характери-
стик и усовершенствованию на их основе технологических решений ликвидации ава-

рийных разливов мазута 
 

Рис. 1. Метод ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов 
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1.1  Анализ известных способов ликвидации аварийных разливов  
      нефтепродуктов 

Современные методы ликвидации аварийных разливов нефтепродук-
тов условно можно разделить на четыре группы: механические, физико-
химические, биологические и комбинированные [1]–[5]. Анализ этих ме-
тодов показывает, что наиболее применяемым на практике является меха-
нический метод, который лежит в основе первичных мероприятий ликви-
дации аварийных нефтеразливов; таким образом, ни один из перечислен-
ных методов не исключает использование механического метода, следова-
тельно, можно сделать вывод, что в настоящее время существует только 
два метода: механический и комбинированный.  

Необходимо отметить, что современные методы ликвидации аварий-
ных разливов нефтепродуктов имеют ряд существенных недостатков: на-
пример, при использовании микроорганизмов время ликвидации аварий-
ных разливов может составлять до 3 лет, а при снятии и вывозе загрязнен-
ного грунта на полигоны возникает проблема вторичного загрязнения ок-
ружающей среды. Сжигание нефтепродуктов на месте разлива приводит к 
загрязнению атмосферы и образованию «горелой земли», которая также 
должна быть утилизирована. 
 
1.2  Поиск научных основ метода ликвидации аварийных разливов  
       нефтепродуктов 

Ранее было показано [6], что для защиты окружающей среды при лик-
видации аварийных разливов нефтепродуктов могут быть использованы 
самопроизвольные химические системы, образующие искусственный ка-
мень и при определенных условиях способные осуществлять капиллярный 
подсос нефтепродуктов, например мазута, с минеральной основы.  

Основная научная идея заключается в том, что в соответствии с тер-
модинамическими представлениями одной из энергетических характери-
стик любого процесса является изменение свободной энергии Гиббса 
G°

298, которая характеризует ту часть полной энергии системы, которую 
можно превратить в полезную работу. Значит эта энергия может быть на-
правлена на защиту окружающей среды, например, при ликвидации ава-
рийных разливов нефтепродуктов на железнодорожном транспорте. 

Изменение свободной энергии Гиббса определяют по формуле: 

G°
процесса 298 = nG°

конечных продуктов 298 – nG°
исходных продуктов

 
298. 

При этом, если G°
процесса 298  0, то процесс протекает самопроизволь-

но. Если G°
процесса 298  0, то процесс самопроизвольно протекать не может.  

Для решения основной задачи, состоящей в защите окружающей сре-
ды при ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, проводился по-
иск самопроизвольных процессов, в результате которых может образовы-
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ваться искусственный камень, в предположении, что в нем будет изолиро-
ван мазут. Примером таких процессов являются процессы твердения вя-
жущих систем разной природы.  

Кроме того, в вяжущих системах в процессе твердения формируются 
поры, которые будут способствовать осуществлению капиллярного подсо-
са мазута с минеральной основы. Исследования показали, что размер таких 
пор должен составлять от 103 до 104 нм, при этом развивается капиллярное 
давления порядка 2900 Па. 
 
1.3  Планирование эксперимента ликвидации аварийных разливов  
       нефтепродуктов. Проведение экспериментальных испытаний 

В соответствии с проведенными исследованиями был составлен ал-
горитм выбора вяжущей смеси (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Алгоритм выбора вяжущей смеси для ликвидации аварийных разливов  
нефтепродуктов 
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Таким образом, для ликвидации аварийных разливов мазута были об-
наружены вяжущие смеси, отвечающие заданным условиям: цементная, 
глинофосфатная и шлакощелочная.  

Экозащитная ёмкость вяжущих смесей представляет собой макси-
мальное количество нефтепродуктов (кг), поглощаемое одной тонной вя-
жущей смеси. Экспериментально установлено, что экозащитная ёмкость не 
зависит от природы вяжущей смеси и составляет 300 кг/т.  

 
1.4  Математическое моделирование эксперимента ликвидации  
       аварийных разливов нефтепродуктов 

Построение математических моделей, позволяющих по значениям не-
зависимых факторов получить оценки значений зависимой переменной, 
проводилось с помощью стандартного математического аппарата регрес-
сионного анализа. 

Предварительный анализ показал, что исходные данные необходимо 
исследовать не в качестве единого неделимого массива, а в разбивке по 
группам и подгруппам. В качестве группирующего признака выступают: 
для групп – тип вяжущей смеси; для подгрупп – соотношение жид-
кое/твердое (Ж/Т).  

Группировка позволяет строить математические модели, которые 
учитывают различие в смесях, разное соотношение количества, не вклю-
чают в себя непосредственно в качестве факторов тип вяжущей смеси и 
соотношение количества в кодировке.  

Для каждой вяжущей смеси регрессионная модель будет включать 
только один независимый фактор – Ж/Т. При построении моделей было 
выбрано соотношение вяжущая смесь – мазут, равное 1 : 3.  

Шлакощелочная вяжущая смесь. Искомая модель имеет вид: 

Y = 82,733 + 20,121 X1 , 

где Y – качество очистки, X1 – фактор Ж/Т. Ошибка аппроксимации со-
ставляет 2,02 %. 

Цементная вяжущая смесь. Искомая модель имеет вид:  

Y = 78,233 + 196,409X1 – 212,879X2
1, 

где Y – качество очистки, X1 – фактор Ж/Т. Ошибка аппроксимации со-
ставляет 4,84 %. 

Глинофосфатная вяжущая смесь. Искомая модель имеет вид: 

Y = 79,3 + 451,075X1 – 458,525X2
1, 

где Y – качество очистки, X1 – фактор Ж/Т. Ошибка аппроксимации со-
ставляет 4,55 %. 

Значимый коэффициент при факторе X2
1 свидетельствует о том, что 

значение этого фактора должно быть в строго определенном диапазоне, 
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при котором модели являются адекватными и хорошо соответствуют экс-
периментальным данным. 
 
1.5  Определение рациональных соотношений компонентов  
       вяжущих смесей 

Одним из основных условий ликвидации аварийных разливов нефте-
продуктов вяжущими смесями является размер формирующихся при твер-
дении пор. Размер пор обеспечивается рациональным соотношением ком-
понентов вяжущей смеси, то есть количествами вводимой жидкости затво-
рения и заполнителя. В результате исследований установлено, что опти-
мальными для ликвидации аварийных разливов мазута являются следую-
щие Ж/Т-соотношения компонентов вяжущих смесей: 

шлакощелочной – от 0,7 до 0,9; 
глинофосфатной – от 0,2 до 0,8; 
цементной – от 0,3 до 0,7. 

 
1.6  Ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов 

Основные технологические стадии процесса ликвидации включают 
покрытие разлива мазута вяжущей смесью, капиллярный подсос с мине-
ральной основы, отвердевание вяжущей смеси с мазутом, образование за-
твердевшего защитного слоя и дальнейшее использование этого слоя.  

Масса вяжущей смеси для поглощения нефтеразлива определяется по 
формуле:  

мазута
вяжущей смеси ,

m
m

С


 
где mмазута – масса разлившегося мазута, кг; С – экозащитная ёмкость вя-
жущей смеси, кг/т. 

Расход вяжущей смеси для ликвидации аварийного разлива мазута 
определяется по формуле, кг: 

Rвяжущей смеси = h·S·p,  

где h – высота наносимого слоя вяжущей смеси, м; S – площадь нефтераз-
лива, м2; p – плотность вяжущей смеси, кг/м3. 

Разливы нефтепродуктов классифицируются как чрезвычайные си-
туации и ликвидируются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (Постановление Правительства РФ от 21 августа 2000 г. № 613 
«О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных раз-
ливов нефти и нефтепродуктов»). При разливе на почве время локализации 
разлива нефтепродуктов не должно превышать 6 часов. Экспериментально 
установлено, что транспорт мазута по капиллярам вяжущей смеси начина-
ется через 3 минуты после нанесения шлакощелочной вяжущей смеси на 
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поверхность мазута, через 30 минут после нанесения глинофосфатной и 
через 120 минут – цементной.  
 
1.7  Определение способов утилизации или использования  
       отработанного защитного слоя 

Важной проблемой при ликвидации аварийных разливов нефтепро-
дуктов является утилизация продуктов ликвидации; в данном методе этим 
продуктом является защитный слой. 

Защитный слой с поглощенным мазутом может быть использован по 
трем направлениям. 

1. Защитный слой снимается любым механическим способом, измель-
чается и используется в качестве заполнителя при получении шлакоще-
лочных и глинофосфатных материалов. Исследования показали, что полу-
ченные глинофосфатные материалы имеют прочность до 12 МПа, шлако-
щелочные – до 14 МПа, водные вытяжки из полученных материалов неф-
тепродуктов не содержат. 

2. Защитный слой оставляется на месте разлива и служит, например, 
для укрепления поверхности. Несущая способность защитных слоев со-
ставляет: цементных 0,5–0,7 МПа, шлакощелочных 7–8 МПа, глинофос-
фатных 10–12 МПа. 

3. Защитный слой подвергается термической обработке с образовани-
ем дегидратированных продуктов, способных к дальнейшему полезному 
использованию.  

Результаты исследований по термической обработке защитного слоя 
при температуре до 900С представлены в таблице 1. Известно, что до 
температуры 900ºС происходит дегидратация с образованием минеральной 
смеси, состоящей из чистых минеральных продуктов в виде SiO2, силика-
тов и алюминатов кальция. Эти продукты могут быть в дальнейшем ис-
пользованы как минеральный заполнитель. 

Глинофосфатная система примерно при 800ºС теряет основную часть 
мазута, и масса стабилизируется, у цементной и шлакощелочной систем по-
теря массы продолжается за счет процессов дегидратации и декарбонизации. 

 
ТАБЛИЦА 1. Результаты прокаливания образцов защитного слоя 

Вяжущая смесь 

Температура, оС 
700 800 900 

Потери массы, % 

Глинофосфатная 3,75 1,3 1,35 

Шлакощелочная 1,35 2,63 3,44 

Цементная 2,9 1,33 5,68 
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1.8  Области применения технологического решения, разработанного 
       на основе предлагаемого ликвидационного метода 

Разработанное технологическое решение может быть использовано на 
объектах транспорта (железнодорожного, авиационного, автомобильного, 
морского, речного); в нефтегазовой отрасли (при добыче, переработке, 
транспортировке и хранении нефтепродуктов); в агропромышленном ком-
плексе при использовании и хранении нефтепродуктов; в теплоэнергетике, 
в оборонном комплексе, а также в МЧС.  
 
2  Метод комплексной оценки технологического решения ликвидации  
    аварийных разливов мазута 

Метод комплексной оценки технологического решения ликвидации 
аварийных разливов мазута с использованием самопроизвольно твердею-
щих вяжущих смесей представлен на рисунке 3. 

 
1. Анализ существующих методов оценки технологических решений защиты 

окружающей среды при ликвидации аварийных разливов мазута 


2. Оценка предотвращенного экологического ущерба при внедрении разработанного 
технологического решения


2.1. Оценка величины предотвращенного ущерба от загрязнения водной среды


2.2. Оценка величины предотвращенного ущерба от выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух


2.3. Оценка величины предотвращенного ущерба от ухудшения и разрушения почв и 
земель


3. Оценка качества технологического решения 


3.1. Экологический аспект


3.1.1. Чистота минеральной основы после ликвидации 


3.1.2. Оценка возможности использования техногенного сырья при ликвидации ава-

рийных разливов мазута


3.1.3. Оценка возможности получения полезного продукта после ликвидации


3.2. Технологический аспект


3.2.1. Оценка необходимости использования дополнительного оборудования


3.2.2. Оценка начала локализации аварийного разлива нефтепродуктов 


3.3. Эксплуатационный аспект


3.3.1. Оценка времени полной ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов


3.3.2. Оценка температурных условий применения технологического решения


4. Оценка экономической эффективности внедрения разработанного  
технологического решения ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов

Рис. 3. Метод комплексной оценки технологического решения защиты окружающей 
среды при ликвидации аварийных разливов мазута 
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2.1  Оценка предотвращенного экологического ущерба  
 при внедрении разработанного технологического решения 

Общая величина предотвращенного экологического ущерба от загряз-
нения окружающей природной среды определяется по формуле:  

У = (ΣАi + ΣBi + ΣБi + ΣПi) · Ki, 

где У – общая величина предотвращенного экологического ущерба от за-
грязнения окружающей природной среды на территории конкретного 
субъекта РФ, тыс. руб.; 

 Аi, Bi, Бi , Пi  – оценка в денежной форме величины предотвращенных в 
результате природоохранной деятельности ущербов, определенных с уче-
том суммарных объемов снижения негативных нагрузок, соответственно 
атмосферному воздуху, водным ресурсам, биоресурсам, почвам и земель-
ным ресурсам в i-м регионе, тыс.руб.;  

 Ki – корректировочный коэффициент, учитывающий экологическое 
состояние территории, потерь экологического качества окружающей среды 
в i-м регионе. 

В результате расчета определено, что при ликвидации нефтеразлива с 
1 м2 предотвращенный экологический ущерб составляет 16,952 тыс. руб-
лей. 
 
2.2  Оценка экономической эффективности 

Для оценки экономической эффективности разработанного техноло-
гического решения проводилась сравнительная оценка стоимости приме-
няемого в настоящее время на транспорте сорбента праймсорб и стоимости 
вяжущих смесей. Результаты расчетов представлены в таблице 2. 

 
ТАБЛИЦА 2. Экономическая эффективность использования  

разработанного технологического решения 

Вяжущие системы 
Сорбент 
праймсорб 

ЦР ПБ ФР ШЩР 

Стоимость 1 т, руб. 22 816 1 165 2 015 5 500 2 400 
Стоимость ликвидации 
нефтеразлива с 1 м2, руб. 
(при условии нанесения 
слоя 0,05 м) 

1255 89 61 569 206 

Затраты на ликвидацию 
1 т мазута, руб. 

34 225 3 495 6 045 16 500 7 200 

Экономическая эффек-
тивность при ликвидации 
нефтеразлива с 1 м2, руб. 

0 1166 1194 686 1049 

Экономическая эффек-
тивность при ликвидации 
1 т мазута, руб. 

0 30 730 28 180 17 725 27 025 
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2.3  Оценка качества технологического решения 

Анализ качества технологического решения, проведенный в соответ-
ствии с методикой [7], показал, что индекс PQ технологического решения 
ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов с использованием вяжу-
щих смесей превышает индексы PQ традиционных технологических реше-
ний, выбранных для сравнения, и составляет от 0,74 до 0,89, что свиде-
тельствует о перспективности использования технологического решения 
ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов с использованием само-
произвольно твердеющих вяжущих систем. 
 
Заключение 

Предложен метод ликвидации аварийных разливов мазута, позво-
ляющий использовать многотоннажные системы и получать полезный эко-
логически чистый продукт в виде искусственного камня. В качестве ос-
новных критериев выбора вяжущей смеси для ликвидации аварийных раз-
ливов нефтепродуктов предложено считать: изменение энергии Гиббса, 
отрицательное значение которой позволяет осуществлять ликвидацию са-
мопроизвольно; систему пор определенного размера, обеспечивающих ка-
пиллярный подсос мазута с минеральной основы, и природу образующих-
ся веществ.  
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УДК 629.4.027:629.46 
 
А. М. Орлова, Е. А. Рудакова, И. В. Турутин, А. В. Саидова 
 
ВЫБОР КОНСТРУКЦИИ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ПОДВЕШИВАНИЯ 
ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫХ ТЕЛЕЖЕК ИННОВАЦИОННЫХ 
ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ 
 
 

В работе представлен краткий обзор упругих связей колесных пар и боковых рам; 
на основе результатов расчетов динамических качеств вагона на трехэлементных те-
лежках показана возможность применения в первой ступени подвешивания упруго-
фрикционной связи для обеспечения скоростей движения до 140 км/ч. Предложена 
конструктивная реализация упругофрикционной связи, приведены результаты расчетов 
статической прочности предложенной конструкции упругой скобы. 
 
трехэлементные тележки, первая ступень подвешивания, упругая связь колесной пары 
и боковой рамы. 
 
Введение 

Проблема повышения скоростей движения и осевых нагрузок грузо-
вых вагонов на трехэлементных тележках давно стоит перед железнодо-
рожным транспортом России. Многими работами доказано [1], [2], [3], что 
введение упругой связи между колесными парами и боковыми рамами те-
лежек поднимает конструкционную скорость вагона и снижает его воздей-
ствие на путь, однако до сих пор буксовое подвешивание не получило эф-
фективной конструктивной реализации. В связи с этим актуальными явля-
ются исследования по обоснованию конструктивного исполнения первой 
ступени подвешивания тележек грузовых вагонов. 
 
1  Краткий обзор конструкций связи колесной пары и боковой рамы  
    в трехэлементных тележках 

В опытных образцах тележек с повышенной осевой нагрузкой в каче-
стве упругих элементов первой ступени подвешивания применены аморти-
заторы различной конфигурации, представляющие собой чередующиеся 
слои эластомера и армирующих металлических листов, которые обеспечи-
вают равномерную передачу сил на эластомерный слой и препятствуют 
возникновению локальных концентраторов напряжений, повышая таким 
образом долговечность упругого элемента.  

В тележке модели 18-1711 [4] совместной разработки ОАО «Мариуполь-
ский завод тяжелого машиностроения» (ОАО «МЗТМ», Мариуполь, Украина) 
и ОАО «Научно-внедренческий центр «Вагоны» (ОАО «НВЦ «Вагоны», 
Санкт-Петербург, Россия) связь колесных пар и боковых рам осуществля-
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ется за счет полиуретанометаллических рессорных комплектов, состоящих 
из двух амортизаторов параллелограммной формы (рис. 1, а), расположен-
ных симметрично в буксовом проеме боковой рамы.  

Проведенные ходовые динамические испытания показали [3], что вве-
дение упругих элементов первой ступени подвешивания обеспечило зна-
чительное снижение динамической нагруженности боковой рамы тележки 
модели 18-1711 по сравнению с тележкой модели 18-100. Коэффициент 
вертикальной динамики, измеренный по боковой раме под груженым ваго-
ном, уменьшился в среднем в 1,5 раза, максимальные рамные силы сниже-
ны в 1,5–2,0 раза. Прочность и долговечность амортизаторов подтверждена 
их стендовыми усталостными испытаниями [5]. 

Несмотря на положительный эффект, полученный при испытаниях, 
данная конструкция не лишена недостатков, главным из которых является 
то, что опорные поверхности боковой рамы и адаптера кассетного под-
шипника выполнены в виде плоскостей, имеющих противоположные и 
равные углы наклона к вертикальной плоскости, проходящей через центр 
оси колесной пары. Наличие плоских опорных поверхностей на боковой 
раме приводит к появлению на ней тупого угла в центре буксового проема 
и тупых углов в зоне перехода от опорных поверхностей к наклонному 
поясу и концевой части, являющихся концентраторами механических на-
пряжений при приложении вертикальной нагрузки к боковой раме и про-
дольной – к оси колесной пары. 

Наличие плоских опорных поверхностей на адаптере подшипника 
приводит к повышению его массы, а также к тому, что контактные напря-
жения между адаптером и подшипником сосредотачиваются в его верхней 
части. 

В тележке модели 18-9750 (рис. 1, б) разработки ПГУПС опорные по-
верхности боковых рам и адаптеров кассетных подшипников образованы 
двумя круговыми секторами попарно равных радиусов, симметрично 
сдвинутыми в противоположные стороны от вертикальной плоскости, про-
ходящей через центр оси колесной пары, между опорными поверхностями 
боковых рам и каждым из адаптеров установлены по два упругих элемен-
та, состоящих из цилиндрических металлических пластин и цилиндриче-
ских слоев эластичного материала, имеющих постоянную ширину, разную 
для каждого слоя, бóльшую со стороны адаптера и меньшую со стороны 
боковой рамы [6]. 

Использование упругих элементов цилиндрической формы позволяет 
создать форму буксового проема боковой рамы без концентраторов меха-
нических напряжений, обеспечивает более равномерное нагружение роли-
ков, повышая долговечность подшипника. Вместе с тем применение амор-
тизаторов в виде сегмента усложняет конструкцию буксового узла, повы-
шает трудоемкость процесса изготовления боковой рамы, адаптера и амор-
тизатора, а также его монтаж-демонтаж в буксовом узле. 
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а) 

 

 
б) 

 

 
Рис. 1. Буксовый узел: а – тележки модели 18-1711; б – тележки модели  18-9750 

 
В тележке модели 18-9800 (рис. 2) разработки ОАО ВНИКТИ 

(г. Коломна) в буксовом узле между адаптером подшипника и боковой ра-
мой установлен V-образный амортизатор, который обеспечивает гибкость 
в продольном и поперечном направлении [7]. Недостатком данного амор-
тизатора является его малый прогиб в вертикальном направлении, который 
не обеспечивает обрессоривание боковой рамы. 

Общим недостатком применения неметаллических упругих элементов 
в буксовом подвешивании является зависимость их жесткости от темпера-
туры окружающей среды. Проведенные статические испытания полиуре-
тановых амортизаторов при действии низких температур показали, что же-
сткость полиуретана при температуре минус 50С увеличивается в 5–10 
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раз, однако через 5–10 циклов нагружения материал нагревается и жест-
кость уменьшается до номинального значения [1]. 

 

 
 

Рис. 2. Буксовый узел тележки модели 18-9800 
 

Кроме того, при невысокой продольной жесткости амортизаторов 
(2,5…5,0 МН/м на один подшипник), необходимой для снижения износов 
колес при вписывании в кривые участки пути, под действием силы, прижи-
мающей колодки к колесам (а в трехэлементных тележках обеспечивается 
одностороннее нажатие на колеса), колесная пара сдвигается, что приводит 
к срабатыванию авторегулятора. После возвращения колесной пары в ис-
ходное положение тележка продолжает движение с прижатыми к поверхно-
сти катания колеса тормозными колодками. В случае фрикционной связи в 
буксовом узле (как в тележке модели 18-100) подобных проблем при тор-
можении не наблюдается, однако отсутствие упруго элемента в первой сту-
пени подвешивания может обеспечить безопасное движение только для 
скоростей движения до 80...90 км/ч в зависимости от загрузки вагона. 

Конструкция тележки модели 18-100 в целом и буксового узла в част-
ности ограничивает скорость движения до 90 км/ч. При движении порож-
них вагонов на тележках модели 18-100 по прямым участкам пути со ско-
ростями свыше 70 км/ч возникает извилистое движение колесных пар, ко-
торое увеличивает боковые силы и угрожает сходом вагона с рельсов. При 
движении груженых вагонов по кривым участкам пути тележка принимает 
параллелограммную конфигурацию и возникают большие боковые силы, 
ведущие к интенсивному износу колес и рельсов.  
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Конструктивная схема опирания боковой рамы тележки модели 18-100 
предусматривает передачу вертикальных нагрузок через два плоских 
опорных выступающих вертикальных прилива корпуса буксы, разнесен-
ных в продольном направлении, а поперечные, продольные и угловые на-
грузки передаются через продольные упоры и ограничительные приливы 
на корпусе буксы, в результате опорные поверхности боковой рамы и вер-
тикальные приливы корпуса буксы взаимодействуют плоскостями, что ог-
раничивает возможность боковой рамы качаться в поперечном направле-
нии, приводит к повышению поперечной жесткости подвешивания, ухуд-
шению ходовых качеств тележки. 

Обеспечение более высоких скоростей движения возможно с приме-
нением в буксовом узле конструктивной схемы с сухим трением, но при 
этом характеристики центрального подвешивания должны обеспечивать 
значительное увеличение жесткости на забегание боковых рам по сравне-
нию с тележкой модели 18-100. Так, проведенный комплекс ходовых ди-
намических и эксплуатационных испытаний тележки модели 18-9810 по-
казал безопасность ее эксплуатации со скоростями движения вплоть до 
конструкционной (120 км/ч) [8]. 

В тележке модели 18-9810 боковая рама опирается на колесную пару с 
двухрядным кассетным подшипником через сменную износостойкую ско-
бу и адаптер, который в верхней части имеет опорную поверхность для бо-
ковой рамы, выполненную сектором цилиндра с образующей вдоль оси 
колесной пары [9].  

Цилиндрическая опорная поверхность адаптера позволяет боковой 
раме качаться в поперечном направлении при движении вагона на тележ-
ках. При этом снижается поперечная жесткость подвешивания и дейст-
вующие на вагон ускорения, то есть улучшаются его ходовые качества. 

Вместе с тем конструктивная схема только с сухим трением в буксовом уз-
ле не может обеспечить устойчивого движения на скоростях свыше 120 км/ч. 
Для повышенных скоростей движения (до 140 км/ч) необходимо применять 
конструктивную схему с наличием упругости в продольном направлении. 
 
2  Исследование влияния параметров первой ступени подвешивания 
    на ходовые качества грузовых вагонов при скоростях до 140 км/ч  

Исследование влияния параметров первой ступени подвешивания на 
ходовые качества грузовых вагонов при скоростях до 140 км/ч проводи-
лось методом математического моделирования в программном комплексе 
MEDYNA [10]. 

Для расчета была использована нелинейная математическая модель 
платформы для перевозки контейнеров с максимально допустимой осевой 
статической нагрузкой 20 тс. Были рассмотрены две конструктивные схе-
мы буксового узла трехэлементной тележки, которая в центральном под-
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вешивании имеет кусочно-линейную вертикальную характеристику и про-
странственную клиновую систему. 

1. Первая ступень подвешивания с упругодиссипативной связью (пара 
амортизаторов, имеющая жесткость в трех направлениях: вертикальную 
15…20 МН/м, продольную 2,5…5,0 МН/м, поперечную 0,75…3,0 МН/м). 

2. Первая ступень подвешивания с упругофрикционной связью (сухим 
трением на опорной поверхности буксового проема и упругостью в про-
дольном направлении 2,5…5,0 МН/м с возможностью суммарного про-
дольного перемещения 7…12 мм). 

 
ТАБЛИЦА 1. Сравнение показателей ходовых качеств порожнего вагона 

Скорость движения на 
участке пути 

Расчетное значение параметра 

Максималь-
ное горизон-
тальное уско-
рение на пят-
нике кузова,  

доли g 

Максимальное 
вертикальное 
ускорение на 
пятнике кузова,

доли g 

Отношение 
Нр/Ро 

Минималь-
ный коэффи-
циент запаса 
устойчивости

П
ря
м
ая

 

80 км/ч 
Вариант 1 0,20 0,17 0,20 1,65 
Вариант 2 0,21 0,15 0,20 1,62 

100 км/ч 
Вариант 1 0,30 0,23 0,27 1,65 
Вариант 2 0,30 0,22 0,27 1,55 

120 км/ч 
Вариант 1 0,39 0,33 0,29 1,37 
Вариант 2 0,39 0,30 0,31 1,31 

140 км/ч 
Вариант 1 0,44 0,45 0,35 1,34 
Вариант 2 0,44 0,42 0,34 1,40 

К
ри
ва
я 

35
0 
м

 

80 км/ч 
Вариант 1 0,20 0,17 0,24 2,75 

Вариант 2 0,20 0,15 0,24 2,22 

К
ри
ва
я 

65
0 
м

 

120 км/ч 
Вариант 1 0,41 0,34 0,35 1,30 

Вариант 2 0,41 0,30 0,36 1,48 
Допускаемое значение 

параметра 
0,55 0,75 0,40 1,30 

 
Примечание. Вариант 1 – упругодиссипативная связь в первой ступени 

подвешивания; вариант 2 – упругофрикционная связь в первой ступени подвешивания. 

Сравнение показателей ходовых качеств порожнего и груженого ваго-
нов с неполной загрузкой одним груженым сорокафутовым контейнером 
(осевая нагрузка 12,6 тс) на тележках с различной конструктивной схемой 
буксового узла по результатам моделирования представлено в таблицах 1 и 2. 
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ТАБЛИЦА 2. Сравнение показателей ходовых качеств груженого вагона 

Скорость движения на 
участке пути 

Расчетное значение параметра 
Максималь-
ное гори-
зонтальное 
ускорение 
на пятнике 
кузова,  до-

ли g 

Максимальное 
вертикальное 
ускорение на 
пятнике кузова,

доли g 

Отношение 
Нр/Ро 

Минималь-
ный коэффи-
циент запаса 
устойчивости

П
ря
м
ая

 

80 км/ч 
Вариант 1 0,21 0,18 0,15 2,04 
Вариант 2 0,23 0,18 0,18 2,47 

100 км/ч 
Вариант 1 0,36 0,26 0,20 2,04 
Вариант 2 0,38 0,25 0,25 2,44 

120 км/ч 
Вариант 1 0,53 0,37 0,25 1,61 
Вариант 2 0,51 0,33 0,30 1,73 

140 км/ч 
Вариант 1 0,58 0,45 0,27 1,78 
Вариант 2 0,55 0,41 0,36 1,51 

К
ри
ва
я 

35
0 
м

 

80 км/ч 
Вариант 1 0,25 0,18 0,23 2,93 

Вариант 2 0,23 0,18 0,23 2,87 

К
ри
ва
я 

65
0 
м

 

120 км/ч 
Вариант 1 0,45 0,36 0,32 2,05 

Вариант 2 0,48 0,32 0,34 1,68 

Допускаемое значение 
параметра 

0,55 0,75 0,40 1,30 

 
Примечание. Вариант 1 – упругодиссипативная связь в первой ступени подвеши-

вания; вариант 2 – упругофрикционная связь в первой ступени подвешивания. 
 
Как видно из таблиц 1 и 2, при скоростях движения до 140 км/ч по по-

казателям ходовых качеств упругофрикционная связь не хуже упруго-
диссипативной связи. Это означает, что существует альтернатива приме-
нению горизонтально-упругих неметаллических элементов (амортизато-
ров) в первой ступени подвешивания. 

 
3  Предложенная конструкция упругой скобы, устанавливаемой 
    в первой ступени подвешивания трехэлементных тележек  

В качестве конструкции, реализующей упругофрикционную связь в 
первой ступени подвешивания, была разработана упругая металлическая 
скоба (рис. 3), которая заклепочным соединением крепится к опорной по-
верхности буксового проема в концевой части боковой рамы. Упругая ско-
ба имеет изогнутые вертикальные захваты с вырезами под ограничители 
продольных перемещений, плотно (с натягом) прилегающие к боковым 
поверхностям адаптера. 
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Рис. 3. Буксовый проем с установленной упругой скобой: 
1 – упругая скоба; 2 – опорная поверхность буксового проема;  

3 – вертикальные захваты; 4 – адаптер; 5 – ограничители продольных перемещений 
 
При воздействии на колесные пары динамических возмущений, пере-

дающихся от неровностей железнодорожного пути при их качении, возбу-
ждению колебаний извилистого движения препятствуют упругие скобы, 
плотно (с натягом) установленные на адаптеры через вертикальный захват. 
В результате скорость, при которой возбуждаются интенсивные колебания 
извилистого движения колесных пар, возрастает, а при низких скоростях 
улучшаются ходовые качества вагонов. 

 
4  Результаты расчета скобы на прочность  

Расчет прочности скобы производился с учетом требований «Норм…» 
[11] по первому и третьему расчетным режимам с учетом возможных мак-
симальных износов упоров, ограничивающих перемещения адаптера в 
буксовом проеме. 

По первому расчетному режиму рассматривалось относительно ред-
кое сочетание экстремальных нагрузок, возникающих при торможении те-
лежки вагонным замедлителем, при котором происходит контакт между 
упорами адаптера и боковой рамы. Основное требование при расчете на 
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прочность по этому режиму – не допустить появления остаточных дефор-
маций (повреждений) в детали. 

По третьему расчетному режиму рассматривалось относительно час-
тое возможное сочетание умеренных по величине нагрузок, соответст-
вующее рабочему режиму движения тележки, при котором зазор между 
упорами адаптера и боковой рамы не выбирается. Основное требование 
при расчете по этому режиму – не допустить усталостного разрушения уз-
ла или детали. 

Расчет производился методом конечных элементов на основе трех-
мерной модели конструкции скобы, представленной на рисунке 4. Для 
расчета использовались объемные 20-узловые параболические конечные 
элементы. 

 

 
 

Рис. 4. Трехмерная модель скобы  
 
В качестве граничных условий было принято жесткое закрепление 

скобы по плоской поверхности, силовых условий – задание перемещений к 
изгибам малого радиуса с внутренней стороны. 

Первому расчетному режиму соответствовало перемещение 7 мм 
(скоба полностью выпрямилась, и зазор между упорами адаптера и боко-
вой рамы замкнулся), а перемещения по третьему расчетному режиму оп-
ределялись с учетом осциллограмм продольных перемещений по результа-
там моделирования движения (рис. 5). По результатам моделирования в 
режиме движения максимальные перемещения в связи адаптер – боковая 
рама составили 1,25 мм. 

В соответствии с конструкторской документацией скоба изготавлива-
ется из стали марки 60С2ХФА. Для этой стали допускаемое напряжение 
при первом режиме составляет 1470 МПа, при третьем – 750 МПа. 
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Рис. 5. Характерная осциллограмма перемещения в связи адаптер – боковая рама 
 

В качестве результатов расчета методом конечных элементов были 
получены эпюры распределения эквивалентных напряжений в скобе, пред-
ставленные на рисунке 6. 

 
 

а) 

 
 
 
б) 

 
 

Рис. 6. Распределение полей эквивалентных напряжений в скобе, МПа: 
а – первый расчетный режим; б – третий расчетный режим 
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При первом и третьем расчетных режимах максимальные напряжения 
в скобе возникают на внутренних кромках полукруглого выреза и состав-
ляют 746 МПа и 134 МПа соответственно, что не превышает допускаемых 
напряжений.  

Таким образом, конструкция скобы удовлетворяет условию прочности 
по первому и третьему расчетным режимам. 

 
Заключение 

Проведенный обзор конструкций буксового узла трехэлементных те-
лежек грузовых вагонов позволил выявить основные недостатки примене-
ния неметаллических амортизаторов в качестве упругих элементов первой 
ступени подвешивания, а также невозможность обеспечения безопасного 
движения со скоростями свыше 120 км/ч при фрикционной связи колесных 
пар и боковых рам. 

Методом математического моделирования движения платформы с 
осевой статической нагрузкой 20 тс на основе анализа полученных показа-
телей ходовых качеств порожнего и груженого вагона показана возмож-
ность движения вагона со скоростями вплоть до 140 км/ч при использова-
нии упругофрикционной связи в первой ступени подвешивания. При этом 
явных преимуществ упругодиссипативной связи не установлено. 

Предложенная конструктивная реализация упругофрикционной связи 
в виде упругой скобы на основе конечно-элементного расчета обладает не-
обходимой статической прочностью, что делает возможным ее установку в 
первую ступень подвешивания трехэлементных тележек. 

Работа выполнена при поддержке Правительства Российской Федера-
ции (субсидия Министерства образования и науки 2010-218-01-228). 
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СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА КОНТАКТНОЙ СЕТИ 
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 
 
 

В статье приводится доказательство необходимости использования систем непре-
рывного мониторинга контактной сети железных дорог. Произведен анализ сущест-
вующих систем мониторинга состояния контактной сети на отечественных и зарубеж-
ных железных дорогах. Рассмотрена система диагностики и удаленного мониторинга 
состояния контактной сети (СДУМКС) разработки ООО «Мостовое бюро» и ПГУПС. 
Приведена методика оценки экономической эффективности от внедрения систем мони-
торинга контактной сети. 
 
контактная сеть, высокоскоростная магистраль, технический мониторинг, датчик, эко-
номический эффект. 
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Введение 

Анализ работы систем электроснабжения, проводимый Департамен-
том электрификации и электроснабжения ОАО РЖД [1], показывает, что 
наиболее слабым местом в этой системе является контактная сеть, а также 
питающие линии СЦБ и усиливающие провода. 

Контактная сеть является источником передачи энергии электропод-
вижному составу через токоприемник. Учитывая программу обновления 
устройств электроснабжения, следует обратить внимание на повышенные 
требования к параметрам контактной сети с учетом возрастания скоростей 
движения поездов до 200 и 250 км/ч. 

Согласно правилам устройства и технической эксплуатации контакт-
ной сети на российских железных дорогах [2], состояние контактной сети 
не подвергается непрерывному контролю. Периодичность объезда контро-
лируемого участка с осмотром состояния обслуживаемых устройств про-
изводится не чаще 1 раза в месяц, диагностирование параметров устройств 
при помощи вагона-лаборатории происходит 1 раз в квартал, а верховой 
осмотр состояния контактного провода и несущего троса с площадки ав-
томоторисы или со съемной вышки осуществляется 1 раз в год.  

Периодический контроль состояния контактной сети не позволяет 
своевременно обнаруживать сверхнормативные отклонения тяжений кон-
тактной подвески и на основании этого выявлять ослабления или увеличе-
ния тяжений проводов контактной сети вследствие обледенения провода, 
сильного ветра, заклинивания роликов компенсирующего устройства, об-
рыва струн контактной подвески, опускания грузокомпенсатора на грунт и 
кражи грузов компенсирующих устройств. Это допускает такие события, 
как обрыв контактного провода и несущего троса в период эксплуатации. 
Для этих целей необходима система непрерывного технического монито-
ринга сети. 

В отличие от традиционых методов обследования системы техниче-
ского мониторинга позволяют постоянно получать результаты, установли-
вать связи между воздействием негативных факторов и процессами, про-
исходящими в контролируемой системе, следить за развитием этих про-
цессов, быстро реагировать на события, получать информацию одновре-
менно с любых контролируемых участков сооружения.  

Система мониторинга представляет собой комплекс датчиков, распре-
деленных по сооружению, информация от которых постоянно сводится в 
центр приема. Затем эта информация выводится в удобном для восприятия 
виде и сохраняется. 

 
1  Системы мониторинга контактной сети на зарубежных  
    и российских железных дорогах 

Анализ мирового опыта в области мониторинга контактной сети же-
лезных дорог показал, что в настоящий момент таких систем очень мало. 
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Единственной на зарубежных железных дорогах является система контро-
ля и диагностики контактной сети «Sicat CMS» фирмы Siemens [3], которая 
используется на линиях Кёльн–Франкфурт в Германии и Мадрид–
Сеговия–Вальядолид в Испании. 

Принцип действия системы контроля представлен на рисунке 1. Сис-
тема регистрирует отклонение качающегося рычага, укрепленного на бло-
ке, с помощью магнитных датчиков. Это изменение фиксируется, обраба-
тывается и выдается предупреждение.  

 

 
 

Рис. 1. Система контроля «Sicat CMS» фирмы Siemens 
 
Перенос данного технического решения на железные дороги России 

невозможен по следующим причинам: 
конструкции подвески на немецких и российских железных дорогах 

различны; 
фирма Siemens использует проводную передачу данных. 
Кроме этого, необходимо учитывать, что на зарубежных железных 

дорогах существуют специализированные высокоскоростные магистрали, 
электрифицированные на переменном токе. 

На сегодняшний день на отечественных железных дорогах существует 
только одна система мониторинга контактной сети [4], которая разработа-
на учеными Саратовского технического университета и была установлена 
в марте 2007 году на участке Абганерово – Привольный Волгоградского 
отделения Приволжской железной дороги. 

Данная система была разработана в рамках проекта «Автоматическая 
система предотвращения и удаления гололеда с проводов воздушных ли-
ний электропередачи». Система состоит из размещенных на опорах кон-
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тактной сети 19 периферийных подсистем измерения параметров. При по-
мощи специальных датчиков система регистрирует скорость и направле-
ние ветра, температуру воздуха, натяжение провода и несущего троса, це-
лостность элементов контактной сети.  

Данные поступают в энергодиспетчерскую дистанции электрифика-
ции и электроснабжения, где принимается решение о начале прогрева про-
водов. При этом система сама определяет оптимальный момент подачи по-
догрева и время завершения этой процедуры. Передавать по проводам 
предполагается также ультразвуковое излучение частотой 20–30 кГц. Это 
приводит к тому, что молекулы провода начинают колебаться и гололед 
под собственным весом опадает на землю. 

Эта система предназначена только для решения задач, связанных с 
предотвращением обледенения проводов. Она не может прогнозировать 
предотказные состояния устройств контактной сети, например обрыв жи-
лы несущего троса. 

 
2  Системы диагностики и удаленного монторинга состояния  
    контактной сети (СДУМКС) 

В 2010 г. по заданию старшего вицепрезидента ОАО РЖД В. А. Гапа-
новича коллективом ООО «Мостовое бюро» совместно со специалистами 
ПГУПС была разработана система диагностики и удаленного мониторинга 
контактной сети (СДУМКС) [3]. Эта система успешно прошла испытания 
на Октябрьской железной дороге. 

Данная система позволяет выявить следующие события: 
 прохождение поезда; 
 прохождение васокоскоростного поезда типа «Сапсан» и «Аллег-

ро»; 
 прокачку грузов компенсатора; 
 обрыв жилы несущего троса; 
 полный обрыв несущего троса; 
 падение посторонних предметов на несущий трос или контактный 

провод; 
 возникновение резонансных колебаний; 
 влияние климатических воздействий. 
Большинство неисправностей подвески контактной сети вызывают 

изменение положения грузов на анкерных опорах. Обрыв несущего троса 
или контактного провода, их провисание за пределы допустимых норм, па-
дение посторонних предметов на контактную сеть, обрыв жил несущего 
троса и т. д. можно выявить по перемещению груза, поскольку изменение 
натяжения несущего троса вызывает подъем или опускание груза. Груз пе-
ремещается также при изменении температуры окружающей среды. На по-
ложение груза могут влиять и ветровые нагрузки. 
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Основой системы СДУМКС является установленный на грузокомпен-
сатор мобильный регистратор для фиксации линейных перемещений не-
сущего троса. В корпусе регистратора (рис. 2) установлены датчики вибра-
ци, температуры, датчик звуковой эмиссии. Регистратор снабжен аналого-
цифровым преобразователем (АЦП), микроконтроллером и блоком прие-
мопередачи. Питание датчиков автономное. Датчики рассчитаны на работу 
в диапазоне от минус 50 до +60 оС. Время работы элементов питания 1 год. 

СДУМКС, как система диагностики и мониторинга [5], строится по 
иерархической структуре (рис. 3). Система охватывает все уровни хозяйст-
ва энергоснабжения на железной дороге и содержит следующие уровни. 

 Уровень 1 (нижний) – линейный пункт (анкерный участок). На дан-
ном уровне выполняются следующие функции: 

 непрерывный автоматический мониторинг функционирования со-
стояния несущего троса и контактного провода в режиме реального време-
ни; 

 аналого-цифровое преобразование данных; 
 краткосрочное хранение данных; 
 передача данных на второй уровень (опорный участок); 
 тестирование устройств контроля. 
 Уровень 2 – опорный участок (ЭЧК). На уровне ЭЧК расположен 

центральный пункт диагностирования и мониторинга (ЦПДМ), обеспечи-
вающий: 

 сбор, длительное хранение и централизованную обработку инфор-
мации, поступающей с линейных пунктов диагностирования; 

 отображение информации на АРМ-ЭЧК (выявление отказов и пре-
дотказов, протоколирование); 

 организацию процесса поиска неисправностей в случае их возник-
новения; 

 хранение и ведение нормативно-справочной информации; 
 вывод комплексной информации по отказу для передачи энерго-

диспетчеру, учет и анализ отказов. 
Оперативный персонал, управляющий диагностическим комплексом, 

на основе полученных данных и прогноза изменения технического состоя-
ния устройств вырабатывает предложения по планированию процесса тех-
нического обслуживания и ремонта устройств контактной сети «по состоя-
нию». 

 Уровень 3 – центральный пост Службы электрификации и энерго-
снабжения (Э). На базе дорожного центра управления перевозками разме-
щается центр диагностирования и мониторинга устройств контактной сети, 
обеспечивающий: 

 комплексный анализ функционирования технических средств кон-
тактной сети на дороге на основе диагностических данных; 
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 формирование баз данных для принятия управленческих решений; 
 ведение нормативной и справочной информации. 
 
