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Хоменко А.П. 
Иркутский государственный университет путей сообщения,  

г. Иркутск, Россия 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ИРГУПСА В РАЗВИТИИ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ВОСТОЧНОГО ПОЛИГОНА 
 

Аннотация. В статье обозначены отдельные этапы развития Восточ-
ного полигона, проблемы, связанные со структурной реформой железнодо-
рожной отрасли, принимаемые стратегические решения ИрГУПСом, в каче-
стве ответов на вызовы времени. 

Ключевые слова: Восточный полигон, стратегические решения, струк-
турная реформа, вызовы времени. 

 
Эффективное функционирование железнодорожного транспорта Россий-

ской Федерации играет исключительную роль в создании условий для модерни-
зации, перехода на инновационный путь развития и устойчивого роста нацио-
нальной экономики, способствует созданию условий для обеспечения лидер-
ства России в мировой экономической системе. 

От состояния и качества работы железнодорожного транспорта зависят не 
только перспективы дальнейшего социально-экономического развития страны, 
но также возможности государства эффективно выполнять такие важнейшие 
функции, как защита национального суверенитета и безопасности страны, 
обеспечение потребности в промышленных перевозках, создание условий для 
выравнивания социально-экономического развития регионов. 

Обеспечение конкурентоспособности отечественного хозяйственного 
комплекса в условиях глобализации мировой экономики, укрепления положе-
ния России в ряду великих держав, ставит перед страной исторические задачи 
ускоренного освоения сырьевого потенциала перспективных срединных терри-
торий Сибири и Дальнего Востока и создания нового промышленного пояса 
страны. 

Геополитическая роль и промышленный рост России исторически требо-
вали развития железнодорожного сообщения, в XX веке была построена и вве-
дена в эксплуатацию одна из крупнейших железнодорожных магистралей мира 
– Байкало-Амурская магистраль. В 1932 году (13 апреля) вышло постановление 
СНК СССР «О строительстве Байкало-Амурской железной дороги», по которо-
му были развёрнуты проектно-изыскательские работы, и началось строитель-
ство. При официально установленном количестве работников в 25 тысяч чело-
век, стало ясно, что основной проблемой строительства стала нехватка рабочих 
рук. В апреле 1972 г. началось строительство современного БАМа. В 1974 г. 
вышло Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 561 «О строи-
тельстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали», после чего начали 
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широким фронтом развертываться строительные работы на трассе БАМ. Пер-
вый же год работы показал, что на строительство БАМа приехали молодые го-
рячие сердца и умелые рабочие руки, но, к сожалению, не обладающие специ-
альными профессиональными знаниями по сооружению и обслуживанию объ-
ектов железнодорожной инфраструктуры. Практически одновременно Прави-
тельством страны было принято решение о создании в Иркутске Восточно-
Сибирского института инженеров железнодорожного транспорта, впоследствии 
ИрГУПСа. Прошедшие 40 лет показали насколько верным и обоснованным бы-
ло стратегическое решение построить магистраль, проходящую по северным 
территориям Восточной Сибири, параллельную Транссибу. Трасса БАМа про-
легла вблизи всех основных месторождений минерального сырья этих террито-
рий. В настоящее время здесь активно развиваются добывающие и перерабаты-
вающие предприятия, реализуется ряд крупных инвестиционных проектов по 
разработке месторождений, которые создадут обширную грузовую базу. Так 
подготовлен проект железнодорожной линии протяжённостью 176 км от разъ-
езда Икабьекан до Тарынахского горно-обогатительного комбината с объёмом 
погрузки 9,5 млн. тонн. Предполагается ввод в эксплуатацию Апсатского ме-
сторождения каменного угля с объёмом отгрузки 6,9 млн. тонн. Производи-
тельность разрабатываемого карьера Чинейского месторождения руд составит 6 
млн. тонн в год. Запланировано освоение Удоканского месторождения меди с 
объёмом добычи и переработки 6,6 млн. тонн руды в год. Освоение всего пред-
лагаемого к перевозке объёма грузов требует как развития инфраструктуры до-
роги, так и строительства новых железнодорожных линий.  

Ввод в эксплуатацию первой очереди БАМа высветил ещё одну серьёз-
ную проблему. Развитие БАМа невозможно без усиления системы внешнего 
электроснабжения. В этих условиях любое развитие железнодорожной инфра-
структуры не обеспечит пропуск более 15 пар поездов в сутки. В ответ на этот 
вызов университет предложил проект «Реконструкции системы внешнего элек-
троснабжения зоны БАМ» на базе «Цифровой модели системы электроснабже-
ния Байкало-Амурской железнодорожной магистрали». 