 

 
 

Рис. 2. Структурная схема мобильного регистратора 
 
 

Инженерно-технический персонал центра диагностирования и мони-
торинга обеспечивает правильность функционирования системы посредст-
вом управления ресурсами системы. 
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Рис. 3. Структура системы СДУМКС 
 
 

3  Оценка экономической эффективности от внедрения системы  
    мониторинга контактной сети 

Экономический эффект от внедрения системы мониторинга можно 
оценить следующим образом. В процессе эксплуатации контактной под-
вески происходят отказы. Ущерб от возникновения отказа определяется 
расходами на восстановление исправного состояния системы и издержка-
ми, связанными с простоем поездов на время ремонта. Потери от возник-
новения отказов за определенный период времени P можно определить как  

P = piN, 

где pi – средние потери от возникновения одного отказа; 
N – количество отказов за период времени. 
Внедрение системы мониторинга позволяет предотвращать часть от-

казов за счет фиксации предотказных состояний. Таким образом,  

N = Nп + Nн, 

где Nп – отказы, обнаруживаемые системой мониторинга в предотказном 
состоянии; 

Nн – необнаруживаемые отказы. 
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Кроме того, в самой системе мониторинга могут происходить отказы 
Nм, ведущие к дополнительным потерям на ее восстановление. Поэтому 
количество отказов Nо при действии системы мониторинга  

Nо= Nн+ Nм. 

После внедрения системы мониторинга потери от возникновения от-
казов за определенный период времени Pм можно определить как 

Pм = pi Nо. 

Эффективность внедрения системы мониторинга W можно оценить по 
следующей формуле:  

W = P – Pм. 

Таким образом, для увеличения эффекта от внедрения системы мони-
торинга необходимо, чтобы число отказов, обнаруживаемых системой мо-
ниторинга в предотказном состоянии, увеличивалось и повышалась на-
дежность и безотказность самой системы за счет совершенствования 
функций самодиагностики. 

 
Заключение 

В результате опытной эксплуатации системы СДУМКС подтверди-
лось, что непрерывный автоматизированный контроль состояния контакт-
ной сети позволяет выявить граничные значения контролируемых пара-
метров элементов контактной сети и принять меры к устранению предпо-
сылок возникновения отказов. Это снижает эксплуатационные расходы за 
счет исключения простоя поездов в результате отказов. 
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Общетехнические задачи и пути их решения 

УДК 625.12.033.38 
  

Ш. Ш. Абдукамилов 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ БАРХАННЫХ ПЕСКОВ  
В УСЛОВИЯХ ТРЕХОСНОГО НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ  
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВИБРОДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

 
 
Рассмотрено вибродинамическое воздействие на барханные пески при использо-

вании метода трехосного сжатия. Получены экспериментальные значения сцепления и 
угла внутреннего трения барханных песков. Приводятся численные и графические ре-
зультаты коэффициентов относительного снижения сцепления и угла внутреннего тре-
ния барханных песков при воздействии вибродинамической нагрузки. 

 
барханные пески, сцепление, угол внутреннего трения, вибродинамическая нагрузка, 
метод трехосного сжатия. 

 
Введение 

Исследования влияния вибродинамических нагрузок на прочностные 
характеристики грунтов производились на различных приборах с приме-
нением различных методик. Для выбора метода лабораторных исследова-
ний прочностных характеристик барханных песков при воздействии виб-
родинамической нагрузки был произведен анализ всех методов, по кото-
рым проводились исследования. Чаще всего для исследований использова-
лись вибросдвиговые установки и вибростабилометры различных конст-
рукций, вибростолики, пульсаторы, прибор Лагойского и другие. 

Для моделирования условий работы грунта в основании или в теле 
земляного полотна автор поставил следующие требования к прибору для 
исследования прочностных характеристик барханных песков при воздей-
ствии вибродинамики. 

1. Испытание грунтов должно проходить методом трехосного сжатия. 
2. Обеспечить возможность независимого регулирования двух глав-

ных напряжений. 
3. Одновременно с вибрационным воздействием должна быть создана 

постоянная нагрузка на грунт. 
4. Обеспечить возможность осевой деформации образца на величину 

не менее 25  % от его первоначальной высоты. 
5. Максимальное снижение влияния макро- и микронеровностей тор-

цов образца на результаты экспериментов. 
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6. Максимально снизить влияние сил трения грунта о жесткие по-
верхности частей прибора. 

7. Точность замеров деформаций образцов не менее ±0,01 мм. 
8. Для определения характера изменения прочности исследуемых 

грунтов во времени прибор должен позволять производить измерение их 
прочности в любое время с самого начала вибрационных и силовых воз-
действий. 

9. Обеспечить тарирование прибора без применения сложных обуст-
ройств. 

 
1  Описание установки для производства лабораторных работ 

В 1976 году в ЛИИЖТе И. В. Прокудиным была сконструирована ла-
бораторная установка на основе стабилометра, которая выполняет все ука-
занные выше требования. Конструкция установки моделирует вибродина-
мическое воздействие периодическим изменением гидростатического дав-
ления в рабочей камере стабилометра. Основой для установки послужил 
стабилометр типа А по Сипидину, в котором создается всестороннее гид-
ростатическое давление. 

Принципиальная схема лабораторной установки приведена на рисунке 
1 и состоит из трех взаимосвязанных блоков: стабилометра, гидродинами-
ческого генератора пульсации напряжений, аппаратуры и приборов для 
измерения и регистрации всестороннего давления. 

Установка собирается и подготавливается к работе в следующей по-
следовательности. Съемная камера 1 с помощью соединительных тяг 3 и 
прижимной крышки 4 устанавливается на неподвижную чашу 2, создавая 
герметичную рабочую камеру стабилометра, внутри которой образец грун-
та 5 вместе со съемным поршнем 6 установлен на нагрузочный поршень 7. 
Последнему через рычаг 8 передается усилие от грузов, укладываемых в 
процессе испытаний на подвеску 9. Образец грунта с поршнем 6 предвари-
тельно помещается с помощью специального приспособления в резиновую 
оболочку 10 и уплотняется кольцами 11. Камера стабилометра заполняется 
водой через входной кран 12, воздух вытесняется из камеры по специально 
выполненной в упорном штоке 13 канавке 15, которая перекрывается за-
глушкой 16. Одновременно вода поступает в волюметр 14, и ее уровень 
устанавливается с помощью крана 12 в верхнем крайнем положении. 

Всестороннее давление создается сжатым воздухом, находящимся в 
ресивере 17 и поступающим через кран 18 по трубопроводу 19 в волюметр 
14, где давление воздуха, воздействуя на жидкость, передается в рабочую 
камеру. 
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Рис. 1. Схема лабораторной установки для исследования влияния  
вибродинамической нагрузки на прочностные свойства барханных песков 

 
Перемещение минеральных частиц образца грунта вызывается перио-

дическим изменением гидростатического давления посредством генерато-
ра пульсации напряжений, который представляет собой приставку, рабо-
тающую следующим образом. При созданном в камере гидростатическом 
давлении включается электродвигатель 29, соединенный через муфту 28 с 
редуктором 27, от которого посредством гибкого вала 26 приводится во 
вращение планитарная шайба 25, установленная под углом 2...3° к гори-
зонту. Возвратная пружина 24 обеспечивает постоянный контакт между 
штоком поршня 22, оснащенным шариком, и рабочей поверхностью план-
шайбы 25. Поэтому за один оборот вращения поршень 22 совершает один 
большой рабочий ход вверх-вниз. Так как рабочая поверхность планитар-
ной шайбы имеет волнообразную обработку, то кроме рабочего хода пор-
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шень осуществляет локальные перемещения вверх-вниз при проходе што-
ка через каждую волну. Величина локального хода значительно меньше 
рабочего и определяется высотой волнообразной обработки поверхности 
планшайбы. Таким образом, на мембрану, прижатую к поршню гидроста-
тическом давлением, передается сложное воздействие, создающее измене-
ние бокового давления по закону полигармонической функции и обуслов-
ливающее перемещение частиц грунта в виде сложных пространственных 
колебаний. Планшайба 25 легко снимается и устанавливается в приборе, 
что позволяет, используя запасные шайбы, создавать колебания с различ-
ным соотношением наложенных и несущей частот. 

Величина пульсации гидростатического давления определяется сле-
дующим выражением: 

д дsin sin ,P P t P t      

где Pд и дP  – дополнительные давления от несущей и наложенной гармо-

ник пулсации, МПа; 
ω – угловая частота, 1/с; 
t – время, с; 
n – отношение угловых частот гармоник, изменявшееся в эксперимен-

тах от 0 до 6. 
Полная величина всестороннего давления 

0 ,P P P    

где P0 – статическое всестороннее давление, МПа. 
Регулирование основной частоты пульсации напряжений производи-

лось с помощью редуктора 27, который позволял ступенчато с коэффици-
ентом редуцирования 1,5 получать на выходном валу скорость вращения 
от 240 до 7000 об/мин, что соответствовало частоте воздействий от 4 до 
117 Гц. 

Для записи процесса развития деформации в зависимости от дейст-
вующих напряжений в схему прибора введен специальный датчик 21. Же-
сткость мембраны и основания, на которое она крепится, практически не-
соизмеримы, что позволяет не учитывать деформации основания под дей-
ствием бокового давления. Толщина мембраны подобрана так, что при 
всех величинах применяемых нагрузок зависимость деформации мембра-
ны от давления является прямолинейной. 

 
2  Методика подготовки и испытания грунтов 

Рабочие размеры образцов составляли 60 мм по высоте и 40 мм в диа-
метре. Перед испытанием все образцы взвешивались, их размеры опреде-
лялись с точностью до 0,1 мм и в последующем служили основанием для 
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определения пористости, объемной массы скелета грунта, площади попе-
речного сечения и других параметров. 

Для определения прочностных характеристик барханных песков в ка-
мере стабилометра создавалось гидростатическое давление, равное 0,25 и 
0,5 кгс/см2. Полученные при этих значениях бокового давления разру-
шающие избыточные напряжения позволили построить круги Мора, оги-
бающие к которым определяют значения сцепления и угла внутреннего 
трения (рис. 2, 3).  

 
ТАБЛИЦА. Прочностные характеристики барханных песков при действии статической 

и вибродинамической нагрузки 
 

В
ла
ж
но
ст
ь,

  %
 

К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт
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ло
тн
ен
ия

 

c, 
кг/см2 

φ, град
сдин, 
кг/см2 

φдин, 
град 

Относительное 
снижение 
удельного 

сцепления Кс 

Относительное 
снижение угла 
внутреннего 
трения Кφ 

6 

1 0.046 30.65 0.037 27.29 19.74 10.96 

0.95 0.048 29.77 0.036 25.84 26.45 13.20 

0.9 0.031 27.12 0.021 22.73 33.33 16.19 

8 

1 0.080 30.35 0.062 26.29 22.31 13.38 

0.95 0.074 28.98 0.042 24.32 43.01 16.08 

0.9 0.054 27.98 0.027 21.94 49.53 21.59 

10 

1 0.086 39.02 0.068 33.31 21.33 14.63 

0.95 0.077 34.99 0.042 28.63 45.75 18.18 

0.9 0.072 29.7 0.031 22.78 56.49 23.30 

12 

1 0.069 27.09 0.057 23.34 17.22 13.84 

0.95 0.055 26.47 0.040 22.22 26.06 16.06 

0.9 0.045 26.03 0.031 21.29 32.01 18.21 

 
Для оценки влияния вибродинамического воздействия на прочност-

ные характеристики барханных песков были использованы показатели от-
носительного снижения удельного сцепления и угла внутреннего трения, 
определяемые по формулам: 

min
ст дин

c
ст

;
c с

K
c


  

min
ст дин

ст

,K

  



 

где сст и φст – удельное сцепление и угол внутреннего трения грунта при 
статических испытаниях; 
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сдин
min и φдин

min – минимальное удельное сцепление и угол внутреннего 
трения, определенные при действии максимальной вибродинамической на-
грузки. 

 
 

Рис. 2. Зависимость изменения показателя относительного снижения  
сцепления Кс барханных песков от влажности 

 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость изменения угла внутреннего трения  
и показателя Кφ барханных песков от влажности 

 
Заключение 

Выполненные экспериментальные исследования прочностных харак-
теристик барханных песков под влиянием вибродинамических нагрузок 
позволяют сделать следующие выводы. 
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1. Снижение прочностных характеристик барханных песков железно-
дорожного земляного полотна происходит под влиянием вибродинамиче-
ского воздействия, нарушающего силы контактного взаимодействия между 
элементарными частицами барханных песков. 

2. Максимальное снижение сцепления и угла внутреннего трения 
барханных песков под влиянием вибродинамических нагрузок регистриру-
ется при влажности 8–10  %. 

3. Плотность барханных песков железнодорожного земляного полот-
на в значительной степени влияет на снижение прочностных характери-
стик грунта. Только при создании в земляном полотне объемной массы 
скелета грунта равной оптимальной по результатам стандартного уплотне-
ния создаются условия, предотвращающие существенное снижение проч-
ностных характеристик под влиянием вибродинамических нагрузок. 

4. По результатам экспериментальных исследований установлены 
максимальные значения показателей относительного снижения сцепления 
Кс и угла внутреннего трения Кφ для барханных песков различного состоя-
ния. 

5. Мелкозернистые и среднезернистые пески, по исследованиям 
О. А. Савинова, А. Ф. Колоса, М. Н. Гольдштейна, снижают свои прочно-
стные характеристики: Кc на 18–22  %, Кφ на 13–15  %, что значительно 
меньше зарегистрированных в наших исследованиях. При сопоставлении 
пылеватых песков с барханными песками снижение Кc и Кφ достигает 10–
13  %. В этом заключается основное отличие и определенная опасность для 
несущей способности земляного полотна из барханных песков. 
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ПРЕВЕНТИВНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ,  
ЗАЩИТЫ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫХ СИСТЕМ  
И УПРАВЛЕНИЯ ИМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЖКХ 
 
 

В статье описан превентивный метод оценки техногенного воздействия на окру-
жающую среду этапов строительной деятельности и ЖКХ, разработан количественный 
показатель ее негативного воздействия. Обоснована необходимость превентивных ре-
шений по снижению негативного воздействия на окружающую среду строительной 
деятельности и ЖКХ, начиная с производства строительных материалов и заканчивая 
готовым объектом строительства. Даны рекомендации по уменьшению нагрузки на ок-
ружающую среду. 

 
превентивный метод, техногенное воздействие, управление окружающей средой, 
строительная деятельность.  

 
Введение 

Оценивая техногенное воздействие строительной деятельности и жи-
лищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на окружающую среду, необхо-
димо найти такие подходы, которые позволили бы оценивать их воздейст-
вие в едином комплексе.  

В настоящее время существует целая система показателей оценки со-
стояния окружающей среды. Эти показатели можно подразделить на сани-
тарно-гигиенические (предельно допустимые, средние, максимальные фак-
тические концентрации вредных веществ в воздухе, водных объектах, поч-
ве, продуктах питания); количественные и объемные (фактический, пре-
дельно допустимый, временно согласованный лимитный выброс, сброс и 
размещение отходов или отходящие, поступающие на очистку, уловлен-
ные, утилизируемые, выбрасываемые вредные вещества); по степени опас-
ности веществ; стоимостные (экономический ущерб, текущие и капиталь-
ные затраты на охрану природы, основные природоохранные фонды, эко-
номический эффект от внедрения природоохранных мероприятий); отно-
сительные удельные показатели (эффективность и степень очистки, пока-
затели, характеризующие структуру и динамику выбросов вредных ве-
ществ в окружающую среду, интенсивность использования природных ре-
сурсов, степень воздействия на окружающую среду).  

Возрастающая нагрузка на окружающую среду в результате хозяйст-
венной деятельности требует разработки и реализации мер по совершенст-
вованию управления природно-техногенными системами с точки зрения 
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оценки уровня воздействия на них. В России основа системы экологиче-
ской оценки построена на использовании таких инструментов, как госу-
дарственная экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС). ОВОС является наиболее распространенным методом 
для определения и выявления интенсивности, характера и степени опасно-
сти вредного влияния любого вида планируемой хозяйственной деятельно-
сти. Проведение ОВОС на проектном уровне, до начала строительства 
объекта, предусмотрено Федеральным законом «Об экологической экспер-
тизе», производится в соответствие с «Положением об ОВОС». Но ОВОС 
не дает представления о негативном воздействии на ОС этапа производства 
строительных материалов, готовых объектов строительства в результате их 
эксплуатации, реконструкции и сноса. Поэтому необходима система оценки 
совокупности комплексных показателей объекта на разных этапах жизнен-
ного цикла с учетом качественных и количественных составляющих. 

 
1  Разработка превентивного метода оценки состояния, защиты  
природно-техногенных систем и управления ими  
при осуществлении строительной деятельности и ЖКХ 

Критический анализ литературных данных по негативному воздейст-
вию строительной деятельности и ЖКХ на окружающую среду показал, что 
на данный момент нет единых подходов, позволяющих на качественном и 
количественном уровнях оценивать строительную деятельность и ЖКХ как 
единый комплекс, негативно воздействующий на окружающую среду на 
всех ее основных этапах, начиная с получения неорганических материалов 
для промышленного и гражданского строительства и заканчивая воздейст-
вием на природно-техногенные системы готовых объектов строительства. 

Целью исследования является разработка такой системы оценки, кото-
рая могла бы способствовать развитию научно обоснованных технических 
и технологических решений для прогноза общего воздействия на окру-
жающую среду промышленно-гражданской строительной деятельности и 
ЖКХ. Поэтому кажется оправданным предположение о том, что в числе та-
ких решений могут быть превентивные действия, определяющие взаимо-
связи этапов и прогнозирующие снижение их совместного негативного 
воздействия, т. е. дающие возможность управлять этим воздействием. Ска-
занное выше формирует основную идею работы, которая состоит в воз-
можности прогнозировать минимизацию негативного воздействия на ок-
ружающую среду путем развития превентивного метода как совокупности 
действий, которые необходимо предпринять, чтобы достичь поставленной 
цели.  

Для определения взаимосвязей всего цикла промышленно-
гражданской строительной деятельности и ЖКХ, начиная с получения ма-
териалов и заканчивая готовым объектом строительства, необходимо вы-
явить их геоэкологический резерв, который может быть заложен и в учете 
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фундаментальных основ строения вещества. При такой постановке вопроса 
следует разбить строительную деятельность и ЖКХ на основные этапы с 
учетом техногенного воздействия этих этапов на биотоп, качественно и ко-
личественно оценить это воздействие, разработав соответствующую мето-
дику оценки, проследить и ввести фундаментальный параметр оценки при-
роды веществ в его взаимосвязи с воздействием на окружающую среду 
этапов строительной деятельности и ЖКХ, обосновать и оценить реальное 
достижение снижения негативного воздействия на окружающую среду 
(рис. 1). 

 
1. Анализ известных способов оценки состояния и защиты природно-техногенных сис-
тем при осуществлении строительной деятельности и ЖКХ 
 
2 Выбор основных этапов строительной деятельности и ЖКХ, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружающую среду 
 
3. Качественная оценка негативного воздействия на ОС выбранных этапов строитель-
ной деятельности и ЖКХ 
 
4. Введение количественной оценки негативного воздействия на ОС выбранных этапов 
строительной деятельности и ЖКХ 
 
5. Обоснование необходимости разработки превентивного комплекса мер по снижению 
негативного воздействия на ОС выбранных этапов 
 
6. Обоснование и использование энергетического резерва минерального техногенного 
сырья на фундаментальной основе с целью прогнозирования снижения негативного 
воздействия на ОС различных этапов строительной деятельности и ЖКХ 
 
7. Прогнозирование минимизации негативного воздействия на ОС строительной дея-
тельности и ЖКХ с учетом энергетического резерва техногенного минерального сырья 
 
8. Разработка технологий получения обжиговых материалов, минимизирующих нега-
тивное воздействие на ОС на всех этапах строительной деятельности и ЖКХ 
 
9. Анализ практически достигаемой минимизации воздействия на ОС строительной 
деятельности и ЖКХ с использованием синтезированных обжиговых материалов 
 
10. Подбор оптимального состава обжиговых материалов с помощью математического 
моделирования 
 

11. Создание объектов строительной деятельности 
 
12. Разработка документации и рекомендаций по минимизации негативного воздейст-
вия на ОС строительной деятельности и ЖКХ 
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14. Оценка предотвращенного экологического ущерба ОС при создании природно-
техногенных обжиговых материалов 
 

15. Расчет платежей за загрязнение окружающей среды 

 

16. Оценка экономии природных и энергетических ресурсов 

 

17. Оценка экономической эффективности создания и использования природно-
техногенных обжиговых материалов 
 

Рис. 1. Превентивный метод оценки состояния, защиты природно-техногенных систем 
и управления ими при осуществлении строительной деятельности и ЖКХ 

 

В соответствии со сказанным нами был проведен анализ, выделено 
три основных этапах последовательного осуществления промышленно-
гражданской строительной деятельности и ЖКХ и проанализировано их 
негативное воздействие на биотоп. Исходя из результатов анализа был 
сделан вывод, что наибольшее суммарное негативное воздействие на био-
топ оказывает этап производства материалов строительной керамики. Так, 
при производстве при равнозначных сырьевых затратах, например, строи-
тельного кирпича и цемента производство кирпича требует наибольших 
энергетических затрат (2848·1012 кВт·ч против 2986,3·1010 кВт·ч в год). 

 
2  Разработка количественной оценки техногенного воздействия 
    строительной деятельности и ЖКХ 

Существует методика оценки технологий с помощью интегрального 
индекса IEQ (индекс экологичности и качества) [1], которая позволяет с 
помощью математических операций оценивать различные их аспекты – 
экологические, качественные, технологические, оценка которых суммиру-
ется в рамках единой шкалы. Значения всех комплексных оценок должны 
попадать в один интервал. В качестве такого интервала принимается ин-
тервал значений от 0 до 1, как наиболее удобный. И чем больше значение 
оценки, тем выше качество технологии. 

Модифицируя эту методику для оценки негативного воздействия на 
окружающую среду, нами предложен показатель негативного воздействия 
(Пн.в) как величина, обратная индексу IEQ. При этом, оценивая основные 
этапы промышленно-гражданской строительной деятельности и ЖКХ, не-
обходимо выделить наиболее значимые аспекты оценки минимизации не-

13. Оценка снижения негативного воздействия на ОС и качества технологий получения 
обжиговых материалов по различным аспектам: экологическому, технологическому, 
эксплуатационному, общему 
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гативного воздействия на окружающую среду каждого этапа, присвоив им 
соответствующие весовые коэффициенты и приняв за максимальный пока-
затель негативного воздействия на окружающую среду значение Пн.в, рав-
ное 100. При снижении негативного воздействия на ОС показатель мини-
мизации Пн.в должен стремиться к единице. 

Таким образом, можно сделать вывод, что увеличение качества и эко-
логичности любой деятельности, технологии или производства позволит 
минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Для этого 
необходим комплекс мероприятий, имеющий многопрофильный характер. 
Важным направлением снижения негативного воздействия на ОС про-
мышленно-гражданской строительной деятельности и ЖКХ, с нашей точ-
ки зрения, может стать развитие многоаспектных превентивных техноло-
гий, введение которых позволит уменьшить нагрузку на окружающую сре-
ду различных этапов рассматриваемой деятельности. Вследствие чего бу-
дет выполняться условие Пн.в (после) < Пн.в (до). 

Для этапа производства строительных материалов были выбраны сле-
дующие аспекты: экономия природных минеральных ресурсов; экономия 
энергоресурсов; уменьшение выбросов в атмосферу. При традиционной 
технологии показатель Пн.в этапа производства строительной керамики ра-
вен 100.  

Для этапа строительства выбирается аспект – количество образую-
щихся отходов. Ежегодно в строительстве теряется огромное количество 
каменных материалов. До 17 % кирпича превращается в бой и идет в отхо-
ды, причем 40 % оставшегося тоже имеют те или иные повреждения. По-
этому в аспекте количество образующихся отходов Пн.в2 = 1,67.  

Для этапа эксплуатации зданий и сооружений выбираются аспекты: 
расход энергоресурсов на отопление; уменьшение выбросов углекислого 
газа в атмосферу. Значимость оценки аспектов этапа принимается равной 
0,5 для всех выбранных аспектов. На сегодняшний день до 30 % тепловой 
энергии при отоплении зданий и сооружений рассеивается в окружающей 
среде, причем аспект расход энергоресурсов на отопление оценивается 
значением Пн.в = 1,43. Для аспекта уменьшение выбросов углекислого газа в 
атмосферу значение Пн.в = 100. Оценим этап по всем аспектам с учетом 
коэффициентов их значимости: Пн.в = 50,7. 

Для оценки промышленно-гражданской строительной деятельности и 
ЖКХ определим коэффициенты значимости выбранных этапов. Так как 
этап производство строительных материалов вносит значительный нега-
тивный вклад в состояние окружающей среды, то ему присваивается ко-
эффициент значимости 0,5; для этапов строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений коэффициент значимости равен 0,25: Пн.в общ = 0,5  
 100 + 0,25 · 1,67 + 0,25 · 50,7 = 63,1. Результаты расчетов представлены 
на рисунке 2. 
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Рис. 2. Показатель негативного воздействия промышленно-гражданской  

строительной деятельности и ЖКХ на окружающую среду:  
1 – производство строительной керамики; 2 – строительство;  
3 – эксплуатация зданий и сооружений; 4 – общий показатель 

 
Качественный и количественный анализ промышленно-гражданской 

строительной деятельности и ЖКХ говорит о том, что необходим ком-
плекс мероприятий, имеющий многопрофильный характер, который по-
зволит уменьшить нагрузку на окружающую среду.  

 
3  Обоснование превентивных мер, минимизирующих 
негативное воздействие на окружающую среду  
промышленно-гражданской строительной деятельности и ЖКХ 

В условиях, когда уменьшение темпов гражданского и промышленно-
го строительства не прогнозируется, очевидна необходимость поиска на-
учно обоснованных решений, способных прогнозировать снижение на-
грузки на окружающую среду. Для этих целей нами учитывалось то об-
стоятельство, что «…при строительстве зданий и сооружений используют-
ся главным образом неорганические материалы, основными составляющи-
ми которых являются силикаты и алюмосиликаты, т. е. преимущественно 
те соединения, из которых состоят попутные продукты и отходы промыш-
ленности» [2, с. 7]. 

Проведенный нами анализ показал, что основной вклад в снижение 
показателя негативного воздействия на окружающую среду на этапе про-
изводства строительной керамики вносит использование техногенного ми-
нерального сырья. Применение промышленных отходов позволяет на 10–
30 % снизить затраты на изготовление строительных материалов по срав-
нению с производством их из природного сырья, экономия капитальных 
вложений при этом составляет 35–50 %. 

Следует подчеркнуть, что вовлечение минеральных отходов любого 
типа, несомненно, приводит к таким положительным экологическим эф-
фектам, как освобождение земель, отведенных под складирование про-
мышленных отходов, экономиия энергоресурсов и природного минераль-
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ного сырья, что позволяет уменьшать выбросы в атмосферу, исключает 
изменение ландшафта, деформацию земной поверхности, деградацию зе-
мель, изменение состава и структуры почвы. 

Известно, что в процессе обжига глины в атмосферу попадают оксиды 
серы, которые впоследствии приводят к образованию кислотных осадков. 
Следовательно, даже частичная замена глины минеральными отходами, 
уже прошедшими термическую обработку, позволит снизить количество 
газов, ведущих к образованию кислотных осадков. Кроме того, в мине-
ральных отходах иногда содержатся горючие компоненты. Тогда примене-
ние таких отходов снизит расход топлива при обжиге строительной кера-
мики за счет их сгорания. 

Поиск фундаментальных оценок техногенного сырья, позволяющих 
прогнозировать снижение нагрузки на ОС, привел к выводу, что наиболее 
информативным может стать энергетический подход с учетом предвари-
тельной оценки технологической пригодности сырья. Оценивая минерало-
гический состав техногенного сырья и выделяя его основные фазы, можно 
прогнозировать улучшенные эксплуатационные качества строительной ке-
рамики. На сегодняшний день известны работы по классификации техно-
генных отходов по признаку принадлежности основных фаз к электронно-
му семейству по таблице Д. И. Менделеева (Л. Б. Сватовская, 
Л. Л. Масленникова, М. Абу-Хасан). Поэтому поиск количественной энер-
гетической характеристики техногенного сырья весьма перспективен. 

Для этой цели нами предложен относительный коэффициент резерва 
энергии (по натрию) элементов, наиболее распространенных в земной коре, 
Кр.э, позволяющий прогнозировать снижение негативного воздействия на 
окружающую среду через эксплуатационные характеристики строительной 
керамики. Например, невысокий Кр.э (например, s-элемент Са, Кр.э = 1,19) 
говорит о слабом контакте этого катиона с глиняной матрицей, что не даст 
увеличения прочности при синтезе строительной керамики, но может дать 
уменьшение коэффициента теплопроводности этого материала за счет об-
разующихся зазоров между частицами глины и минерального отхода, что 
повлияет на этап эксплуатация зданий и сооружений. Напротив, рост Кр.э  

говорит о более высоких прочностных эксплуатационных характеристиках 
строительной керамики, что повлияет на этап строительство. 

На основе этих предположений был рассчитан теоретический показа-
тель негативного воздействия после введения превентивных мер. 

Результаты теоретического расчета показателя негативного воздейст-
вия представлены на рисунке 3. 

Теоретический расчет Пн.в строительной деятельности и ЖКХ на со-
временном этапе дает показатель 63,1. После введения превентивных мер 
значение Пн.в составило 3,8, что говорит о необходимости разработки пре-
вентивного метода оценки состояния природно-техногенных систем и 
управления ими. 
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Рис. 3. Теоретическая оценка негативного воздействия различных этапов 
 строительной деятельности на окружающую среду  
до и после введения превентивных технологий:  

1 – производство строительных материалов; 2 – строительство; 
3 – эксплуатация зданий и сооружений 

 
 

Заключение 

Анализ результатов разработки превентивного метода минимизации 
негативного воздействия строительной деятельности и ЖКХ на окружаю-
щую среду показал, что этот подход позволяет оценить строительную дея-
тельность и ЖКХ как единый комплекс, начиная с получения неорганиче-
ских материалов для промышленного и гражданского строительства и за-
канчивая воздействием готовых объектов строительства на природно-
техногенные системы.  
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В. А. Баранов 

 
ИМПУЛЬСНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ В ЦЕПЯХ ТЯГОВЫХ  
ДВИГАТЕЛЕЙ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-НЕЗАВИСИМОМ  
ВОЗБУЖДЕНИИ 

 
 
Рассмотрена возможность использования статических преобразователей для реа-

лизации режима последовательно-независимого возбуждения тяговых двигателей. 
Приведены схемные решения и рассчитаны пульсации потребляемого тока. 

 
электровоз, тяговый двигатель, статический преобразователь, импульсное регулирова-
ние. 

 
Введение 

Экономическая эффективность работы железнодорожного транспорта 
определяется уровнем эксплуатационных расходов, снижение которых яв-
ляется одной из важнейших задач. Для ее решения необходимо более эф-
фективное использование технических средств, пропускной и провозной 
способности за счет увеличения массы поездов, что требует удлинения 
станционных путей и использования более мощных локомотивов. 

Однако дальнейшее увеличение массы до значений унифицированной 
нормы зачастую ограничено силой сцепления. При этом на напряженных 
участках локомотивы работают в интенсивном режиме [1]. 

Повышения эффективности использования тяговых свойств электро-
возов можно достичь за счет увеличения жесткости тяговых характеристик 
электровоза. 

Электровозы ВЛ10, ВЛ11, ВЛ15 практически полностью выработали 
свой ресурс, и увеличение объемов перевозок привело к достаточно слож-
ной ситуации с обеспечением электровозами постоянного тока на сети до-
рог [2]. 

Магистральные электровозы, кроме того, используются и на промыш-
ленном транспорте. Однако они имеют малую осевую нагрузку (23–
25 тс/ось) и высокую расчетную скорость движения (около 50 км/ч в зави-
симости от серии). 

Известны различные способы изменения жесткости характеристик тя-
говых двигателей [3], [4], [5]. В работе [6] предложено использовать под-
питку обмоток возбуждения током якорей смежной параллельной ветви, 
что позволяет получить характеристики, идентичные характеристикам 
двигателей с независимым возбуждением. Данный способ соединения об-
моток тяговых двигателей двух смежных групп между собой обеспечивает 
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максимальный коэффициент возбуждения (при разомкнутой шунтирую-
щей цепи): 

в я

я я

2
2

I I

I I
    ,        (1) 

где Iв – ток возбуждения, А; 
Iя – ток якоря, А. 
Плавное регулирование сопротивления резистора в шунтирующей 

обмотке возбуждения цепи осуществляется статическим прерывателем VS 
[7], [9] (рис. 1). Ее общее сопротивление при непроводящем состоянии 
ключевого элемента определяется максимальным коэффициентом возбуж-
дения max , равным 1,8, который обеспечивает защиту двигателей при 
кратковременном прекращении и последующем восстановлении питания. 
В результате установка индуктивного шунта не требуется. 

 

 
 

Рис. 1. Упрощенная схема силовой цепи секции восьмиосного электровоза 
 
Зависимости коэффициента регулирования возбуждения β от величи-

ны коэффициента заполнения λ и коэффициента заполнения от тока якоря 
Iя определяются выражениями [7]: 

ш

ш в в

2 2( 1 2 1)

4 1 2 1 4

r R R R

r R R R R R

  
  

    
,   (2) 

где  rш – сопротивление шунтирующей обмотки возбуждения цепи, Ом; 
 Rв – сопротивление обмотки возбуждения тягового двигателя, Ом; 

я в в

я в

2 ( 1 2) ( 1 2 4 )

1(2 )

I R R I R R R

R I I

   
 


.   (3) 

На рисунке 2 приведены зависимости коэффициентов заполнения и 
регулирования возбуждения от тока якоря для заданных значений тока 
возбуждения 500 А, 600 А и 700 А. 

При токе якоря, меньшем значения выбранной уставки тока возбуж-
дения, прерыватель выключен и двигатели работают в режиме усиленного 
возбуждения при максимальном коэффициенте регулирования, равном 1,8. 
По мере увеличения тока якоря начинается увеличение коэффициента за-
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полнения прерывателя и уменьшение коэффициента возбуждения тяговых 
двигателей. Ток возбуждения поддерживается равным заданному во всем 
диапазоне изменения коэффициента заполнения. После достижения им 
значения, равного единице, происходит дальнейшее увеличение тока воз-
буждения. Коэффициент регулирования возбуждения при этом имеет ми-
нимальное значение 0,84, определяемое соотношением величин сопротив-
лений обмоток возбуждения и резистора R2. 

 

 
 
Рис. 2. Зависимости коэффициентов регулирования возбуждения и заполнения от тока 

якоря при заданных значениях тока возбуждения 

 
На рисунке 3 представлены тяговые характеристики электровоза 

ВЛ10У при постоянном токе возбуждения. Для сравнения на них нанесены 
характеристики последовательно-параллельного (СПшт) и параллельного 
(Пшт) соединений тяговых двигателей при работе в штатном режиме. 

Размах пульсаций тока якоря при импульсном регулировании сопро-
тивления шунтирующей цепи можно рассчитать, пользуясь эквивалентной 
схемой (рис. 4) при следующих допущениях: 

– ток возбуждения в процессе перехода на характеристику ослаблен-
ного возбуждения не меняется; 

– напряжение контактной сети постоянно; 
– падение напряжение на ключевом элементе мало и не учитывается; 
– включение и выключение ключевого элемента происходит мгновенно; 
– падение напряжения на обмотках якоря постоянно; 
– частота регулирования постоянна. 
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Рис. 3. Тяговые характеристики модернизированного электровоза ВЛ10У 
 

 

 
 

Рис. 4. Эквивалентная схема силовой цепи  
секции восьмиосного электровоза 

 
После включения прерывателя VS при начальном токе якоря Iя0 в ре-

зультате шунтирования резистора R1 в течение интервала времени Δt1 
суммарный ток якорей нарастает, стремясь к установившемуся значению 
Iя max, определяемому активным сопротивлением цепи. После выключения 
VS и ввода в цепь резистора R1 ток спадает до величины Iя min, причем это 
значение не может быть ниже первоначального значения Iя0. Электромаг-
нитная энергия, запасенная в индуктивности цепи якорей, состоящей из 
обмоток якорей, компенсационной и добавочных полюсов, 
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L I L I
I U t           (4) 

где Lя – индуктивность цепи якорей, Гн; 
Iср – средний ток цепи якорей, А; 
∆U – падение напряжения на обмотках якорей; 

2 1

1
t T t

f


     – интервал непроводящего состояния ключевого 

элемента преобразователя, с; 
здесь T – период регулирования, с; 

f – частота регулирования, Гц. 
Максимальный ток якорей 

я
яmax я0 ср .

2

I
I I I


           (5) 

Минимальный ток якорей  

я
яmin я0 ср 2

I
I I I


   .        (6) 

Падение напряжения на обмотках якорей составляет 5–7  % от номи-
нального напряжения двигателя. Примем эту величину при максимальном 
токе равной 100 В. После подстановки выражений (5), (6) в (4) и после-
дующих преобразований получим суммарную величину пульсаций тока 
якорей обеих параллельных ветвей: 

я
я

(1 )U
I

fL

   
  .        (7) 

Индуктивность цепи якоря тягового двигателя можно приблизительно 
определить, пользуясь формулой Уманского: 

я Гн,
60 1500 60

0,25 0,0035 
2 410 2 3 830

U
L k

I P n

 
  

     
 (8) 

где U – номинальное напряжение двигателя, В; 
I – номинальный ток двигателя, А; 
Р – число пар полюсов; 
n – номинальная частота вращения, об/мин; 
k = 0,25 (для машин с компенсационной обмоткой). 
На рисунке 5 представлена зависимость амплитуды пульсаций тока 

якоря от величины коэффициента заполнения импульсного прерывателя. 
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Рис. 5. Амплитуда пульсаций суммарного тока якорей при частоте 400 Гц 
 

Как следует из рисунка 5, наибольшие пульсации будут при коэффи-
циенте заполнения, равном 0,5. На рисунке 6 представлена огибающая ам-
плитуд пульсаций тока якоря в зависимости от частоты регулирования. 

 

 
 

Рис. 6. Огибающая амплитуд пульсаций тока якоря 
 
Для исключения мешающего влияния импульсного прерывателя тре-

буется установка входного индуктивно-емкостного фильтра, т. к. в соот-
ветствии с Нормами безопасности на железнодорожном транспорте [8] 
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минимальное эффективное значение тока гармоники при непрерывном 
воздействии не должно превышать 0,2 А. 

Значительной проблемой, определяющей эффективность независимо-
го и смешанного возбуждения тяговых двигателей, является увеличение 
расхождения токов параллельных ветвей, обусловленное разностью диа-
метров бандажей колесных пар и характеристик самих двигателей, про-
порциональное повышению жесткости характеристики. Для выравнивания 
токов якорей параллельных ветвей предлагается раздельное регулирование 
возбуждения каждой группы тяговых двигателей [10]. На рисунке 7 приве-
дена упрощенная схема силовой цепи электровоза с импульсным регули-
рованием сопротивления шунтирующих цепей. 

 

 
 

Рис. 7. Упрощенная схема силовой цепи электровоза 
 
 
Другим способом выравнивания токов является использование двух-

фазной схемы импульсного регулирования напряжения (рис. 8). При дан-
ном способе включения импульсных преобразователей существует воз-
можность регулирования каждой группы якорей в отдельности. 
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Рис. 8. Выравнивание токов якорей при помощи раздельного регулирования 
 

Заключение 

Предложена методика определения пульсаций тока якоря тяговых 
двигателей в режиме последовательно-независимого возбуждения при им-
пульсном регулировании сопротивления резистора шунтирующей обмотки 
возбуждения цепи. 

Усиление возбуждения током якорей дает возможность увеличения 
силы тяги на 15–17  % при уменьшении расчетной скорости движения 
электровоза до 15  %. 

Раздельное регулирование тока обмоток возбуждения каждой группы 
якорей позволит обеспечить равные значения их токов. 
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В. М. Варенцов, А. Ю. Попов 
 
РЕЗОНАНСЫ НАПРЯЖЕНИЙ В ЛИНИЯХ 10 кВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ЗОНАХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВЛИЯНИЯ СО СТОРОНЫ 
ТЯГОВОЙ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 27,5 кВ 
 
 

Установлены условия возникновения резонанса в смежных ЛЭП 10 кВ, находя-
щихся в зонах электромагнитного влияния со стороны тяговой сети переменного тока 
27,5 кВ. Определены резонансные частоты при различных параметрах смежных ЛЭП 
10 кВ и контактной сети 27,5 кВ. 

 
электромагнитное влияние, нетяговые потребители, тяговая сеть переменного тока, ли-
нии электропередачи, резонанс. 

 
Введение 

Высоковольтные трехфазные линии электропередач 6(10) кВ питания 
нетяговых потребителей с изолированной нейтралью (далее – ЛЭП 10 кВ) 
предназначены для электроснабжения устройств железнодорожной авто-
матики и телемеханики. 

При эксплуатации установлено, что при некоторых режимах работы 
ЛЭП 10 кВ,  отключенных от источников питания, наблюдается повыше-
ние фазных напряжений относительно земли до двукратных и более значе-
ний. В настоящей статье рассмотрены условия возникновения перенапря-
жений, для этого определены параметры, при которых возможны резонан-
сы в ЛЭП 10 кВ, и частоты, при которых возможны появления перенапря-
жений. 

 
1  Параметры  трёхфазных линий 10 кВ на опорах контактной сети 

ЛЭП 10 кВ выполняются на отдельно стоящих (самостоятельных) 
опорах, расположенных на расстоянии 15–20 м и более от оси пути, или 
размещаются непосредственно на опорах контактной сети с полевой сто-
роны. Последнее решение связано со снижением капитальных затрат при 
строительстве ЛЭП 10 кВ и их последующей эксплуатации. ЛЭП 10 кВ 
подвешивают на опорах контактной сети на расстоянии 4–6 м от контакт-
ного провода. При наличии усиливающего провода расстояние между уси-
ливающим проводом и проводами ЛЭП 10 кВ составляют 1,5–3 м. 

Длина ЛЭП 10 кВ равна расстоянию между смежными тяговыми под-
станциями. К ЛЭП 10 кВ подключены однофазные трансформаторы мощ-
ностью 0,6–10 кВА, как правило – через каждые 1,5–2 км, и трехфазные 
трансформаторы малой мощности (до 63 кВА). 
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Поясняющая схема сближения ЛЭП 10 кВ и контактной сети пере-
менного тока приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Поясняющая схема сближения ЛЭП 10 кВ  
и контактной сети переменного тока 

 
На рисунке 1 обозначено: 
1 – питающий трансформатор СЦБ; 
2 – измерительный трансформатор напряжения; 
3 – устройство снижения электромагнитного влияния; 
4 – силовой трансформатор; 
5 – резистор; 
6 – конденсатор; 
7 – земля; 
8 – контактная сеть переменного тока; 
9 – ёмкость между контактной сетью переменного тока и ЛЭП 10 кВ; 
10 – ёмкость между ЛЭП 10 кВ и землей; 
11 – ёмкость между контактной сетью переменного тока и землей. 
Питание ЛЭП 10 кВ осуществляется от трехфазных повышающих 

трансформаторов с напряжения 0,4 кВ на 6 или 10 кВ мощностью до 
630 кВА (1 на рис. 1). ЛЭП 10 кВ выполняется с изолированной нейтра-
лью. 

Измерение напряжений в ЛЭП 10 кВ осуществляется с помощью 
трехфазных измерительных трансформаторов (или группой из трех одно-
фазных, соединенных в «звезду») с первичным напряжением 6 или 10 кВ и 
вторичным 100 В (2 на рис. 1). Нулевая точка первичных обмоток транс-
форматора напряжения заземлена. 

Для уменьшения электрического влияния на ЛЭП 10 кВ со стороны 
тяговой сети переменного тока 27,5 кВ в начале и в конце ЛЭП 10 кВ под-
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ключаются специальные устройства (3 на рис. 1), которые содержат трех-
фазный трансформатор мощностью 25 кВА или группу из трех однофаз-
ных, соединенных в «звезду» (4 на рис. 1), нулевая точка которых соединя-
ется с контуром заземления подстанции либо проводником, либо через ре-
зистор сопротивлением 1 кОм (5 на рис. 1). В последнее время параллель-
но резистору подключают батарею конденсаторов ёмкостью 6–10 мкФ 
(6 на рис. 1) [1]. 

 
2  Электрическое влияние контактной сети переменного тока 
на продольные линии электроснабжения 

При эксплуатации ЛЭП 10 кВ, расположенных на опорах контактной 
сети переменного тока с усиливающим проводом, по сравнению с ЛЭП 
10 кВ, размещенных на самостоятельных опорах, установлено увеличение 
электрического влияния со стороны тяговой сети на ЛЭП 10 кВ. Это выра-
жается в увеличении токов стекания с отключенных ЛЭП 10 кВ и увеличе-
ние напряжения на проводах ЛЭП 10 кВ относительно земли. 

Эксперименты по определению напряжений и токов стекания прово-
дились дорожными электротехническими лабораториями Октябрьской 
ж. д., Северной ж. д. и Северо-Кавказской ж. д. Установлено повышение 
напряжения на проводах ЛЭП 10 кВ относительно земли до величины 
20 кВ, при расположении ЛЭП 10 кВ на самостоятельных опорах этого не 
наблюдалось. 

Основной причиной повышения напряжения является резонанс на-
пряжений между индуктивными сопротивлением измерительного транс-
форматора напряжения и ёмкостью между контактной сетью и проводами 
ЛЭП 10 кВ. На условия резонанса влияет ёмкость между проводами ЛЭП 
10 кВ и землей, а также активное сопротивление изоляции. 

Для количественной оценки повышения напряжения на проводах ЛЭП 
10 кВ необходимо знать электрические параметры схемы, которые зависят 
от длины линии и ее геометрических параметров. Наиболее полно анализ 
параметров ЛЭП 10 кВ, расположенных на опорах контактной сети с поле-
вой стороны, проведен в работах [2]. 

Следует учитывать, что провода ЛЭП 10 кВ могут находиться на раз-
ных расстояниях от проводов контактной сети 27,5 кВ и на разных высотах 
от земли, поэтому рекомендуется проводить расчеты емкостей по экспе-
риментальным замерам токов стекания и напряжений на отключенной 
ЛЭП 10 кВ. 

Ток стекания с ЛЭП 10 кВ, отключенной от источника питания и от 
нагрузок, измеряется путем соединения трех фаз линии и подключения 
этого соединения с контуром заземления через амперметр. Либо измерени-
ем тока, протекающего через активное сопротивление подключенного ме-
жду нулевой точкой первичных обмоток трансформатора (4 на рис. 1) и 
землей. Напряжение на проводах ЛЭП 10 кВ относительно земли измеря-
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ется либо с использованием трансформатора напряжения (2 на рис. 1), ли-
бо непосредственно вольтметром. 

Тогда полное сопротивление между проводами ЛЭП 10 кВ и провода-
ми контактной сети Zл-к.с, Ом, 

к.с
л-к.с

с

U
Z

I
 , 

где Uк.с – напряжение контактной сети относительно земли, В; 
Iс – ток стекания, А. 
С допустимой для практики погрешностью можно считать, что Zл-к.с 

равно емкостному сопротивлению Xл-к.с. Тогда ёмкость между проводами 
контактной сети и проводами ЛЭП 10 кВ Cл-к.с, Ф, определится из выраже-
ния: 

л-к.с
л-к.с

1
X

C



, 

где л-к.с
л-к.с

1
С

X



. 

Ёмкость ЛЭП 10 кВ относительно земли можно определить из отно-
шения напряжения ЛЭП 10 кВ относительно земли Uл-з и напряжения кон-
тактной сети относительно земли Uк.с-з: 

л-з л-з

кс-з л-з л-кс

U X

U X X



,           (1) 

где Xл-з – емкостное сопротивление между проводами ЛЭП 10 кВ и землей, Ом. 
Из отношения (1) определяются: 

л-з л-к.с
л-з

к.с-з л-з

U X
X

U U



 

и ёмкость линия–земля: 

к.с-з л-з
л-з

л-з л-з л-к.с

1 U U
C

X U X


 
 

.    (2) 

В выражении (2) не учтено сопротивление трансформатора напряже-
ния, при этом погрешность при длинах ЛЭП 10 кВ более 20 км и мощности 
трансформатора напряжения до 500 ВА получается менее 10 %. 

Емкости, приведенные к одному километру, определятся из выраже-
ний: 

1 л-з
л-з

C
С

l
 ; 
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1 л-к.с
л-к.с

C
С

l
 , 

где l – длина ЛЭП 10 кВ, км. 
Приращение тока в ЛЭП 10 кВ при электрическом влиянии со сторо-

ны тяговой сети переменного тока 

к.с-л л-зxdI I dx I dx  , 

где Iк.с-л – ток, стекающий с контактной сети в провода ЛЭП 10 кВ через 
ёмкость Сл-к.с на единице длины, А/км; 

Iл-з – ток, стекающий с ЛЭП 10 кВ в землю через ёмкость Сл-з на едини-
це длины, А/км. 

Приращение напряжения в проводах ЛЭП 10 кВ 

dxIZdU xx Л . 

Дифференциальное уравнение, записанное относительно напряжения, 
имеет вид: 

02
2

2

 kU
dx

Ud
x

x  ,          (3) 

где 2
л

л-к.с л-з

1 1
Z

Z Z

 
   

 
; 

к.с л

л-к.с

U Z
k

Z
  . 

Решение дифференциального уравнения (3) имеет вид: 

 2
2

2
x x

x

k
U e e   


 .    (4) 

Ток в зависимости от расстояния x определится из выражения: 

 к.с

л-к.с2
x x

x

U
I e e

Z
  


 .    (5) 

Анализ полученных соотношений (4) и (5) показывает, что ток, сте-
кающий с проводов ЛЭП 10 кВ, вызванный электрическим полем, зависит 
в основном от величины емкостного сопротивления Zл-к.с. При емкости Cл-к.с = 
= 2 нФ/км и длине линии 30 км Zл-к.с = 53 кОм. Поэтому изменение сопро-
тивления между нулевой точкой первичных обмоток трехфазного транс-
форматора (4 на рис. 1) от 0 до 2–3 кОм практически не изменяет величину 
тока стекания, и уменьшение значения сопротивления в 2 раза до 500 Ом 
приведет к уменьшению потери энергии в резисторе в 2 раза. 
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Однако ток может увеличиться во много раз, если индуктивное сопро-
тивление трансформатора напряжения Xт окажется равным емкостному 
сопротивлению Xл-к.с. Сопротивление трансформатора Xт изменяется при 
насыщении сердечника. Если напряжение ЛЭП 10 кВ близко к номиналь-
ному, то можно считать Xт постоянным при неизменной частоте. 

 
3  Зависимость  резонансной частоты от длины линии 

Сопротивление Xл-к.с зависит от длины ЛЭП 10 кВ и частоты изме-
няющегося электрического поля. Для определения резонансной частоты в 
зависимости от длины ЛЭП 10 кВ составлены передаточные функции, свя-
зывающие вход и выход схемы замещения (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Схема замещения для расчета передаточной функции 

 
Передаточная функция в зависимости от частоты имеет вид: 

  л-з п

к.с л-к.с пZ

U Z
K j

U Z
  


, 

где т.н л-з
п

т.н л-зZ

Z Z
Z

Z



. 

В расчетах принято, что Zт.н = Xт, Zл-з = Xл-з, Zл-кс = Xл-к.с. 
Расчеты K выполнены в Matlab для относительных частот. Основная 

частота fн = 50 Гц (рис. 3). Результаты расчётов и экспериментальные ос-
циллограммы, полученные дорожной лабораторией на Северной железной 
дороге, показали, что при отсутствии насыщения измерительного транс-
форматора не происходит резонанса на частоте 50 Гц.   

На рисунке 4 показано, что расчётное значение резонансной частоты 
ниже 50 Гц.   

При появлении тягового тока в контактной сети более 300 А и нали-
чии усиливающего провода над линией ЛЭП10 кВ на расстоянии 1–2 м в 
проводах ЛЭП магнитным полем наводится напряжение, величина которо-
го пропорциональна длине линии и может превышать 1000 В. Напряжение, 
наведённое электрическим полем, суммируется с напряжением, наведён-
ным магнитным полем, и суммарная величина может достигать 8 кВ и бо-
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лее. При таких напряжениях происходит насыщение сердечников измери-
тельного трансформатора. В условиях эксперимента трансформатор начи-
нает громко гудеть. 

 

 
 

Рис. 3. График передаточной функции для ЛЭП 10 кВ длиной 30 км 

 
Как показано на рисунке 4, резонансная частота уменьшается при уве-

личении длины ЛЭП 10 кВ. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость резонансной частоты от длины ЛЭП 10 кВ 
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Чем больше ёмкость Cл-з, тем меньше резонансная частота. Если в 
устройстве 3 (см. рис. 1) установлена ёмкость 6 мкФ (6 на рис. 1), то резо-
нансная частота равна 6 Гц. Если длина ЛЭП 10 кВ постоянна, а изменяет-
ся индуктивность трансформатора напряжения (в случае замены одного 
типа трансформатора на другой), то с увеличением индуктивности резо-
нансная частота уменьшается. Если индуктивность трансформатора на-
пряжения уменьшается с 2216 Гн до 1168 Гн при длине линии 20 км, то ре-
зонансная частота увеличивается с 12 до 15 Гц. Резонанс на основной час-
тоте ЛЭП 10 кВ длиной 20 км может произойти либо при индуктивности 
трансформатора менее 100 Гн, либо при линиях с длиной менее 5 км. 

Уменьшение индуктивности трансформатора напряжения может про-
изойти в том случае, если на его первичных обмотках повысить напряже-
ние выше номинального значения 5600 В. Это может произойти при одно-
временном влиянии электрического и магнитного полей со стороны тяго-
вой сети, т. к. наблюдается насыщение сердечника трансформатора и 
уменьшение индуктивности обмоток. Резонанс напряжений между индук-
тивностями обмоток трансформатора напряжения и емкостями ЛЭП 10 кВ 
относительно контактной сети и земли на частоте 50 Гц получается при 
индуктивности трансформатора 140 Гн, если длина линии 10 км, и 35 Гн 
при длине линии 45 км. 

 
Заключение 

Полученная передаточная функция позволила определить резонанс-
ные частоты при изменении длины ЛЭП 10 кВ и изменении индуктивности 
трансформатора напряжения. 

В результате исследований влияния электрического поля на смежные 
ЛЭП 10 кВ со стороны тяговой сети переменного тока 27,5 кВ показано, 
что на повышение напряжения в отключенной ЛЭП 10 кВ влияет наличие 
рядом усиливающего провода контактной сети, который увеличивает ём-
кость между контактной сетью и ЛЭП 10 кВ примерно в два раза и насы-
щение сердечника трансформатора напряжения. 
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УДК 535.317.2 
 
Е. К. Галанов, Е. Н. Бодунов 
 
ИНФРАКРАСНЫЙ СПЕКТРОМЕТР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОСТАВА ГАЗОВ, ЖИДКОСТЕЙ И ТВЁРДЫХ ТЕЛ 
 
 

Разработан и изготовлен инфракрасный спектрометр, позволяющий записывать и 
исследовать спектры поглощения газов, жидкостей и твёрдых тел в области спектра 
2...15 мкм при температурах 10...100 оС. Исследованы спектры газов СО2, С3Н8 и паров 
воды. Показано, что спектрометр может быть использован для отработки методики 
контроля газов и построения на этой основе портативных датчиков, а также для разра-
ботки технологии повышения эксплуатационных характеристик материалов, исполь-
зуемых на железнодорожном транспорте. 
 
спектрометр, инфракрасные спектры, анализ газов, структура молекул. 
 
Введение 

Инфракрасные спектры служат источником информации о составе га-
зов, жидкостей и твёрдых тел, а также позволяют исследовать молекуляр-
ную структуру этих сред. 

В связи с эксплуатацией железнодорожного транспорта следует на-
звать несколько задач контроля, которые решаются или могут быть реше-
ны методами инфракрасной (ИК) спектроскопии: 1) контроль состава вы-
хлопных газов локомотивов (ГОСТ Р 50953-2008); 2) контроль утечек га-
зов и нефтепродуктов, перевозимых по железной дороге; 3) исследование 
старения электроизоляционных материалов (лаков, плёнок и т. д.); 4) ис-
следование состава и молекулярной структуры смазочных материалов и их 
старения в процессе эксплуатации и др. 
 
1  Инфракрасный спектрометр 

Разработанный и изготовленный ИК-спектрометр (рис. 1) позволяет 
записывать спектры пропускания газов, жидкостей и твёрдых сред в облас-
ти спектра 2...15 мкм при температурах 10...100 оС. Дисперсия прибора – 
0,02 мкм/мм, скорости сканирования – 0,5...10 мкм/мин. Спектрометр обо-
рудован термостатированной газовой кюветой длиной 100 мм. ИК-
спектрометр автоматизирован на базе ЭВМ, что позволяет записывать 
спектры пропускания в заданном диапазоне длин волн и заданном режиме 
сканирования, а также вести обработку спектров с целью определения по-
ложения полос поглощения и их интегральной интенсивности. 
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Рис. 1. Инфракрасный спектрометр 
 

 
Принципиальная схема прибора представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема инфракрасного спектрометра: 1 – блок питания;  
2 – источник инфракрасного излучения; 3 – блок конденсора, светофильтров  

и кюветного отделения; 4 – монохроматор; 5 – фотоприемный блок;  
6 – синхронный детектор; 7 – персональный компьютер 

 
ИК-спектрометр состоит из следующих блоков: источника ИК-

излучения (глобара) с блоком питания; блока зеркального конденсора, в 
котором размещены кюветное отделение, светофильтры и модулятор; мо-
нохроматора с набором дифракционных решёток; фотоприёмного блока, 
контроллера и персонального компьютера. 
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2  Исследование газов 

В ИК-области спектра 2...15 мкм находятся полосы валентных коле-
баний практически всех газов. 

В таблице 1 приведены положения полос валентных колебаний неко-
торых газов, имеющих техническое или широкое практическое значение 
(СО, СО2, NO, СН4 (метан), С2Н8 (этан), С3Н8 (пропан) и др. [1], [2]). Поло-
сы   поглощения деформационных колебаний этих и других газов распо-
ложены в области 10...25 мкм. 
 

ТАБЛИЦА 1. Полосы валентных колебаний газов 

Газ СО СО2 СН4 С2Н8 С3Н8 NO NH3 SO2 H2S 

Положение 
центра поло-
сы λ, мкм 4,59 4,25 3,31 3,38 3,42 5,26 3,00 7,35 3,72 
 

На рисунке 3 представлен спектр поглощения, записанный на ИК-
спектрометре, газообразного СО2   (концентрация СО2 в кювете 0,3 % в 
воздушной смеси  Р ≈ 1 атм, Т = 20 оС).   

 

 
Рис. 3. Спектр поглощения газообразного СО2  

(длина кюветы 100 мм, концентрация СО2 0,3  % в воздушной смеси  
при давлении Р = 1 атм, Т = 20 оС) в области валентного колебания 

 
Колебательные спектры всех газов имеют сложную колебательно-

вращательную структуру (собственные вращательные частоты на один-два 
порядка меньше собственных колебательных частот). Полуширина от-
дельных колебательно-вращательных полос изменяется при изменении 
концентрации газа [3], [4], поэтому коэффициент поглощения газа на от-
дельных частотах может нелинейно зависеть от концентрации молекул. 



Общетехнические задачи и пути их решения                                                                    141 

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС                2011/3 

В отличие от коэффициента поглощения на отдельных частотах инте-
гральная интенсивность колебательно-вращательных полос пропорцио-
нальна концентрации молекул газов. Интегральный коэффициент погло-
щения k определяется выражением [2], [4]: 

2
28

3 m nm mn
m

k k d N M
hc







    ,                      (1) 

где Nm – число молекул в состоянии m; νnm  – частота колебательно-
вращательного перехода (m → n); Mnm – матричный элемент дипольного 
момента перехода. 
 
3  Исследование ИК-спектров поглощения жидких и твердых 
материалов 

Исследование ИК-спектров поглощения жидких и твёрдых сред  в 
широком температурном интервале позволяет изучать изменение структу-
ры (и химического состава) этих сред и, следовательно, отрабатывать тех-
нологии повышения эксплуатационных характеристик материалов, ис-
пользуемых на железнодорожном транспорте. 

На рисунке 4 представлен спектр поглощения лака ГФ92 (изготавли-
вается на основе эпоксидных смол), используемого для электроизоляции 
проводов дизельных электродвигателей. 

 

 
Рис. 4. Спектр поглощения лака ГФ92 (толщина слоя 10 мкм) 
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Наиболее сильное изменение (смещение центра полосы λ1 = 8,88 мкм) 
демонстрируют деформационные колебания групп С = СН2 (рис. 5).  

 

 
 
Рис. 5. Температурное смещение полосы деформационного колебания С = СН2 

 
Смещение полосы λ1 уже при температуре Т = 65 оС, по-видимому, 

обусловлено изменением молекулярной структуры 2-го и 3-го порядков 
(т. е. изменением слабых внутримолекулярных связей между жёсткими 
группами и элементами молекул) этих смол, что при длительной эксплуа-
тации этих смол при Т ≥ 64 оС должно приводить к необратимым струк-
турным изменениям и, следовательно, к изменению электрических и меха-
нических свойств рассмотренных смол. 
 
Заключение 

Исследование ИК-спектров газов, жидкостей и твёрдых тел в широ-
ком температурном интервале позволяет изучать химический состав и мо-
лекулярную структуру этих сред, а также необратимые изменения их ха-
рактеристик. Применение ИК-спектров при анализе газов, жидкостей и 
твёрдых тел способствует отработке режимов эксплуатации локомотивов и 
технологий изготовления материалов, используемых на железнодорожном 
транспорте. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 
 
 

Факторный анализ применяется к случайным процессам, причем в качестве пере-
менных рассматриваются временные сечения. Корреляция временных сечений проявля-
ется через наличие в них общих для всего процесса факторов. Общие и индивидуальные 
факторы определяются по методу наибольшего правдоподобия. В рамках предложенной 
статистической модели предлагается метод дискриминантного анализа временных рядов. 
Кластеризация экспериментальных данных осуществляется с использованием критерия 
значимости, причем вводятся два критерия: один содержит общие, другой – индивиду-
альные факторы. Метод иллюстрируется на примере пупиллограммам здоровых и нар-
козависимых людей. В результате анализа четко выделяется класс пупиллограмм, по-
лученных для обследуемых с патологиями. 

 
случайные процессы, факторный анализ, кластерный анализ, метод наибольшего прав-
доподобия.  

 
Введение 

Важной задачей, связанной с практикой применения временных ря-
дов, является их классификация по тому или иному критерию. Решение 
этой задачи становится сложным, когда случайная компонента членов 
временного ряда достаточно велика и сильно маскирует признак, по кото-
рому проводится классификация. Целью данной работы является предло-
жить методику, позволяющую в ряде случаев нивелировать влияние слу-
чайного разброса и более четко выделить интересующий исследователя 
признак.  

Предлагаемый метод основан на использовании факторного анализа 
[1], [2], с помощью которого для данного класса случайных процессов вы-
являются общие составляющие, так называемые общие факторы времен-
ных сечений. Через общие факторы выражаются все временные сечения. 
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Система n  случайных величин при этом заполняет некую область в n -
мерном пространстве, являющуюся частью линейного многообразия, раз-
мерность которого равна количеству общих факторов. При достаточно 
сильной корреляции между членами временного ряда число общих факто-
ров невелико. В этом случае возможно с хорошей точностью устранить 
случайную составляющую в изучаемом процессе и подтвердить или опро-
вергнуть его принадлежность к тому или иному классу. 

Предлагаемый метод учета корреляции временных сечений является 
альтернативой метода автокорреляционной функции [3]. Его преимущест-
во состоит в том, что он не предполагает перехода в частотную область и 
связанной с этим потери наглядности. Кроме того, исследуемый процесс 
может быть нестационарным. В этом случае в традиционном подходе, ос-
нованном на автокорреляционной функции, требуется зависящее от  вре-
мени частотное преобразование, привносящее дополнительные проблемы.  

 
1  Факторный анализ случайных процессов 

Пусть )(tX  – изучаемый случайный процесс, наблюдаемый в момен-

ты времени it , ni ,,1 . Обозначим через )( ii tXx   соответствующие 

временные сечения процесса, ii Mxm   и i iDx   – их математическое 

ожидание и среднеквадратичное отклонение. Пусть R  – матрица корреля-
ций для случайных величин ix . 

В методе факторного анализа матрица R  представляется в виде раз-
ложения по ее собственным векторам в следующем виде: 

1
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0 0

0 0

0
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n

R V V

 
  
 
  




  
  

, 

где V – матрица, столбцы которой заполнены собственными векторами;  

i  – собственные числа  1 2 n      . Из полного набора собствен-

ных векторов выберем первые p  векторов так, чтобы они давали превали-

рующий вклад в сумму 

1

n

k
k

n


  . 

Исходя из этого набора собственных векторов вычисляется матрица 
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,                                       (1) 

где V
~

 имеет размер pn   и содержит отобранные собственные векторы. 

Далее снова находятся собственные векторы R
~ , из них отбираются p  век-

торов с наибольшими собственными значениями, по ним по формуле (1) 
вычисляется новая матрица R

~
 и т. д. Процесс итераций повторяется до 

достижения сходимости с заданной точностью. В результате исходная 
корреляционная матрица принимает вид 

RRR  ~ .                                                        (2) 

Диагональные элементы iii Rh
~ , т. е. доли от полной дисперсии i  ве-

личин ix , воспроизводимые p  главными собственными векторами R
~ , но-

сят название общностей и могут существенно отличаться от 1. Матрица 
R  представляет остаточные корреляции и дисперсии.  

Разбиение матрицы корреляций на две компоненты (2) отвечает пред-
ставлению величин ix  в виде 

1

,        1,
p

i i i ik k i
k

x m a f u i n


     ,                          (3) 

где if  – некоррелированные нормированные случайные величины (общие 
факторы). Коэффициенты ika  (факторные нагрузки) коллинеарны собст-

венным векторам матрицы R
~  с коэффициентами k . Величины iu  (ин-

дивидуальные факторы) независимы по отношению к общим факторам. 

Диагональные элементы R  имеют вид 1 i
i

i

Du
h 


. Они могут быть 

и не малы по сравнению с 1. Однако коэффициенты корреляции, стоящие 
вне диагонали R , по идеологии факторного анализа должны быть малы, 
так как общие факторы должны учитывать главную часть корреляции ix : 

1

Cov( , ) Cov( , )p
i j i j

i j ik jk
ki j i j

x x u u
a a



   
    . 

Если общности ih  близки к 1 (т. е. индивидуальные флюктуации дос-
таточно малы), то мы можем в хорошем приближении отбросить в форму-
ле (3) индивидуальные поправки и получим для временных сечений про-
цесса приближенное представление: 
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1

p

i i i ik k
k

x m a f


    .                                            (4) 

Соотношение (4) означает, что векторы ),,,( 21 nxxx   содержатся в не-

которой p -мерной области (линейном многообразии) в n -мерном линей-

ном векторном пространстве. Сокращение размерности области простран-
ства, заполняемого случайным процессом, связано, очевидно, с наличием 
корреляции между его временными сечениями, которые в аппарате фак-
торного анализа учитываются введением общих для всех сечений состав-
ляющих – общих факторов. 

 
2  Точечные оценки факторов 

Для определения значений общих и индивидуальных факторов по-
строим для них точечные оценки, используя метод наибольшего правдопо-
добия. Примем для определенности, что факторы имеют нормальное рас-
пределение и, как следствие, по этому же закону распределены временные 
сечения процесса. Тогда, учитывая некоррелированность общих факторов 
между собой и с индивидуальными факторами, функцию правдоподобия 
можно представить в виде 

2
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   ,       (5) 

где N  – постоянный нормировочный коэффициент.  
В формуле (5) мы учли взаимную корреляцию между индивидуаль-

ными факторами. Это необходимо сделать несмотря на то, что общие фак-
торы учитывают существенную долю ковариации между величинами ix . 

Действительно, остаточные корреляции между индивидуальными факто-
рами могут приводить к существенному отличию коэффициентов корреля-
ции от нуля, так как дисперсии индивидуальных факторов тоже малы в 
случае, когда общности близки к 1. Остаточная ковариация определяется 
как разность между полной ковариацией и ее частью, учитываемой общи-
ми факторами: 
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       . 

В выражении (5) матрица коэффициентов 
1

),Cov(


 ji uuC . 
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Оценки для факторов kf̂  и iû  получаются как решение задачи на мак-
симальное значение функции правдоподобия (5) при дополнительных ус-
ловиях 

1 1
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где ix̂  – экспериментальные значения сечения процесса.  
Используя метод множителей Лагранжа, можно получить систему 

уравнений, определяющую iû : 
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  .                       (6) 

Оценки для общих факторов определяются соотношениями 
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  .                                             (7) 

Непосредственное использование формул (6) и (7) может оказаться 
затруднительным, так как оно требует для вычисления ijC , а затем iû  дву-

кратного обращения (возможно, плохо обусловленных) матриц большого 
размера. Проблема решается введением вместо iû  новых переменных iw  
согласно соотношению 
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Переменные iw  вычисляются из системы уравнений 
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Общие факторы выражаются через новые переменные следующим об-
разом: 
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  .                                             (10) 

Необходимо подчеркнуть, что матрица ковариации Cov( , )i ju u  может 

быть не только плохо определенной, но и вырожденной. Это возможно, ко-
гда в качестве факторных нагрузок выбираются в точности собственные 
векторы корреляционной матрицы R  (так поступают, например, используя 
метод разложения по главным компонентам). В таком случае матрица C  
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в функции правдоподобия (5) не существует. Однако формулы (8), (9) и 
(10), на основе которых вычисляются оценки факторов, остаются справед-
ливыми. Их можно получить, проведя процедуру регуляризации, состоя-
щую в перераспределении доли ковариации между общими и индивиду-
альными факторами согласно соотношениям 

( ) ( )Cov ' Cov ; Cov( , ) ' Cov( , )f f
i j i jE u u u u E      , 

где E  – единичная матрица;  – малый параметр.  
Вновь полученные матрицы не вырождены, и для них можно полу-

чить формулы (8), (9) и (10), переход в которых к пределу 0   тривиа-
лен в силу непрерывности относительно  ковариации ),Cov( ji uu . 

 
3  Кластеризация случайных процессов 

С практической точки зрения важным является вопрос, относится ли 
случайный процесс, реализация которого получена при эксперименте, к 
данному классу. Будем предполагать, что известна следующая информация 
о классе процессов: математическое ожидание и дисперсия временных се-
чений процесса (на практике – статистические оценки этих величин) и 
факторные нагрузки для сечений. Вопрос о принадлежности процесса к 
данному классу будем решать, применяя критерий значимости.  

Критерии введем на основе двух аргументов. Во-первых, если процесс 
принадлежит данному классу, то среднеквадратичное отклонение реализа-
ции от ее аппроксимации общими факторами не должно быть слишком 
большим, если предварительно проведенный факторный анализ свидетель-
ствует о значительном вкладе общих факторов в корреляцию между сече-
ниями процесса. Во-вторых, численные значения самих общих факторов, 
полученные при минимизации среднеквадратичного отклонения, не долж-
ны сильно превосходить единицу по абсолютной величине, так как общие 
факторы – это нормированные случайные величины. 

Функция правдоподобия (5) определяет законы распределения двух 
статистик: 

2

,

n

u ij i j
i j

C u u  ;                                             (11) 

2 2

1

p

f k
k

f


   .                                                (12) 

Остановимся подробнее на первой статистике. Обозначим через D  
матрицу, столбцы которой заполнены компонентами ортонормированных 
собственных векторов матрицы C . Так как справедливо равенство 

1CovC , то квадратичная форма (11) положительно определена, по-
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скольку матрица ковариации имеет положительный спектр собственных 
значений. Обозначим через 'iu  переменные, в которых форма (11) прини-
мает диагональный вид: 

2 2

1

'
n

u i i
i

u


   .                                                (13) 

Здесь i  – собственные значения матрицы C . Для величин 'iu  имеем: 





n

j
jjii uDu

1

' . 

Выражение (13) показывает, что статистика 
2
u  имеет 

2 -распределение 
с n  степенями свободы. Величину (13) можно переписать в виде 

2

2

1 1 1

ˆ( )
pn n

u i ji j j j jk k
i j k

D x m a f
  

 
      

 
   . 

Это соотношение позволяет трактовать 
2
u  как взвешенное средне-

квадратичное отклонение ортогональных линейных комбинаций времен-

ных сечений 
1

n

ji j
j

D x

  от их прогностических значений, полученных через 

общие факторы 
1 1

( )
pn

ji j j jk k
j k

D m a f
 

   . 

Как говорилось выше, вычисление коэффициентов ijC  может быть за-

труднено. Этого можно избежать, выразив статистику (11) через перемен-
ные iw  (см. формулу (8)): 

2

, 1

Cov( , )
n

u i i j j
i j

w u u w


   .                                     (14) 

В случае вырожденности матрицы ),Cov( ji uu  формула (14) сохраня-

ет силу и выводится с помощью процедуры регуляризации, описанной в 
разделе 2. 

Статистика (12) имеет 
2 -распределение с p  степенями свободы в 

силу независимости общих факторов.  
Пусть uP  и fP  – доверительные вероятности для обоих критериев, а 

2

( ) ( )rF x


 функция 
2 -распределения с числом степеней свободы r . Тогда 

допустимая область критерия значимости определяется системой нера-
венств 
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2

2

;

,

u u

f f

K

K

 

 

                                                    (15) 

где квантили uK  и fK  удовлетворяют уравнениям 

2 2

( ) ( )( ) ;   ( )n p
u u f fF K P F K P

 
  . 

 
4  Пример применения изложенного метода 

Предложенный метод был применен для исследования и кластериза-
ции набора пупиллограмм, т. е. зависимости размера зрачка глаза от вре-
мени после воздействия на глаз светового стимула. Вначале был исследо-
ван класс пупиллограмм здоровых людей. Всего данные содержали 544 
пупиллограммы. Каждая из них состоит из 155 временных отсчетов. При-
мер типичной пупиллограммы приведен на рисунке 1. Подробнее с пупил-
лографическим методом можно познакомиться в работах [4], [5]. 

 

 
Рис. 1. Образцы пупиллограмм 

 
В результате факторного анализа были выделены три общих фактора 

при индивидуальных общностях не менее 0,99. Анализ по критериям (15) 
проводился при доверительных вероятностях 95,0 fu PP . 



Общетехнические задачи и пути их решения                                                                    151 

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС                2011/3 

На рисунке 2 символами “ o ” изображены точки, абсциссы и ордина-

ты которых равны значениям критериев 
2
u  и 2

f  соответственно. Пунк-

тирными линиями отмечены критические значения uK  и fK . Эти прямые 

ограничивают допустимую прямоугольную область. Из 544 пупиллограмм 
22 выходят за пределы допустимой области, но находятся вблизи ее грани-
цы. Это обстоятельство вполне соответствует принятым уровням значимо-
сти. Чтобы не загромождать рисунок, на нем показаны только 109 из 544 
пупиллограмм здоровых людей.  

  

 

Рис. 2. Критерии 
2
u  и 

2
f  для пупиллограмм здоровых (о) и наркозависимых  

обследуемых в состоянии интоксикации () и абстиненции (+) 
 
Построенная описанным образом статистическая модель нормальных 

пупиллограмм применяется для выявления патологий у наркозависимых  
пациентов с интоксикацией и абстинентным синдромом. На рисунке знач-
ками “ ” отмечены точки для пупиллограмм, полученных у людей с аб-
стинентным синдромом (30 обследуемых). Точки, отмеченные значками    
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“”, относятся к людям в состоянии интоксикации (20 обследуемых). Вид-
но, что из 20 пупиллограмм, снятых в состоянии интоксикации, 19 не по-
пали в допустимую область, все 30 пупиллограмм людей в состоянии аб-
стиненции также находятся далеко за пределами допустимой области. 

Таким образом, можно с уверенностью сделать вывод об эффективно-
сти предложенного в данной работе метода выявления указанных патоло-
гий. Отметим, что две рассмотренные патологии хорошо отделяются и 
друг от друга. Но для полного решения этого вопроса требуется построе-
ние статистических моделей для класса пупиллограмм с теми или иными 
патологиями. К сожалению, в настоящий момент для этого не хватает 
опытных данных. 
 
Заключение 

Предложенный в работе подход к исследованию случайных процес-
сов, основанный на факторном анализе временных сечений, имеет то пре-
имущество, что он приложим как к стационарным, так и к нестационарным 
процессам, избавляя от необходимости проведения так называемых час-
тотно-временных преобразований.  

В противовес методу Фурье-преобразования в данном подходе ин-
формация о классе процессов в целом содержится в факторных нагрузках, 
а индивидуальная информация о реализациях процесса сосредоточена в 
общих факторах – независимых нормированных случайных величинах. 
Это позволяет отобразить индивидуальные характеристики  реализаций 
процесса в линейное многообразие, размерность которого равна числу об-
щих факторов и, следовательно, может быть значительно меньше размер-
ности пространства временных сечений. 

Предложенный метод позволяет провести дискриминантный анализ 
случайных процессов. Приведенный в работе пример показывает его эф-
фективность. 

Другим применением предложенного метода могло бы стать стати-
стическое моделирование случайных процессов с заданными статистиче-
скими характеристиками.  
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УДК 629.424.1 
 
В. В. Грачев, Ф. Ю. Базилевский, М. Ш. Валиев 
 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВЕЛИЧИНЫ КОЭФФИЦИЕНТА 
ИЗБЫТКА ВОЗДУХА ТЕПЛОВОЗНОГО ДИЗЕЛЯ  
 
 

Для непрерывного контроля величины коэффициента избытка воздуха в цилиндре 
дизеля может использоваться широкополосный датчик содержания кислорода в отра-
ботавших газах (ОГ), широко применяющийся в системах управления автомобильных 
дизелей. Он предназначен для косвенной оценки состава смеси, сгорающей в цилинд-
рах двигателя, по содержанию кислорода в ОГ.  

 
датчик содержания кислорода, коэффициент избытка воздуха, топливная аппаратура, 
цилиндро-поршневая группа. 

 
Введение 

Коэффициент избытка воздуха является одним из основных парамет-
ров рабочего процесса двигателя внутреннего сгорания, во многом опреде-
ляющим показатели его надежности и экономичности в эксплуатации.   

С величиной коэффициента избытка воздуха непосредственно связа-
ны значения целого ряда других показателей рабочего процесса двигателя, 
прежде всего температуры отработавших газов (ОГ). Соответствие относи-
тельных изменений значений коэффициента избытка воздуха и температу-
ры отработавших газов является диагностическим параметром, характери-
зующим техническое состояние цилиндров двигателя [1].  

Непрерывное увеличение уровня форсирования дизелей современных 
тепловозов при одновременном ужесточении требований к их экологиче-
ским показателям обусловливает необходимость повышения качества 
управления силовой установкой тепловоза в переходных режимах работы. 
Использование величины коэффициента избытка воздуха в качестве инте-
грального показателя текущего качества рабочего процесса в цилиндрах 
дизеля является существенным резервом повышения качества переходных 
процессов дизеля.   

С целью оценки возможности и эффективности применения датчика 
содержания кислорода для контроля качества рабочего процесса тепловоз-
ного дизеля на кафедре «Локомотивы и локомотивное хозяйство» Петер-
бургского государственного университета путей сообщения  разработан, 
изготовлен и испытан макетный образец системы непрерывного контроля 
величины суммарного коэффициента избытка воздуха тепловозного дизеля 
на базе широкополосного датчика LSU 4.2 фирмы BOSCH. В статье описа-
ны особенности конструкции устройства и приведены некоторые результа-
ты его испытаний.    
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1  Датчик содержания кислорода в отработавших газах дизеля 

Основным элементом устройства является датчик содержания кисло-
рода в отработавших газах дизеля. В настоящее время такие датчики (λ-
зонды) широко применяются в системах управления автомобильных дви-
гателей для оптимизации процесса регулирования топливоподачи как в ус-
тановившихся, так и в переходных режимах работы. В бензиновых двига-
телях чаще используется так называемый узкополосный датчик, который 
является эффективным детектором стехиометрического состава смеси, по-
зволяющим современным системам управления автомобильными двигате-
лями поддерживать значение αц = 1 с точностью ±1 % [2]. Этим достигает-
ся как высокая топливная экономичность двигателя, так и увеличение ре-
сурса работы каталитических нейтрализаторов.  

Однако использовать его для контроля значения коэффициента из-
бытка воздуха в бедных смесях (αц > 1) практически невозможно. Для этих 
целей применяются так называемые широкополосные датчики содержания 
кислорода в ОГ (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема циркониевого широкополосного датчика кислорода: 
1 – измерительная ячейка; 2 – ячейка накачки; 3 – отверстие в электролите 

 
Широкополосные датчики имеют две ячейки – измерительную 1 и 

ячейку накачки 2. Ячейка накачки представляет собой гальванический 
элемент с твердым керамическим циркониевым электролитом, оба элек-
трода которого омываются отработавшими газами. Внешний электрод по-
гружен в поток ОГ выпускного коллектора, к внутреннему электроду ОГ 
подводятся через специальное отверстие (диффузионный барьер) 3 в твер-
дом электролите. Прикладывая напряжение к электродам ячейки накачки 
(входы Ip и Vs/Ip  на рис. 1), можно управлять переносом ионов кислорода 
между электродами ячейки. 
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При положительном потенциале входа Ip относительно входа Vs/Ip пе-
ренос кислорода будет  осуществляться от внутреннего электрода ячейки 
накачки к внешнему, при отрицательном потенциале Ip – в противополож-
ном направлении. Изменяя величину тока Ip (напряжение между электро-
дами ячейки накачки), можно добиться удаления из ячейки всего кислоро-
да. Необходимая для этого величина тока Ip будет зависеть от содержания 
кислорода в ОГ. Таким образом, постоянно поддерживая в ячейке накачки 
нулевое содержание ионов кислорода, можно по величине необходимого 
для этого тока Ip оценивать содержание кислорода в ОГ.  

Измерительная ячейка 1 датчика предназначена для контроля содер-
жания кислорода в ячейке накачки 2. Ее внешний электрод находится 
внутри ячейки накачки, вследствие чего выходное напряжение US измери-
тельной ячейки характеризует соотношение концентрации кислорода в 
ячейке накачки и атмосферном воздухе. При отсутствии кислорода на 
внешнем электроде циркониевого гальванического элемента это напряже-
ние равно 450 мВ. Таким образом, поддерживая напряжение US равным 
450 мВ за счет изменения тока накачки Iр, можно по величине этого тока 
оценивать содержание кислорода в ОГ дизеля.  

Для изготовления макетного образца устройства контроля коэффи-
циента избытка воздуха тепловозного дизеля и проведения эксперимен-
тальных исследований был выбран широкополосный датчик LSU 4.2 фир-
мы BOSCH [3]. 

Тарировочная кривая датчика для температуры измеряемой среды 20 ̊С, 
температуры керамической основы датчика 750 оС и нулевого избыточного 
давления измеряемой среды представлены на рисунке 2. 

При наличии избыточного давления измеряемой среды (отработав-
ших газов) результат измерения должен корректироваться. Коррекция 
осуществляется приведением реального значения тока накачки Iр к нор-
мальным условиям с использованием следующей зависимости:  

   р
р O

O

O

I P
I P

k PP
k P P







,                                          (1) 

где  р OI P    эквивалентное значение тока накачки для нормальных усло-

вий ( OP =1,013 бар), мА; 

 рI P   действительное значение тока накачки для избыточного дав-

ления Р, мА; 
  поправочный коэффициент, для αц > 1 k = 0,47 бар. 

Основная абсолютная погрешность измерения коэффициента избыт-
ка воздуха при αц = 1,7, по данным фирмы-изготовителя, для температуры 
измеряемой среды 20 ̊С, температуры керамической основы датчика 750  ̊С 
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и нулевого избыточного давления измеряемой среды представлена в таб-
лице 1.  

 
ТАБЛИЦА 1. Основная абсолютная погрешность измерения датчика LSU 4.2 

Погрешность Новый датчик После наработки 200 ч 
После наработки 

2000 ч 

∆αц ±0,05 ±0,1 ±0,15 

 
Для других значений коэффициента избытка воздуха основная абсо-

лютная погрешность измерения может оцениваться по формуле:  

ц
ц

ц

Δα
α ,

α 1,7
р

р

I

I
  


                                                (2) 

где αц – текущее среднее измеренное значение коэффициента избытка воздуха; 
Iр – текущее среднее значение тока накачки, мА; 
∆Iр – среднеквадратичное отклонение тока накачки, мА. 
Относительная основная погрешность измерения составит: 

ц
ц

Δ1
α

α 1,7
р

р

I

I
  


.                                             (3) 

 

 
 

Рис. 2. Тарировочная  кривая датчика LSU 4.2 для нормальных условий 
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2  Система управления датчиком  

Как следует из раздела 1, процесс измерения коэффициента избытка 
воздуха широкополосным датчиком кислорода предполагает стабилиза-
цию напряжения US  на соответствующем выходе датчика за счет измене-
ния тока Iр и контроль величины тока. Таким образом, схема управления 
датчиком должна представлять собой регулятор напряжения US, управ-
ляющим воздействием которого является ток накачки Iр .   

Структурная схема системы управления датчиком (рис. 3) представля-
ет собой астатический ПИД-регулятор напряжения US на одноименном 
выходе датчика. Балластное сопротивление Rб номиналом 62 Ом совмест-
но с внутренним калибровочным сопротивлением датчика RCAL обеспечи-
вают формирование нормативной тарировочной характеристики датчика 
(см. рис. 2).  

 

 
 

Рис. 3. Структурная схема системы управления датчиком LSU 4.2 
 
В макетном устройстве регулятор был реализован на ПЭВМ, при этом  

для контроля величины напряжения US и формирования управляющего 
воздействия Iр, а также управления током нагревателя датчика был разра-
ботан и изготовлен интерфейсный модуль, основой схемы которого явля-
ется многофункциональный USB-контроллер ввода-вывода USB-4702 
фирмы Advantech.  

 
3  Установка датчика в выпускную систему дизеля 

Учитывая существенную зависимость результатов измерения коэф-
фициента избытка воздуха от давления измеряемой среды (т. е. давления 
ОГ), оптимальным решением представляется установка датчика на выпу-
скную трубу тепловоза. В этом случае статическое давление ОГ может 
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быть принято равным атмосферному, а поправка должна учитывать только 
скоростной напор ОГ на выходе из трубы, который относительно невелик. 

Кроме того, существенно уменьшается вероятность превышения пре-
дельной температуры датчика даже при использовании его на высокофор-
сированных дизелях. Питание цепи нагревателя датчика осуществлялось 
непосредственно от банок аккумуляторной батареи суммарным напряже-
нием 13,6 В при запущенном дизеле и включенном контакторе КРН. 

Как следует из рисунке 4, устройство представляет собой разгермети-
зированную трубку Пито. Непрерывный перепуск газа через коллектор, 
достигаемый благодаря отверстию 7, обеспечивает, с одной стороны, мак-
симальное быстродействие измерительного канала вследствие непрерыв-
ного подвода свежего газа к чувствительному элементу датчика 4, с другой 
стороны – дополнительное снижение избыточного давления ОГ в месте ус-
тановки датчика из-за потерь напора по длине коллектора. Увеличенный  
диаметр коллектора 5 обеспечивает снижение скоростного напора газа в 
точке установки датчика 4, а также увеличение поверхности теплообмена, 
исключающее перегрев корпуса датчика и соединительного кабеля 6. 