По мере завершения строительства БАМа на первый план стали выходить 
инфраструктурные проекты, связанные с развитием и становлением Трансси-
бирского транзитно-транспортного коридора. 

Транспортная сеть Восточной Сибири и Забайкалья в основном представ-
лена железнодорожным, автомобильным и водным транспортом. В комплексе 
транспортной инфраструктуры ведущую роль играет железная дорога, которая 
обслуживает свыше 3000 предприятий и организаций территориального про-
мышленного комплекса и представляет собой одно из крупнейших, высоко тех-
нически и технологически оснащенных транспортных предприятий региона. 
Железнодорожным транспортом перевозится около 80 % всех грузов в регионе. 
Эксплуатационная длина железнодорожных путей более - 4000 км. 

Номенклатура грузов и география назначений обширна. Железные дороги 
Восточного полигона обеспечивают перевозку угля с запада в восточные порты 
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Ванино, Находка, нефти – со станции Уяр Красноярской железной дороги на ст. 
Дземги, со станции Суховская – на НПЗ Дальнего Востока, лесных грузов – с 
Восточно-Сибирской железной дороги через Забайкальск на Китай, железной 
руды – со станции Коршуниха на ст. Гродеково. С Западно-Сибирской дороги 
осуществляются контейнерные перевозки в порты Приморья, туда же достав-
ляются удобрения. 

В ответ на эти требования времени в университете открываются новые 
кафедры и создаются научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
подразделения. Одной из последних организаций такого рода является Научно-
исследовательский и опытно-конструкторский институт транспорта. 

Простое перечисление лишь малой части совокупности задач транспорт-
ной логистики говорит о необходимости научной поддержки этой деятельно-
сти. ИрГУПС, в свою очередь, предложил проект Байкальского транспортно-
логистического комплекса и открыл факультет логистики, менеджмента и та-
моженного дела для подготовки специалистов данного профиля. 

В последние десятилетия стало очевидным, что одним из главных регио-
нов развития мировой экономики становится Азиатско-Тихоокеанский регион. 
В этом отношении знаковым стало событие, когда 8 мая 2015 года в Москве 
Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин провели 
переговоры по расширению взаимодействия между двумя странами по целому 
ряду аспектов, связанных, в том числе, и с развитием инфраструктуры Восточ-
ного полигона России. Наиболее важными стали несколько ключевых соглаше-
ний, в частности: по углублению всеобъемлющего партнерства и стратегиче-
ского взаимодействия и продвижению взаимовыгодного сотрудничества по со-
пряжению создания Евразийского экономического союза и «Экономического 
пояса Шелкового пути». Следует отметить, что ИрГУПС уже более 15 лет ведёт 
активную и плодотворную работу с вузами Китайской народной республики по 
исследованию названных проблем. В их числе: Восточно-Китайский транс-
портный университет (г. Наньчан, КНР), Тяньзиньский университет науки и 
технологий. В этом ряду необходимо также назвать вузы Кореи: Корейский 
научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта и Сеуль-
ский университет науки и технологий. С этими ведущими вузами нашим уни-
верситетом реализуются несколько программ международного сотрудничества, 
в частности, это программы по обмену студентами, проводятся международные 
симпозиумы и школы. Кроме того  ИрГУПС сотрудничает с Монголо-
Российским АО «Улан-Баторская Железная Дорога». Все эти контакты, без-
условно, укрепляют общую систему профессиональных знаний, помогают в 
подготовке специалистов мирового уровня и способствуют созданию отноше-
ний добрососедства наших стран. 