 

 
 
Рис. 4. Установка устройства для контроля коэффициента избытка воздуха 

на выпускную трубу тепловоза: 
1 – выпускная труба; 2 – струбцина; 3 – газозаборник; 4 – датчик;  

5 – коллектор; 6 – соединительный кабель; 7 – отверстие 
 

 
Поскольку при установке датчика на выпускную трубу он контроли-

рует содержание кислорода в отработавших газах на выходе из дизеля, вы-
ходным параметром устройства будет суммарный коэффициент избытка 
воздуха, учитывающий не только кислород, оставшийся от реакции окис-
ления топлива, но и кислород продувочного воздуха. 
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4  Испытания устройства  

В процессе лабораторных испытаний устройства были определены 
коэффициенты  K, Kd и Ki ПИД-регулятора (см. рис. 3) при работе датчика 
на чистом воздухе. 

Стендовые испытания устройства для контроля величины коэффици-
ента избытка воздуха тепловозного дизеля выполнялись на тепловозе 
2ТЭ116У № 0036 сек. А в режиме нагружения дизель-генераторной уста-
новки на тормозные резисторы тепловоза.  

Параметры режима работы дизель-генераторной установки в процес-
се испытаний определялись по данным бортового накопителя тепловоза. 
Синхронизация данных по времени осуществлялась посредством ручной 
установки одинакового времени на компьютере пультового устройства ин-
дикации тепловоза, осуществляющего накопление данных, и на компьюте-
ре устройства с точностью до ±0,5 с. 

В процессе испытаний выполнялись несколько наборов позиций кон-
троллера машиниста (до 10-й) с выдержкой времени на каждой позиции, 
необходимого для достижения установившегося режима работы дизель-
генератора.  

На рисунке 5 представлена зависимость суммарного коэффициента 
избыта воздуха дизеля 1А-5Д49 тепловоза 2ТЭ116У от частоты вращения 
коленчатого вала дизеля при его работе по тепловозной характеристике.  

 

 
 

Рис. 5. Зависимость коэффициента избытка воздуха от частоты вращения  
коленчатого вала 

 
Изменение коэффициента избытка воздуха и ряда других параметров 

рабочего процесса дизеля в переходном процессе приведено на рисунке 6.  
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Рис. 6. Переходной процесс, вызванный переводом рукоятки контроллера  
с 5-й на 6-ю позицию контроллера машиниста (ПКМ) 

 
Эксплуатационные испытания макетного образца устройства для кон-

троля суммарного коэффициента избытка воздуха проводились на тепло-
возе серии ТЭП70БС во время рядовой поездки на участке Санкт-
Петербург-Витебский – Новосокольники Октябрьской ж. д. 

Во время опытной поездки тепловоз находился в исправном эксплуа-
тационном состоянии и эксплуатировался без каких-либо ограничений. 

На рисунке 7 представлена зависимость суммарного коэффициента из-
быта воздуха дизеля 2А-5Д49-01 тепловоза ТЭП70БС от частоты вращения 
коленчатого вала дизеля при его работе по тепловозной характеристике.  

 

 
Рис. 7. Зависимость коэффициента избытка воздуха от частоты вращения коленчатого вала 
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На рисунке 8 приведен переходной процесс, вызванный изменением 
положения рукоятки контроллера. 

 

 
 

Рис. 8. Переходной процесс, вызванный переводом рукоятки контроллера  
с 11-й на 13-ю ПКМ 

 
 

Заключение 

Результаты работы, приведенные в статье, свидетельствуют о работо-
способности макетного образца устройства для контроля коэффициента 
избытка воздуха тепловозного дизеля. Данное устройство может эффек-
тивно использоваться как для управления дизель-генераторной установкой 
тепловоза в переходных режимах работы, так и для контроля технического 
состояния дизеля в бортовых и стационарных средствах диагностики.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 
СЕТЕЙ ОАО РЖД  

 
 
В статье рассматривается возможность использования электрохимических генера-

торов на топливных элементах в качестве резервных источников энергообеспечения 
систем электропитания телекоммуникационных сетей ОАО РЖД. Проводится анализ 
существующих типов топливных элементов, рассматриваются области применения то-
пливных элементов от стационарных установок до микроустройств. Даются рекомен-
дации по их использованию в отдельных подразделениях ОАО РЖД. 

 
системы электропитания, резервные источники энергоснабжения, электрохимические 
генераторы на топливных элементах 

 
Введение 

В соответствии с принятым в 2009 г. законом об основных направлени-
ях государственной политики на период до 2020 года в сфере повышения 
энергетической эффективности электроэнергетики организацию энергети-
ческой системы энергоснабжения объектов народного хозяйства необходи-
мо осуществлять с использованием возобновляемых источников энергии.  

Энергетическая стратегия железнодорожного транспорта в рамках 
общей стратегии развития железнодорожного транспорта до 2020–2030 гг. 
предусматривает разработку технических решений по применению энер-
гоустановок на водородных топливных элементах для эксплуатации в сис-
темах СЦБ и связи, что отражает мировые тенденции.  

В данной статье предлагается рассмотреть возможность создания ре-
зервных источников питания на топливных элементах (ТЭ) для электро-
снабжения устройств СЦБ и связи на железнодорожных станциях. 

 
1  Топливные элементы как составная часть энергоснабжения  
    объектов ОАО РЖД 

Топливные элементы, первоначально применявшиеся лишь в косми-
ческой отрасли, в настоящее время все активней используются в самых 
разных областях и объектах, таких как стационарные электростанции, ав-
тономные источники тепло- и электроснабжения зданий, двигатели транс-
портных средств, источники питания ноутбуков и мобильных телефонов. 

Дома связи, в которых сосредоточена аппаратура оперативно-
технологической и общетехнологической связи, передачи данных и др., а 
также посты электрической централизации крупных станций в соответст-
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вии с категорией надежности электроприемников относятся к особой 
группе первой категории и должны обеспечиваться электроэнергией от 
трех независимых источников питания. На сегодняшний день в качестве 
третьего источника энергии наиболее часто используются дизель-
генераторные агрегаты (ДГА), которые имеют высокий уровень шума в 
процессе эксплуатации, отличаются низкой эффективностью выработки 
электроэнергии (до 40 %), низкой надежностью из-за наличия в конструк-
ции большого количества подвижных деталей, высокими требованиями к 
обслуживанию, а также высоким выходом СО2 и низкой экологичностью. 

Топливные элементы энергетически более эффективны, чем двигатели 
внутреннего сгорания, поскольку для топливных элементов нет термоди-
намического ограничения коэффициента использования энергии. Коэффи-
циент полезного действия топливных элементов составляет 50  %, в то 
время как КПД двигателей внутреннего сгорания – всего 12–15  %. 

ТЭ надежны, долговечны, просты в обслуживании и выделяют мини-
мальное количество загрязняющих веществ, кроме того, в процессе работы 
отсутствуют сильные шумы и вибрация, поэтому необходимо пересмот-
реть устоявшиеся подходы к организации резервного питания и обеспе-
чить проведение комплекса мероприятий по исследованию и апробации 
применимости топливных элементов в подразделениях ОАО РЖД. 

 
2  Анализ существующих типов топливных элементов  

Топливными элементами (электрохимическими генераторами – ЭХГ) 
называются устройства, в которых химическая энергия окисления топлива 
(водорода) превращается непосредственно в электрическую энергию, но в 
отличие от обычных гальванических элементов эти реакции протекают не 
на электродах, а в так называемом топливе. Установка на топливных эле-
ментах может обеспечивать резервное электропитание на протяжении 
многих дней, так как продолжительность действия ограничена только 
имеющимся в запасе количеством топлива. 

Топливные элементы обеспечивают высокий уровень энергосбереже-
ния, повышенную надежность системы, более предсказуемые эксплуата-
ционные качества в широком спектре климатических условий. Затраты на 
протяжении срока эксплуатации также более низкие вследствие значи-
тельно меньшей потребности в техническом обслуживании, замене и ути-
лизации.  

Попытки использования электрохимических генераторов в качестве 
источника энергии для энергообеспечения автономной энергетической ус-
тановки осуществлялись с начала XX века.  

Применение водорода – главное направление в области освоения аль-
тернативных видов топлива, однако сдерживающим фактором в использо-
вании этого источника энергии является отсутствие технологичных, эко-
номичных и безопасных методов его получения, а также способов его дли-
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тельного хранения и перевозки, что затормозило развитие топливных эле-
ментов.  

И только сейчас рост стоимости электроэнергии и все усиливающиеся 
требования к защите окружающей среды, а также разработка новых мате-
риалов и технологий стимулировали исследования и коммерческое разви-
тие новых топливных элементов и промышленное производство электро-
химических генераторов, что создало предпосылки для рассмотрения во-
просов использования данных источников для нужд ОАО РЖД.  

В настоящее время продолжают решаться задачи реализации методов 
технологичного и экономичного получения водорода в целях его исполь-
зования в качестве топлива, а также способов его длительного хранения и 
перевозки. Для этого разработан целый ряд способов получения газообраз-
ного водорода и кислорода из различных видов топлива, транспортировка 
и хранение которых не представляют трудности и не требуют очень боль-
ших емкостей. 

Сравнительный анализ энергетических показателей современных  и 
перспективных видов топлива представлен в таблице 1.  

 
ТАБЛИЦА 1. Энергетические показатели видов топлива с учетом диссоциации 

(T0 = 298,16 К, 84 МПа) 

Показатель  Водород Ацетилен Аммиак Метанол Этанол
Природный

газ 
Бензин

Температура 
сгорания Tк, К  

2450 
3423 в O2

(2623 на 
воздухе)

1956 2185 2235 2288 2336 

Теплота сгора-
ния Hсг, 
МДж/кг 

118 50,3 17,0 19,7 25,0 49,0 42,4 

Энергоёмкость 
с учетом дис-
социации  
Hсг, ккал/кг  

28160 11964 4087 4708 5962 11703 10118

Для газов 
Hсг, МДж/м3  

10,5 58,3 13,2 – – 34,3 – 

 
Производство инновационных энергосберегающих электрохимиче-

ских генераторов [1] базируется на применении следующих основных ти-
пов топливных элементов: 

1) топливные элементы с протонообменной мембраной (Proton 
Exchange Membrane Fuel Cells – PEMFC); 

2) топливные элементы на основе ортофосфорной (фосфорной) кисло-
ты (Phosphoric Acid Fuel Cells – PAFC); 

3) топливные элементы на основе расплавленного карбоната (Molten 
Carbonate Fuel Cells – MCFC); 
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4) твердотельные оксидные топливные элементы (Solid Oxide Fuel 
Cells – SOFC).  

Основные характеристики топливных элементов представлены в таб-
лице 2. 

 
ТАБЛИЦА 2. Основные характеристики топливных элементов 

Тип  
топливного 
элемента 

Рабочая  
температура, 

°C 

Эффективность 
выработки  

электроэнергии, 
 % 

Тип топлива 
Область 

применения 

PEMFC 30–100 35–50 
Чистый 
водород 

Малые  
установки 

PAFC 100–220 35–40 
Чистый  
водород 

Большие 
установки 

MCFC 550–700 50–70 
Большинство ви-
дов углеводо-

родного топлива 

Средние и большие  
установки 

SOFC 450–1000 45–70 
Большинство ви-
дов углеводо-

родного топлива 

Малые, средние и 
большие установки 

 
В настоящее время развитие технологий использования топливных 

элементов идет в нескольких направлениях [2]. Это создание стационар-
ных электрохимических генераторов на топливных элементах (как для 
централизованного, так и для децентрализованного энергоснабжения), 
энергетических установок транспортных средств (созданы образцы авто-
мобилей и автобусов на топливных элементах), а также источников пита-
ния различных мобильных устройств (портативных компьютеров, мобиль-
ных телефонов и т. д.). 

Результаты анализа имеющихся в открытой печати данных по исполь-
зованию топливных элементов в нашей стране и за рубежом представлены 
в таблице 3. 

Ближайшие перспективы развития водородных технологий [3], позво-
ляющие расширить возможности их использования, связаны с созданием:  

электрохимического генератора нового поколения с уровнем удельной 
мощности до 1 кВт/кг, достижимым ресурсом 10–40 тысяч часов при 
удельной стоимости батареи топливных элементов 2000 долл/кВт;  

электролизеров воды с уровнем рабочего давления электролизных га-
зов до 70 МПа и ресурсом до 40 тысяч часов;  

аккумуляторов энергии с водородным циклом;  
металлокомпозитных баллонов (например, для хранения водорода) с 

рабочим давлением до 700 атм при относительной массе хранимого водо-
рода 6  % от массы баллона;  

совершенствования водородно-кислородной арматуры, датчиков из-
мерения высокого давления.  
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ТАБЛИЦА 3. Область применения топливных элементов 

Область 
применения 

Номинальная 
мощность, кВт 

Примеры использования 

Стационарные 
установки 

5–250  
 и выше 

Автономные источники тепло- и электроснабжения
жилых, общественных и промышленных зданий, ис-
точники бесперебойного питания, резервные и ава-
рийные источники электроснабжения 

Портативные 
установки 

1–50  
Дорожные указатели, грузовые и железнодорожные
рефрижераторы, инвалидные коляски, тележки для
гольфа, космические корабли и спутники 

Мобильные 
установки 

25–150 

Автомобили (опытные образцы создали, например,
«DaimlerCrysler», «FIAT», «Ford», «General Motors»,
«Honda», «Hyundai», «Nissan», «Toyota»,
«Volkswagen», ВАЗ), автобусы (например, «MAN»,
«Neoplan», «Renault») и другие транспортные средст-
ва, военные корабли и субмарины 

Микроустройства 1–500  
Мобильные телефоны, ноутбуки, карманные компь-
ютеры (PDA), различные бытовые электронные уст-
ройства, современные военные приборы 

 
Анализ достоинств и перспектив развития электрохимических генера-

торов на топливных элементах по сравнению с ДГА, которые широко рас-
пространены в качестве резервных источников питания системы электро-
снабжения устройств СЦБ и связи, показывает, что использование ЭХГ на 
топливных элементах имеет ряд важных преимуществ. 
 
Заключение  

Таким образом, инновационная идея использования электрохимиче-
ских генераторов на топливных элементах для резервных источников пи-
тания системы электроснабжения устройств СЦБ и связи на железнодо-
рожных станциях может оказать разностороннее положительное влияние 
на экономическую и экологическую ситуацию за счет:  

повышения уровня энергосбережения, т. к. коэффициент полезного 
действия топливных элементов в зависимости составляет от типа, от 40 до 
60 % (до 80 % с утилизацией тепла); 

повышения надежности благодаря отсутствию движущихся частей 
разрядки в режиме ожидания; 

повышения адаптивности из-за снижения уровня шума при эксплуа-
тации и возможности установки в помещении (контейнер/защитный кон-
тейнер); 

снижения расходов при низкой потребности в техническом обслужи-
вании (эксплуатация полностью автоматизирована);  

снижения выбросов газов и загрязняющих веществ с минимальным 
воздействием на окружающую среду. 
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Повышение энергетической эффективности систем электропитания 
телекоммуникационных сетей ОАО РЖД способствует наращиванию эф-
фективности функционирования всей транспортной инфраструктуры Рос-
сийской Федерации и в целом интенсивному экономическому развитию 
нашей страны. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УДАРОВ,  
СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ РАЗРЫВАМИ СПЛОШНОСТИ  
ПОТОКА ЖИДКОСТИ  
 
 

Сокращение водопотребления для обеспечения нужд железнодорожного транс-
порта России выявило ряд проблем, которые необходимо устранять в процессе экс-
плуатации существующих сетей. Для предотвращения критических ситуаций, связан-
ных с негативными последствиями гидравлических ударов на напорных трубопрово-
дах, необходимо оптимизировать гидравлический режим их работы с учетом снижения 
водопотребления.  
 
гидравлический удар, кавитация потока, разрыв сплошности потока, метод характери-
стик, скорость распространения фронта ударной волны. 
 
Введение 

Существует мнение, что в связи с сокращением водопотребления на-
грузка на старые водопроводные сети снизится и количество ежегодных 
аварий уменьшится. Однако с точки зрения опасности возникновения гид-
равлических ударов с разрывом сплошности потока это маловероятно.  

Уменьшение количества транспортируемой жидкости по трубопрово-
дам приводит к уменьшению скорости её движения, а следовательно, при 
гидравлическом ударе без разрыва сплошности потока – к снижению вели-
чины максимального ударного давления [1]. Однако при гидравлическом 
ударе с разрывом сплошности потока может возникать обратная ситуация. 
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Практика эксплуатации напорных систем показывает, что наибольшее 
количество аварий происходит на стальных трубопроводах, средний срок 
службы которых в системах коммунального водоснабжения составляет 
примерно 33 года, при этом толщина стенок труб уменьшается в среднем 
на 30–50  % [2], [3]. 

При изменении соотношения диаметра и толщины стенки трубы 
уменьшается скорость распространения фронта ударной волны, а с умень-
шением этой скорости в трубопроводах увеличивается вероятность воз-
никновения мест разрывов сплошности потока жидкости во время гидрав-
лических ударов, что может приводить к возникновению опасных для тру-
бопроводов ударных давлений.  

 

1  Особенности гидравлического удара, сопровождающегося  
    разрывами сплошности потока жидкости 

В напорных трубопроводах при нестационарных режимах работы, ко-
гда давление во всем трубопроводе или в какой-либо его части падает ни-
же атмосферного, проявляется кавитация потока, которая может приводить 
к возникновению разрывов сплошности потока жидкости.  

Образование разрыва сплошности потока создает условия для возник-
новения обратной скорости течения жидкости в трубопроводе, величина 
которой превышает значение начальной скорости жидкости при устано-
вившемся режиме. В процессе гидравлического удара при изменении дав-
ления происходит схлопывание разрывов, которое приводит к появлению 
значительного результирующего давления в этом месте трубопровода, а 
из-за интерференции волн – и во всем трубопроводе [1], [3]. 

В процессе такого гидравлического удара возможно появление давле-
ния, большего в несколько раз величины ударного давления, определяемой 
по формуле Н. Е. Жуковского: 

0 ,
c V

H H
g


   

где Н – значение напора в рассматриваемом узле в процессе гидравличе-
ского удара, м вод. ст.; 

Н0 – значение напора в рассматриваемом узле  при установившемся 
движении жидкости в трубопроводе, м вод. ст.; 

с – скорость распространения ударной волны, м/с; 
ΔV – изменение скорости движения потока, являющееся причиной воз-

никновения нестационарного течения жидкости в трубопроводе, м/с; 
g – ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с2. 
В середине прошлого века до появления мощной вычислительной 

техники большинство исследований было посвящено определению макси-
мальной величины ударного давления. 
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В работе Л. Ф. Мошнина [4] впервые было доказано, что без учета 
факторов, снижающих величину давления, максимальный напор может 
достигать величины 

03
c V

H H
g


   . 

В работах Д. Н. Смирнова и Л. Б. Зубова [5] делается вывод о возмож-
ности возникновения давления при гидравлическом ударе с разрывом 
сплошности потока жидкости выше, чем  

02
c V

H H
g


   . 

С развитием программного обеспечения появилась возможность, ис-
пользуя метод характеристик, с помощью ЭВМ определять значения дав-
ления и скорости движения жидкости в расчетных узлах по длине трубо-
провода на протяжении всего неустановившегося процесса. По результа-
там расчета можно построить диаграммы изменения напора от времени в 
характерных точках водовода при гидравлическом ударе, вызванного ос-
тановкой или пуском насосного агрегата, срабатыванием обратного клапа-
на или регулированием задвижки. Для более точного моделирования про-
цесса и получения расчетных значений напора, близких к действительным 
величинам, необходимо учитывать все факторы, влияющие на величину 
ударного давления в трубопроводе по всей его длине при возникновении 
разрывов сплошности потока жидкости. 

 

2  Методика расчета   

Моделирование процесса гидравлического удара основано на реше-
нии системы дифференциальных уравнений неустановившегося напорного 
течения жидкости в трубопроводе, которая имеет вид [1]:  
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где P  – давление в рассматриваемом поперечном сечении, Па; 
 t  – время, с; 
 V  – скорость течения потока в данном сечении, м/с; 
 ρж  – плотность напорного потока, кг/м3; 
 z  – высотная отметка оси трубы в данной точке, м; 
 D  – внутренний диаметр трубопровода, м; 
 λ  – коэффициент гидравлического трения. 
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Используя метод характеристик, можно вывести уравнения, позво-
ляющие определить значения напора Нi´ и скорости Vi´ в расчетных узлах i 
внутри конструктивных участков Y в каждый момент времени: 

;i 1 i 1 i 1 i 1
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c (V V ) H H
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22 g M
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где  Нi – значение напора в расчетной точке Xi в расчетный момент 
времени, м вод. ст.; 
 Vi  –  значение скорости течения жидкости в расчетной точке Xi в 
расчетный момент времени, м/с; 

DY –  внутренний диаметр трубы на конструктивном участке Y, м; 
 Мv –  коэффициент, условно учитывающий кавитационные процессы 
по длине трубопровода, определяется по формуле, предложенной 
В. С. Дикаревским [1]: 

2
01 ,
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где  V0 –  скорость жидкости до гидравлического удара, м/с; 
 Vk –  скорость жидкости, соответствующая изменению напора на 
величину (Нр + НВ) при ударе, начинающемся с понижения напора, или на 
величину (Н0 + НВ) при ударе, начинающемся с повышения напора, м/с. 
По формуле Н. Е. Жуковского эти скорости соответственно равны: 
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здесь Нр, Нв – соответственно рабочий и вакуумметрический напоры, м 
вод. ст. 
 
3  Учет кавитационных процессов в напорном потоке жидкости 

В настоящее время моделирование кавитационного процесса в напор-
ном трубопроводе при гидравлическом ударе во многих расчетных мето-
диках ведется с помощью модели, предложенной Л. Бержероном 7. Эта 
модель основывается на следующих допущениях и предпосылках: 

возникновение разрыва сплошности потока жидкости в трубопрово-
дах предполагается при получении во время расчета абсолютного давления 
в одном из расчетных узлов системы (или одновременно в нескольких уз-
лах) меньшего, чем давление насыщенных паров жидкости; 



Общетехнические задачи и пути их решения                                                                    171 

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС                2011/3 

кавитационные разрывы возникают на границах расчетных участков, 
жидкость между узлами остается некавитирующей, т. е. полностью запол-
няет поперечное сечение трубы; 

объем кавитационной полости, заполненной парами жидкости, в лю-
бой момент времени определяется как алгебраическая сумма произведений 
расходов на расчетных участках, примыкающих к расчетному узлу, и вре-
мени, прошедшего с момента начала образования полости; 

кавитационная полость занимает независимо от положения трубопро-
вода в пространстве все поперечное сечение трубы и не перемещается по 
трубопроводу. 

Однако исследования В. С. Дикаревского [1], Э. П. Ашиянца 3, 
Д. Н. Смирнова 5 показали, что отрыв столба жидкости при гидравличе-
ских ударах происходит в основном у регулирующего органа (задвижки, 
клапана, насоса) и в переломных точках трубопроводной магистрали. 

В ходе экспериментов, проведенных В. С. Дикаревским на лаборатор-
ной установке в ЛИИЖТе [1], для наблюдения за развитием кавитацион-
ной полости у вентиля в начале трубопровода была сделана вставка из 
стеклянной трубы (рис. 1). Опыты, проведенные на данном трубопроводе, 
подтвердили, что развитая кавитационная полость возникает только у ре-
гулирующего органа, а кавитационные явления по длине горизонтального 
трубопровода представляют собой периодически появляющиеся мелкие 
пустоты, которые наблюдаются по всей длине трубопровода, но влияние 
их незначительно. Поэтому при расчетах гидравлического удара в водово-
дах с профилем, близким к горизонтальному, можно считать, что столб 
жидкости будет оставаться по длине всего трубопровода условно сплош-
ным, но с подвижной границей в точке у регулирующего органа. Учет ка-
витационных явлений по длине трубопровода производится с помощью 
специального коэффициента Мv, указанного выше. 

 

 
 

Рис. 1. Фотография образования разрыва сплошности потока у вентиля  
в стеклянном трубопроводе (вентиль справа не показан): 

1 – стеклянная труба; 2 – кавитационные пузырьки; 3 – каверна 
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Реализация описанной выше модели кавитации в программе расчета 
ведет к некоторой погрешности рассчитываемых величин. Погрешность 
связана с дискретностью временного интервала и конечным числом рас-
четных участков. Образование и захлопывание разрыва сплошности пото-
ка, открытие и закрытие задвижки, пуск и остановка насоса могут проис-
ходить в промежутке между расчетными моментами времени. Увеличение 
числа участков, а следовательно, уменьшение интервала времени ведет к 
уменьшению величины погрешности. 

Для водовода, имеющего сложный продольный профиль, точками, где 
могут происходить разрывы сплошности потока жидкости, чаще всего яв-
ляются не только места у регулирующих органов, но и точки перелома 
профиля, которые при расчете учитываются как места соединения конст-
руктивных участков. Разрыв в точке перелома происходит только в случае 
выполнения определенного условия, которое вывел и экспериментально 
подтвердил в своих работах Н. И. Колотило 8: 

 ,0 в/
sin( ) sin( ) ,Y

Y

P g H
K M

L

 
   (1) 

где sin(К), sin(М) – синусы углов наклона соответственно конца конструктивно-
го участка Y и следующего участка Y + 1 по отношению к горизонту (рис. 2); 
 PY,0 /ρg – значение напора в начале конструктивного участка Y, м вод. ст.; 
 LY – длина конструктивного участка Y, м вод. ст. 

 

 
Рис. 2. Определение условия возможности разрыва сплошности потока жидкости  

в точке соединения конструктивных участков: 1  пьезометрическая линия;  
2  трубопровод; 3  плоскость сравнения 
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Таким образом, учет разрывов сплошности потока при гидравличе-
ском ударе в напорном трубопроводе можно смоделировать с учетом сле-
дующих допущений: 

разрыв сплошности потока жидкости может возникать только в харак-
терных точках трубопровода (в местах установки регулирующих органов и 
точках перелома профиля); 

разрыв сплошности потока происходит в этих точках только при по-
лучении во время расчета абсолютного давления, меньшего чем давление 
насыщенных паров жидкости; 

в точках перелома профиля требуется выполнение условия (1). 
 
4  Исследование гидравлического удара с разрывом 
    сплошности потока жидкости 

Ниже приведено сравнение результатов исследований на эксперимен-
тальной установке, проведенных Д. Н. Смирновым [5], и расчетных значе-
ний  напора у регулирующего органа при гидравлическом ударе по пред-
ложенной методике.  

Исследования проводились на трубопроводе общей длиной 455 м из 
стальных труб внутренним диметром 82 мм, с утолщенными стенками; 
большая часть стыковых соединений – сварные, остальные – фланцевые 
(рис. 3). Трубопровод уложен на опорах по поверхности земли. Статиче-
ский напор равен 51,7 м вод. ст., скорость распространения фронта удар-
ной волны, определенная во время опытов, равна 1070 м/с. Скорость дви-
жения жидкости принималась различной. 

 

 
 

Рис. 3. Профиль экспериментального трубопровода из стальных труб: 1  насос; 
2  задвижка; 3  водомер; 4  сбросной патрубок с вентилем; 5  мерная ёмкость; 

6  пробковый кран; 7  вставка из оргстекла; 8  манометр; 9, 10  баки;  
11  сбросной патрубок 



174         Общетехнические задачи и пути их решения 

2011/3                    Proceedings of Petersburg Transport University 

Представленные на рисунке 4 диаграммы (v0 = 0,5 м/с) показывают, 
что давление в первой фазе падает ниже атмосферного. Затем имеются два 
(на расчетной диаграмме – три) повышения напора, которые вызваны уда-
рами в переломной точке распавшегося на две части столба жидкости. На 
обоих концах нижнего столба жидкости образуются развитые кавитацион-
ные полости. Последующий, наиболее мощный всплеск происходит из-за 
удара сплошным столбом жидкости. Форма и характер опытной и расчет-
ной кривых совпадают.  

 

 
Рис. 4. Диаграмма изменения напора у задвижки: 

1 – график, построенный по экспериментальным данным 5; 
2 – график, построенный в результате расчета по предложенной программе 
 
В случае гидравлического удара, начинающегося с фазы повышения 

напора, на характер удара, так же как и в предыдущем случае, оказывает 
влияние то, что разрыв происходит в точке перелома профиля (см. рис. 3). 

При меньшей скорости  v0 = 0,456 м/с (рис. 5) разряжение возникает в 
верхней части трубопровода, в нижних участках давление остается выше 
атмосферного. Но величина давления во второй фазе выше, чем в первой, 
что связано с распадом колонны воды на две части в точке перелома. 

В обоих случаях величина максимального ударного давления превос-
ходит 100 м вод. ст., что выше прочностных характеристик установленного 
оборудования. 

Проанализировав приведенные выше графики, можно сделать вывод, 
что даже при малых скоростях движения жидкости в трубопроводах (ниже 
рекомендованных 0,7 м/с) при гидравлическом ударе с разрывом сплошно-
сти потока величина максимального ударного давления может превысить 
максимально допустимое давление в напорной системе.  
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Рис. 5. Диаграмма изменения напора у задвижки: 

1 – график, построенный по экспериментальным данным 5;  
2 – график, построенный в результате расчета по предложенной программе 

 

 
Заключение 

Длительная эксплуатации водопроводных сетей и снижение водопо-
требления приводят к изменению гидравлических параметров работы сис-
темы как в стационарных, так и в нестационарных условиях.  

Делать вывод о снижении вероятности возникновения аварийных си-
туаций при неустановившихся процессах в трубопроводах можно только 
на основании расчета каждого конкретного случая на возможный гидрав-
лический удар.  

Для безопасной эксплуатации напорных водоводов в системах водо-
снабжения при необходимости нужно осуществлять подбор противоудар-
ного оборудования 9 с учетом тенденции снижения водопотребления.  
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УДК 625.12.033.38 
 
А. Ф. Колос, А. М. Абдукаримов 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ЛЁССОВЫХ ГРУНТОВ В УСЛОВИЯХ ТРЕХОСНОГО  
НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ  
ВИБРОДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 
 
 

Приведены результаты исследования прочностных характеристик лёссовидной 
супеси при воздействии вибродинамической нагрузки в условиях трехосного сжатия. 
Получены экспериментальные значения сцепления и угла внутреннего трения, а также 
величин их относительного снижения при воздействии вибродинамической нагрузки. 
 
лёссовые грунты, сцепление, угол внутреннего трения, вибродинамическая нагрузка, 
метод трехосного сжатия. 
 
Введение 

Для определения влияния вибродинамической нагрузки на прочност-
ные характеристики лёссовидной супеси был проведен анализ сущест-
вующих методов испытаний. Чаще всего для исследований использовались 
вибросдвиговые установки и вибростабилометры различных конструкций, 
вибростолики, пульсаторы, прибор Лагойского и другие. 

Для исследования прочностных и деформативных характеристик лёс-
совых грунтов в условиях моделирования напряженного состояния грун-
тов земляного полотна, воспринимающего вибродинамическую нагрузку, 
прибор должен удовлетворять следующим требованиям. 
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1. Испытание грунтов должно проходить методом трехосного сжатия. 
2. Обеспечение возможности независимого регулирования двух глав-

ных напряжений. 
3. Одновременно с вибрационным воздействием должна быть создана 

постоянная нагрузка на грунт. 
4. Обеспечение возможности осевой деформации образца на величину 

не менее 25 % от его первоначальной высоты. 
5. Максимальное снижение влияния макро- и микронеровностей тор-

цов образца на результаты экспериментов. 
6. Максимально снизить влияние сил трения грунта о жесткие по-

верхности частей прибора. 
7. Точность замеров деформаций образцов не менее ±0,01 мм. 
8. Для определения характера изменения прочности исследуемых 

грунтов во времени прибор должен позволять производить измерение их 
прочности в любое время с самого начала вибрационных и силовых воз-
действий. 

9. Обеспечение тарирования прибора без применения сложных обуст-
ройств. 
 
1  Методика подготовки и испытания грунтов 

Образцы для лабораторных испытаний отобраны из тела железнодо-
рожного земляного полотна. В процессе иженерно-геологического обсле-
дования отбирались монолиты лёссовидной супеси ненарушенного сложе-
ния. Отбор осуществлялся с помощью специально изготовленного грунто-
носа для ручного бурового комплекта. Отобранные монолиты сразу же по-
гружались в металлическую гильзу. Для обеспечения естественной влаж-
ности и природной структуры гильзы плотно закрывались металлической 
крышкой, после чего производилось парафинирование швов. В таком виде 
образцы грунта транспортировались в лабораторию. 

Тип грунта: лёссовидная супесь в твердом состоянии. Естественная 
плотность грунта 2,15...2,20 г/см3. Объемный вес скелета грунта ненару-
шенного сложения 1,89 г/см3, естественная влажность 14 %. 

Современные методы исследования грунтов предусматривают ис-
пользование различного оборудования для определения прочностных и 
деформативных характеристик, что обусловливает получение существенно 
различающихся результатов. Основываясь на данных литературных источ-
ников, автор считает целесообразным определение прочностных показате-
лей грунта в условиях трехосного сжатия. 

Рабочие размеры образцов составляли 60 мм по высоте и 40 мм в диа-
метре. Перед испытанием все образцы взвешивались, их размеры опреде-
лялись с точностью до 0,1 мм и в последующем служили основанием для 
определения пористости, объемной массы скелета грунта, площади попе-
речного сечения и других параметров. 
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Для определения прочностных характеристик лёссовидной супеси в ка-
мере стабилометра создавалось гидростатическое давление, равное 0,3; 0,6 и 
0,9 кгс/см2. Полученные при этих значениях бокового давления разрушаю-
щие избыточные напряжения при действии как статической, так и виброди-
намической нагрузки позволили построить круги Мора, огибающие к кото-
рым определяют значения сцепления и угла внутреннего трения (рис. 1). 

 
а) б) 

 
Рис. 1. Определение удельного сцепления и угла внутреннего трения  

для образцов лёссовидной супеси при консистенции 0,43,  
отобранных из земляного полона на перегоне Ташгузар–Кумкурган:  

а – при статических нагрузках; б – при максимальной динамической нагрузке 
 
 
Исследования проводилась на образцах грунта нарушенного сложения. 

При испытании объемная масса скелета грунта составляла 1,85...1,89 г/см3, 
что соответствует плотности грунтов, залегающих в земляном полотне. 
Объемная масса скелета грунта ненарушенного сложения 1,86...1,89 г/см3. 

 
2  Результаты выполненных испытаний 

Основное внимание уделялось моделированию напряженного состоя-
ния образцов грунта с обеспечением действия статических и пульсирую-
щих напряжений в натуральную величину. Естественно, что статическая 
составляющая напряжений учитывала действия собственного веса грунта 
земляного полотна и веса верхнего строения пути, а пульсации напряже-
ний – воздействия в целом от тележки подвижного состава и от прохода 
каждой оси. 

Для оценки влияния вибродинамического воздействия на прочност-
ные характеристики лёссовидной супеси использовались показатели отно-
сительного снижения удельного сцепления и угла внутреннего трения, оп-
ределяемые по формуле: 
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где сст и φст – удельное сцепление и угол внутреннего трения грунта при 
статических испытаниях; 

сдин
minи φдин

min– минимальное удельное сцепление и угол внутреннего 
трения, определенные при действии максимальной вибродинамической на-
грузки. 
 

ТАБЛИЦА 1. Прочностные характеристики лёссовидной супеси при действии  
статической и вибродинамической нагрузок 
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<0 13 0,163 32 0,151 30 0,07 0,06 

0,14 15 0,152 31 0,125 28 0,17 0,10 

0,43 17 0,142 29 0,102 24 0,28 0,17 

0,71 19 0,139 22 0,12 19 0,14 0,14 

 
Анализ таблицы 1 показывает, что относительное снижение прочно-

стных характеристик лёссовидной супеси под влиянием вибродинамиче-
ского воздействия существенно зависит от влажности грунта. Результаты 
исследования зависимости показателей относительного снижения сцепле-
ния и угла внутреннего трения от консистенции грунта представлены на 
рисунках 2 и 3. 

Анализ величин Кс и Кφ, полученных в лабораторных экспериментах 
(рис. 2 и 3), показывает, что лёссовидные супеси в твердой консистенции 
малочувствительны к вибродинамической нагрузке. Коэффициент сниже-
ния сцепления составляет всего 7 %, соответственно коэффициент сниже-
ния угла внутреннего трения 6 % при действии максимальной вибродина-
мической нагрузки.  

С увеличением влажности до 15 %, что соответствует полутвердой 
консистенции, коэффициент снижения сцепления и коэффициент сниже-
ния угла внутреннего трения грунта увеличиваются. Соответственно Кс и 
Кφ в полутвердой консистенции равны 18 % и 10 %. 

Максимальная чувствительность лёссовидной супеси к вибродина-
мической нагрузке достигается в тугопластичном состоянии. При этой 
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консистенции коэффициент снижения сцепления составляет 28 %, а коэф-
фициент снижения угла внутреннего трения 17 % при действии макси-
мальной вибродинамической нагрузки. Дальнейший рост влажности и пе-
реход лёссовидной супеси в мягкопластичное состояние приводит к пони-
жению чувствительности к вибродинамической нагрузке. В этом состоя-
ний Кс и Кφ равны 28 % и 14 % соответственно.  

 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость изменения показателя относительного снижения сцепления 
Кс лёссовидной супеси от консистенции 

 
 

 
Рис. 3. Зависимость изменения показателя относительного снижения  
угла внутреннего трения  Кφ лёссовидной супеси от консистенции 
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Заключение 

Выполненные экспериментальные исследования прочностных харак-
теристик лёссовидной супеси под влиянием вибродинамической нагрузки 
позволяют сделать следующие выводы. 

1. Снижение прочностных характеристик лёссовидной супеси желез-
нодорожного земляного полотна происходит под влиянием вибродинами-
ческого воздействия, нарушающего силы контактного взаимодействия ме-
жду элементарными частицами. 

2. Максимальное снижение сцепления и угла внутреннего трения лёс-
совидной супеси под воздействием вибродинамических нагрузок регист-
рируется при тугопластичной консистенции, т. е. при влажности 16–17 % 
составляет 28 % для сцепления и 17 % для угла внутреннего трения. 

3. По результатам экспериментальных исследований установлены 
значения показателей относительного снижения сцепления Кс и угла внут-
реннего трения Кφ для лёссовидной супеси при различном водонасыщении.  
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А. М. Костроминов, Д. Х. Рыхсиев 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТНЫХ СВОЙСТВ 
ИМПУЛЬСНО-ФАЗОВОГО ПРИЕМНИКА 
 
 

Рассматриваются вопросы теоретического анализа частотных свойств импульсно-
фазового приемника. Блок контроля фазы выбран как фазовый фильтр, и фазовые харак-
теристики фазочастотного фильтра (ФЧФ) рассмотрены в аналитическом виде. Предложе-
но ограничение для фазочастотных фильтров. Приводятся численные и графические ре-
зультаты определения среднего напряжения в пороговом элементе, а также угла фазовой 
прозрачности в зависимости от напряжения опорного источника питания. Рассмотрены 
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частотные свойства ФЧФ и принципы частотной селекции фильтром. Предложенное ре-
шение является актуальным при кодировании информации автоматической локомотив-
ной сигнализацией, а для импульсно-фазовых рельсовых цепей частотой 25 Гц дока-
занное свойство является средством обеспечения безопасности движения поездов. 
 
фильтр, интегральные схемы, фазовый анализатор, пороговый элемент, скважность, фа-
зовая прозрачность, рельсовая цепь, кодирование. 
 
Введение 

Некоторое время назад в заводском исполнении были выпущены опыт-
ные партии фазовых анализаторов с заводским наименованием БКФ (блок 
контроля фазы), идентичных приведенным выше. В  процессе лабораторных  
и  заводских эксплуатационных испытаний БКФ были получены более ши-
рокие помехозащитные свойства. В частности, БКФ не только селектирует 
фазовый сдвиг между иС и и0, но и является эффективным полосовым 
фильтром при соблюдении ряда условий. Испытания БКФ показали, что эм-
пирически оценить границы его свойств сложно. Поэтому возникла необхо-
димость в формализации технического предложения БКФ и разработке тео-
ретических основ расчета его свойств как фазочастотного фильтра. 

Если признаком разделения является полоса частот, то устройства, 
осуществляющие частотное разделение, называют частотными фильтрами. 
Очевидно, что фильтром можно назвать устройство, признаком разделения 
в котором является фаза электрического сигнала.  Следовательно, устрой-
ство БКФ может быть названо фазочастотным фильтром (ФЧФ), имеющим 
заданные угловой сектор фазы и полосу частот прозрачности. 

 
1  Описание фильтров, их разновидности 

Известны электрические фильтры, построенные на реактивных эле-
ментах L, С иногда в сочетании с активным элементом R; по принципу 
действия им подобны кварцевые, магнитострикционные, электромехани-
ческие фильтры [1], [2]. 

В активных фильтрах для получения заданных характеристик и 
свойств совместно с конденсаторами и резисторами используют усили-
тельные элементы (транзисторы) в аналоговом режиме [3]. Активные 
фильтры имитируют LC-фильтры. Индуктивность имитируют гираторно-
конденсаторной цепью, используя обобщенные конверторы сопротивле-
ния, например частотно-зависимые отрицательные сопротивления (ЧЗОС). 
Как гираторы, так и ЧЗОС строят на базе операционных усилителей. 

Принципиальной особенностью цифровых фильтров является цифро-
вая обработка отдельных мгновенных значений сигналов с помощью Z-
преобразования или быстрого преобразования Фурье [4]. Современные 
большие интегральные схемы (БИС) и построенные на их основе микро-
процессоры являются той базой, на которой удобно реализовывать цифро-
вые фильтры с заданными свойствами. 
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Перечисленные фильтры не подходят для анализа и расчета ФЧФ. 
Вместе с тем теоретические основы ФЧФ необходимы для расчета пре-
дельных фильтрующих возможностей (тогда более четко определится об-
ласть его применения в технике) и для оценки влияния на безопасность 
движения поездов (в импульсно-фазовой рельсовой цепи при использова-
нии БКФ как частотного фильтра в дополнение к контролю фазы). 

 
2  Фазочастотный фильтр 

Ориентируясь на путевой приемник, определим следующие ограниче-
ния. 

1. На вход ФЧФ поступают гармонические сигналы или помехи с 
амплитудами, обеспечивающими ключевой режим работы транзисторов 

(рис. 1). Реле ИАМ (импульсный анализатор мощности) типа ИВГ включа-
ется при действующем напряжении примерно 2,8 В, что соответствует ам-
плитуде 3,95 В. Чувствительность БКФ примерно 0,4 В или по амплитуде 
0,56 В. Более чем семикратное 
минимальное превышение ам-
плитудой входного сигнала 
уровня порога ФЧФ позволяет 
считать, что на вход ФЧФ дейст-
вуют прямоугольные импульсы. 
Это допущение полностью со-
гласуется с данными экспери-
мента. Входные сигналы ФЧФ 
прямоугольной формы дают 
возможность получать результа-
ты для наихудшего случая. 

2. В качестве опорного действует напряжение синусоидальной формы. 
3. Уровень чувствительности порогового элемента, включенного на 

выходе ФЧФ, не имеет временного дрейфа и является величиной постоян-
ной. Проведенные для ИВГ исследования подтверждают это допущение 
для импульсно-фазового путевого приемника (ИФП). 

4. Пороговый элемент на выходе ФЧФ может обладать усредняющи-
ми свойствами. В частности, реле ИВГ обеспечивает усреднение благодаря 
значительной индуктивности (4...5 Гн). 

Принятые допущения продиктованы условиями применения ФЧФ в 
ИФП. Однако эти допущения действуют и в других потенциально возмож-
ных областях применения ФЧФ. 

Поскольку ФЧФ создан в первую очередь как фазовый фильтр 
(именно благодаря этому свойству он назван БКФ конструкторами заво-
дского изделия), рассмотрим в аналитическом виде фазовые характеристики 
ФЧ-фильтра. 

 
Рис. 1. Фазовый анализатор 
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Допустим, что сигнал на входе совпадает с опорным сигналом по 
частоте и фазе. Принимая скважность Q = 2 и обозначив Тс – период вход-
ного сигнала, Т0 – период опорного сигнала с амплитудой U0, получим за 
полупериод среднее напряжение на пороговом элементе: 
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                (1) 

Поскольку схема ФЧФ симметрична, то очевидно, что аналогичный 
результат будет в любом другом полупериоде. 

Допустим, что сигнал на входе ис = Ucsinωt, а опорный сигнал и0 = 
= U0sin(ωt ± φ), т. е. сигналы находятся в противофазе. Тогда по принципу 
действия ФЧФ (см. рис. 1) транзисторы VT1 и VT2 постоянно закрыты. 

Предположим, что полупериоды Tc/2 и T0/2 сдвинуты на время . То-
гда среднее напряжение за полупериод на пороговом элементе 
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Формула (2) является расчетной для получения семейства характери-
стик иср f (φ) (рис. 2) для различных значений и0. Выбором опорного на-
пряжения при заданном пороговом уровне uпор можно регулировать угол 
фазовой прозрачности ФЧ-фильтра. Установим функциональную связь ± φ = 
f(u0 ) для uпор = const. Для этого в формуле (2) положим ucp = uпор. 

Получим 

0 0
пор cos

U U
u   

 
, 

откуда 
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u u

U U

   
           

                         (3) 

Иллюстрация «поведения» угла фазовой прозрачности в зависимости 
от ипор и u0 (см. формулу (3)) приведена на рисунке 3. Результаты вычислений 
по формуле (2) дают среднее значение напряжения, а для удобства пользо-
вания графиками на рисунке 3 в формулу (3) введено действующее значе-
ние напряжения и0, т. е. то, на которое ориентированы измерительные при-
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боры. Поэтому численные значения напряжения на графиках рисунка 2 
меньше, чем на графиках рисунка 3, в 1,11 раза. 

 

 
 

Рис. 2. Среднее напряжение на пороговом элементе 

 

 
Рис. 3. Угол фазовый прозрачности 
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ФЧФ обладает нелинейной зависимостью угла фазовой прозрачности 
(УФП) от напряжения опорного источника питания (см. рис. 3). Наиболее 
высокая чувствительность ±φ = f(u0) проявляется при u0 ≈ uпор. Поэтому для 
путевого приемника имеет смысл величину и0 выбирать в 1,5...2,5 раза 
большей по сравнению с ипор. Для интервала u0 = 5...8 В для uпор = 2,7 В тео-
ретические значения чувствительности УФП φ / u0 = 7,7 град/В, для 
uпор = 3,2 В чувствительность φ / u0 =10,3 град/В. 

Влияние на УФП уровня порогового напряжения сравнительно неве-
лико (примерно 4 град/0,1 В) и уменьшается с ростом и0. Порог срабатыва-
ния путевых реле поддерживается в достаточно узких пределах, так как он 
связан с безопасностью движения поездов. 

 
3  Частотные свойства ФЧФ 

Рассмотрим частотные свойства ФЧФ. Принцип частотной селекции 
фильтром (см. рис. 1) заключается в том, что при входной частоте помехи 
fи, отличной от опорной, транзисторы VT1 и VT2 пропускают лишь часть 
энергии полуволн к пороговому элементу и среднее напряжение на нем 
уменьшается. Обозначим Т0/2 полупериод опорной частоты f0 и Tп/2 – полу-
период входной частоты (при их неравенстве входная частота отображает 
помеху). Допустим, что скважность помехи на входе равна 2. Прямое падение 
напряжения на полупроводниковых приборах учитывать не будем. При этих 
допущениях докажем следующую теорему:  если Т0 > Тп и {Т0/Тп}  N, где N – 
натуральное число, не равное единице, то среднее напряжение на пороговом 
элементе ФЧФ равно половине среднего напряжения. Приведем несколько 
способов доказательства теоремы. 

Допустим, отношение Т0/Тп четное и укладывается на отрезке [0; Т0/2] 
целое число раз. Тогда при скважности Q = 2 каждая полуволна опорной 
частоты ω будет разделена на равные по времени отрезки, строго симмет-
ричные относительно центра полупериода. Используя биекцию, получим, 
что вольт-секундная площадь проводимости транзисторных ключей нахо-
дится в строгом соответствии с вольт-секундной площадью, отсекаемой 
транзисторными ключами. 

Другими словами, вольт-секундная площадь в этом случае равна по-
ловине полной вольт-секундной площади полуволны опорного сигнала. Ес-
ли отношение Т0/Тп нечетное, то существует соответствие вольт-секундных 
площадей проводимости и отсечки на отрезке периода Т0. 

Следовательно, вольт-секундная площадь на пороговом элементе рав-
на половине вольт-секундной площади, которая могла бы быть при полно-
стью открытых транзисторах. 

Докажем теорему другим методом, используя введенное ранее поня-
тие вольт-секундной площади. 
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По условию Т0/Тп – целое число, a u0 = U0sint. Следовательно, полупе-
риод опорной частоты  делится на целое число одинаковых временных ин-
тервалов, причем одни из них соответствуют нулевой вольт-секундной 
площади на пороговом элементе, другие, смежные с первыми, имеют неко-
торую вольт-секундную площадь на пороговом элементе. Определим сум-
му всех вольт-секундных площадей на интервале полупериода опорной 
частоты , считая, что начало первой вольт-секундной площади совпадает 
с началом полуволны опорной частоты : 
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Рассмотрим вольт-секундную площадь k-го периода Тп: 
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Учитывая, что 
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Найдем сумму  
1 1

п п
0 1

sin 1 sin .
n n

k k

kT kT
 

 

                                   (6) 

Для облегчения преобразований умножим равенство (6) на п2sin
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Подставляя выражения (5) и (7) в формулу (4) и выполнив преобразо-
вания, получим: 
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Перейдем от вольт-секундной площади за время Т0/2 к среднему на-
пряжению: 
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Полное среднее напряжение синусоидальной полуволны за это время 

0

' 0
ср 0

0 0

22
sin .

T
U

u U t
T

  
                                    (10) 

Отношение ' 0
ср ср

0

2
/ 2.

U
u u

U
  


 

Теорема доказана. 
 
Заключение 

На сети дорог, независимо от вида тяги, проектирование РЦ ведется 
на частоте 25 Гц. Как было показано выше, подавляющее большинство по-
мех действует на частоте 50 Гц или кратной ей (при отказах фильтров на тя-
говых подстанциях при электрической тяге постоянного тока). Тогда, имея 
пороговый элемент в цепи ФЧ-фильтра с пренебрежимо малой дисперсией 
и выбрав уровень порога (либо, что то же самое, выбрав опорное напряже-
ние по заданному уровню порогового элемента), можно гарантировать за-
щиту путевого приемника от ложного приема такой помехи.  

Особо актуально такое решение при кодировании информации АЛС 
частотой 50 Гц на участках с электрической тягой постоянного тока и им-
пульсными рельсовыми цепями частотой 25 Гц, а в импульсно-фазовых 
рельсовых цепях частотой 25 Гц доказанное свойство является средством 
обеспечения безопасности движения поездов. 
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УДК 69.002.5 
 
А. Н. Лялинов, С. В. Кузаков 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗАГЛАЖИВАНИЯ  
ГИРОСКОПИЧЕСКИМ ДИСКОМ СВЕЖЕОТФОРМОВАННЫХ  
БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 
 
 

Рассматривается процесс заглаживания свежеотформованной бетонной смеси 
диском. Изучается движение диска, имеющего диаметр, равный ширине формы с бе-
тонной смесью. Особое внимание уделяется процессу заглаживания, определяемому 
длиной траектории кривой, прочерчиваемой над каждой точкой поверхности бетонной 
смеси. На основании этого параметра вводится понятие интенсивности заглаживания; 
вычисляются конкретные величины параметров эффективности заглаживания с исполь-
зованием языка программирования FORTRAN. 
 
подвижная система координат, неподвижная система координат, скорость переносная, 
скорость относительная, скорость абсолютная, ускорение переносное, ускорение отно-
сительное, ускорение Кориолиса. 
 
Введение 

Уплотнение и заглаживание бетонных смесей на заводах сборного 
железобетона и строительных площадках являются составными частями 
технологического процесса качественного изготовления изделий. Поэтому 
качественное заглаживание поверхностей лицевых граней стеновых пане-
лей и других строительных изделий до классов 2-Ш, 3-Ш является глав-
нейшей задачей всего строительного комплекса строительной индустрии. 
Более того, это требование резко снижает затраты строительной организа-
ции на отделку и штукатурку внутренних поверхностей помещений всего 
здания [3]. 

 



Общетехнические задачи и пути их решения                                                                    191 

ISSN 1815-588Х. Известия ПГУПС                2011/3 

1  Исследование заглаживающей способности бетонной смеси 
     дисковым рабочим органом 

Изучая рабочий процесс диска, введём понятие интенсивности загла-
живающей способности дискового рабочего органа. Под интенсивностью 
будем понимать длину линии, прочерчиваемой диском заданных парамет-
ров над точкой бетонной смеси за единицу длины АВ а . 

Интенсивность процесса заглаживания может быть представлена 
формулой 

 и ,
l

q
a

              (1) 

где l  – длина линии, прочерченной диском заданных параметров над прямой 
АВ поверхности заглаживаемой бетонной смеси, м; а – длина линии АВ, м. 

Очевидно, длина линии АВ будет увеличиваться при приближении её 
к оси вращения диска, в то же время будет уменьшаться её радиус загла-
живания. 

На рисунке 1 показано схематическое положение портальной машины 
1 с дисковым заглаживающим рабочим органом 3. Диск радиуса r  закреп-
ляется на водиле 2 радиуса R . Портал движется со скоростью пV . Ско-

рость портала может быть принята 
2

п (0,5...1) 10V    м/c.  
Определим длину кривой линии, описываемой диском над точкой А 

бетонной смеси. 
Диск, вращаясь против часовой стрелки, будет производить заглажи-

вающее воздействие на точку А свежеотформованной бетонной смеси до 
тех пор, пока он не сойдёт с этой точки в результате поступательного дви-
жения портала 1. Рассмотрим случай, при котором водило (кривошип) 2 не 
движется, а диаметр диска 3 равен ширине заглаживаемой панели. 

 

 
 

Рис. 1. Схема заглаживания свежеотформованного изделия: 
1 – портал заглаживающей машины; 2 – водило; 3 – диск вращающийся;  

4 – форма с бетонной смесью 
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На рисунке 1 показано изменение длины радиуса ir  до линии AB  при 

движении портала слева направо. Пусть водило ОО  портала находится на 
оси XO . В первой точке О  находится система координат OXY , которая 
движется поступательно. В этой же точке находится система координат 

11 YOX , жёстко связанная с вращающимся диском.  
Определим изменение радиуса ОА  от точки заглаживания А  до оси 

вращения диска при отсутствии вращения водила. Пусть форма 4 с бетон-
ной смесью имеет свою ширину, равную диаметру диска 3. Определим из-
менение радиуса ir  от точки заглаживания до оси вращения диска при по-

ступательном движении портала, которое вызывает изменение длины отрез-
ка OA . Первоначальная длина этого отрезка была равной длине радиуса r . 

Величина угла 1  определяется формулой 

1 2 ,                                                           (2) 

где 1  – угол, на который повернётся радиус диска, при котором будет 

происходить процесс заглаживания вращающимся диском; 

   – первоначальный угол положения радиуса OA . 

Обозначим расстояние по перпендикуляру от точки А до оси OX  че-
рез y . Тогда угол   определяется выражением: 

 arcsin .
y

r
                 (3) 

За время нахождения диска над заглаживаемой точкой А  он повер-
нётся N раз. 

Число оборотов диска определим формулой 

п

,
60

ABn
N

V
                                     (4) 

где n  – число оборотов заглаживающего диска в минуту, об/мин; 

пV  – скорость поступательного движения портала; м/c; 

АВ  – длина прямой, по которой двигалась бы точка, если бы диск стоял. 

За каждый оборот диска приращение длины от точки А в направлении 
прямой АВ будет увеличиваться на i  (см. рис. 1): 

.i i                                   (5) 

Определим величину переменного радиуса ir  до точки, находящейся на 

бетонной смеси, если бы она «передвигалась», а портал был неподвижен: 
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2 2 22 cos ,ir r r                                      (6) 

где   – приращение расстояния от точки А прямой AB  за один поворот 

диска. 
Выражение (4) определяет количество поворотов диска на прямой АВ 

при движении портала со скоростью пV . 

Длина линии заглаживания за один поворот диска определяется вы-
ражением: 

2 .
i iL r                    (7) 

Определим суммарную длину линии над точкой A , которую прочер-
чивает диск за время его нахождения над ней и заглаживает эту полосу по-
верхности. 

За каждый оборот диска будет изменяться и длина радиуса ir , а следо-

вательно, и длина окружности заглаживания. Это изменение длины ок-
ружности, а также суммарное значение линии заглаживания над полосой 
прямой АВ может быть определено в результате циклического суммирова-
ния  длины iL . 

Результаты таких расчётов приведены в «Программе расчёта длины 
линии, прочерчиваемой диском при движении его над заглаживаемой бе-
тонной смесью». 

 
2  Расчёт заглаживающей способности диска при его движении 
    над формой с бетонной смесью 

Программа расчёта длины прочерчиваемой линии над точкой, нахо-
дящейся на прямой АВ (см. рис. 1), определяет алгоритм следующего со-
держания [1], [2]: 

во-первых, определяются угол наклона радиуса к оси ОХ и длина пря-
мой АВ; 

во-вторых, определяется длина части прямой АВ, которая прибавляет-
ся за каждый оборот к уже существующей длине, начиная от точки А; 

в-третьих, путём двойного цикла (внутренний «вложен» в наружный) 
определяется суммарная длина заглаживающей линии при движении вра-
щающегося диска над участком прямой линии АВ; 

наконец, определяется интенсивность заглаживающей способности 
диска при различных положениях прямых i iА В , расположенных парал-

лельно траектории движения портала. Ниже приведена программа расчёта 
эффективности применения заглаживающего диска для обработки поверх-
ности панели под окраску. 
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ПРОГРАММА 
РАСЧЁТА ДЛИНЫ ЛИНИИ, ПРОЧЕРЧИВАЕМОЙ ДИСКОМ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЕГО  

НАД ЗАГЛАЖИВАЕМОЙ БЕТОННОЙ СМЕСЬЮ 
(Авторы: доктор технических наук, профессор ЛЯЛИНОВ А.Н., инженер КУЗАКОВ С.В., 

4 марта 2011 года) 
Файл «DLINA LINII DISKA.for» 

(Алфавит латинский) 

 DIMENSION BETA(10),Y(10), AB(10), R(10), SEL(10), RI(10), ON(10), DAB(10),OEF(10) 
 INTEGER K1, I, J  
 REAL EL, PI, RD, EN, V 
 OPEN (1,FILE='Diskr.txt') 
 OPEN (2,FILE='Disk.txt') 
 READ (2,*)EN,RD,V 
C EN-число оборотов диска в мин; 
C RD-радиус диска заглаживания ,м; 
C Y(N)-расстояние от продольной оси портала до линии АВ - заглаживаемых точек, м; 
C BETA(I)-угол наклона радиуса RD к прод. оси портала; 
C EN/60-число оборотов диска в сек.; 
C EL(I,J)-массив суммарной длины линии, прочерчиваемой 
С диском над точкой заглаживаемой бетонной смеси; 
C ON(I)-число поворотов диска над точкой АВ. 
C РАСЧЁТ ДЛИНЫ ЛИНИИ ПРОЧЕРЧИВАНИЯ НАД ТОЧКАМИ 
С ПРЯМОЙ ЛИНИИ АВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ДИСКА НАД НЕЙ 
 PI=3.141592 
 DO 10 I=1,10 !Радиус диска делится на 10 частей 
 Y(I)=(RD-RD/10)/I 
 BETA(I)=ASIN(Y(I)/RD) 
 AB(I)=2*RD*COS(BETA(I)) 
 ON(I)=EN/60*AB(I)/V ! Число поворотов диска над точками АВ 
 DAB(I)=AB(I)/ON(I) !Длина части участка АВ бетонной смеси за один поворот диска 
 K1=INT(ON(I)) 
 SEL(I)=0 
 DO 20 J=1,K1  
 RI(I)=SQRT((J*DAB(I))**2+RD**2-2*(J*DAB(I))*RD*COS(BETA(I))) 
C длина итого радиуса 
 EL=2*PI*RI(I) !Длина линии за один оборот диска над точкой А 
 SEL(I)=SEL(I)+EL 
 OEF(I)=SEL(I)/AB(I) !Коэффициент интенсивности заглаживания 
20 CONTINUE 
10 CONTINUE 
 WRITE(1,5) 
5 FORMAT(10X,'ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПАРАМЕТРОВ ДИСКОВОГО РАБОЧЕГО'/ 
 10X,'ОРГАНА; ЗАВОДЯТСЯ В ФАЙЛ: EN (об/мин),RD(м),V(м/с)'/) 
 WRITE(1,15)EN, RD, V 
15 FORMAT(10X,'EN=',F6.1,2X,'RD=',F6.4,2X,'V=',F6.4/)C 
C 1.Расстояние между прямыми АВ линиями, параллельными продольной оси 
С движения портала; 
C 2.Число поворотов над точками прямой АВ, т.е.ON(I). 
 WRITE(1,40) 
40 FORMAT(15X,'1.РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПРЯМЫМИ АВ,'/ 
 10X,'2.ЧИСЛО ПОВОРОТОВ НАД ТОЧКАМИ ПРЯМОЙ АВ, Т.Е.‘ON(I):') 
 DO 50 I=1,10 
 WRITE(1,60) I, Y(I), ON(I) 
60 FORMAT(10X,'I=',I2,2X,'Y(I)=',F6.3,2X,'ON(I)=',F6.1) 
50 CONTINUE 
C Приращение длины к части прямой АВ за один оборот диска. 
 WRITE(1,65) 
65 FORMAT(10X,'ПРИРАЩЕНИЕ ДЛИНЫ К ЧАСТИ ПРЯМОЙ АВ'/ 
 10X,'ЗА ОДИН ОБОРОТ ДИСКА НАД БЕТ. СМЕСЬЮ') 
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 DO 80 I=1,10 
 WRITE(1,90) I, DAB(I) 
90 FORMAT(10X,'I=',I2,2X,'DAB=',F6.3) 
80 CONTINUE 
C Приращение суммарной длины заглаживания диском 
 WRITE(1,100) 
100 FORMAT(10X,'ПРИРАЩЕНИЕ СУММАРНОЙ ДЛИНЫ ЗАГЛАЖИВАНИЯ SEL(I)'/ 
 20X,' ДИСКОМ, м:') 
 DO 110 I=1,107 
 WRITE(1,120) I, SEL(I) 
120 FORMAT(10X,'I=',I2,2X,'SEL(I)=',F6.2) 
110 CONTINUE 
C Значение коэффициента интенсивности заглаживания 
 WRITE(1,130)  
130 FORMAT(10X,'КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕНСИВНОСТИ’ ЗАГЛАЖИВАНИЯ ДИСКОМ:') 
 DO 140 I=1,10 
 WRITE(1,150) I, OEF(I) 
150 FORMAT(10X,'I=',I2,2X,'OEF(I)=',F5.1) 
140 CONTINUE 
 END 

На основании данной программы выполнен расчёт основного пара-
метра заглаживания – длины линии прочерчивания диска над i -й точкой 
бетонной смеси в форме при движении портала вдоль формы. 

На рисунке 2 приведены некоторые результаты рабочего процесса за-
глаживания диском. 

 
Заключение 

Изучая графические зависимости, представленные на рисунке 2, при-
ходим к следующим выводам. 

Из рисунка 2, а следует, что с увеличением числа прямых резко пони-
жается расстояние между ними и, следовательно, повышается более точная 
информация об эффекте заглаживания. Прямые iiВА  являются фактически 
хордами окружности, параллельными продольной оси движения портала 
заглаживающей машины. 

Из рисунка 2, б следует, что при реализации прямых (второй и третий 
интервалы) диск имеет наивысшую эффективность заглаживания, равную 
почти 40 м длины кривой, которая прочерчивается по околоточечному про-
странству этих прямых. Минимальное значение длины этих кривых соответ-
ствует 28...30 м. При этом коэффициент интенсивности заглаживания имеет 
максимальное значение 107 единиц при прямой АВ первого интервала 
(рис. 2, в). 

Наконец, последний график (рис. 2, г) имеет резко выраженную зави-
симость возрастания числа оборотов диска на 10-м интервале прямой АВ, 
хотя коэффициент интенсивности заглаживания и уменьшается; также 
уменьшается и суммарное число sel -длины траектории заглаживания (см. 
рис. 2, б). 
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Рис. 2. Зависимость параметров заглаживания диском свежеотформованных  

бетонных смесей в формах: 
а – зависимость расстояния между прямыми АВ и их числом;  

б – зависимость суммарной длины линии, прочерчиваемой над точкой  
за время нахождения диска над ней; в – коэффициент интенсивности  

заглаживания диском бетонной смеси; г – зависимость числа поворотов  
диска над точками соответствующих прямых АiВi 

 
 
Кривые рисунка 2 соответствуют 150 оборотам диска в минуту при 

радиусе 0,3 м и скорости движения портала 0,04 м/с. 
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УДК 656.13.658 
 
И. Р. Мингулова 
 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОЦЕНКИ КОЛИЧЕСТВА  
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ  
В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ МЕГАПОЛИСА ПРИ ИСТИРАНИИ 
ПРОТЕКТОРОВ ШИН И КОЛЕСНЫХ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ  
 
 

Автомобильный транспорт наряду с промышленными объектами  является основ-
ным источником загрязнения окружающей среды мегаполисов. При эксплуатационном 
износе тормозных накладок колесных тормозных механизмов, протектора автомобиль-
ных шин образуются мелкодисперсные пылевые частицы. Наибольшую опасность 
представляют частицы размером 10 мкм и менее (РМ 10, РМ 2,5). 

В статье предложена методика для определения количественной характеристики 
износа транспортного средства (шин и тормозного механизма). 

 
количественная оценка истирания, протекторы шин, тормозные колодки, окружающая 
среда. 
 
Введение 

В настоящее время окружающая природная среда испытывает значи-
тельное антропогенное воздействие от деятельности автомобильного 
транспорта. По данным Управления государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения ГУВД, численность автотранспортных средств 
постоянно увеличивается. Только в Санкт-Петербурге количество авто-
транспортных средств (АТС) за прошедшие 10 лет увеличилось более чем 
в 1,5 раза и составило в 2009 году более 1,7 млн. ед. [1]. 

Вклад автомобильного транспорта в общее количество выбросов 
вредных химических веществ в атмосферу мегаполиса составляет до 90  % 
[2]. До настоящего времени считалось, что основным компонентом загряз-
нений, существенно влияющим на здоровье населения, являются отрабо-
тавшие газы [3], которые содержат оксид углерода (II), оксиды азота, угле-
водороды, альдегиды, диоксид серы и др. Анализ зарубежной литературы 
показал, что все большее значение приобретают загрязнители в виде взве-
шенных веществ различной дисперсности, также поступающие в атмосфе-
ру вследствие функционирования транспортной инфраструктуры. Взве-
шенные вещества образуются при эксплуатационном износе протектора 
автомобильных шин, тормозных накладок колесных тормозных механиз-
мов, истирания дорожного полотна. В зимний период к ним добавляются 
противогололедные реагенты.  

Из взвешенных частиц наибольшую опасность представляют мелко-
дисперсные частицы размером 10 мкм и менее (РМ10, РМ 2,5), состав-
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ляющие около 70 % от всей суммы взвешенных частиц (TSP)  [4]. Мелко-
дисперсные частицы представляют собой разнородную смесь органиче-
ских и неорганических веществ. РМ10 длительное время удерживаются в 
воздухе, наибольшая их концентрация наблюдается на высоте 100–150 см 
(в зоне дыхания человека) [5]. Благодаря своим микроскопическим разме-
рам такие частицы легко проникают в легкие человека, накапливаются там, 
что впоследствии ведет к развитию различных респираторных, онкологи-
ческих и сердечно-сосудистых заболеваний [2], [6], [7]. Анализ, проведен-
ный в рамках программы Европейской комиссии «Чистый воздух для Ев-
ропы» (CAFE), показал, что РМ-частицы из антропогенных загрязнителей 
во всех странах Европейского Союза являются причиной почти  290 тысяч 
преждевременных смертей в год [8], [9]. 

В результате проведенных исследований установлено, что для оценки 
негативного влияния автомобильного транспорта  на условия жизни людей 
и прогнозирования рисков для здоровья населения необходимо знать коли-
чество выбросов, поступающих в атмосферный воздух при эксплуатации 
автомобилей. Известно около 20 основных компонентов, к ним относятся 
составляющие резиновой смеси: каучук, сажа, кремниевая кислота, масла и 
смолы, сера, вулканизационные активаторы и др. Из числа этих веществ 
80 % обладают канцерогенными свойствами (бензпирены, нитрозамины, 
ароматические углеводороды и др.). 

Целью настоящей работы является разработка метода определения 
количества пылевых частиц, образующихся при истирании протекторов 
шин и колесных тормозных механизмов. 

 
1  Оценка количества загрязняющих веществ, поступающих  
    в окружающую среду мегаполиса при истирании протекторов шин 

Для количественной характеристики износа протектора шин, а именно 
определения массы mи.п истирания зон предельного износа рисунка про-
тектора колес автотранспортного средства, на основании формулы расчета 
площади истирания зоны предельного износа рисунка протектора [10] на-
ми предложена следующая модель: 

0
и.п к п.ш н доп

2 ( ) 1
( 0,56 ) ( ) ,

6

R H
m n b Н Н

t

 
                   (1) 

где nк = 2, 4, 6, 8, 10, 12 – число колес данного транспортного средства 
(легкового автомобиля, грузового автомобиля, автобуса), шт.; п.ш – плот-
ность протектора шины, г/см3; R0 – радиус обода колеса, см; H – высота 
профиля шины, см; b – ширина профиля шины, см; НН – высота рисунка 
протектора новой шины, см; НДОП – минимально допустимая высота рисун-
ка протектора шины, см [10]; t – период полного износа шины, в среднем 
t = 2 года. 
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Плотность резины (основного элемента протектора шины) рассчиты-
вают как средневзвешенное по объему значение плотностей отдельных 
компонентов. Плотность (удельная масса) резины зависит от плотности 
каждого из ингредиентов резиновой смеси и составляет 1000–2000 кг/м3. 
Наиболее частое применение находит резина с плотностью 1100–
1400 кг/м3 [12]. 
 
2  Оценка количества загрязняющих веществ, поступающих  
    в окружающую среду мегаполиса при истирании  
    колесных тормозных механизмов 

Как указывалось выше, источниками массы  пылевых частиц, в том 
числе РМ-частиц, являются продукты износа тормозных накладок колес-
ных тормозных механизмов. Характерное для мегаполиса частое торможе-
ние АТС в плотных транспортных потоках приводит к попаданию боль-
шой массы частиц, образующихся в результате износа тормозных накла-
док, в атмосферный воздух. 

Каждый вид транспортных средств комплектуется  тормозными на-
кладками различной толщины и формы, однако изготавливаются они  из 
одного и того же сырья, различающегося соотношением компонентов. В 
состав смеси входят фенольные смолы, каучук, металлические включения 
в виде порошков и стружки. Обычно в качестве материала для изготовле-
ния контртела (тормозного барабана или диска) используются чугуны мар-
ки СЧ24 ГОСТ 1412-85 твердостью 187-241 НВ. Следовательно, спектр 
химических веществ, поступающих в окружающую среду от работы тор-
мозных механизмов различных транспортных средств,  приблизительно 
одинаков.  

На основе исследований, проведенных в 2009 году [4], можно считать, 
что на тормозные накладки для различных транспортных средств во время  
эксплуатации действуют одинаковые удельные давления. Следовательно,  
интенсивность изнашивания тормозных накладок на 1 м тормозного пути 
будет одна и та же независимо от типа транспортного средства.  

Для определения массы изнашиваемого фрикционного материала 
тормозных накладок одного автомобиля в год можно использовать сле-
дующую модель: 

и.н т.н т.н ф.м и.мm n z V    ,                                      (2) 

где mи.н – масса изнашиваемого фрикционного материала тормозных на-
кладок одного автомобиля в год; nт.н – количество тормозных накладок на 
одном автомобиле; zт.н – количество изнашиваемых тормозных накладок за 
год; ф.м – плотность фрикционного материала, г/см3; Vи.м – объем изно-
шенного материала, см3. 
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3  Суммарная оценка количества загрязняющих веществ,  
    поступающих в окружающую среду мегаполиса  
    при истирании протекторов шин и колесных тормозных механизмов 

По данным УГИБДД Санкт-Петербурга, количество автотранспорт-
ных средств в городе в 2009 году составляет 1 712 399 единиц, в том числе 
легковых автомашин 1 421 214 ед., грузовых – 117 231 ед., автобусов – 
22 030 ед., мототранспорта – 49 333 ед., прицепов – 75 948 ед., полуприце-
пов – 26 643 ед. 

В таблице 1 представлены прогнозируемые величины численности 
основных транспортных средств на период до 2020 г. 
 

ТАБЛИЦА 1. Прогнозируемое количество автотранспортных средств  
в Санкт-Петербурге 

Группа АТС 
Прогнозируемое число АТС в СПб., тыс. шт. 

в 2011 г. в 2015 г. в 2020 г. 

Легковые а/м 1 563,0 1 857,0 2 224,0 
Грузовые а/м 129,4 142,8 159,4 
Автобусы 26,4 30,9 36,6 
Итого 1 718,8 2 030, 8 2 420,0 

 
Для определения количества загрязняющих окружающую среду пыле-

вых частиц нами использовалась следующая модель: 

ншi i ii
M N m N m     .                                       (3) 

Проведенные расчеты с использованием модели (3) позволили полу-
чить следующие результаты (табл. 2).  
 

ТАБЛИЦА 2. Прогнозируемое количество выбросов пыли  
от автотранспортных средств 

Группа АТС 

Прогнозируемое ко-
личество выбросов 
истираемых тормоз-
ных накладок, т в год 

Прогнозируемое количество 
выбросов истираемой шинной 

пыли, т в год 
 

Суммарный 
прогнозируе-
мый показа-
тель количе-
ства пыли от 
эксплуатаци-
онного изно-

са АТС 
Год 

2011 2015 2020 2011 2015 2020 2020 
Легковые а/м 781,5 928,5 1112,2 1298,79 1543,09 1848,06 2960,26 
Грузовые а/м 196,2 216,5 241,7 688,86 760,20 848,57 1090,27 
Автобусы 52,7 62,0 73,2 92,80 108,86 128,89 202,09 
Итого 1030,4 1207,0 1427,1 2080,45 2412,15 2825,52 4252,62 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что ежегодно при 
эксплуатации автотранспортных средств в окружающую среду Санкт-
Петербурга выделяется более 3 тысяч тонн высокотоксичных химических 
веществ, которые не учитываются природоохранными службами. При со-
хранении сложившейся тенденции развития автотранспортного комплекса 
прогнозируемое количество взвешенных загрязняющих веществ, посту-
пающих в окружающую среду города, составит 4,2 тысячи тонн. 
 
Заключение 

Проведенные исследования позволили предложить модели определе-
ния величины износа протектора шин, а также количества загрязняющих 
веществ, поступающих в окружающую среду в результате износа протек-
тора шин и при эксплуатации АТС. 

Расчеты по предложенным моделям дали возможность определить 
прогностическое количество выбросов высокотоксичной пыли на период 
до 2020 г., которое составит не менее 4,2 тысяч тонн. 
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ОЦЕНКА МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВАГОННЫХ СТАЛЕЙ  
МЕТОДОМ ПОЛНЫХ ДИАГРАММ 

 
 

Приведены основные положения метода полных диаграмм. Установлено, что 
данный метод дает более полное представление о механических свойствах сталей. В 
этой связи применение энергетического подхода в задачах прогнозирования долговеч-
ности деталей вагонов является перспективным.  

Предложена методика расчета долговечности деталей вагонов с учетом истории 
их нагружения и деградации механических свойств стали. Даны рекомендации по рас-
ширению области внедрения метода полных диаграмм.  

 
полная диаграмма деформирования, свойства сталей, испытания, многоцикловая уста-
лость, прогнозирование, долговечность, прочность, трещиностойкость, детали вагонов. 

 
Введение 

Максимальное использование резервов материала снижает металло-
ёмкость вагонов и затраты на перевозку тары, что повышает эффектив-
ность использования подвижного состава. При этом грузовые вагоны 
должны обладать высокой долговечностью и эксплуатационной живуче-
стью, предполагающей безопасную эксплуатацию при наличии различных 
повреждений. Эффективное решение проблем вагоностроения предполага-
ет использование резервов традиционных и внедрения новых материалов, 
новых технологий изготовления и обработки несущих элементов вагонов.  

В результате приходится проводить целый комплекс разного рода ис-
пытаний образцов материала, высокозатратных натурных испытаний дета-
лей и узлов, а также ходовых испытаний вагонов. Обоснованное сокраще-
ние объема испытаний уменьшит затраты и время на доведение вновь про-
ектируемых изделий, повысит их конкурентоспособность. 
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1  Основные положения метода полных диаграмм 

В методе полных диаграмм исследование разрушения как нового яв-
ления в поведении конструкций начинается традиционно для механики с 
выделения нового свойства материала, а именно стадии деформационного 
разупрочнения [1]–[4]. Для этих целей используются полные диаграммы 
деформирования (ПДД), давшие название методу. Выделение новых 
свойств материала вносит определенные коррективы в методы проведения 
механических испытаний. Нововведения часто небесспорны, затрагивают 
устоявшиеся аксиоматические положения и продиктованы внутренними 
потребностями той или иной методики исследования новых свойств мате-
риала. Так обстоит дело и с изучением стадии разупрочнения, выделенной 
в общем сценарии деформирования конструкционных сталей и сплавов. 

Анализ поведения системы машина–образец методами теории катаст-
роф выявил взаимосвязанное влияние на устойчивость процесса деформи-
рования образца при падающей нагрузке двух основных факторов: жестко-
сти системы нагружения и структурной неоднородности материала. Мно-
гочисленные испытания с построением ПДД убедительно доказывают, что 
устойчивость процесса деформирования образца при падающей нагрузке 
прямо зависят именно от жесткости нагружающего устройства.  

Снижение структурной неоднородности материала, достигаемое раз-
личными способами, увеличивает скорость разупрочнения и тем самым 
повышает жесткость системы нагружения, требуемую для равновесного 
деформирования. Рассматривая макроразрушение материала как результат 
потери устойчивости сопряженного с накоплением повреждений процесса 
деформирования, следует отметить, что критерии разрушения не могут 
быть локальными, то есть зависеть только от свойств материала. 

Диаграммы с падающей ветвью, отражающей стадию разупрочнения, 
построены для конструкционных материалов разных классов (рис.1). Рео-
логически неустойчивые состояния материала, отвечающие падающей вет-
ви ПДД, зафиксированы при растяжении малых однократных образцов в 
достаточно жестком нагружающем устройстве [3]. Таким образом, в опи-
сании высоколокального процесса разрушения используются локальные 
же показатели степени деформации. А номинальные напряжения адекват-
но отражают роль несущей способности данного структурного элемента 
материала в процессе коллективного деформирования. 

Полная диаграмма деформирования – это условная диаграмма с па-
дающей до нуля ветвью (см. рис. 1). В ней отражены все физические про-
цессы, протекающие в материале при нагружении. Такая диаграмма дает 
наиболее полное и логически завершенное представление о служебных 
свойствах материала. Прочность, располагаемая пластичность, упругость, 
трещиностойкость и энергоёмкость материала оцениваются соответст-
вующими параметрами диаграммы: высотой, длиной, углами наклона вос-
ходящей и падающей ветвей, площадью под кривой деформирования.  
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Рис. 1. Экспериментальные ПДД сталей и сплавов 
 

Сравнительный анализ указанных параметров дает больше информа-
ции при замене одного материала другим, чем сравнение пределов пла-
стичности и усталостной прочности. Падающая ветвь на машинной диа-
грамме характерна лишь для структурно неоднородных материалов, в ко-
торых возможны синергетические эффекты при появлении микроразруше-
ний. Таким образом, в континуальном в целом подходе структура неявно 
вводится в рассмотрение через параметры падающей ветви диаграммы 
связи. 

 
2  Результаты испытаний вагонных литых сталей методом ПДД 

Начнем с показательного примера о замене стали 20ГЛ, используемой 
для литья крупных деталей тележки вагона, на сталь 20ГЛА улучшенного 
химического состава. Статические и усталостные испытания стандартных 
образцов новой стали показали, что ее свойства лучше, чем у стали 20ГЛ: 
выше пределы текучести и прочности, больше число циклов до появления 
трещины при одинаковых параметрах стационарного цикла напряжений. 
Меньше оказалось лишь число циклов развития трещины.  

На рисунке 2 приведены осредненные машинные диаграммы литых 
сталей 20ГЛ и 20ГЛА и конструкционной вагонной стали 09Г2С, постро-
енные в кольцевом нагружающем устройстве регулируемой жесткости [3]. 

Сравнение диаграмм для литых сталей (см. рис. 2) позволяет заклю-
чить, что новая сталь 20ГЛА имеет большую прочность и располагаемую 
пластичность, определяемую длиной диаграммы, а вместе с ней и боль-
шую долговечность. В то же время трещиностойкость более однородной 
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по структуре стали 20ГЛА, определяемая углом наклона падающей ветви, 
оказалась существенно ниже [5].  

 

 
 

Рис. 2. Машинные диаграммы сталей в исходном состоянии 
 

Натурные испытания надрессорных балок и боковых рам тележки 18-
100 показали, что число циклов до появления усталостной трещины воз-
росло, но стадия ее развития в балке и раме из новой стали сократилась 
втрое, что неприемлемо для несущих деталей вагона. Замена серийной 
стали 20ГЛ за счет внедрения дорогостоящей технологии по очистке от 
вредных примесей дала неприемлемый результат. В целом эксперименты 
со сталями 20ГЛ и 20ГЛА показали перспективность применения метода 
полных диаграмм в исследовании усталостной прочности как самих литых 
вагонных сталей, так и изделий из них. 

Метод ПДД будет показателен и при оценке целесообразности замены 
серийной стали 09Г2С на более высокопрочные стали для использования в 
кузовах инновационных вагонов. 
 
3  Применение энергетического подхода в расчетах долговечности 

Оценка циклических свойств материала по результатам статических 
испытаний представляет самостоятельный научный и практический инте-
рес. Взаимосвязь статических и циклических свойств материала на основе 
энергетических представлений определяется отношением 

W
N

w



,                                                     (1) 

где W – общая предельная энергия разрушения при статическом нагруже-
нии; ∆w – величина диссипации энергии за один цикл нагружения, опреде-
ляемая площадью петли гистерезиса.  
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Экспериментально установлено, что формула (1) дает заниженное 
значение долговечности N [6]. Представляется логичным связать величину 
W с площадью под полной диаграммой деформирования, которая в не-
сколько раз больше площади под восходящей ветвью. 

В работе [7] для определения площади петли гистерезиса приведена 
формула 

0
2 2
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ω ω
2π

ω ω
a I i

a i

E E
w A

E


  


,                                   (2) 

где А – работа внешних сил за один цикл; Еa , EI – адиабатический и изо-
термический модули деформирования; ωi – частота вынужденных колеба-
ний; ω0 – собственная частота колебаний элемента конструкции в резуль-
тате тепловых потоков, вычисляемая по формуле 

0 2

3π λ
ω

γc d
 ,                                                 (3) 

в которой λ – коэффициент теплопроводности материала; cγ – удельная 
объемная теплоёмкость; d – диаметр образца, по испытаниям которого оп-
ределялась площадь под ПДД. 

В области многоцикловой усталости нагружение считается упругим, 
работа внешних сил за один цикл нагружения определяется по формуле 

1
σε

2
A  , 

где σ, ε – размах напряжений и деформаций в сечении образца. 
В работе [7] приводится также соотношение адиабатического и изо-

термического модулей: 
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где Т – абсолютная температура испытаний; α – коэффициент линейного 
температурного удлинения. 

Подстановка двух последних выражений в формулу (2) дает 
2
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В расчете долговечности стали 20ГЛ на уровне напряжений 
σ = 260 МПа приняты следующие теплофизические характеристики: 
EI = 2·105 МПа, α = 12,5 · 10-6 град-1, cγ = 4,9 Дж/см3·град, λ = 0,42 
Дж/см·с·град. Значение W = 180 H/мм2 подсчитано по исходной полной ус-
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ловной диаграмме деформирования. По условиям усталостных испытаний 
ωi = 1500 мин–1, Т = 290°К, ω0 = 1212 мин–1 – собственная частота, подсчи-
танная по формуле (3). Расчетное значение долговечности 187 500 циклов 
отличается от среднего (по шести образцам) экспериментального значения 
180 020 циклов на 4 %. 

Предельная энергия статического разрушения в соответствии с 
ГОСТ 1497 может быть оценена по формуле: 

т вσ σ
δ

2
W


 , 

где σт, σв – предел текучести и предел прочности материала; δ –
относительное удлинение образца при разрыве. Механические характери-
стики стали 20ГЛ из испытаний на растяжение: σт = 340 МПа, 
σв = 550 МПа, δ = 28 %. Тогда по последней формуле имеем W = 124 Н/мм2 
и расчетную долговечность, найденную по формуле (1), 129 600 циклов, 
что на 20 % меньше опытного числа циклов. 
 

 
 

Рис. 3. Циклическая деградация стали 20ГЛ 
 
В расчетах приняты приближенные значения теплофизических 

свойств литой стали 20ГЛ и площади под ПДД. Тем не менее при исполь-
зовании в расчетах полной диаграммы деформирования получен хороший 
прогноз долговечности. Энергетический подход в целом представляется 
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перспективным для решения актуальной проблемы прогнозирования дол-
говечности вагонов на основе статических испытаний материала. 

Прогноз усталостных свойств конструкционных сталей по полным 
статическим диаграммам базируется на опытах по деградации параметров 
ПДД с ростом предварительной наработки и корреляцией модуля хрупко-
сти материала с трещиностойкостью [5]. На рисунке 3 приведены ПДД 
стали 20ГЛ в исходном состоянии и после тренировки до различного числа 
циклов на уровне максимального напряжения цикла σм =  260 МПа.  

Результаты испытаний дают макроскопическое представление об ус-
талостном процессе как переходе пластичного материала в хрупкое со-
стояние, что согласуется с физическими представлениями о природе явле-
ния усталости металлов и, кроме того, позволяет описать процесс в катего-
риях напряжений и деформаций. Последнее обстоятельство имеет важное 
значение для разработки новой модели многоцикловой усталости с учетом 
циклической деградации материала. 