Другим важным импульсом для корректировки стратегических целей 
университета явилась глубокая Структурная реформа железнодорожного 
транспорта. Региональные филиалы ОАО «РЖД» получили статус Региональ-
ных центров корпоративного управления, а отраслевые структуры стали верти-
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кально интегрированными, что в корне изменило принципы управления пере-
возочным процессом. Реформа существенно изменила структуру управления 
перевозочным процессом на местах, структуру взаимоотношений между неза-
висимыми дирекциями, ДЗО и РЦКУ. На дороге шла интенсивная перестройка 
с регионального управления на централизованное процессное. Эта перестройка 
требует и от университета существенного изменения образовательных и науч-
но-исследовательских процессов. Следует заметить, что образовательный про-
цесс университетов путей сообщения был настроен на прежнюю монострукту-
ру Министерства путей сообщения, поэтому первоочередной задачей для Ир-
кутского государственного университета путей сообщения сегодня становится 
воспитание специалистов, готовых работать в новых условиях и способных ре-
шать принципиально новые управленческие задачи. Иркутский государствен-
ный университет путей сообщения ставит перед собой задачу подготовки спе-
циалистов мирового качества. В рамках болонского процесса сближения и гар-
монизации систем высшего образования Европы в университете были созданы 
новые формы образования, такие, как бакалавриат и магистратура, а так же ак-
тивно развиваются формы дистанционной подготовки и переподготовки кадров 
для железнодорожной отрасли. Существенно пересмотрены учебные курсы по 
менеджменту на железной дороге, организована подготовка магистерских дис-
сертаций по кадровой безопасности, системе менеджмента качества, управле-
нию персоналом и др.  

В сфере дополнительного профессионального образования модернизиро-
вана система дистанционного образования, в полной мере использующая со-
временные информационные технологии. Разработана и внедрена система ве-
бинаров (семинаров в режиме телеконференций), обеспечившая подготовку 
специалистов по профессиональным запросам не только в пределах ВСЖД, но 
и в рамках Восточного полигона, подготовку специалистов, практически без 
отрыва от производственной деятельности. В настоящее время разрабатывают-
ся и внедряются совершенно новые, прикладные курсы, отвечающие запросам 
растущего количества предприятий железнодорожной сферы. К таким курсам 
относится, прежде всего, необходимость профессиональной подготовки дис-
петчеров всех структур. 

Анализ оперативной деятельности в рамках региональных филиалов ОАО 
«РЖД» показал, что основной функцией дороги стала эксплуатация инфра-
структуры железной дороги с целью максимального обеспечения качества, без-
опасности и эффективности перевозок. С целью решения названных задач уни-
верситет выполнил проект по разработке принципов построения и функцио-
нального наполнения ситуационного центра ВСЖД. Это предложение было 
поддержано и в ОАО «РЖД». Впоследствии элементы его вошли в «Концеп-
цию ситуационного центра ОАО «РЖД».  

Дальнейший поиск наиболее эффективной структуры оперативного 
управления инфраструктурой привел к идее создания Центра оперативного 
управления (ЦОУ), объединившего всех диспетчеров вертикально-
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интегрированных структур в рамках РЦКУ. Это была совершенно пионерная 
разработка, но она также нашла поддержку у руководства ОАО «РЖД». ЦОУ - 
это центр управления процессами, включающий в себя весь оперативный и 
диспетчерский персонал структурных подразделений региональных филиалов 
ОАО «РЖД». ЦОУ, используя данные информационно-аналитических систем, 
результаты измерений средств мониторинга состояния инфраструктуры, обязан 
обеспечивать эффективность перевозочного процесса и выполнять заданные 
показатели обеспечения безопасности поездов. 

Как уже было отмечено, основная функция РЦКУ железных дорог поли-
гона, это эксплуатация инфраструктуры, обеспечение бесперебойного протека-
ния всех бизнес-процессов, составляющих перевозочный процесс. В этой ситу-
ации на первый план для ИрГУПСа выходят задачи моделирования этих про-
цессов с целью поиска наиболее оптимальных решений. Численное моделиро-
вание, это наиболее современный инструмент исследований, позволяющий 
изучать физические свойства объектов с помощью метода конечных элементов. 
Первая модель подобного рода была создана учеными университета более 10 
лет назад. На ней были исследованы проблемы деформации Северомуйского 
тоннеля под воздействием гравитационной нагрузки. В связи с тем, что Севе-
ромуйский тоннель на БАМе находится в зоне Байкальского рифта, т.е. разлома 
земной коры и разрушительных землетрясений, то необходимо знать каковы 
будут последствия при воздействиях такого рода на конструкцию тоннеля. 
Необходимо выявить проблемные места тоннеля и разработать проект более 
тщательного мониторинга этих мест. Следует отметить, что задачи моделиро-
вания подобного рода являются архисложными. Здесь, в частности, должны 
взаимодействовать модели самого пятнадцатикилометрового тоннеля, много-
слойных различных геологических структур и модели сейсмических сигналов 
землетрясений различных энергий и залегания. Такие исследования на моделях, 
в которых должны согласованно взаимодействовать миллионы алгебраических 
и дифференциальных уравнений, будут проводиться на четырёх ядерном су-
перкомпьютере Института динамики систем и управления СО РАН. 