 
4  Модель материала, учитывающая историю нагружения  
    и деградацию механических свойств с ростом циклической тренировки 

В простейшей однопараметрической модели в качестве контроли-
рующего параметра выбираются предел прочности Sв(σм, n) или распола-
гаемая пластичность εр(εм, n), которые становятся функциями условий на-
гружения. В области многоцикловой усталости семейство подобных экс-
периментальных кривых аппроксимируется подходящей функцией, на-
пример степенной: 

B M BO σ(σ ; ) mS n S k n  , 

а усталостное разрушение связывается со снижением предела прочности 
до уровня максимального напряжения цикла, то есть определяется равен-
ством 

B M(σ , ) σNS N  , 

где N – число циклов по усталостной кривой. 
Нагрузки конструкций железнодорожных вагонов носят выраженный 

нерегулярный характер, и число смен уровня напряжений в опасных точ-
ках необозримо велико. Необходима та или иная теория накопления по-
вреждений при нестационарном нагружении, основанная на понятии цик-
лически эквивалентных состояний материала при разной истории нагру-
жения. Определив эквивалентность состояний равенством 

B M1 1 B M2 2(σ , ) (σ , )S n S n , 

смену напряжений можно интерпретировать как переход с одной кинети-
ческой кривой на другую и смену интенсивности накопления поврежде-
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ний. В этом случае нет необходимости вводить явно в расчет понятие по-
врежденности, а критерий усталостного разрушения обобщается на сту-
пенчатое нагружение: 

МК B Mσ σ ( ),
k

i
i

S n n
    

 . 

Приемлемость такого подхода для расчета долговечности образцов из 
стали 20ГЛ подтверждена в испытаниях со ступенчатым изменением на-
грузки, выполненных А. В. Якушевым. 

Модель материала, основанная на приведенных выражениях, апроби-
рована в расчетах долговечности пластины с отверстием, надрессорной 
балки тележки грузового вагона, котла вагона-цистерны. Принципиально 
важный вопрос о переносе данных испытания образцов в расчет конструк-
ций решался введением приведенного напряжения. В пользу первого глав-
ного напряжения отметим экспериментальный факт деградации пластиче-
ских свойств материала перед разрушением. Испытания трубок на двухос-
ное растяжение показали, что второе главное напряжение не влияет на 
долговечность, если оно составляет менее 0,8 от первого главного напря-
жения [8]. Форма приведенного напряжения, предложенная 
П. А. Павловым, 
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σ
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1 σ σ
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im




 

удобна для практических расчетов, так как интенсивности амплитудных σia 
и средних σim напряжений определяются на выходе стандартных вычисли-
тельных комплексов.  

 
5  Методика расчета долговечности с учетом деградации свойств 

Сначала методика расчета на основе новой модели и вопросы согла-
сования авторских рабочих программ ее реализации со стандартными вы-
числительными комплексами отрабатывались на примере расчета пласти-
ны с отверстием [9]. Причем рассматривалась возможность построения ме-
тодики сквозного расчета усталостного ресурса детали вагона, то есть как 
стадии зарождения, так и стадии развития усталостной трещины. 

При выполнении критерия усталостной прочности в наиболее нагру-
женном конечном элементе на краю отверстия к нему применялась опера-
ция деактивации. Ввиду несопоставимо разных физических времен про-
цессов накопления повреждений и перераспределения напряжений, вы-
званного усталостным разрушением одного из элементов, циклирование 
условно останавливалось. Решалась статическая задача по нахождению 
нового поля напряжений в пластине с разрушенным элементом. Если в со-
седних элементах нарушалось условие статической прочности, они тоже 
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деактивировались и решалась новая статическая задача. Итерационный 
процесс прекращался, когда во всех уцелевших конечных элементах на-
пряжение оказывалось ниже текущего сопротивления. Далее циклирование 
продолжалось с новыми параметрами цикла, установленными по условию 
эквивалентности в каждом элементе. 

Экспериментальная проверка на образцах, пластине с отверстием и в 
натурных испытаниях надрессорной балки тележки грузового вагона пока-
зала, что методика дает заниженное значение числа циклов развития тре-
щины. Что связано, на наш взгляд, с непригодностью модели однородного 
материала для задач усталости ввиду аномальных свойств поверхностного 
слоя детали, когда зародившаяся на поверхности трещина развивается в 
практически неповрежденном основном металле. Основание для такого 
утверждения дают эксперименты с периодической обточкой образца, когда 
долговечность возрастает на порядок. Так, долговечность образцов из ста-
ли 20ГЛ со 100 000 циклов возросла при двух промежуточных обточках до 
550 000 циклов. Схема разделения свойств поверхностного слоя и основ-
ного металла [10] находится в стадии экспериментальной проверки. Ее за-
вершение позволит по-новому подойти к построению объединительной 
методики расчета долговечности и живучести элементов конструкций. 

 
Заключение 

Таким образом, приведенные примеры экспериментальных исследо-
ваний литой стали 20ГЛ позволяют рекомендовать метод полных диа-
грамм для исследования механических свойств других вагонных сталей и 
построения новых расчетных методик. Метод формирует новое представ-
ление о свойствах материала на стадии разупрочнения и условиях их реа-
лизации в элементах грузовых вагонов, а также о взаимосвязи статических 
и циклических свойств материала. 

Работа выполнена при поддержке Правительства Российской Федера-
ции, Министерства образования и науки 2010-218-01-228. 
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УДК 621.225 

 
А. В. Осипов 

 
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕМЕНТАХ ТЯГОВОГО  
ПРИВОДА ТЕПЛОВОЗА С ГИДРОПЕРЕДАЧЕЙ 

 
 
Точное определение гидравлических потерь дает более ясную картину энергети-

ческих процессов, проходящих внутри гидроаппарата (ГА). Одними из наиболее зна-
чимых конструкционных параметров в ГА является лопастная система, изменение ко-
торой в определенных пределах снижает гидравлические потери, позволяет характери-
стике КПД смещаться в сторону малых и больших передаточных отношений, а также 
изменять энергоёмкость ГА и другие показатели, влияющие на его качество и эконо-
мичность.  

 
гидропередача, гидротрансформатор, гидравлические потери, углы наклона лопастей. 

 
Введение 

В гидропередаче тепловоза возникают потери энергии, которые мож-
но разделить на механические, объемные, гидравлические. Наибольшая 
доля потерь энергии приходится на гидравлические, которые даже при 
максимальном гидравлическом КПД составляют 10…15  %. 

Гидравлические потери в лопастных системах и круге циркуляции 
гидротрансформатора (ГТР) связаны с течением реальной жидкости. В за-
висимости от режима работы и места расположения в круге циркуляции 



212         Общетехнические задачи и пути их решения 

2011/3                    Proceedings of Petersburg Transport University 

ГТР поток жидкости меняет направление движения и принимает различ-
ные формы. Такой сложный характер течения потока в ГТР делает затруд-
нительным точное определение гидравлических потерь. Применяемые в 
настоящее время методы расчета гидравлических потерь ГТР основаны на 
применении опытных коэффициентов, полученных экспериментально. 

Основная цель данной работы – поиск оптимальных углов наклона 
лопастей турбины и реактора с целью повышения КПД ГТР. 

 
1  Определение гидравлических потерь по методике  
    И. Ф. Семичастнова 

1.1  Виды потерь в гидротрансформаторе  

Наиболее точные результаты дает методика И. Ф. Семичастнова. В 
данной работе расчет выполнен по этой методике. Семичастнов предлагает 
разделить потери на пять составляющих: потери на удар при входе на ло-
патку, потери при расширении канала, потери при сужении канала, потери 
при искривлении канала и потери на трение в канале.  

 
1.2  Формулы для определения составляющих гидравлических потерь 

Составляющие для определения гидравлических потерь могут быть 
рассчитаны по следующим зависимостям: 

  потери напора на удар при входе в колесо 
2

2
s

у

c
h

g
  , 

где sc  – вектор потерянной скорости;   – коэффициент удара;  

 напор, теряемый на внезапное сужение при входе на колесо, 

 2

1 2
суж 2

mx mx
с

c c
h

g


   , 

где суж  – коэффициент сужения;  

 потери напора на трение в межлопаточных каналах колеса 

2
1 2 216 sin sin

x x
тр m

xy xy xy xy

l
h c

g R R

   
     

 , 

где   – коэффициент трения; xl  – длина лопатки; xy  – угол наклона ло-

патки; mc  – меридиональная скорость; x – номер колеса (1 – насос, 2 –
турбина, 3 – реактор); y – вход в колесо или выход из колеса (1 – вход; 2 –
выход); 

 потери напора на искривление в межлопаточных каналах колеса 
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  , 

где   – коэффициент сопротивления,  

3,5
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0,124 0,274
b
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, 

здесь срb  – средняя ширина канала; срr  – средний радиус кривизны канала; 

 напор, теряемый на внезапное расширение при выходы из колеса, 
2

р 2
mc

h
g


 , 

где mc  – разница меридиональных скоростей на входе и выходе из колеса. 
Расчет выполнен для гидротрансформатора типа ТП1000М, который 

используется в гидропередаче УГП 750-1200, являющейся базовой для 
отечественных локомотивов промышленного транспорта. 

 
2  Результаты расчета гидравлических потерь  

В качестве изменяемых конструкционных параметров были приняты 
углы наклона лопастей при выходе из турбины β22  и реактора α32. Как по-
казано в работе [1], эти параметры являются ключевыми по уровню влия-
ния на величину гидравлических потерь. Результаты расчета приведены на 
рисунках 1–6. 
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Рис. 1. Гидравлические потери при ударе на насосном колесе для разных углов наклона 
лопастей турбины и реактора 
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Рис. 2. Гидравлические потери при ударе на турбинном колесе  
для разных углов наклона лопастей турбины и реактора 
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Рис. 3. Гидравлические потери при ударе на реакторе для разных углов наклона 

 лопастей турбины и реактора 
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Рис. 4. Гидравлический КПД для разных углов наклона лопастей турбины  
и реактора 

 
 
 

 
 

Рис. 5. Напор на насосном колесе для разных углов наклона лопастей турбины 
 и реактора 
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Рис. 6. КПД ГТР при разных углах наклона лопастей турбины и реактора 
 
 

Заключение 

Представленные результаты позволяют сделать следующие выводы. 
1. Изменение угла выхода лопасти турбины β22 в сторону уменьше-

ния, а угла выхода реактора α32 в сторону увеличения способствует сниже-
нию гидравлических потерь  на турбинном колесе, а также увеличению 
гидравлического КПД и КПД самого ГТР. Это можно объяснить тем, что 
при уменьшении β22 снижается меридиональная скорость, вследствие чего 
происходит  снижение расхода жидкости в круге циркуляции, причем цир-
куляция на выходе из насосного колеса остается в заданных пределах, а 
циркуляция на выходе из турбинного колеса уменьшается. Изменение цир-
куляций приводит к увеличению напора на турбинном колесе. В то же 
время уменьшение угла выхода турбинного колеса приводит к уменьше-
нию проекции абсолютной скорости при входе в реактор, что влечет за со-
бой увеличение гидравлических потерь на реакторе.  

2. Увеличение β22 и снижение α32 уменьшают гидравлические потери в 
насосном колесе и реакторе, а также смещают характеристику в сторону 
меньших передаточных отношений. Уменьшение α32 приводит к увеличе-
нию проекции абсолютной скорости при входе в насосное колесо, что от-
ражается на увеличении напора на насосе, кроме того, снижается меридио-
нальная скорость в круге циркуляции. 
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О. Г. Шершакова 
 
ОПТИМАЛЬНЫЙ УГОЛ РАСКРЫТИЯ НАКОНЕЧНИКА  
МОДУЛЬНО-СТЕРЖНЕВОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ 
 
 

Усилие на погружение модульно-стержневого заземлителя складывается из лобо-
вого сопротивления наконечника и сцепления стержней с грунтом. Рассмотрен нако-
нечник стержня заземлителя в виде прямого кругового конуса радиусом  R и углом за-
острения 2α, перемещающийся в однородном грунте с постоянной скоростью. Опреде-
лен оптимальный угол раскрытия (заострения) наконечника, обеспечивающий мини-
мальное лобовое сопротивления грунта его внедрению. 
 
лобовое сопротивление  грунта наконечнику, модульно-стержневой заземлитель, нако-
нечник,  оптимальный  угол заострения наконечника. 
 
Введение 

Обязательным условием эффективного и полноценного решения 
задач организации и экономики строительства новых телекоммуника-
ционных узлов или модернизации существующих является решение во-
просов, связанных с устройством заземления, отвечающего современным 
требованиям. 

Производство работ традиционными методами в современном городе 
с его насыщенностью инженерными коммуникациями и стесненными ус-
ловиями сильно затруднено либо невозможно.  

Одним из перспективных и экономически выгодных способов  реше-
ния этого вопроса является применение глубинной модульно-стержневой 
системы заземления. Инновационность этой технологии заключается в 
том, что вертикальный стержень становится своего рода системой благо-
даря модульному наращиванию: стальные стержни с электропроводным 
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антикоррозионным покрытием последовательно соединяются в сегменты 
необходимой длины.  

Глубокое погружение в землю с помощью ручного ударного электро-
инструмента дает возможность получения требуемого значения активного 
сопротивления при минимальном количестве точек заземления, что позво-
ляет значительно сократить затраты и сроки производства работ. 

Вместе с тем в этой области имеются резервы повышения эффектив-
ности и снижения трудозатрат путем уменьшения лобового сопротивления 
грунта  внедрению стержневых  заземлителей. 

Определение оптимального угла раскрытия (заострения) нако-
нечника, облегчающего прохождение грунтов и тем самым повы-
шающего производительность работ по заглублению модульно-
стержневых заземлителей, является достаточно актуальной задачей. 

 
1  Взаимодействие наконечника заземлителя с грунтом 

В процессе монтажа стержня заземления насадка (боек) ударного 
электроинструмента создает ударный импульс, под действием которого 
стержень погружается в грунт, преодолевая его сопротивление. Для облег-
чения погружения в грунт применяется наконечник, который  монтируется 
на первый подлежащий заглублению стержень заземлителя.  

Схема системы при заглублении стержней заземления представлена на 
рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Схема системы при заглублении стержня заземления с наконечником:  
1 – заостренный наконечник; 2 – стержень заземления; 3 – головка для передачи 

ударных нагрузок от инструмента к погружаемому заземлителю; 4 – насадка (боек) 
ударного электроинструмента (на рисунке не показан) 
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Усилие на погружение модульно-стержневого заземлителя складыва-
ется из лобового сопротивления наконечника и сцепления стержней с 
грунтом.  

Лобовое сопротивление (Fл) при погружении заземлителя с наконеч-
ником ударным электроинструментом на порядок превышает силы трения 
и сцепления с грунтом, однако до сих пор однозначно признанной расчёт-
ной формулы для его определения нет. Исследованиям процесса взаимо-
действия рабочих органов с грунтом посвящены работы Д. Н. и 
А. С. Вазетдиновых, И. С. Полтавцева, Н. В. Васильева, А. Н. Зеленина. 

Формулу для расчёта лобового сопротивления одним из первых пред-
ложил А. С. Вазетдинов: 

2
упл

л
0

R
F

n

 
 ,                                                 (1) 

где Fл – лобовое сопротивление, Н; 
σупл  – среднее критическое напряжение, действующее по всему сече-

нию зоны структурных деформаций грунта в радиальном направлении, 
H/м2; 

R – радиус внедряемого наконечника, м; 
п0 – первоначальная пористость грунта (до заглубления стержня с на-

конечником). 
При выводе формулы автор исходил из условия, что при внедрении 

стержневого инструмента с наконечником в грунте происходит уплотне-
ние в результате структурных деформаций.  

Результаты опытов А. С. Вазетдинова дали удовлетворительное сов-
падение расчётных и экспериментальных значений усилий для погружения 
стержня, и формула (1) может быть использована для их ориентировочного 
определения, поскольку некоторые положения вызывают возражения у 
многих авторов, занимающихся исследованиями в этой области. Напри-
мер, в формуле (1) не учтено влияние геометрической формы наконечника 
стержня заземления и коэффициента трения грунта об него, хотя позже 
было проведено достаточно много исследований [1], [2], подтверждающих 
это. Анализ процессов при внедрении конических штампов, выполненный 
Е. Н. Богдановым, свидетельствует  об обязательном формировании уп-
лотненных грунтовых ядер (грунтовое ядро – грунт, послойно уложенный 
по боковым сторонам наконечника и под ним)  перед режущим профилем 
при углах его заточки, больших 50°…60°, независимо от категории грунта. 
А. Н. Зеленин детально изучал формы уплотненных грунтовых ядер и ус-
ловия их образования перед  различными режущими профилями [3]. 

Формы уплотнения ядер перед режущими профилями представлены 
на рисунке 2. 
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Рис. 2. Формы уплотнения ядер перед режущими профилями в связных грунтах  
(по А. Н. Зеленину) 

 
Под плоским круговым штампом (2α = 180°) предполагается форми-

рование ядра из уплотненного грунта в виде конуса. Вокруг конических 
штампов формируется ядро уплотненного грунта, размеры и форма кото-
рого определены главным образом углом при вершине конуса. Для кону-
сов с углом при вершине, меньшим или равном 30° (2α  30°), ядро огра-
ничивается поверхностью вращения, близкой к поверхности конуса 
(рис. 3). С увеличением угла при вершине конуса более 45° (для 2α  45°) 
ядро представляет собой усеченный по малой оси эллипсоид вращения с 
постепенным переходом для углов при вершине конуса более 90° (2α > 
90°) в усеченную сферу. Ширина ядра во всех случаях близка к диаметру 
погруженной части конуса, а высота несколько больше глубины погруже-
ния [3]. 

 

 
Рис. 3. Форма уплотненного ядра под различными коническими наконечниками  

(по Е. Н. Богданову): 1 – уплотненное ядро; hк – глубина погруженной части конуса;  
hя – высота ядра; 2α – угол при вершине конуса 

 
Высота ядра hя для конуса с углом при вершине 2α = 30° превышает 

глубину погруженной части конуса hк в 1,05 раза, для 2α = 60°  – в 1,2–1,25, 
для 2α = 90° – в 1,5–1,6 раза, при этом выполняется соотношение 
hя/hк = scα. Высота уплотненного ядра при погружении конических и пло-
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ских штампов подчиняется общей закономерности  hя/2 = сscα. С ростом 
угла внутреннего трения грунта ядро вытягивается. 

Таким образом, актуальность проводимого исследования обу-
словлена значительными различиями в производительности приме-
няемых в настоящее время инструментов (наконечников) и связанной 
с этим необходимостью определения оптимальной формы наконечника 
модульно-стержневого заземлителя и угла его раскрытия в целях повы-
шения производительности работ по заглублению модульно-
стержневых заземлителей.  
 
 
2  Определение оптимального угла раскрытия наконечника 
    для снижения лобового сопротивления грунта 

В работе [1] проведен анализ экспериментальных исследований зави-
симости лобового сопротивления от угла заострения наконечника при раз-
личных коэффициентах трения грунта. В результате установлено, что при 
независимости нормальных напряжений от радиуса наконечника и посто-
янном коэффициенте трения оптимальной формой наконечника, обеспечи-
вающей минимум усилия при его погружении в грунт, является круговой 
конус, что полностью подтверждается практикой. 

На основе проведённых исследований в настоящей работе сделана по-
пытка получить выражение, позволяющее при любом известном коэффи-
циенте трения f грунта о наконечник определять оптимальный угол заос-
трения αопт, при котором лобовое сопротивление грунта погружению нако-
нечника стержня заземления минимально. На основании работ [1]–[3] при-
няты  допущения: составляющая упругих деформаций грунта в расчёте не 
учитывается ввиду ее незначительности; зона структурных деформаций 
распространяется в плоскости, перпендикулярной оси прохода стержня с 
наконечником, и представляет собой концентрическую окружность с цен-
тром на оси стержня; по всей зоне структурных деформаций образуется 
критическое напряжение σr, равное напряжению грунта при полном уп-
лотнении σупл. 

Для решения поставленной задачи рассмотрим наконечник стержня 
заземлителя в виде прямого кругового конуса радиусом  R и углом раскры-
тия 2α (рис. 4), перемещающийся в однородном грунте с постоянной ско-
ростью. Усилие на погружение конуса Fл зависит от нормальных напря-
жений σп, возникающих на рабочей поверхности наконечника, ко-
эффициента трения f грунта о наконечник и размеров наконечника. 

Следует отметить, что заглубление стержня заземлителя с наконечни-
ком возможно при условии, что радиальное давление на грунт, создавае-
мое коническим наконечником, обеспечит перемещение грунта в ради-
альном направлении. Нормальные напряжения σп зависят не только от 
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свойств грунта, но и от коэффициента трения f грунта о наконечник и угла 
α. Выразим напряжения σr через σп, для чего спроецируем силы, дейст-
вующие на элементарную площадь, на горизонтальную ось: 

cos( )
cos sin

cos
n

r n n f
  

      


. 

 

 
 

Рис. 4. Расчётная схема для определения усилия внедрения 
наконечника стержня заземления в грунт 

 
Вместе с тем воспользуемся известной из [2] формулой для  опреде-

ления лобового усилия Fл  при  погружении в грунт наконечника: 

2 tg( )
( )

sinл rF R
    


,                                              (2) 

где  φ – угол трения наконечника о грунт, tg φ = f. 
Далее рассмотрим выражение (2) как функцию переменной α и иссле-

дуем ее на экстремум. Для определения экстремума функции (минимума) 
найдем производную этой функции: 

2
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Приравниваем производную (3) к нулю и получаем уравнение: 

2

sin
tg( ) cos 0

cos ( )


    


.                           (4) 

После преобразований уравнения (4) получим: 

2 tg sin 2( )   .                                         (5) 

Выражение (5) при известном угле трения φ наконечника о грунт по-
зволяет определить оптимальный угол заострения αопт, при котором лобо-
вое сопротивление грунта при заглублении наконечника стержня заземле-
ния минимально. Найдем решение уравнения (5) и построим графики зави-
симости оптимального угла заострения 2αопт наконечника от коэффициента 
трения (f = tgφ) грунта о поверхность наконечника. 

Имеем:  
2

2 2

2 tg 1 tg
sin 2 ; cos2

1 tg 1 tg

  
   

   
; 

sin 2( ) sin 2 cos 2 cos 2 sin 2 .          

Если учесть, что  f = tg φ,  то уравнение (5) перепишется в виде: 
2 2

2 2 2 2
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Введем обозначения: 
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и tgt   . Тогда уравне-

ние (6) примет следующий вид: 
2

2 2

2 1
.
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t t
t A B

t t


   

 
                                           (7) 

Умножим уравнение (7) на (1 + t2) и после простых преобразований 
получим кубическое уравнение: 

3 2 (1 2 ) 0t B t A t B       .                                  (8) 

Исследуем корни уравнения (8). Для этого возьмем производную 

функции 
3 2( ) (1 2 )f t t B t A t B       : 

2( ) 3 2 (1 2 )f t t Bt A     . 

Найдем дискриминант квадратного трехчлена: 
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2
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Из отрицательности дискриминанта следует, что ( ) 0f t  , а значит 
уравнение (8) имеет один вещественный корень. Найдем этот корень с по-
мощью метода Ньютона (метода касательных). Имеем: 

2
3 2

2

1 3
(1) 1 1 (1 2 ) 1 2 2 0,

1

f
f B A B A

f


          


(0) 0,f B    

( ) 6 2 0f t t B     при 0t  . 

Из записанного выше следует, что корень уравнения (8) находится 
между 0 и 1 и за начальное приближение при любом  f (коэффициенте тре-
ния) можно брать t0 = 1. Приближение корня по методу Ньютона находим 
по формуле: 

1

( )

( )
k

k k
k

f t
t t

f t  


. 

Подставим в эту формулу функцию и ее производную. После простых пре-
образований получим: 

3 2

1 2

2

3 2 1 2
k k

k
k k

t Bt B
t

t Bt A

 


  
. 

Далее последовательно определяются  t1, t2, t3, t4, t5. За приближенное зна-
чение корня уравнения (8) берется t5. Корень исходного уравнения (6) на-
ходим по формуле:   

5arctg( )t  . 

На рисунке 5 для песчаных и глинистых грунтов приведены графики 
зависимости  оптимального угла заострения 2αопт наконечника (значения 
угла заострения представлены в градусах) от коэффициента трения f  грун-
та о его поверхность, равного тангенсу угла внутреннего трения грунта 
tg φ. 

Для построения зависимостей коэффициенты трения f грунта о по-
верхность наконечника были рассчитаны для определенных в СНиП 
2.02.01-83  углов внутреннего трения φ = 26...40о (для песчаных) и 
φ = 7...30о (для глинистых грунтов: супесей, суглинков, глин). 

Анализ графиков (рис. 5) позволяет определить оптимальный угол за-
острения наконечника для исследуемых типов грунтов 2αопт= 45...53о, что 
соответствует практическим результатам. 
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а) 

 
 

б) 

 
 

в) 

 
 

г) 

 
 

 
                      д) 

 
                                       
 
Рис. 5. Зависимость  оптимального угла заострения 2αопт наконечника от коэффициента 

трения f  грунта о его поверхность по типам грунтов: 
а – песок; б – супеси; в – суглинки; г – глины; д – обобщенный 
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Заключение 

По итогам анализа собранных данных и изучения результатов прове-
денных исследований можно сделать следующие выводы. 

1. Получено уравнение, решение которого позволяет определять оп-
тимальный угол заострения αопт  наконечника стержневого заземлителя 
при известном угле трения о грунт: 2tgα = sin2(α + φ).  

2. Определен оптимальный угол заострения наконечника 
2αопт = 45...53° (для глинистых и песчаных грунтов), обеспечивающий ми-
нимальное лобовое сопротивления грунта внедрению модульно-
стержневых заземлителей. 
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C. 31–33. 

3. Испытание грунтов пенетрацией и комбинированным зондированием : 
учеб. пособие / Ю. Т. Лупан, П. Л. Клемяционок. – Киев : УМК ВО, 1988. – 180 с. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ В КРЫШКЕ  
НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ СТЕНДЕ 

 
 
В статье представлены результаты динамических испытаний модели крышки лю-

ка полувагона в лабораторных условиях. 
 

крышка люка, испытания, напряжения, испытательный стенд, результаты. 
 

Введение 

Крышки люков полувагонов – самые часто повреждаемые элементы 
грузового полувагона. Их повреждения и отказы носят различный харак-
тер: изгибы, трещины, перекосы, пробоины, коррозия и др. Всё это застав-
ляет учёных и практиков искать новые  пути предотвращения возникнове-
ния подобных дефектов как при эксплуатации, так и на этапах погрузки-
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выгрузки. Наиболее часто перечисленные повреждения появляются в зим-
ний период, когда с началом холодов в кузов полувагона могут сбрасы-
ваться мёрзлые куски грунта с различной высоты (до 3 м).  

Поэтому важной задачей, которую автор максимально корректно ста-
рался решить, явилась не только модернизация крышки (упрочнение её 
слабых мест, включая узлы крепления), но и снятие рабочих характеристик 
(напряжений), возникающих в материале крышки люка при падении на неё 
с разных высот и в разных частях сосредоточенных грузов. 

 
Экспериментальная часть 

Для проведения экспериментов в лаборатории гибких производствен-
ных систем ПГУПС был создан новый динамический стенд ударного типа, 
на конструкцию которого был получен патент. Одним из важных досто-
инств разработки можно считать то, что приложение ударных нагрузок, 
прикладываемых с разных высот к горизонтально размещённой крышке, 
можно осуществлять не только в центре, но в любом требуемом месте. 

После физического моделирования была изготовлена крышка люка, 
которую доставили с завода и установили в лаборатории гибких производ-
ственных систем ПГУПС на специализированном стенде1. Мерный груз 
(масса 5 кг) подвешивался на крюк кран-балки и с помощью прочного тро-
са фиксировался на нужной высоте (0,5 1,0 и 1,5 метра). Когда крепление 
груза убирали, груз падал свободно на крышку в требуемых местах (по са-
мой середине крышки, у петель и по периметру крышки). Установленные 
на крышке с использованием клея тензометрические датчики позволяли 
получать сигналы от возникающих при падении груза напряжениях в ма-
териале, что фиксировалось и обрабатывалось в блоке памяти персональ-
ного компьютера. Зафиксированные значения сравнивались с числами, по-
лученными расчётным путём. 

Внешний вид элементов испытательного стенда, крышки с рёбрами 
жёсткости и датчиками, компьютер для обработки данных, а также крюк  
кран-балки, на котором висел мерный груз, показаны на рисунках 1–4. Ма-
тематическая обработка полученных в эксперименте статистических дан-
ных сводилась к определению величин математического ожидания Мх, 
среднего квадратичного отклонения σ, дисперсии Dx и коэффициента ва-
риации v путём реализации стандартных программ в математическом паке-
те MathCad. 

Число проводимых опытов и наблюдаемых величин напряжений в ос-
новном укладывалось в следующий диапазон: 26…40 значений. Итоговые 
результаты в сравнении с расчётными сведены в общую таблицу. 

                                                 
1 Войнов К. Н., Болгов Е. В. Стенд для испытания объектов на удар. – Заявка 
№2011121273/28(031502) на патент – полезная модель с положительным решением от 
25.07.2011. 
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Рис. 1. Общий вид 

 
Рис. 2. Рёбра жёсткости и датчики 

 
 

 
Рис. 3. Компьютер для обработки 

данных 

 
Рис. 4. Крюк с грузом 
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ТАБЛИЦА. Экспериментальные и расчётные значения 
и их расхождение 

Вид испытания 
Экспериментальное 

значение 
Расчётное значение, 

МПа 
Расхождение, 

% 

Центр крышки, H = 500 
мм 

n = 40 
Mx = 214 
σx = 4,367 
Dx = 19,067 
υ = 0,02 

225 4,8 

Середина боковой обвяз-
ки, H = 1000 мм 

n = 30 
Mx = 288 
σx = 5,689 
Dx = 32,464 
υ = 0,02 

300 4 

Середина передней об-
вязки, H = 500 мм 

n = 42 
Mx = 310 
σx = 6,517 
Dx = 42,465 
υ = 0,14 

325 4,6 

Над крайней петлёй, 
H = 1500 мм 

n = 28 
Mx = 271 
σx = 2,358 
Dx = 5,56 
υ = 0,02 

270 0,3 

 
Для примера графические интерпретации в виде двух гистограмм 

нормального распределения (так как коэффициент вариации не превышал 
0,3) показаны на рисунках 5 и 6. 

 

Рис. 5. Гистограмма нормального 
распределения значений напряжений  

при первом испытании 

Рис. 6. Гистограмма нормального 
распределения значений напряжений  

при втором испытании 
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Заключение 

1. Разработан стенд ударного типа для проведения испытаний на 
прочность и снятия напряжений на моделях крышек люков, используемых 
в полувагонах железнодорожного транспорта. 

2. Полученные результаты по измеренным напряжениям в материале 
физической модели крышки достаточно хорошо согласуются с расчётны-
ми, а именно: расхождения находятся в диапазоне от 0,3 до 4,8%. 
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Социально-экономические проблемы 

УДК  336.027 
 
М. С. Боциева 
 
СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА СРЕДСТВАМИ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
 
Рассматривается проблема повышения эффективности производства и системы 

распределительных отношений. Ставится под сомнение широко распространенная точ-
ка зрения, в соответствии с которой конкурентный рынок не нуждается в государствен-
ном регулировании. Произведен анализ рычагов государственного влияния на эконо-
мику в трактовке Дж. Кейнса и других крупных ученых с учетом специфики современ-
ной хозяйственной системы России. Отдельное внимание уделяется фискальной поли-
тике с точки зрения ее влияния на эффективность хозяйственной системы, а также про-
блемам развития финансового лизинга на основе кредитного потенциала банков и 
бюджетных средств.  

 
инфляция, эффективность общественного производства, замыкающие доходы, золотое 
правило нравственности в экономике, дифференциация доходов, лизинг, налоги. 

   
Введение    

В центре внимания современной экономической теории и конкретных  
макроэкономических исследований оказался анализ равновесных и нерав-
новесных состояний хозяйственных систем различного уровня агрегирова-
ния. Это удаляет исследователей от поистине центральной проблемы соци-
ально-экономического развития – проблемы эффективности производст-
венных и распределительных отношений. Многочисленные работы совет-
ского периода по эффективности производства не получили продолжения 
и в значительной степени забыты. Преданы забвению лучшие традиции 
отечественной экономической школы, востребованные практикой. 

Тема равновесия хозяйственной системы не поглощает проблематики 
эффективности. Равновесие и эффективность не соотносятся как целое и 
часть. Равновесных состояний много. Покупатели, приобретающие товар 
по так называемой равновесной цене, фактом покупки признают наличие 
рыночного равновесия. Покупатели, отказавшиеся от сделки купли-
продажи, считают иначе. Если вторых больше, чем первых, равновесие ма-
лоинформативно. 
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1  Равновесие, эффективность и макроэкономическая нестабильность 

Теоретики со времени Дж. Кейнса особое внимание уделяют состоя-
нию равновесия при полной занятости. Но гарантирует ли высокую эффек-
тивность хозяйственной системы полная занятость? Ответ следует дать 
только отрицательный. Полная занятость была реальным достижением 
СССР. Однако по производительности общественного труда страна усту-
пала США в 2,5 раза. Скромными были  жизненные стандарты, хотя они и 
не доводили миллионы граждан, как сегодня, до откровенной бедности. 
Ныне бедны 24,5 миллиона россиян, или каждая шестая семья. Данный 
прискорбный факт побуждает экономистов изучать инфляцию с ее нетер-
пимым свойством обесценивать и без того малые доходы. Инфляция в Рос-
сии по своему типу относится к несбалансированной. Особенно быстрыми 
темпами дорожают товары и услуги первой необходимости. Тем самым 
инфляция обесценивает в первую очередь доходы бедных граждан. Высо-
кая инфляция приумножает бедность, становясь платой за относительно 
полную занятость. 

Многофакторный анализ инфляции в России необходим. Но и он не 
способен заменить глубокого изучения эффективности хозяйственной сис-
темы. Сама инфляция есть проявление нерационального использования ог-
раниченных ресурсов. За ней стоят различного рода структурные переко-
сы, спровоцированные милитаризацией экономики или высокой ресурсо-
емкостью общественного производства, или сочетанием названных при-
чин. Те или иные формы инфляции информируют о наличии резервов по-
вышения эффективности производственных и распределительных отноше-
ний, которые и подлежат изучению. 

 
2  Реальные и мнимые достоинства конкурентного рынка 

Сторонники рынка (либералы), надо полагать, не видят оснований для 
включения проблемы эффективности хозяйственной системы в число ак-
туальных, передоверяя ее конкуренции и конкурентному рынку как наибо-
лее зрелой модели хозяйственной системы. И напрасно. В условиях самого 
конкурентного рынка сохраняется обособленность и самостоятельность 
первичных хозяйственных звеньев с их установкой к максимизации при-
были и рентабельности. Но для общества прибыль не есть движущий мо-
тив производства и главная стратегическая цель. Конкурентный рынок, а 
это в самом деле лучшая рыночная модель, выводит на первый план эф-
фективность использования ограниченных ресурсов по локальным крите-
риям оптимизации. Прирост локальных полезных результатов вполне со-
вместим с перекрывающими их общественными потерями. 

В экономической жизни реально существуют общественные, корпора-
тивные и личные материальные интересы, подлежащие согласованию. 
Общество не вправе равнодушно взирать на локальный успех в ущерб об-
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щественным интересам. Только правовыми нормами не удается добиться 
согласования трех форм интересов. Так, при свободном рыночном ценооб-
разовании товаропроизводитель не совершает противоправных действий, 
проводя агрессивную ценовую политику. Его право организовать произ-
водство товаров и услуг первой жизненной необходимости, отличающихся 
малой эластичностью спроса по ценам. Далее его право распространяется 
на любой объем продаж, подсказанный рыночной конъюнктурой. Товаро-
производитель сплошь и рядом предпочтет ограниченный объем продаж 
при откровенно высокой цене большому физическому объему продаж при 
умеренной цене. Он считает себя обязанным удовлетворять платежеспо-
собный спрос, а не потребности. 

Разрекламированный в учебниках приоритет покупателя на конку-
рентном рынке находится пока в противоречии с жизнью. В процессе це-
нообразования на товары первой необходимости продавец и покупатель не 
предстают равноправными партнерами. Господствует цена продавца. И это 
не случайно. Товаропроизводители и торговые посредники легко находят 
общий язык по поводу ценовой политики, максимизирующей прибыль ка-
ждого из них в ущерб покупателям с ограниченными доходами. Побеждает 
своекорыстный интерес и страдают интересы общественные. 

 
3  Концепция экономического человека и современность 

Идея созидательности своекорыстного интереса и концепция экономи-
ческого человека, максимизирующего собственную, локальную полез-
ность, выдвинута великим шотландским экономистом А. Смитом (1723–
1790). Она  не выдержала испытания временем. Концепция имела и имеет 
многочисленных оппонентов. Еще Ж. Ш. Сисмонди (1773–1842) подвергал 
научной критике экономическую систему капитализма. Он утверждал, что 
производство – не самоцель, что национальное богатство в сущности не 
богатство, так как от него подавляющему большинству населения доста-
ются жалкие крохи. Швейцарский экономист и историк прямо говорил об 
ограблении рабочего при капитализме, подчеркивая эксплуататорскую 
природу прибыли. 

В новейшее время с аналогичными идеями выступил выдающийся 
американский менеджер Г. Форд. Миллионы людей во всем мире зачиты-
вались работой Г. Форда «Моя жизнь, мои достижения». Касаясь достой-
ных стратегических целей фирмы и корпоративных интересов, он отмечал: 
«...я считаю неправильным извлекать из наших автомобилей чрезмерные 
прибыли. Умеренная прибыль справедлива, слишком высокая – нет. По-
этому с давних пор моим принципом было понижать цены так быстро, как 
только позволяет производство, и предоставлять выгоду от этого потреби-
телям и рабочим – правда, с прямо поразительно огромными выгодами для 
нас самих» [1]. 
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Анализом условий приумножения общественного богатства много за-
нимался К. Маркс (1818–1883). Оголтелые критики марксизма-ленинизма 
считают, что согласование личных, корпоративных и общественных мате-
риальных интересов выдвигает на первый план только школа научного 
коммунизма, не выдержавшая проверки хозяйственной практикой СССР. 
Между тем результаты советского эксперимента противоречивы, а в соци-
альной сфере весьма убедительны. Советский опыт стал примером социа-
лизации экономики и защиты интересов трудящихся для многих стран ми-
ра. Кризисные процессы 80-х гг. прошлого века в значительной степени 
связаны с милитаризацией экономики, навязанной нашей стране агрессив-
ным Западом. Поэтому прислушаемся к суждению великого русского мыс-
лителя Н. А. Бердяева (1874–1948), далекого от воззрений марксистов: 
«Один принцип гласит: в хозяйственной жизни преследуй свой личный 
интерес, и это будет способствовать хозяйственному развитию целого, это 
будет выгодно для общества, нации, государства. Такова буржуазная идео-
логия хозяйства. Другой принцип гласит: в хозяйственной жизни служи 
другим, обществу, целому и тогда получишь все, что тебе нужно для жиз-
ни. Второй принцип утверждает коммунизм и в этом его правота. Совер-
шенно ясно, что второй принцип отношения к хозяйственной жизни более 
соответствует христианству, чем первый. Первый принцип столь же анти-
христианский, как антихристианским является римское понятие о собст-
венности. Буржуазная политическая экономия, выдумавшая экономическо-
го человека и вечные экономические законы, считает второй принцип уто-
пическим. Но экономический человек преходящий. И вполне возможна 
новая мотивация труда, более соответствующая достоинству человека» [2].  

 
4  Принцип рациональности поведения индивида 

Этот принцип, которому ныне уделяется такое большое внимание 
экономистами-теоретиками, сводим по существу к смитианскому своеко-
рыстному интересу, отвергнутому жизнью. Этим принципом руково-
дствуются сторонники неограниченного рынка с известными плачевными 
результатами. «Золотому» миллиарду землян противостоят почти 6 милли-
ардов граждан с недостаточными жизненными стандартами. Примерно 
800 млн. людей в мире недоедают. Известный российский реформатор 
Е. Т. Гайдар признавал: «Несомненная правда, что большинство стран с 
рыночной капиталистической экономикой (точнее, с элементами такой 
экономики) пребывает в жалком состоянии застойной бедности. Они куда 
беднее, чем Россия, лишь вступающая на рыночный путь» [3].  

Более 70 лет назад выдающийся английский экономист Дж. Кейнс 
(1883–1946) выдвинул принцип несводимости общественного блага к сум-
ме благ индивидуальных. Кейнсианский принцип исключительно важен, 
так как  демонстрирует обязательность государственного регулирования 
экономики. Принцип никем не опровергнут. Сегодня можно считать твер-
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до установленной следующую важную для практики истину: действия, на-
правленные на рост индивидуального богатства, не всегда приводят к оп-
тимальным результатам в масштабе общества и к адекватному росту обще-
ственного богатства. 

В современной России по существу торжествуют все основные идеи 
Дж. Кейнса в части, характеризующей недостатки рынка как регулятора и 
роль государства в экономике. Инфляция и безработица – эти грозные со-
стояния макроэкономической нестабильности – порождены не какими-то 
действиями правительства, отмеченными некомпетентностью и неумест-
ностью, а самим рынком и несовершенным механизмом рыночной самона-
стройки. 

Инфляция в подавленной форме была в СССР при административной 
системе хозяйства, но она даже не приближалась по темпам к инфляции, 
которую последние 20 лет переживают Россия и страны ближнего зарубе-
жья. Именно преобразование административно-командной модели хозяй-
ствования в рыночную привело к долговременной гиперинфляции. Непре-
рывное повышение цен и тарифов стало средством переложения груза фи-
нансовых проблем бизнеса на покупателей, широкие слои населения. Биз-
нес, не сдерживаемый государством, стремится к росту прибылей не за 
счет большого физического объема продаж или улучшения качества про-
дукции, а за счет взвинчивания цен. 

В России пока не достигает цели индексация доходов пенсионеров и 
других категорий граждан с низкими доходами. Будучи информированы о 
предстоящем повышении доходов, фирмы спешат повысить продажные 
цены на товары первой необходимости, которые только и доступны бед-
ным. В итоге бюджетные трансферты домохозяйствам в значительной сте-
пени и бесцеремонно присваиваются бизнесом в условиях свободного це-
нообразования. Процесс ценообразования, слабо контролируемый госу-
дарством, много лет провоцирует инфляцию в России.  

Полностью подтвердилось мнение Дж. Кейнса о неэластичности ры-
ночных цен в сторону снижения (отрицательный эффект «храповика»). 
Вялая микро- и макроэкономическая конъюнктура в России не приводит к 
снижению цен. Следовательно, не подтверждается и способность рынка к 
самонастройке без ущерба для объема национального производства. 

Социальной язвой общественной жизни стала безработица, причем 
при низкой реальной заработной плате в стране. Имеются все основания 
связать безработицу с провалами рынка и за рубежом, в том числе в стра-
нах с откровенно либеральной экономикой. 

Инфляция и безработица порождены рынком, слабо контролируемым 
государством. Настало время сказать об этом открыто и принять неотлож-
ные меры по конструированию модели смешанной экономики, в которой 
функции рынка и государства четко определены. Государство не вмешива-
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ется в экономику и в хозяйственную жизнь, а участвует в ней, устраняя не-
достатки рынка как неэтичного и незрелого регулятора. 

 
5  Экономика и этика 

В экономике государство отвечает в первую очередь за согласование 
общественных, корпоративных и личных материальных интересов. Подоб-
ной благородной и масштабной задачи неэтичный рынок даже не ставит. 
Чисто рыночное регулирование экономики отвергает золотое правило 
нравственности: не поступай по отношению к другим так, как ты не хотел 
бы, чтобы другие поступали по отношению к тебе. Рынок лишает эконо-
мику нравственного основания и не обеспечивает приращения обществен-
но полезных результатов, равных положительной сумме локальных ре-
зультатов. 

Авторы статьи различают понятия эффективности общественного 
производства и эффективности хозяйственной системы. Результатом со-
циально-экономического развития страны за период является не прибыль, 
а валовой внутренний продукт (ВВП). Еще более зрелой мерой эффектив-
ности общественного производства является фонд потребления. Под фон-
дом потребления общества авторы вслед за Г. С. Вечкановым понимают 
массу предметов потребления, поступающую из сфер производства и об-
ращения в сферу потребления и использующуюся исключительно на не-
производственные нужды общества – на личное и общественное текущее 
потребление и непроизводственное накопление [4]. При прочих равных 
условиях повышению цен соответствует снижение реального фонда по-
требления общества с усилением поляризации доходов. 

Поляризация доходов свидетельствует о низкой эффективности рас-
пределительных отношений. В этой связи необходимо отслеживать замы-
кающие доходы, т. е. доходы самой бедной части граждан, например, од-
ной десятой части населения (дециля). К соответствующему общественно-
му контролю призывал крупный отечественный обществовед и экономист 
С. Н. Булгаков (1871–1944). Пора по достоинству оценить мысль замеча-
тельного соотечественника. 

Позволительно провести аналогию. В пассажирском поезде безопас-
ность движения надлежит обеспечить всем, а не только пассажирам, про-
езжающим в мягких вагонах. Другое состояние совершенно правильно 
признается нетерпимым. В сданном в эксплуатацию доме комфорт должен 
быть обеспечен в каждой квартире, а не только для избранных квартиро-
съемщиков. И в экономике достойные человека доходы должны быть га-
рантированы обществом каждому. Дифференциация доходов необходима, 
но не любая, а управляемая. 

Согласно данным Центра макроэкономического анализа и кратко-
срочного прогнозирования, разница в доходах между богатыми и бедными 
в Росии в 2004 г. была 15-кратной, в 2010 г. – 16-кратной и только к 2020 г. 
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разрыв в доходах снизится до 13-кратного. Положение недопустимое. На 
Западе с его традициями индивидуализма и терпимого отношения к бедно-
сти неофициально считается, что децильный коэффициент не должен вы-
ходить за рамки 9. В России он гораздо выше, что сохраняет на повестке 
дня вопрос о прогрессивном налогообложении доходов граждан. 

Либерализация цен в России с начала 1992 г. до сих пор не доказала 
своей социальной целесообразности и экономической эффективности. 
В Европе нормальной рентабельностью продаж считается 4–5 процентов. 
Российские предприниматели нередко претендуют на рентабельность в 100 
процентов. Остановить такие устремления способны средства фискальной 
политики. 

Недопустимо дороги многие продовольственные товары. По наблю-
дениям Александра Булева, эксперта Института исследований товародви-
жения и конъюнктуры оптового рынка, перекупщики и торговые сети на-
кручивают 30–50 % на цены производителей. Он приводит следующие 
данные по некоторым ценам на продовольственные товары в Москве в 
марте 2009 г. 

 
ТАБЛИЦА. Из чего складываются цены на продукты [5] 

Наименование товара 
Отпускная цена 
предприятия, 

руб. 

Наценка продавца, 
руб. 

Цена в магазине, 
руб. 

Сосиски молочные, кг 148 119 267 
Колбаса докторская, кг 170 70 240 
Батон «нарезной», 400 г 11,51 4,58 16 
Хлеб «Дарницкий» 700 г 14,04 4,96 19 
Сахарный песок, 1кг 19,5 10,5 30 

  
6  О роли фискальной политики в экономическом стимулировании 

Неоправданное повышение цен возможно сдержать средствами фис-
кальной политики. Налоги и налоговая система страны способны стать за-
слоном от инфляции и стимулом к повышению эффективности обществен-
ного производства. В этом качестве потенциал налоговой системы явно 
недооценивается. 

Налогами следует стимулировать рост прибыли за счет снижения се-
бестоимости продукции, улучшения ее качества, расширения физического 
объема продаж и одновременно тормозить рост прибыли за счет удорожа-
ния продукции. Налоговую систему следует перестраивать в направлении 
согласования общественных, корпоративных и личных материальных ин-
тересов. 

В настоящее время ставка налога на прибыль едина независимо от 
происхождения прибыли. В этом факте видится нарушение принципа со-
циальной справедливости и равной напряженности налоговой нагрузки. 
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Компании, обеспечивающие снижение себестоимости продукции при ста-
бильных или умеренно растущих ценах,  должны иметь налоговые льготы. 
В этих целях авторы статьи предлагают отказаться от налога на прибыль в 
пользу налога на валовой доход (выручку от продаж), консолидировав се-
годняшний НДС и налог на прибыль в единый налог при условии сохране-
ния стартовой налоговой нагрузки. Тогда в динамике вся экономия от 
снижения себестоимости продукции останется в распоряжении предпри-
ятия-налогоплательщика, что и будет здоровым стимулом к ресурсосбере-
жению. 

Существенно, что валовой доход гораздо прозрачнее для целей нало-
гообложения, чем прибыль. Отпадет необходимость в контроле достовер-
ности налогооблагаемой прибыли. Окажутся беспредметными поиски 
«проколов» в законодательстве по поводу отнесения тех или иных затрат 
на определенную базу (себестоимость или прибыль). 

Для стимулирования растущей эффективности общественного произ-
водства налог на валовой доход следует установить в виде скидки с цены 
продавца вместо надбавки к отпускной цене продавца при сегодняшней 
практике исчисления НДС. Последний момент имеет существенное значе-
ние. Поэтому рассмотрим вопрос подробнее. Обозначим цену продавца без 
НДС P0 и ставку штучного налога T0. Тогда цена реализации будет P0 + T0. 
Доля штучного налога в цене реализации составит:  dT = T0/(P0 + T0). 

При ставке НДС, равной 18 %, имеем: dT = 18/118 = 0,1525. 
При установлении налога в виде скидки с цены реализации доля нало-

га существенно выше и равна 18 % (0,18). При повышении цены налого-
плательщику придется считаться с растущими налоговыми обязательства-
ми. При предлагаемом модифицированном налогообложении товаропро-
изводителям будет легче установить оправданный уровень цены, подска-
зываемый рыночной конъюнктурой. 

Для стимулирования ресурсосбережения целесообразно вернуться к 
практике платы за фонды. Объектом налогообложения следует установить 
балансовую стоимость вещественных элементов основного капитала. Пла-
та за фонды не подтвердила своей стимулирующей роли в 1960–70-е гг. 
Авторы связывают этот факт с централизованным негибким ценообразова-
нием и принудительным распределением прибыли по нормативам. В усло-
виях рыночной свободы плата за фонды проявит свои положительные сто-
роны. Будет стимулироваться рост капиталоотдачи (фондоотдачи), в чем 
так нуждается наша экономика. Импульс к развитию получат аренда и ли-
зинг, недооцениваемые в России на протяжении многих лет. Будет выгод-
нее брать оборудование в лизинг, чем приобретать в собственность. 

Финансовый лизинг целесообразно организовать на паевой основе, 
заимствуя модель ипотечного кредита в жилищной сфере. Банки как пер-
спективные в будущем компании-лизингодатели и компании-
лизингополучатели могли бы создавать временные акционерные компании 
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до выкупа оборудования и других видов имущества лизингополучателями. 
Плата за фонды могла бы распределяться пропорционально участию сто-
рон в покупке имущественных комплексов. 

 
Заключение 

Предложенные меры по совершенствованию налоговой системы бу-
дут стимулировать повышение эффективности производства в обществен-
ном масштабе и на локальном уровне. Бизнес сохранит свободу в разделе-
нии вновь созданной стоимости на заработную плату и прибыль. Интересы 
работников, занятых по найму, следует защищать, стимулируя создание 
народных предприятий в форме акционерных обществ с собственностью 
трудовых коллективов. 
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Предприятия, предлагающие услуги такси и маршрутных такси, отказались от 

традиционной модели формирования продуктивных ресурсов с целью устранения свя-
занного с ними противоречия. Внедрение новых моделей наряду с повышением эффек-
тивности деятельности предприятия связано с риском снижения качества обслужива-
ния пассажиров и размытостью в их глазах образа марки перевозчика. 

 
продуктивные ресурсы, арендная модель, франчайзинговая модель. 
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Введение 

Деятельность предприятия характеризуется рядом противоречий, 
часть которых представлена в таблице 1. 

 
ТАБЛИЦА 1. Противоречия в деятельности предприятия 

Источник противоречия Сущность противоречия 

Цели деятельности 
предприятия 

Направленность владельцев 
предприятия на получение 
максимальной прибыли 

Удовлетворение потребно-
сти общества в определен-
ном товаре или услуге по 
приемлемой цене 

Конкуренция Участие в конкурентной 
борьбе как инструмент по-
вышения эффективности дея-
тельности предприятия и соз-
дания товаров и услуг, наи-
более соответствующих за-
просам потребителей 

Невозможность победы в 
конкурентной борьбе (вслед-
ствие законодательных огра-
ничений на существование 
монополий) 

Организация хозяйст-
венной деятельности 

Концентрация как инстру-
мент получения контроля над 
максимальным числом эле-
ментов продуктивного и сбы-
тового процесса с целью оп-
тимизации издержек и повы-
шения устойчивости пред-
приятия к изменениям внеш-
ней среды 

Передача функций и процес-
сов внешним специализиро-
ванным операторам для 
снижения затрат и повыше-
ния рентабельности 

Продуктивные ресурсы 
предприятия 

Формирование ресурсов (ос-
новного капитала и персона-
ла) на постоянной основе 
(путем соответственно при-
обретения в собственность и 
приема в штат) с целью га-
рантировать предприятию 
наличие необходимых для 
ведения хозяйственной дея-
тельности продуктивных ре-
сурсов 

Непостоянство спроса, из-за 
чего продуктивные ресурсы 
могут оказаться избыточны-
ми или недостаточными, что 
снижает эффективность дея-
тельности предприятия 

 
В практике ведения бизнеса выработан большой набор инструментов 

для устранения этих противоречий, для значительной части инструментов 
предложено как адекватное теоретическое осмысление, так и методические 
рекомендации по их использованию в хозяйственной деятельности [1]–[6]. 
Однако проблема устранения противоречий, связанных с формированием 
продуктивных ресурсов предприятия (термин используется нами для обо-
значения основных производственных фондов и персонала), не получила 
достаточно полного освещения. 
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В данной статье мы попытается отчасти восполнить этот пробел и 
проанализировать основные методы формирования продуктивных ресур-
сов и управления ими на примере таких предприятий городского пасса-
жирского автомобильного транспорта (ГПАТ), как такси и маршрутные 
такси. 

 
1  Традиционная модель 

Традиционная модель формирования продуктивных ресурсов (и ис-
пользуемая, в частности, муниципальными перевозчиками, обеспечиваю-
щими перевозки на регулярных маршрутах городского общественного 
транспорта) основывается на следующих принципах: 

основные производственные фонды приобретаются предприятием в 
собственность, и в среднесрочной перспективе их размер постоянен; 

средства производства отчуждены от работников, которые по этой 
причине не могут использовать свои физические, интеллектуальные и пси-
хологические способности и профессиональные навыки для самостоятель-
ного получения дохода и вынуждены наниматься на предприятие; 

предприятие оплачивает работнику затраты его труда по тарифной 
системе (в ряде случаев применяется фиксированный ежемесячный оклад). 

Эта модель, как уже было сказано выше, служит надежной гарантией 
того, что в любой момент времени предприятие будет обеспечено продук-
тивными ресурсами, необходимыми для ведения хозяйственной деятель-
ности. Однако ее использование сопряжено с рядом недостатков: 

неравномерная загрузка производственных мощностей из-за колеба-
ний спроса и, как следствие, разная величина дохода от одной и той же 
единицы оборудования в разные моменты времени; 

наличие постоянных издержек на содержание простаивающего обору-
дования в периоды спада спроса; 

риск нехватки производственных мощностей в случае резкого увели-
чения спроса. 

Предприятие заинтересовано в том, чтобы доход от единицы обору-
дования был постоянным (и не менее определенной величины), чтобы оно 
не простаивало и чтобы его всегда было ровно столько, сколько необходи-
мо для удовлетворения существующего спроса. Решение этих задач в рам-
ках традиционной модели формирования продуктивных ресурсов невоз-
можно без ее более или менее значительной модификации. 

При использовании повременной формы оплаты труда (особенно в ее 
окладном варианте) сходные проблемы предприятие испытывает и при 
управлении персоналом – доход от использования каждого сотрудника не-
равномерен во времени, приходится оплачивать избыточных сотрудников 
при колебаниях спроса (социально ориентированное законодательство де-
лает численность персонала практически такой же неуправляемой величи-
ной, как размер основных продуктивных фондов). Кроме того, из-за отсут-
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ствия привязки оплаты труда к прибыли предприятия (она в лучшем слу-
чае связана с результатом труда работника при использовании повремен-
ной системы) у сотрудника отсутствует заинтересованность в прибыльно-
сти предприятия, а предприятие оказывается вынужденным выплачивать 
работнику заработную плату, даже если за определенный период времени 
оно понесло убытки. 

Предприятию также желательно, чтобы число сотрудников соответст-
вовало величине спроса на продукцию (услуги), чтобы сотрудник был за-
интересован в максимизации прибыли предприятия и чтобы оплата его 
труда была привязана к прибыли (если прибыль отсутствует, предприятие 
может не выплачивать сотруднику заработную плату, даже если он добро-
совестно и в полном объеме выполнял свои служебные обязанности). Оче-
видно, что в рамках традиционной модели, особенно с учетом социальной 
ориентации трудового законодательства, решение этих задач также невоз-
можно. 

Очевидными решениями в рамках традиционной модели стали аренда 
дополнительного оборудования и прием на работу временного персонала в 
периоды роста спроса на продукцию. Тарифные схемы оплаты труда были 
дополнены премиями и коэффициентами, учитывающими вклад работни-
ков в общий результат предприятия. Наконец, распространение получило 
использование субподрядчиков, позволившее крупным компаниям изба-
виться от собственных производственных подразделений, однако в этом 
случае соответствующие проблемы были просто перенесены на субпод-
рядчиков. 

Тем не менее все эти попытки модификации традиционной модели 
обладали важной чертой – перечисленные выше три основополагающих 
принципа оставались незыблемыми. Кроме того, чаще всего предприятия 
рассматривали управление основными продуктивными фондами и управ-
ление персоналом отдельно друг от друга. 

На наш взгляд, целесообразно проанализировать, с одной стороны, 
какую пользу может принести предприятию отказ от одного или несколь-
ких принципов, на которых основана традиционная модель формирования 
продуктивных ресурсов, с другой – как следует управлять продуктивными 
ресурсами в комплексе (а не персоналом и основными фондами по отдель-
ности). 

Предварительно отметим, что предприятия ГПАТ обладают той спе-
цификой, что длительный производственный цикл в них отсутствует, а ра-
ботник (водитель) одновременно ведет производственную деятельность 
(осуществляя управление транспортным средством) и занимается (при от-
сутствии кондуктора) продажей услуг по перевозке (так как он получает 
плату от пассажиров). Основные производственные фонды таких предпри-
ятий состоят из транспортных средств. Дополнительной особенностью 
такси и маршрутных такси является адаптация услуги под потребности 
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конкретного пассажира: он имеет возможность, в отличие от общественно-
го транспорта, самостоятельно определить место посадки и высадки – либо 
в пределах обслуживаемого маршрута (для маршрутных такси), либо в 
пределах зоны обслуживания (для такси). Это означает также, что води-
тель не ограничен в выборе мест для посадки пассажиров, и это естествен-
ным образом увеличивает его выручку от продажи услуг. 

 
2  Арендная модель 

Первым принципом, от которого сочли возможным отказаться авто-
парки, стал принцип тарифной оплаты труда. Положение водителя двоя-
кое: с одной стороны, он производственный работник, для оплаты которо-
го типичны тарифные модели, с другой стороны, он продавец услуг, а для 
торговых работников наибольшее распространение получили бестарифные 
или смешанные системы оплаты труда. Поскольку водитель такси или 
маршрутного такси имеет возможность максимизировать свою выручку (в 
отличие от водителя городского общественного транспорта), то у него, ес-
ли можно так выразиться, перевешивает торговая, а не производственная 
составляющая, что оправдывает применение для него бестарифной систе-
мы оплаты труда в ее арендной форме. 

Эта модель отношений работника (водителя) и предприятия (автопар-
ка) заключается в том, что водитель арендует транспортное средство у ав-
топарка и использует его для перевозки пассажиров. Водитель взимает с 
пассажиров плату за проезд в установленном размере, при этом он обязан 
выплачивать собственнику автотранпорта фиксированную сумму за каж-
дую полную смену использования транспортного средства, а также за свой 
счет оплачивать топливо. Доход водителя складывается из разницы между 
вырученными от пассажиров деньгами и величиной выплат собственнику 
транспортного средства и платой за горючее. Если эта разница отрица-
тельна, то водитель обязан компенсировать ее из собственных средств. Во 
избежание ситуации, когда у водителя по итогам смены не окажется доста-
точно денег для того, чтобы выплатить автопарку установленную сумму, 
предприятие обычно требует, чтобы эта сумма выплачивалась перед нача-
лом смены до выхода водителя на маршрут. 

Легко убедиться в том, что эта модель одновременно позволяет пред-
приятию эффективно решать как проблемы использования персонала, так 
и проблемы использования основных фондов: 

предприятие получает гарантированный доход от каждой единицы 
основных фондов (независимо от фактической загрузки автобуса, вышед-
шего на маршрут), что позволяет соблюдать сроки окупаемости и плани-
ровать закупку новых транспортных средств; 

заработная плата водителя жестко привязана к выручке предприятия, 
если эта выручка недостаточна, водитель не только не получает заработ-
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ную плату, но и оказывается вынужден компенсировать убытки работода-
теля. 

Водитель в этой системе оказывается способным максимизировать 
свой доход за счет наращивания числа перевозимых пассажиров. Однако 
важным недостатком для него оказывается высокий риск неполучения до-
хода в случае недостаточного количества пассажиров. 

Отметим, что для самих пассажиров эта модель взаимодействия води-
теля и автопарка обладает существенными недостатками, так как сказыва-
ется на качестве обслуживания. В случае маршрутных такси это выражает-
ся в том, что в целях наращивания своего дохода (рост числа перевозимых 
людей) и снижения издержек (нежелание совершать рейс с недостаточной 
загрузкой) водители задерживают отправление автобуса и заполняют его 
сверх разрешенного числа пассажиров, что связано как со значительным 
дискомфортом для людей, так и с нарушением безопасности перевозок. На 
некоторых маршрутах это привело к тому, что автопарки стали использо-
вать специальных инспекторов, призванных контролировать время отправ-
ления автобуса и обеспечивать соблюдение графика (однако итогом данно-
го решения стало увеличение издержек автопарков из-за необходимости 
оплачивать работу инспекторов).  

Безопасность перевозок страдает и из-за того, что независимо от си-
туации на дороге (т. е. даже в тех случаях, когда подъезд к пешеходной 
части затруднен) водители стремятся «подобрать» всех пассажиров, по-
давших сигнал к остановке автобуса, что периодически связано с высоким 
риском аварии. 

Водители такси могут отказаться везти пассажира на слишком близ-
кое расстояние (так как выручка будет недостаточна, а вероятность найти 
нового пассажира в точке назначения невысока). 

Тем не менее удобство этой модели для автопарков сделало ее факти-
чески безальтернативной для маршрутных такси. Будем, как уже было ска-
зано выше, именовать ее арендной. 

 
3  Франчайзинговая модель 

Следующим принципом, от которого отказались автоперевозчики, 
стал принцип собственности предприятия на основные фонды. Транспорт-
ные средства стали привлекаться на платной основе от сторонних владель-
цев в случае наличия заказов на перевозку. Разумеется, такую модель эф-
фективно использовать в том случае, когда заявки на перевозки не носят 
регулярного характера, т. е. для перевозок в такси. 

При этом следует учесть два важных момента: 
в перевозках в такси используется легковой пассажирский автотранс-

порт, причем модели автомобилей совпадают с теми, которые население 
приобретает в качестве личного автотранспорта; 
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поддержание постоянного штата водителей в сочетании с необходи-
мостью специально арендовать транспортное средство для каждого заказа 
слишком неудобно с управленческой точки зрения и связано со слишком 
высокими затратами. Еще более неудобно для каждого рейса нанимать от-
дельно и водителя, и транспортное средство. 

Принимая это во внимание, естественным решением для компаний 
такси стало заключение долгосрочных договоров с владельцами личного 
автотранспорта о его использовании для обслуживания населения под 
маркой соответствующего предприятия. Таким образом, логическим след-
ствием отказа автотранспортных компаний от принципа собственности на 
средства производства стал отказ от принципа отчуждения работников от 
средств производства. 

В данной модели обслуживание населения осуществляется по уста-
новленным перевозчиком тарифам. Перевозчик принимает заказ на пере-
возку и передает его водителю. Водитель автомобиля выплачивает пере-
возчику определенный процент от выручки, а оставшуюся сумму оставляет 
себе (в нее входит как оплата водителя, так и компенсация за использова-
ние автомобиля в интересах перевозчика). 

Эта модель позволяет перевозчику обеспечить полное соответствие 
между числом используемых транспортных средств (очевидно, что гово-
рить об основных производственных фондах предприятия в данном случае 
некорректно), отказаться от издержек на их содержание и инвестиций в их 
приобретение и жестко связать доход водителей с величиной выручки (ес-
ли выручка недостаточна, у перевозчика нет обязательств по выплате зара-
ботной платы). Как можно видеть, эта модель также обеспечивает ком-
плексное управление продуктивными ресурсами. 

Водителей также некорректно рассматривать как сотрудников пред-
приятия. Достоинство этой модели для водителя в том, что у него нет обя-
зательств по выплате фиксированных сумм перевозчику, при этом он мо-
жет максимизировать свой доход. Недостаток состоит в том, что нет гаран-
тии заказов и, как следствие, нет минимальной гарантированной величины 
дохода. 

Тем не менее говорить о продуктивных ресурсах перевозчика, на наш 
взгляд, оправданно: речь идет о гибкой модели их формирования и управ-
ления ими. 

Может показаться, что такая модель соответствует не отношениям ра-
ботодатель–работник, а скорее отношениям независимый предпринима-
тель–посредник, где функции посредника (диспетчера) играет автопере-
возчик, «стыкующий» клиента и водителя. Но это не так, поскольку води-
тель не является независимым предпринимателем: 

водитель обязан нанести на свое транспортное средство фирменную 
маркировку автоперевозчика; 
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водитель не имеет права принимать заказы от других автоперевозчи-
ков; 

водитель взимает плату с пассажиров в соответствии с тарифами, ус-
тановленными автоперевозчиком; 

в случае перевозки пассажира, найденного не через посредство авто-
перевозчика (т. е. «подобранного» на дороге), водитель все равно обязан 
выплатить установленный процент от полученной от данного пассажира 
платы. 

На основании изложенного легко убедиться в том, что описанная мо-
дель ближе всего к отношениям между франчайзи и франчайзером [5], [7], 
и, хотя она не полностью идентична им, логично трактовать ее как разно-
видность франчайзинга. Отличия от собственно франчайзинга несущест-
венны и обусловлены спецификой вида деятельности: 

водитель не имеет монополии на обслуживаемый район; 
взимание платы с пассажира производится от лица таксопарка, а не от 

лица водителя; 
после окончания договора о сотрудничестве водителю не запрещается 

продолжать профессиональную деятельность в том же регионе; 
водитель не приобретает новое транспортное средство в соответствии 

с техническими требованиями и стандартами обслуживания автоперевоз-
чика, а использует уже имеющийся у него автомобиль. 

Насколько нам известно, осмысление этой модели как франчайзинго-
вой в литературе предложено впервые. 

С маркетинговой точки зрения эта модель неудобна для перевозчика 
тем, что используемый автопарк состоит из самых разных автомобилей 
(разных моделей, разного цвета, различных лет выпуска и в неодинаковом 
техническом состоянии), водители не снабжены единой формой и отсутст-
вует единый корпоративный стандарт обслуживания, из-за чего сложно 
сформировать узнаваемый образ марки и обеспечить лояльность к ней 
клиентов. Для устранения этого недостатка перевозчикам, использующим 
данную модель, можно рекомендовать принять следующие меры: 

разработать стандарт обслуживания клиентов; 
проводить тренинги с водителями, с которыми заключаются договоры 

о сотрудничестве, с целью обеспечить ими соблюдение стандартов обслу-
живания; 

регулярно проводить проверку состояния транспортных средств; 
проводить опросы клиентов для выявления удовлетворенности каче-

ством обслуживания и узнаваемости торговой марки. 
Грамотная маркетинговая политика очень важна для компаний, ис-

пользующих данную модель: у них отсутствуют собственные материаль-
ные активы, по этой причине им необходимо создать активы нематериаль-
ные. В отличие от маршрутных такси, где конкуренция между перевозчи-
ками на одном и том же маршруте отсутствует, конкуренция среди такси 
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очень высока, и перевозчику необходимо выделиться среди множества 
предприятий, оказывающих аналогичные услуги. 

 
Заключение 

Как нам удалось показать, в настоящее время в сфере ГПАТ исполь-
зуются три основные модели формирования продуктивных ресурсов: тра-
диционная, арендная, франчайзинговая. 

Каждая из этих трех моделей в значительной степени привязана к оп-
ределенному сектору пассажирских перевозок (общественный транспорт, 
маршрутные такси и такси соответственно). При этом эволюция моделей 
формирования продуктивных ресурсов происходит по пути отказа от 
принципов, на которых базировалась традиционная модель, включая 
принцип отчуждения работников от средства производства. 

Полноценная модель управления продуктивными ресурсами должна 
обеспечивать эффективное управление как продуктивными фондами, так и 
персоналом, а не каким-то одним из этих элементов (как часто происходит 
в практической деятельности предприятий, когда различные управленче-
ские мероприятия носят разобщенный характер). 

В погоне за эффективным использованием продуктивных ресурсов 
компании стали забывать о качестве обслуживания пассажиров и о необ-
ходимости маркетинговых мероприятий для формирования лояльной кли-
ентской аудитории. Мы надеемся, что предложенные нами рекомендации в 
этой области окажутся полезными. 
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ В ОАО РЖД 

 
 
Приведены основные положения перспективной экономической стратегии обес-

печения безопасности движения в ОАО РЖД на основе разработки и реализации трех 
взаимоувязанных программ по привлечению государственных инвестиций, повышению 
эффективности использования инвестиций и снижению эксплуатационных расходов. 

 
безопасность движения, инвестиции, эксплуатационные расходы, система управления. 

 
Введение 

В настоящее время основной задачей обеспечения безопасности дви-
жения в ОАО РЖД становится минимизация затрат на поддержание дос-
тигнутого в Компании уровня безопасности перевозочной услуги в новых 
условиях ведения транспортного бизнеса, связанных с проводимой струк-
турной реформой железнодорожной отрасли. 

Затраты на безопасность включают в себя инвестиции и эксплуатаци-
онные расходы на содержание инфраструктуры и подвижного состава. На 
сегодняшний день доля эксплуатационных расходов в ОАО РЖД пример-
но в три раза превышает объемы инвестиций, в то время как, например, в 
странах Европейского Союза это соотношение значительно меньше. В этой 
связи возникает проблема системной увязки инвестиций и эксплуатацион-
ных расходов: целью инвестиций должно быть не только обновление ос-
новных фондов, но и сокращение эксплуатационных расходов на содержа-
ние объектов железнодорожного транспорта. Необходимо добиваться та-
кого технического уровня инвестиционных проектов Компании, который 
обеспечит сокращение эксплуатационных расходов при условии сохране-
ния достигнутых показателей безопасности движения. 

 
1  Основная идея перспективной экономической стратегии  
    обеспечения безопасности движения в ОАО РЖД 

Эффективность деятельности любой организации во многом опреде-
ляется ее системой управления: до 96 % проблем могут быть решены пу-
тем совершенствования системы управления, в том числе проблемы безо-
пасности движения в ОАО РЖД в условиях дефицита ресурсов. 

Из сказанного выше следует, что одним из главных направлений в 
реализации перспективной экономической стратегии обеспечения безопас-
ности движения в Компании является совершенствование системы управ-
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ления инвестициями и эксплуатационными расходами на обеспечение 
безопасности. Совершенствование заключается в разработке, увязке между 
собой и реализации трех программ, направленных на повышение эффек-
тивности экономических механизмов управления безопасностью движения 
в ОАО РЖД (рис. 1): 

программа привлечения государственных инвестиций на реализацию 
проектов по обеспечению безопасности движения; 

программа повышения эффективности использования инвестиций, 
направляемых на обеспечение безопасности движения; 

программа сокращения эксплуатационных расходов при условии 
обеспечения достигнутого уровня безопасности движения. 

 

 
Рис. 1. Основная идея перспективной экономической стратегии 

обеспечения безопасности движения в ОАО РЖД 
 

Рассмотрим более подробно основные положения каждой из про-
грамм стратегии. 

 
2  Программа привлечения государственных инвестиций  
   для реализации проектов по обеспечению безопасности движения 

На сегодняшний день ОАО РЖД как основной перевозчик на россий-
ских железных дорогах отстает от наиболее развитых стран мира по объе-
мам государственной поддержки развития железнодорожной инфраструк-
туры (рис. 2). 

Инвестиционный бюджет ОАО РЖД предусматривает вложения в 
строительство новых и модернизацию существующих транспортных объ-
ектов. В этой связи реальные затраты на обеспечение безопасности движе-
ния ниже указываемых объемов инвестиций. Как правило, инвестицион-
ные программы Компании опираются на действующие нормативы замены 
основных фондов, но не содержат доказательства безопасности движения, 
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т. е. подтверждения того, что планируемых затрат достаточно для обеспе-
чения требуемого уровня безопасности.  

 

 
 

Рис. 2. Инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры, процент от ВВП 
(по данным исследования компании JP Morgan) 

 
При реализации инвестиционных программ, как правило, не решается 

задача сокращения эксплуатационных расходов, значительная доля кото-
рых направляется на техническое обслуживание инфраструктуры и под-
вижного состава для поддержания необходимого уровня безопасности 
движения. Относительно невысокая прибыль ОАО РЖД обусловлена 
именно высоким уровнем эксплуатационных расходов. 

В связи с этим одной из главных задач при обосновании привлечения 
государственных инвестиций в развитие Компании является необходи-
мость обеспечения гарантированного уровня безопасности движения на 
всей сети дорог. 

Наблюдаемый сегодня недостаток внешних инвестиций обусловлен 
следующими основными причинами: 

перераспределением инвестиций в пользу строительства новых объек-
тов; 

фактор безопасности движения не является приоритетным для инве-
стиционной политики ОАО РЖД. 

Влияние объемов инвестиций на состояние безопасности движения 
можно проиллюстрировать при помощи достигнутых и целевых [1] значе-
ний уровня аварийности и инвестиций в развитие ОАО РЖД (рис. 3). 
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Рис. 3. Достигнутые и целевые значения уровня аварийности и инвестиций 
в развитие ОАО РЖД (по данным [1], ОАО РЖД, расчетов авторов) 

 
Из рисунка 3 видно, что в условиях дефицита инвестиционных ресур-

сов возникает риск недостижения целевых значений уровня аварийности в 
ОАО РЖД. При этом в последние годы наблюдается снижение удельного 
веса Программы повышения безопасности движения в совокупности дру-
гих инвестиционных программ Компании (рис. 4) [2]. 

 

 
 

Рис. 4. Динамика инвестиций в рамках реализации Программы повышения 
безопасности движения ОАО РЖД [2] 
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В связи с изложенным в рамках программы привлечения государст-
венных инвестиций для реализации проектов по обеспечению безопасно-
сти движения в ОАО РЖД предлагается выполнить следующее: 

разработать сценарии улучшения (ухудшения) состояния безопасно-
сти движения при различных объемах государственных инвестиций; 

разработать проект обоснования необходимости привлечения госу-
дарственных инвестиций для обеспечения безопасности движения. 

Непременным условием реализации программы привлечения государ-
ственных инвестиций является реализация двух других программ: повы-
шения эффективности использования инвестиций и сокращения эксплуа-
тационных расходов, речь о которых пойдет ниже. 

 
3  Программа повышения эффективности использования инвестиций,  
    направляемых на обеспечение безопасности движения 

На рисунке 5 представлены зависимости различных показателей дея-
тельности ОАО РЖД от объемов инвестиций за последние несколько лет. 

 

 
 

Рис. 5. Влияние объемов инвестиций на показатели деятельности ОАО РЖД 
(по данным ОАО РЖД) 

 
Представленные зависимости показывают, что увеличение объемов 

инвестиций не приводит к существенному увеличению чистой прибыли 
Компании и снижению коэффициента износа основных фондов, как основ-
ному индикатору повышения безопасности движения. 

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие вы-
воды. 

1. Объемы инвестиций за последние годы не позволили преодолеть 
негативные тенденции нарастания износа основных фондов. 

е
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2. Инвестиционные вложения слабо влияют на основные экономиче-
ские показатели деятельности Компании. В частности, увеличение объе-
мов инвестиций не способствует снижению удельных эксплуатационных 
расходов. 

Недостаточно эффективное использование инвестиций в ОАО РЖД 
обусловлено следующими основными причинами: 

несовершенством целеполагания, в том числе отсутствием проверки 
достижимости целей и безальтернативности при определении направлений 
инвестирования; 

недооценкой фактора безопасности движения при реализации инве-
стиционных проектов. 

Как и при описании программы привлечения государственных инве-
стиций, можно говорить о том, что корни указанных причин лежат в несо-
вершенстве действующей в Компании системы подготовки, принятия и 
реализации управленческих решений. Для решения проблемы повышения 
эффективности использования инвестиций в ОАО РЖД необходимо: 

разработать регламент подготовки и принятия решений о выборе наи-
более эффективного варианта инвестиционного плана; 

разработать методику доказательства безопасности движения для ин-
вестиционных проектов. 

 
4  Программа сокращения эксплуатационных расходов  
    при условии обеспечения достигнутого уровня безопасности 
    движения 

Анализ годовых отчетов деятельности ОАО РЖД за период 2004–2009 
гг. показал, что эксплуатационные расходы Компании возросли за это вре-
мя почти в два раза, а относительное количество нарушений безопасности 
движения осталось на прежнем уровне (за счет значительного ухудшения в 
2009 г.). До 2008 г. включительно рост эксплуатационных расходов сопро-
вождался улучшением состояния безопасности движения. Графики изме-
нения объемов эксплуатационных расходов и показателей безопасности 
движения представлены на рисунке 6. 

Можно назвать следующие основные причины роста эксплуатацион-
ных расходов ОАО РЖД: 

критический износ основных фондов; 
неполная обеспеченность планов необходимыми ресурсами; 
несовершенство производственных процессов и технологий. 
При этом попытки механического сокращения эксплуатационных 

расходов (сокращение персонала, задействованного на перевозках, умень-
шение объемов поставок, расширение зон ответственности структурных 
подразделений и т. д.), как правило, влекут за собой снижение уровня 
безопасности движения. 
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Рис. 6. Соотношение объемов эксплуатационных расходов и показателей 
безопасности движения в ОАО РЖД (по данным ОАО РЖД) 

 
Таким образом, существует проблема поддержания уровня безопасно-

сти движения при реализации программ по снижению эксплуатационных 
расходов. Данную проблему можно трактовать иначе: попытки повышения 
уровня безопасности движения без использования инвестиционных ресур-
сов приводят к увеличению эксплуатационных расходов. 

Решать проблему снижения эксплуатационных расходов при сохране-
нии достигнутого в Компании уровня безопасности движения необходимо 
на основе разработки и внедрения методики принятия решений по сниже-
нию эксплуатационных расходов с учетом доказательства безопасности, а 
также за счет создания механизма мотивации руководителей и персонала 
по реализации программы снижения эксплуатационных расходов. 

 
5  Согласование программ и план реализации стратегии 

Для достижения заявленной цели по минимизации затрат на поддер-
жание достигнутого в ОАО РЖД уровня безопасности движения необхо-
димо согласование указанных программ стратегии. В таблице взаимная 
увязка программ рассмотрена с позиций «поставщика» и «потребителя». 

Таким образом, можно предложить следующий план реализации пер-
спективной экономической стратегии обеспечения безопасности движения 
в ОАО РЖД. 

1. Подготовка экспертного заключения об эффективности экономиче-
ских затрат на обеспечение безопасности движения в ОАО РЖД за по-
следние годы. 

2. Аудит системы управления безопасностью движения и планирова-
ния ресурсов на ее обеспечение. 

3. Постановка измеримой цели, определение сроков и этапности в 
реализации стратегии. 
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4. Разработка программ стратегии. 
5. Организация выполнения разработанных программ. 
6. Контроль реализации стратегии и разработка корректирующих ме-

роприятий. 
7. Подведение итогов реализации стратегии. 
 

ТАБЛИЦА. Матрица взаимосвязей между программами стратегии 

«Поставщик» 

«Потребитель» 

Программа 
привлечения 

государственных 
инвестиций 

Программа 
повышения 

эффективности 
инвестиций 

Программа 
снижения 

эксплуатационных 
расходов 

Программа 
привлечения 

государственных 
инвестиций 

 

Требования к эф-
фективности ис-
пользования инве-
стиций при условии 
обеспечения дос-
тигнутого уровня 
безопасности дви-

жения 

Требования к эффек-
тивности эксплуата-
ционной деятельно-
сти при условии 

обеспечения достиг-
нутого уровня безо-
пасности движения 

Программа 
повышения 

эффективности ин-
вестиций 

Доказательство 
эффективности ин-
вестиционной дея-

тельности 

 

Материально-
техническая база эф-
фективной эксплуа-
тационной деятель-
ности и организации 
мотивации персонала

Программа 
снижения 

эксплуатационных 
расходов 

Доказательство 
эффективности 

производственной 
деятельности при 
условии обеспече-
ния достигнутого 
уровня безопасно-
сти движения 

Технико-
экономическое 
обоснование про-
граммы инвестиро-

вания 

 

 
 

Заключение 

Инвестиционный план Компании на ближайшие годы показывает ог-
раниченные возможности по финансированию проектов, связанных с 
обеспечением безопасности движения. Сравнение экономических показа-
телей ОАО РЖД с ведущими железнодорожными компаниями мира четко 
выявляет проблему сокращения эксплуатационных расходов. 

Рассмотренная в настоящей статье перспективная экономическая 
стратегия обеспечения безопасности движения в ОАО РЖД направлена на 
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решение актуальной задачи обеспечения достигнутого уровня безопасно-
сти движения в Компании при минимальных затратах. Задача решается 
при помощи разработки и реализации трех взаимоувязанных программ, в 
каждой из которых учитываются требования по безопасности движения. 

Реализация стратегии как комплексного проекта позволит системно 
решить проблему сокращения расходов на обеспечение безопасности дви-
жения и повышения эффективности деятельности ОАО РЖД. 
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В статье раскрываются вопросы понятия центров финансовой ответственности 

(ЦФО), методика их организации в условиях железной дороги. Обосновываются типы 
центров финансовой ответственности. Исходя из организационной структуры ГАЖК 
УТЙ и системы расчетно-платежного механизма все подразделения ГАЖК УТЙ, вклю-
чая Совет центрального аппарата, региональные и функциональные подразделения, 
структурные подразделения разграничены по видам центров финансовой ответственно-
сти и разработана финансовая структура компании.  

 
центр финансовой ответственности, центр ответственности, центр затрат, центр дохо-
дов, центр прибыли, центр инвестиций. 
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Введение 

Состояние сегодняшних систем управления на железнодорожном 
транспорте республики Узбекистан характеризуется поиском подходов и 
инструментов повышения эффективности бизнес-деятельности.         

Поиски новых эффективных технологий привели к разработке системы 
бюджетирования — делегирования полномочий на основе финансового пла-
нирования и учета на различных уровнях корпораций (по так называемым 
центрам финансовой ответственности – ЦФО) через системы бюджетов. 

Для раскрытия субъектов бюджетного управления формируется фи-
нансовая структура организации. Субъектом бюджетного управления яв-
ляется конкретный сотрудник аппарата управления, ответственный за вы-
полнение конкретных бюджетных заданий. Другими словами,  субъект 
бюджетного управления является ответственным за динамику значений 
конкретных статей доходов и расходов по утвержденному бюджету. 

Установление такой ответственности должно нацеливать менеджера 
на выполнение как технологических, так и финансовых задач. Любую тех-
нологическую задачу можно решить по-разному. Для компании важен фи-
нансово оправданный вариант решения технологических задач.  

Например, недостаточно только сформировать запас материалов в 
нужном объеме в установленный срок. Ответственный за формирование 
запасов материалов должен сформировать запас, по стоимости соответст-
вующий установленным бюджетом значениям закупочных цен и транс-
портно-заготовительных  расходов.  

 
1  Центры финансовой ответственности железнодорожного транспорта 

1.1  Понятия центр ответственности, центр затрат, центр доходов,  
       центр прибыли и центр инвестиций на железнодорожном транспорте 

Организационная структура является основой для построения финан-
совой структуры. Организационная структура ГАЖК «Узбекистон темир 
йуллари» имеет линейную структуру управления и выглядит следующим 
образом (рис. 1). 

Для построения финансовой структуры в организации должна быть 
разработана и утверждена организационная структура предприятия. По-
строение финансовой структуры начинается с определения типов центров 
финансовой ответственности. 

Центр ответственности (ЦО, Responsibility Center) – структурное под-
разделение хозяйствующего субъекта, менеджер которого контролирует 
выделенную часть компании и несет ответственность за выполнение пла-
новых показателей этой части. Центр ответственности имеет вход (матери-
альные, человеческие, финансовые ресурсы) и выход (результат в виде 
продукции, работ или услуг, которая идет в другой центр ответственности 
или реализуется на сторону). 
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Для каждого центра ответственности должны быть определены цели 
и задачи. Эффективность центра ответственности определяется достиже-
нием поставленных целей (как финансовых, так и нефинансовых) и эф-
фективностью использования ресурсов (соотношение выхода и входа). В 
организациях главные целевые показатели деятельности служат средст-
вом контроля ответственности. Целевые показатели часто носят финансо-
вый характер, в таком случае систему бюджетирования разумнее всего 
будет строить по центрам финансовой ответственности, например в ком-
мерческих организациях. Но в организациях, у которых основная дея-
тельность ориентирована на технологические производства, целевыми 
показателями являются технологические показатели. Поэтому в таких ор-
ганизациях центрами ответственности являются центры технологической 
ответственности или центры технологического контроля. 

Исходя из организационной структуры ГАЖК УТЙ (см. рис. 1) и 
системы расчетно-платежного механизма для целей управленческого уче-
та все подразделения ГАЖК УТЙ, включая Совет центрального аппарата, 
региональные и функциональные подразделения, структурные подразде-
ления, мы можем разграничивать на указанные ниже виды центров  фи-
нансовой ответственности. 

Выделяют следующие основные типы центров финансовой ответст-
венности: центр прибыли, центр доходов, центр инвестиций и центр за-
трат. 

Центр затрат (ЦЗ, Cost Centre) представляет собой часть организа-
ции, выполняющую определенные технологические функции. Управ-
ляющий центра контролирует использование ресурсов и несет за них от-
ветственность. Центр затрат является наиболее распространенным типом 
центра ответственности. К данному типу центров финансовой ответст-
венности относятся производственные подразделения организации. Цен-
тры затрат определяют расходную часть бюджета предприятия. В ГАЖК 
УТЙ к ним относятся линейные предприятия, объекты социальной ин-
фраструктуры и т. д. 

Центр доходов (ЦД, Revenue Centre) – центр финансовой ответствен-
ности, контролирующий получаемые доходы (выручки) и факторы (объем 
сбыта, цены), влияющие на них. Этот центр не отвечает за использование 
ресурсов. Центром доходов являются подразделения организации, осуще-
ствляющие сбытовую деятельность. К ним в ГАЖК УТЙ относятся 
управление грузовой и коммерческой работы, предприятие «Узжелдор-
реммаш», ОАО «O’ZVAGONTA’MIR», OAO «Yo’lovchi vagonlarni 
ta’mirlash zavodi», центр «Узжелдоррасчет»  и др. 
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Центр прибыли (ЦП, Profit Centre) – подразделение организации, 
управляющий которого контролирует прибыль через факторы, влияющие 
на рост доходов и снижение расходов, и отвечает за финансовый резуль-
тат.  Центром прибыли выступает предприятие – как самостоятельное, 
так и в составе многоуровневой структуры, например холдинга. На же-
лезнодорожном транспорте центры прибыли классифицируют как центры 
экономической эффективности. К ним в ГАЖК УТЙ относятся регио-
нальные железнодорожные узлы и функциональные подразделения ком-
пании. Это обусловлено прежде всего особенностями производственного 
процесса на транспорте.  

На железнодорожном транспорте в процессе перевозок могут участ-
вовать несколько дорог. В связи с этим доходные поступления, т. е. сред-
ства, которые поступают в кассы станций отправления как плата за пере-
возку или на расчетный счет банка, ближайшего от станции отправления, 
централизуются и подлежат распределению между дорогами перевозок 
централизованно на уровне аппарата управления ГАЖК УТЙ. 

Кроме того, ГАЖК УТЙ является единым хозяйствующим субъек-
том, финансовые результаты которого формируются на уровне аппарата 
ГАЖК УТЙ. Поэтому решение о том, как повлиять на финансовые ре-
зультаты, ответственность за их исполнение, решения об использовании 
прибыли, направлениях её инвестирования принимаются на уровне цен-
трального аппарата ГАЖК УТЙ. В этой связи его и надо рассматривать 
как центр прибыли и инвестиций. Региональные железнодорожные узлы 
и функциональные подразделения отвечают только за распределение до-
ходов, выделенных им центральном аппаратом ГАЖК УТЙ на покрытие 
затрат входящих в них структурных подразделений в соответствии с 
бюджетом затрат, и поэтому называются центром экономической эффек-
тивности.   

Центр инвестиций (ЦИ, Investment Centre) представляет собой часть 
организации, управляющий которой контролирует использование инве-
стиционных ресурсов и отвечает за эффективность инвестиционной дея-
тельности. Примеры: предприятие в целом, предприятие в составе много-
уровневой структуры, региональный филиал, который сам определяет, 
каким составом основных средств он собирается оперировать, выполняя 
свою хозяйственную деятельность. К ним в ГАЖК УТЙ относится цен-
тральный аппарат ГАЖК УТЙ. 

Исходя из организционной структуры ГАЖК «Узбекистон темир 
йуллари» составлена финансовая структура компании (рис. 2). 
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1.2  Методика организации  ЦФО в условиях железной дороги  

Результаты деятельности центра затрат, центра доходов и центра при-
были влияют на прибыльность организации, а результаты центра инвести-
ций влияют на структуру денежных потоков, следовательно, и на платеже-
способность организации. 

Чтобы построить финансовую структуру, придется анализировать ор-
ганизационную структуру предприятия (организации) на предмет того, ка-
кое подразделение какую финансовую ответственность может нести и ка-
ким типом ЦФО может являться. Следовательно, надо определить, к како-
му ЦФО можно отнести тот или иной организационный сегмент. 

При распределении организационных сегментов (подразделений, от-
делов и т. д.) по ЦФО можно использовать следующие способы. 

 Один организационный сегмент – один ЦФО (рис. 3). 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Пример 1 способа, применяемого ГАЖК УТЙ 

 
 Несколько организационных сегментов – один ЦФО (рис. 4, а, б). 
 
а)   
             
 
 
 
 
 
б) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Пример 2 способа, применяемого ГАЖК УТЙ 
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  Один организационный сегмент – несколько ЦФО (рис. 5). 
  
 
 
 

 
 

Рис. 5. Пример 3 способа, применяемого ГАЖК УТЙ 
 

Заключение 

Предлагаемая финансовая структура компании ГАЖК «Узбекистон 
темир йуллари», по нашему мнению, обеспечивает решение следующих 
задач. 

1. Формирование новой идеологии управления. Суть такой идеологии 
в том, что от менеджера требуется полное и ясное понимание финансовых 
последствий всех принимаемых и реализуемых им управленческих реше-
ний. Цель такой идеологии заключается в том, чтобы каждый менеджер на 
своем участке работы был ориентирован на достижение финансовой эф-
фективности компании в целом. 

2. Доведение до каждого менеджера конкретных задач, выполнение 
которых обеспечивает финансовую эффективность в целом. 

3. Обеспечение финансовой структурой реального выполнения приня-
тых к исполнению бюджетов. Руководитель центра ответственности явля-
ется субъектом бюджетного управления, ответственным за выполнение 
конкретных бюджетных задач. Все свои действия он должен координиро-
вать с требованиями бюджета. При этом у него должно быть право свое-
временно сигнализировать об объективных факторах, затрудняющих дос-
тижение бюджетных показателей. Такой сигнал, например, об объектив-
ном увеличении цен на сырье, материалы, услуги сторонних организаций 
должен сопровождаться конкретным предложением менеджера о выпол-
нении тех или иных мероприятий, компенсирующих негативные последст-
вия сложившейся ситуации.  
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и затраты (заработная плата, командировочные и 
т. д.) 

ЦЗ «Коммерческий отдел» 
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УДК 657.1 
 
А. Ш. Рустамов 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖСЕГМЕНТАРНЫХ РАСЧЕТОВ  

 
 
Рассматривается учет и расчет между операционными сегментами, и на основа-

нии управленческого плана счетов формируется финансовый результат отдельного 
сегмента и компании в целом, а также создается внутренний рынок на основании де-
централизованного управления. 

 
межсегментарный расчет, отчетные сегменты, децентрализованное управление сегмен-
тами бизнеса, финансовый результат отчетных сегментов 

 
Введение 

Организация учета по сегментам – не самоцель, такой учет и  отчет-
ность являются основой информационного обеспечения процесса управле-
ния финансовой эффективностью структурных подразделений и сегментов 
деятельности ГАЖК. В рамках такого управления должны решаться две 
основные задачи.  

1. Определение зон финансовой ответственности, отдельных элемен-
тов управленческой структуры ГАЖК. Такими зонами, по нашему мне-
нию, являются выделенные сегменты бизнеса (деятельности). Функциони-
рование таких сегментов бизнеса отражается в системе управленческого 
учета в целях формирования отчетности по сегментам. На основании таких 
данных за соответствующими службами управления закрепляется финан-
совая ответственность за доходы, расходы, активы и обязательства соот-
ветствующего сегмента. 

2. Текущая оценка финансовой эффективности функционирования от-
дельных сегментов деятельности и соответственно финансовой эффектив-
ности деятельности прикрепленных к этим сегментам служб управления. 
Оценка финансовой эффективности, по нашему мнению, предполагает ис-
пользование финансовых показателей, таких как выручка, себестоимость, 
прибыль, стоимость имущества, а также производных от них показателей 
рентабельности, оборачиваемости, платежеспособности. 

Формирование этих показателей охватывают два основных вида дея-
тельности сегментов бизнеса: 

взаимоотношение с внешней средой на основе договоров с поставщи-
ками ресурсов и покупателями работ, услуг; 

взаимоотношения между сегментами по поводу создания ими продук-
тов (работ, услуг), потребляемых внутри компании, т. е. потребляемых 
другими сегментами деятельности. 
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В рамках решения этих двух задач требуется разработка регламентов 
взаимодействия структурных подразделений между собой. В результате 
такое взаимодействие должно быть зарегистрировано в системе учета 
межсегментарных расчетов. По нашему мнению, данные межсегментарных 
расчетов должны использоваться для оценки финансовой эффективности 
отдельных сегментов деятельности.  

 
1  Взаимосвязь между отчетными сегментами 
1.1  Роль отчетности по сегментам  во внутреннем рынке   

В целях дальнейшего совершенствования системы железнодорожного 
транспорта, обеспечения более тесной взаимосвязи функционального и 
территориального подходов в управлении, повышения уровня децентрали-
зации подходов в управления, а также для выстраивания тесных горизон-
тальных связей между подразделениями, по нашему мнению, необходим 
качественно иной уровень информационного обеспечения процессов 
управления. Такой уровень может обеспечить формирование отчетности 
по сегментам деятельности.  

Основная проблема – отсутствие в настоящее время тесных горизон-
тальных связей между подразделениями [1]. Это приводит к необходимо-
сти дополнительных согласований при принятии управленческих решений 
и, следовательно, увеличивает время принятия и реализации решений, 
также возникает риск запаздывания управленческого воздействия на ме-
няющиеся обстоятельства хозяйственной деятельности. 

 
1.2  Преимущества централизованного  
       и децентрализованного управления 

Региональные железнодорожные узлы ГАЖК «Узбекистон темир 
йуллари» имеют линейно-штабную структуру управления [2]. Линейно-
штабная структура включает в себя специализированные подразделения 
(штабы), которые не обладают правами принятия решений и руководства 
какими-либо нижестоящими подразделениями, а лишь помогают соответ-
ствующему руководителю в выполнении отдельных функций, прежде все-
го функций стратегического планирования и анализа. Такое управление 
основывается на вертикальной основе управления предприятиями, т. е. это 
централизованное управление. 

Для того чтобы увидеть разницу между централизованным и децен-
трализованным управлением, сравним преимущества каждого вида управ-
ления (табл. 1). 
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ТАБЛИЦА 1. Преимущества централизованного  
и децентрализованного управления 

 
 
Необходимость распределения полномочий может быть вызвана ря-

дом причин, включая нехватку времени для самостоятельного решения 
всех проблем или нехватку знаний в какой-либо профессиональной облас-
ти. Еще одной причиной может быть удаленность региональных офисов от 
центрального и т. д. Таким образом, потребность в децентрализации 
управления неизбежно возникает, когда бизнес начинает расти.  

В бизнесе с централизованным управлением высшее руководство 
принимает большую часть решений и держит в своих руках значительную 
часть контроль над деятельностью дочерних компаний.  

В бизнесе с децентрализованным управлением дочерние компании 
обладают разной степенью свободы в принятии решений.   

Степень децентрализации зависит от ряда факторов, включающих де-
ление бизнеса на функциональные подразделения, стратегию бизнеса, 
управленческие возможности и личностные качества руководителей, по-
этому универсальной модели, которая подходила бы всем вариантам орга-
низации бизнеса, не существует.   

Децентрализация, как правило, бывает частичной, при этом руково-
дство дочерних компаний отвечает за принятие краткосрочных решений, а 
стратегические решения принимаются централизованно (например, инве-
стиционные решения или решения в отношении финансирования, размер 
которого превышает установленное пороговое значение).    

Управление некоторыми службами (например, бухгалтерскими, фи-
нансовыми) должно быть максимально централизованным. 
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1.3  Участники внутреннего рынка  

Участниками внутреннего рынка в нашем случае являются операци-
онные сегменты РЖУ Бухара. Выделение отчетных сегментов основывает-
ся на количественных показателях. Таким образом выбрано семь отчетных 
сегментов РЖУ Бухара (рис. 1). 

 
 

 
 

Рис. 1. Отчетные сегменты РЖУ Бухара 
 

Из выбранных отчетных сегментов шесть считаются центром норма-
тивных затрат, по ним отбор произведен по активам, и только один отчет-
ный сегмент считается центром прибыли. По данным отчетным сегментам 
у нас есть основные финансовые показатели. Все эти показатели выбраны 
и рассчитаны для целей управленческого учета. Зная о том, которые из них 
относятся к какому типу центра ответственности, можно эффективно 
управлять этим отчетным сегментом. При этом руководитель отчетного 
сегмента должен нести ответственность за те показатели, которыми он 
управляет. 

В основном структурные подразделения ГАЖК УТЙ считаются цен-
трами нормативных затрат. В центрах нормативных затрат принимаются  
решения, связанные с затратами. Основным критерием эффективности ра-
боты нормативных центров затрат является выполнение плана по выпуску 
при заданных требованиях к качеству услуг (продукции) [3].  

Несмотря на провозглашенные принципы ГАЖК УТЙ в отношении 
безопасности перевозок и качества услуг, на практике наблюдается тен-
денция выдвижения на первый план таких целей, как достижение установ-
ленного уровня затрат и экономия издержек. По нашему глубокому убеж-
дению, данные цели вторичны по отношению к выполнению плана в срок 
и надлежащего качества. Зачастую экономия может обернуться браком и 
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большими потерями для компании в будущем. Поэтому необходимо сис-
тему оценки эффективности деятельности центров нормативных затрат 
ГАЖК УТЙ построить таким образом, чтобы в первую очередь обеспечи-
валось выполнение задания качественно и в срок. Только потом можно го-
ворить об экономии затрат. 

На рисунке 2 показана взаимосвязь между сегментами при децентра-
лизованном управлении. 

 

 
 

Рис. 2. Взаимосвязь между сегментами 
 
 

2  Формирование финансового результата по сегменту бизнеса 

2.1  Формирование финансового результата сегмента бизнеса 

Для формирования финансового результата каждого сегмента бизнеса 
можно предложить следующие варианты. 

По первому варианту финансовой результат формируется в рамках 
отдельного сегмента и передается на вышестоящий уровень управления 
для цели формирования финансового результата компании в целом. В этом 
случае на счете 90 «Счета учета доходов от основной деятельности» и 91 
«Счета учета себестоимости реализованной продукции (товаров, работ, ус-
луг)» ведется аналитика по отдельным сегментам бизнеса (рис. 3).  

В этом случае сегменту предоставляется самостоятельно контролиро-
вать эффективность доходов и расходов, вышестоящий уровень управле-
ния оценивает эффективность сегмента по конечному финансовому ре-
зультату, прибыль или убыток учитывается как составная часть финансо-
вого результата компании в целом. 
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Рис. 3. Формирование финансового результата сегмента бизнеса 
 

 
2.2  Формирование финансового результата компании в целом 

В рамках второго варианта вышестоящий уровень управления кон-
тролирует доходы и расходы сегмента бизнеса. Объектом контроля являет-
ся взаимосвязь между отчетными сегментами, которые обмениваются ме-
жду собой продукцией, работами и услугами. Последовательность записи 
по данной модели следующая. 

В течение месяца сегмент бизнеса регистрирует свои доходы на счете 
90 «Счета учета доходов от основной деятельности» и расходы на счете 91 
«Счета учета себестоимости реализованной продукции (товаров, работ, ус-
луг)», в конце месяца выявляет финансовой результат на счете 99 «Счета 
учета конечного финансового результата» – прибыль или убыток сегмента. 
По окончании месяца сегмент бизнеса передает свои доходы и расходы на 
вышестоящий уровень управления. Передача доходов отражается по дебе-
ту 61 «Счета к оплате обособленным подразделениям, дочерним и 
зависимым хозяйственным обществам» в кореспонденции со счетом 90 
«Счета учета доходов от основной деятельности». Передача расходов по 
кредиту 61 «Счета к оплате обособленным подразделениям, дочерним и 
зависимым хозяйственным обществам» в кореспонденции со счетом 91 
«Счета учета себестоимости реализованной продукции (товаров, работ, ус-
луг)». На вышестоящем уровне управления данные доходы и расходы учи-
тываются при формировании финансового результата компании. 

Дебет 90 «Счета учета доходов от основной деятельности», кредит 99 
«Счета учета конечного финансового результата» – прибыль сегмента, де-
бет 99 «Счета учета конечного финансового результата», кредит 91 «Счета 
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учета себестоимости реализованной продукции (товаров, работ, услуг)» – 
убыток сегмента. 

Вышестоящий уровень управления прибыль или убыток признает в 
составе финансового результата компании в целом. По факту этого при-
знания в учете сегмента делается следующая запись. 

1. Зачет прибыли дебет 90 «Счета учета доходов от основной 
деятельности», кредит 99 «Счета учета конечного финансового результа-
та».   

2. Зачет убытка дебет 99 «Счета учета конечного финансового резуль-
тата», кредит 91 «Счета учета себестоимости реализованной продукции 
(товаров, работ, услуг)». 

 

 
 

Рис. 4. Формирование финансового результата компании в целом 
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Данные записи используются в системе управленческого учета, т. к. в 
обычном бухгалтерском учете взаимосвязь между отчетными сегментами 
не отражается.  

 
Заключение 

Межсегментарный расчет в системе управления бизнесом дает сле-
дующую информацию для управленца: 

эффективность каждого сегмента деятельности; 
взаимосвязь между сегментами бизнеса; 
финансовая эффективность каждого сегмента бизнеса. 
Перечисленные данные обеспечивают прозрачность каждого сегмента 

деятельности и дают возможность оценить влияние этих показателей в це-
лом на деятельность компании. Таким образом, управленец, имея такую 
информацию, может легко решить все текущие задачи, находя финансово 
оправданный вариант решения технологических задач. 
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ANNOTATIONS 
 
 
Principal Approaches to the Analysis of Management Systems of Railway Station 
Operational Activities / S. A. Denisov, V. Yu. Boklag, V. N. Boklag // Proceedings of 
Petersburg Transport University. – 2011. – N 3 (28). – PP. 7–15. 
The paper deals with the urgent problems of improving the efficiency and effectiveness of the 
railway station operational activities by improving the approaches to the analysis of the 
system of management of the station operational activities. The authors propose to use the 
scientifically grounded approach to the development of the methodology based on existing 
JSCo RZD regulations as well as on TQM and ISO 9000 standards recommendations. 
methodology, analysis, management system, improvement of efficiency, railway station. 
 
 
Ecological Aspects of Inland Terminal Implementation / Yu. N. Panova, 
Е. К. Korovyakovsky, T. S. Titova // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – 
N 3 (28). – PP. 15–23. 
The phenomenon of inland terminals is widely used in world practice, however, its 
application is not in common use within the Russian container market. The possibility of 
implementation of the inland terminal project in Russia has been considered with the account 
of nature protection regulations and requirements. Shifting container flows from road to rail 
using the route between seaports and inland terminals will improve the ecological situation in 
the region. 
inland terminals, container flows, ecological efficiency. 
 
 
On the Time of Technical Documentation Coordination for Loading the Oversized 
Cargo / U. N. Toychibaev // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – 
N 3 (28). – PP. 23–33. 
The author considers the problems of transporting the oversized cargo and offers some ways 
of their solution presenting the results of investigations carried out at the stage of making up 
and approving the technical documentation for loading and fastening the oversized cargo. 
Creation of a special centre at the railway divisions for developing and coordinating the 
drawings of loading and securing the cargo is a key to increasing the transportation of 
oversized cargo and providing its safety during transporting. As a result, the profit of 
railways will be considerably increased. 
oversized cargo, drawing, technical documentation, loading, securing. 
 
 
Assessment of the Car-plows Strength in the Condition of their Basic Nodes Thinning 
Due to Corrosion / A. S. Baltabaev, M. V.  Zimakova, A. S. Saraev // Proceedings of 
Petersburg Transport University. – 2011. – N 3 (28). – PP. 34–39. 
The authors substantiate the urgency of the works connected with the prolongation of the life 
cycle of snow-plows showing the main causes of arising defects of the basic nodes. The finite 
element model of a railway car based on the ANSYS software has been created. Stress values 
arising during the snow-plow operating have been defined by calculation. Strength 
assessment of the possible corrosion damage of the basic nodes of the snow-plow car has 
been carried out as well. 
railway car,  resource,  corrosion, modernization, service life 
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An Installation for Testing Models of Hatch Lids of Gondola Cars on the Impact Loads / 
E. V. Bolgov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – N 3 (28). – PP. 39–
46. 
For testing different designs of lids special investigations are to be made. The paper shows a 
general view of the installation and describes its principle of operation. The calculation 
results and the choice of parameters are presented. 
test on impact, hatch lid, physical model, test bench. 
 
 
Automation of Constructing Equivalent Schemes of Tonal Track Circuits by Using the 
Formalized Description / N. Yu. Vorobey // Proceedings of Petersburg Transport University. – 
2011. – N 3 (28). – PP. 47–53. 
The construction of equivalent schemes of tonal track circuits is one of the stages of the 
analysis of their operability. The paper presents a method of automating the construction of 
equivalent schemes for the station tonal track circuits by application the formalized 
description. 
tonal track circuit, equivalent scheme, formalized description 
 
 
Design Methodology for Freight Car Brake Systems Having Separate Drives / 
D. E. Klushantsev // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – N 3 (28). – 
PP. 53–62. 
The author presents the improved methodology for designing the freight car braking systems 
with consideration of peculiarities of new running gear designs and offers the refined method 
of testing the brake leverage for meeting the standard requirements by the criterion of a 
numerical value of the brake cylinder rod run-out. Kinematical and mathematical models of 
the first and second levels of the brake leverage elements and running gears allowing to 
define the value of their elastic displacements during breaking have been developed. The 
results of the calculated model approvement in designing the brake system are illustrated by 
the example of the gondola car of 12-9869 model.   
design methodology, brake systems, brakes, leverage, running gears. 
 
 
Double-diesel Power Plant for a Shunting Diesel Locomotive / V. V. Kruchek // 
Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – N 3 (28). – PP. 62–69. 
In connection with the limited amount and high cost of natural resources including diesel 
fuel, the problem of their saving is very urgent. It is proposed to reduce the diesel fuel amount 
consumed by shunting locomotives by using the double-diesel power plants. The author 
considers the problems of choosing percent correlation of power between the diesel engines 
of the a double-diesel power plant of a shunting locomotive and offers the way of fuel expense 
at each position of driver’s controller. 
shunting diesel locomotive, diagram of loading, specific expense of fuel, sentinel expense of 
fuel, expense description of diesel, nominal mode, idling. 
 
 
Principle of Designing and Mathematical Simulation of Static VAR Power Compensator 
In A.C. Traction Network / S. V. Kuzmin // Proceedings of Petersburg Transport University. – 
2011. – N 3 (28). – PP. 70–77. 
Well-known disadvantages of the A.C. traction power supply systems such as unsinusoidality 
and non-symmetry of current consumed from the network lead to the increased reactive 
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power supply as well as to increasing power losses both in the traction and external power 
supply etc. The author describes the principle of building up and implementing mathematical 
simulation of the static VAR power compensator that is able to reduce to the minimum the 
above mentioned disadvantages of A.C. power supply. 
non-symmetry, unsinusoidality, statcom, pulse-width modulation. 
 
 
Elimination Method of EnvironmentaL Protection on Railway Transport / 
E. I. Makarova, A. M. Sychyeva // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – 
N 3 (28). – PP. 78–87. 
The authors describe the method of eliminating the emergency oil product floods by using 
binding materials and present the algorithm of choosing the right binding system and 
technological characteristics such as liquid-hard relationship, eco-protective capacity as well 
as the time of starting the capillary suction of oil products from the mineral basis depending 
on the binding mixture nature.   
emergency floods of oil products, method, black oil, binding mixes, elimination, pollutions, 
environmental protection. 
 
 
The Choice of the Design of the Three-Piece Bogy Primary Suspension for Innovative 
Freight Cars / A. M. Orlova, E. A. Rudakova, I. V. Turutin, A. V. Saidova // Proceedings of 
Petersburg Transport University. – 2011. – N 3 (28). – PP. 88–99. 
The authors present a short review of elastic interconnections between wheel-sets and side 
frames. On the basis of the results of calculations of dynamic qualities of the car mounted on 
three-piece bogies it is shown that it is possible to use the elastic-frictional primary 
suspension for achieving the movement speeds of up to 140 km/h. It is proposed to implement 
the designed elastic-frictional connection. The results of calculations of static strength of the 
proposed design of the elastic bracket are given.   
three-piece bogies, primary suspension, elastic interconnection between wheel-set and side 
frame. 
 
 
Monitoring Systems for Railway Overhead Contact Network / K. S. Shapiro, 
V. A. Sokolov, V. B. Sokolov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – 
N 3 (28). – PP. 99–106. 
The article provides the proof of the necessity of continuous monitoring systems for overhead 
contact network of railways. The analysis of existing monitoring systems for contact network 
state of both the domestic and foreign railways has been made. The system of diagnostics and 
remote monitoring of the contact network state developed by OOO “Mostovoe bureau” and 
PGUPS has been considered. The methodology of assessing the economic efficiency obtained 
from the introduction of monitoring systems for the overhead contact network is presented. 
overhead contact network, high-speed mainline, technical monitoring, sensor, economic 
effect. 
 
 
Research of Dune Sands in Triaxial Stress State under Vibrodynamic Loads / 
Sh. Sh. Abdukamilov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – N 3 (28). – 
PP. 107–113. 
This article deals with vibrodynamic impact on dune sands using the triaxial compression 
method. It also presents the experimental values  of adhesion and internal friction angle of 
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dune sands, as well as numerical and graphical results of the coefficients of adhesion relative 
decline and the internal friction angle of dune sands under vibrodynamic load. 
dune sands, adhesion, internal friction angle, vibrodynamic load, method of triaxial 
compression 
 
 
Preventive Method of the State Estimation, Protection and Control of Natural and 
Industrial Systems During Construction and Housing and Utilities Activities / 
N. A. Babak // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – N 3 (28). – 
PP. 114–121. 
This article deals with the preventive method of assessment of technogenic enviromental 
impact of the construction stages, as well as Housing and Utilities activity; a quantitative 
index of its negative impact is developed. It also substantiates the preventive solutions 
necessity to reduce negative environmental impact of construction and housing activity 
starting with construction materials and finishing by completed construction project. 
Recommendations of environmental load reduction are given. 
preventive method, technogenic impact, environmental control, construction activity. 
 
 
Application of Pulse Regulator of Traction Motor Circuit at Series Separate Excitation / 
V. A. Baranov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – N 3 (28). – 
PP. 122–129. 
This article deals with the possibility of static converters use to implement the regime of 
traction motor series separate excitation. It presents circuit design as well as calculated 
consumption current ripple.  
electric locomotives, traction motor, static converter, pulse regulation. 
 
 
Series Resonance in 10 kv Lines in the Zones of Electromagnetic Influence from the Side 
of 27.5 Kv AC Traction Network / V. M. Varentsov, A. Yu. Popov // Proceedings of 
Petersburg Transport University. – 2011. – N 3 (28). – PP. 130–137. 
This article specifies both the conditions of resonance generation in the adjacent 10 Kv power 
transmission lines in the zones of electromagnetic influence from the side of 27.5 Kv AC 
traction network, and resonance frequency at different parameters of adjacent 10 Kv power 
transmission lines as well as 27.5 Kv catenary.  
electromagnetic influence, non traction consumers, AC traction network, power transmission 
line, resonance. 
 
 
Infrared Spectrometer for the Investigation of Gases, Liquids and Solids Composition / 
E. K. Galanov, E. N. Bodunov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – 
N 3 (28). – PP. 138–143. 
Infrared spectrometer is developed and manufactured; it allows to register and to investigate 
the absorption spectrums of gases, liquids and solids in the region 2–15 µm at a temperature 
of 10–100oC. The spectrums of CO2, C3H8 gases and water vapour were investigated. The 
spectrometer can be employed for the development of gases control method, the creation of 
portable sensors and also for the improvement of the operating factors of the materials used 
on railway transport. 
spectrometer, infrared spectrums, gases analysis, molecular structure. 
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Application of Factor Analysis for the Investigation of Time Series / V. V. Garbaruk, 
V. N. Fomenko, A. S. Kupriyanov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – 
N 3 (28). – PP. 143–152. 
Factor analysis is applied to stochastic processes, data points being considered as input 
variables. Correlation between data points appears as the presence in each of them of factors 
common for the whole process. The common and individual factors are determined by means 
of maximum likelihood method. A version of discriminant analysis of time series is outlined in 
the framework of the statistical model suggested. Clustering experimental data is done using 
test of statistical significance. Two criterion variables are introduced: one of them depends on 
common factors whereas the other is related to individual factors. The method is illustrated 
by analyzing pupillograms of healthy and drug addicted people. As a result, the class of 
pupillograms of persons with pathologies is clearly distinguished. 
stochastic processes, factor analysis, cluster analysis, maximum likelihood method. 
 
 
 
 
A Device for Testing the Value of Excess Air Ratio of the Locomotive Diesel Engine / 
V. V. Grachyev, F. Yu. Bazilevsky, M. Sh. Valiev // Proceedings of Petersburg Transport 
University. – 2011. – N 3 (28). – PP. 153–161. 
For continuous testing the value of excess air ratio in the diesel engine cylinder it is possible 
to use a broadband sensor of oxygen content in burnt gases, that is commonly used in control 
systems of automobile engines. This sensor is designed for indirect assessment of the mixture 
composition burning in the engine cylinders by the oxygen content in burnt gases. 
oxygen content sensor, excess air ratio, fuel equipment, cylinder-piston bank. 
 
 
Improvement of Energy Efficiency of Power Telecommunication Networks Supply 
System of “Russian Railways”, JSCo / E. V. Kazakevich, V. А. Kudryashov // Proceedings 
of Petersburg Transport University. – 2011. – N 3 (28). – PP. 162–167. 
This article deals with the possibility of using electrochemical fuel cells generators as backup 
sources of energy supply of systems of JSCo RZD telecommunications networks. It also 
presents the analysis of the existing types of fuel cells, considers the application of fuel cells 
from stationary to microdevices and provides recommendations for their use in separate 
devisions of JSCo RZD.  
power supply systems, backup power sources, electrochemical fuel cells generators. 
 
 
Еffects/Consequences of Water Hammer Accompanied by the Interruption of Fluid 
Flow Discontinuity / O. G. Kapinos, N. V. Tvardovskaya // Proceedings of Petersburg 
Transport University. – 2011. – N 3 (28). – PP. 167–176. 
Reduction of water consumtion to meet the needs of railway transport in Russia revealed a 
number of problems to be eliminated in service of existing networks. To prevent emergency 
situations associated with negative effects of the hydraulic hammer at pressure pipelines it is 
required to optimize the hydraulic mode of operation in accordance with reduced water 
consumption.  

hydraulic hammer, flow cavitation, flow discontinuity interruption, method of characteristics, 
shock front propagation speed. 
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Investigation of Strength Characteristics of Loess Soil in Triaxial Stress State under 
Vibrodynamic Loads / A. F. Kolos, A. M. Abdukarimov // Proceedings of Petersburg 
Transport University. – 2011. – N 3 (28). – PP. 176–181. 
This article presents both the results of the investigation of strength properties of loess like 
sandy loam in triaxial compression state under vibrodynamic load, and the experimental 
values of adhesion and internal friction angle, as well as the values of their relative decline 
under vibrodynamic load. 
loess soils, adhesion, angle of internal friction, vibrodynamic load, triaxial compression 
method. 
 
 
Theoretical Analysis of Pulse-phase Receiver Frequency Properties / A. M. Kostrominov, 
D. H. Rihsiev // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – N 3 (28). – 
PP. 181–190. 
This article deals with the problems of theoretical analysis of pulse-phase receiver frequency 
properties. Phase control unit is choosen as a phase filter, and phase characteristics of 
phase-frequency filter are considered analytically. Limits for the phase-frequency filters 
(PFF) are proposed. Both numerical and graphical results of medium tension in the threshold 
element, as well as those of the phase transparency angle depending on the reference power 
supply are presented. PFF frequency properties and the principles of frequency selection by 
the filter are considered. The solution proposed is relevant for information encoding by 
automatic locomotive signalling, and for the pulse-phase track circuits with 25 Hz frequency 
the characteristics proved  is a means of ensuring traffic safety. 
filter, integral circuits, phase analyzer, threshold element, duty cycle, phase transparency, 
track circuit, encoding. 
 
 
Investigation of the Floating Process of As-formed Concrete Mixture by Gyroscopic Disc 
/ A. N. Lyalinov, S. V. Kuzakov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – 
N 3 (28). – PP. 190–196. 
This article deals with the floating process of as-formed concrete mixture by the disk and the 
investigation of complex movement of the disk with the diameter equal to the width of the form 
filled by concrete mixture. It focuses on the floating process determined by the continuous 
curve length drawn over each point of concrete mixture surface. A concept of floating 
efficiency is introduced based on this parameter, as well as particular values of floating 
efficiency parameters are calculated by means of FORTRAN programming language. 
Moving coordinates, stationary coordinate system, translation velocity, relative velocity, 
absolute velocity, translation acceleration, relative acceleration, Coriolis acceleration, 
FORTRAN. 
 
 
Methodological Substantiation of the Estimation of the Amount of Pollutants Entering 
Megapolice Environment as a Result of Abrading the Tire Protectors and Wheel Brake 
Mechanisms / I. R. Mingulova // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – 
N 3 (28). – PP. 197–202. 
Motor transport along with industrial objects is the main source of pollution of the city 
environment. Due to the operational abrading of brake linings of wheel brake mechanisms 
and automobile tire protectors there are formed fine-dispersed dust particles. The greatest 
danger is caused by particles having 10 microns and less in size (PM 10 and PM 2.5). The 
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author offers a method for determining the quantitative characteristics of the transport 
facilities wear (tires and brake mechanism). 
quantitative estimation of abrading, tire protectors, brake shoes, environment. 
 
 
Assessment of Mechanical Properties of Steels for Railway Сar Manufacture by 
Complete Diagrams Method / V. I. Mironov, A. V. Yakushev // Proceedings of Petersburg 
Transport University. – 2011. – N 3 (28). – PP. 202–211. 
The article describes the basic issues of the complete diagrams method. It has been stated that 
the method gives more accurate and comprehensive information about the mechanical 
properties of different kinds of steels. 
In this connection, the application of the energy approach to the problems of predicting the 
durability of carriage components is supposed to be perspective. The authors offer the method 
of calculating the car component durability considering the history of their loading and 
degradation of mechanical properties of steel. The recommendations on widening the fields of 
complete diagram method introduction are given. 
complete diagram of deformation, properties of steels, tests, multi-cycle fatigue, prediction, 
durability, strength, crack resistance, carriage components. 
 
 
Calculation of Energy Losses in Elements of a Diesel Locomotive Traction Drive with 
the Hydrostatic Transmission / A. V. Osipov // Proceedings of Petersburg Transport 
University. – 2011. – N 3 (28). – PP. 211–217. 
Exact definition of hydraulic losses gives a clearer picture of power processes passing inside 
hydro-devices. One of the most significant construction parameters in hydro-devices is a vane 
system the change of which reduces hydraulic losses in certain limits allowing the 
performance propulsive efficiency to be displaced towards the small and large gearing ratios 
and changing the energy output of the hydro-device and other indexes influencing on the 
quality and effectiveness of the hydro-device.  
hydrodynamic transmission,  hydro-transformer, hydraulic losses, slope angles of vanes. 
 
 
The Optimal Taper Angle of the Tip of Deep Ground Rod / O. G. Shershakova // 
Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – N 3 (28). – PP. 217–226. 
The force of driving modular rod grounder consists of tip drag and tip traction with the 
ground. This article presents the analysis of a right circular cone form grounder rod tip with 
radius R and taper angle 2α, moving in homogeneous soil with constant velocity. It also 
determines the optimal taper angle of grounder rod tip, which provides minimum ground drag 
during installations procedures. 
ground drag (knock-on ground resistance), deep ground rods, ground rod  tip, optimal taper 
angle of grounding rod tip 
 
 
The results of investigations of the strain in the lid on the special test bench / 
E. V. Bolgov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – N 3 (28). – 
PP. 226–230. 
In this article the results of investigations of dynamic test for lid of half-goods truck in the lab 
are given. 
lid, test, strain, test bench, results.  
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Encouragement of Social Production Efficiency by using Tools of Fiscal Policy / 
M. S. Botsieva // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – N 3 (28). – 
PP. 231–239. 
The paper considers the problem of improving the effectiveness of the production and 
distributive-relations system. A widespread point of view according to which the competitive 
market does not need state regulation causes some doubt. The analysis of levers of state 
influence on economy interpreted by John Keynes and other prominent scientists has been 
carried out with the account of specific features of the economic system in present-day 
Russia. Special attention is paid both to fiscal policy in terms of its impact on economic 
system effectiveness and to the problems of finance leasing development based on lending 
potential of banks and budgetary funds.  
inflation, effectiveness of social production, marginal incomes, the Golden Rule of ethics in 
economy, income differentiation, leasing, taxes. 
 
 
Management of Formation of Efficient Resources of Vehicle City Transport Company / 
I. D. Kotlyarov // Proceedings of Petersburg Transport University. – 2011. – N 3 (28). – 
PP. 239–247. 
Companies which offer services of taxi and route taxi van refused using the traditional model 
of formation of efficient resources in order to avoid its economical contradiction. 
Introduction of new models along with efficiency improvement of company activity  is 
connected to the risk of client satisfaction decrease and unclear image of the operator’s 
brand. 
efficient resources, rent model, franchise model.  
 
 
Perspective Economic Strategy of Railway Safety Ensurance in «Russian Railways», 
JSCo / A. E. Kraskovskiy, P. A. Plekhanov, V. G. Ivanov, D. Yu. Barkanova // Proceedings 
of Petersburg Transport University. – 2011. – N 3 (28). – PP. 248–256. 
The article presents fundamental provisions of perspective economic strategy of railway 
safety ensuarance in «Russian Railways» (JSCo RZD). The strategy is based on the 
development and realization of three interconnected programmes of attracting state 
investments, increasing efficiency of investments use and decrease of operating costs. 
traffic safety, investments, operating costs, management system. 
 
Development of Financial Structure of National Railway Company "Uzbekistan Temir 
Yullari” in the Modern Context / A. A. Raupov // Proceedings of Petersburg Transport 
University. – 2011. – N 3 (28). – PP. 256–263. 
The article deals with the concept problems of financial responsibility centers and the way of 
their application on the railway. It also substantiates the types of financial responsibility 
centers. Resulting from the organization of national railway company "Uzbekistan Temir 
Yullari” and the system of account and payment facilities all the departments of national 
railway company "Uzbekistan Temir Yullari”, including Central Administrative Committee, 
regional and functional branches, structural divisions, are differentiated according to the 
financial responsibility centers; financial structure of the company is developed. 
financial responsibility center, responsibility center, cost center, income center, profit center, 
investment center. 
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Intersegmental Calculation Management / A. Sh. Rustamov // Proceedings of Petersburg 
Transport University. – 2011. – N 3 (28). – PP. 264–271. 
The article deals with the accounting and settlement between the business segments and the 
financial result of a single segment and the whole company is formed on the basis of accounts 
management plan. Internal market making is based on decentralized government.  
intersegmental calculation, reportable segments, decentralized business segments 
management, financial result of reportable segments. 
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Уважаемые авторы! 
 
Петербургский государственный университет путей сообщения 

предлагает принять участие в публикации научных трудов в журнале 
«Известия Петербургского университета путей сообщения» 

 
1 Общие требования и условия 

Материалы в редакционную коллегию (7-402, тел. (812) 457-80-97) представляют-
ся в рукописном и электронном вариантах. 

Объем научной статьи – 8–10 машинописных страниц (с рисунками и таблицами). 
На первой странице рукописи указываются УДК, фамилии авторов, название ста-

тьи, приводится аннотация (не более 5–8 строк) и ключевые слова. Текст разбивается 
на введение, пункты и подпункты, заключение; в конце прилагается библиографиче-
ский список. 

На английском языке представляются: фамилия и имя автора, название статьи, 
аннотация, ключевые слова и библиографический список (размещаются в отдельном 
файле). 

Приводятся сведения об авторах – фамилия, имя и отчество, место работы, долж-
ность, ученая степень, ученое звание и контактные телефоны, e-mail (указываются в 
отдельном файле с переводом на английский язык). 

Текст рукописи должен быть тщательно вычитан и подписан всеми авторами, 
правка текста и исправление рисунков выполняются авторами самостоятельно. 

Внимание! К рукописи прилагается экспертное заключение на статью. 
 

2 Требования к рукописи 

Формат страницы – А4, при этом каждое поле должно быть 25 мм. Красная строка – 
10 мм (см. Приложение). 

Внимание! Верстку производить по образцу, стили и макросы не применять. 
Буквы в тексте и формулах латинского алфавита набираются курсивом, буквы 

греческого и русского алфавитов – прямым шрифтом. Математические символы lim, 
lg, ln, arg, sin, min и т. д. набираются прямым шрифтом.  

Не следует применять сходные по начертанию буквы латинского, греческого и 
русского алфавитов, использовать собственные макросы и рисунки для букв. 

Следует различать букву O  и ноль 0; дефис «-», знак «минус» «–»  и тире «–»! 
Формулы должны быть набраны в редакторе Equation. Длинные формулы следу-

ет разбивать на независимые фрагменты (каждая строка – отдельный объект). Нумеро-
вать нужно только те формулы, на которые есть ссылки в тексте. 

Внимание! Нельзя использовать рисунки и таблицы для размещения формул! 
Черно-белые рисунки и фотографии располагаются в тексте. 
Ширина таблиц (шрифт 12 pt) не должна превышать ширину страницы.  
Каждый рисунок и таблица должны иметь номер и подпись (заголовок) (см. При-

ложение). 
Перечень литературных источников приводится общим списком в конце статьи. 

(см. Приложение). Список составляется в соответствии с последовательностью ссылок 
в тексте. Ссылки на литературу в тексте приводятся в квадратных скобках (см. Прило-
жение). 
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3 Требования к электронному варианту 

Рукопись должна быть представлена на дискете 3,5 дюйма или диске в формате 
MS Word или flash-карте.  

Формулы должны быть набраны только в редакторе Equation, а отдельные симво-
лы и буквы формул в тексте статьи должны быть набраны в редакторе MS Word (не в 
Equation!). 

Все таблицы, графики, схемы и рисунки должны быть подписаны и обязательно 
оформлены с переводом в формат Word. 

Рисунки и графики должны быть в тексте статьи и дополнительно представлены 
на этом же электронном носителе, каждый в отдельном файле формата *.jpg. 

Внимание! На рисунках буквы латинского алфавита также набираются курси-
вом, а буквы греческого и русского алфавитов – прямым шрифтом.  

 
Материалы, не соответствующие указанным требованиям, не принимаются! 

Рукописи, дискеты и диски авторам не возвращаются, гонорар не выплачивается. 
Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора статей для сборника. 

Рукописи аспирантов публикуются бесплатно. 
 
 
 

Адрес редакции: 
190031, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 9, ауд. 7-402 

Контактный телефон (812) 457-80-97 
E-mail: izvestia@sampgups.ru 
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Приложение 
 
 

Образец оформления текста статьи в журнале 
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УДК 00.00.00 
(пробел) 
И. З. Богуславский 
(пробел) 
О ДОПУСТИМОЙ МОЩНОСТИ МАШИН ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  
ПРИ НЕСИНУСОИДАЛЬНОМ ПИТАНИИ 
 (пробел) 
 (пробел) 

Допустимая мощность машины определяется потерями в ней и их распределением. Рассмотрены ме-
тоды расчета потерь и их распределения в обмотках статора и ротора при несинусоидальном питании, в 
том числе в обмотках статора нетрадиционных конструкций: в стержнях с неполной транспозицией; с про-
водниками, имеющими различную электропроводность, а также в катушках низковольтных машин с 
большим числом проводников в витке… 
(пробел) 
машина переменного тока, несинусоидальное питание, стержневая обмотка, катушечная обмотка, потери. 
 (пробел) 

Введение 
Машины переменного тока широко применяются в сетях с несинусоидальными 

источниками как в режимах генератора, так и двигателя. В режиме генератора они 
используются обычно в автономных сетях с выпрямителями или преобразователями 
частоты, а также в качестве обращенных возбудителей для бесщеточных синхронных 
машин; в режиме двигателя [1] они используются в частотно-регулируемых приводах 
для различных отраслей… 
 (пробел) 
1 Потери в современных нетрадиционных обмотках статора 
1.1 Основные допущения. Постановка задачи 

В современных мощных машинах переменного тока находят применение нетра-
диционные конструкции обмотки статора; например, в обмотке статора некоторых 
двигателей типа ДСЗ (табл. 1) для металлургии… 
(пробел) 

ТАБЛИЦА 1. Распределение добавочных потерь Pдоп  в витках стержневой обмотки 
 

 
 (пробел) 
1.2 Обмотка с неполной транспозицией элементарных проводников 

В двухслойной обмотке статора (рис. 1)… 
(пробел) 

 
Рис. 1. Пример 

 (пробел) 
2 … 
… 
2.1 … 
… 
Заключение 
… 
  (пробел) 
 
 
 
 

М 1 2 3 
Pдоп 1 7 19 
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