В заключение следует отметить, что высокий профессионализм учёных и 
всего преподавательского состава университета, современная учебная и лабора-
торная база, инновационные технологии в образовании позволяют университе-
ту сохранять передовые позиции в отрасли. 
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И.В. Мицук 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

СПЕЦИАЛИСТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение для 
России, занимает важное место в единой транспортной системе страны, вклю-
чен в интегрированную систему мультимодальных перевозок и систему между-
народных транспортных коридоров. Железнодорожный транспорт в той или 
иной степени оказывает влияние на все отрасли народного хозяйства, а также 
на обороноспособность страны. Он является связующим звеном единой эконо-
мической системы, обеспечивает стабильную деятельность промышленных 
предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов, а также являет-
ся самым доступным транспортом для миллионов граждан.  

«Эффективное функционирование железнодорожного транспорта Рос-
сийской Федерации играет исключительную роль в создании условий для мо-
дернизации, перехода на инновационный путь развития и устойчивого роста 
национальной экономики, способствует созданию условий для обеспечения ли-
дерства России в мировой экономической системе»1. 

 
 
 

 
 

                                                           
1 Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года. 
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 г. №77-р 
 

Процесс воспроизводства человеческих ресурсов на же-
лезнодорожном транспорте на основе единого комплекса 

отраслевых образовательных организаций 
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Для успешного развития железнодорожный транспорт в силу повышен-
ных требований к безопасности перевозочного процесса, организации единого 
технологического процесса, эксплуатации технически сложных технических 
систем и высокотехнологичного оборудования нуждается в обеспечении боль-
шим числом работников различных профессионально-квалификационных 
групп, обладающих специальными навыками и знаниями, подтвержденными 
практическими компетенциями.  

Кадровое обеспечение железнодорожного транспорта развивается на ос-
нове долгосрочного планирования, отвечающего целому ряду комплексных па-
раметров, учитывающих развитие национальной экономики, единой транс-
портной системы, национальной системы образования.  

Принципиальные базовые требования к качеству подготовки специали-
стов транспортной отрасли специфичны и обусловлены технологическими 
условиями реализации перевозочного процесса как комплекса системно взаи-
мосвязанных технологий. К ним относятся: 

� сочетание фундаментальной инженерной подготовки с получением 
практических навыков (от получения рабочей профессии до освоения реально 
применяемых на транспорте технологий), что диктует в том числе и необходи-
мость сохранения 5-летней программы подготовки инженеров в рамках специа-
литета; 

� обусловленная едиными технологиями необходимость межуровневого 
согласования содержания учебных программ среднего профессионального и 
высшего образования; 

� необходимости подготовки и концентрации в вузах узкодисциплинар-
ного профессорско-преподавательского состава; 

� необходимость наличия дорогостоящего учебно-лабораторного обору-
дования, действующих моделей, применяемых исключительно в отдельных от-
раслевых службах; 

� приближение мест подготовки к местам деятельности  транспортных 
компаний, в том числе для обеспечения возможности проведения практических 
занятий, использования реально применяемого оборудования, техники для обу-
чения; проведения занятий и производственной практики на предприятиях, 
участия в обучении действующих профессионалов отрасли; 

� закрепление выпускников на линейных предприятиях; 
� поддержание специальных требований к учащимся в части состояния 

здоровья, обусловленных необходимостью обеспечения безопасности пере-
возочного процесса и его технологиями; 

� необходимость формирования у обучающегося понимания отраслевых 
традиций и корпоративных морально-этических ценностей. 

Все это можно сконцентрировать в трёх основных принципах отраслевого 
кадрового обеспечения. 
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Выполнение этих принципов возможно только при сохранении сложив-

шейся системы организации железнодорожного обучения в университетах, 
обеспечивающих профильную специализацию и полный курс обучения по про-
граммам среднего профессионального и высшего образования.  

Зарубежный опыт показывает изменение тренда в сторону создания спе-
циализированных факультетов и институтов железнодорожного образования. 
Это обусловлено сравнением эффективности изначально специализированной 
подготовки и адаптацией инженера, имеющего общий профиль, к железнодо-
рожному производству, которая занимает более года, экономически и каче-
ственно неэффективна.  

Опережающая динамика формирования компетенций обучающихся дик-
туется прогнозом развития железнодорожной отрасли. Для решения отраслевых 
задач необходимо прохождение нескольких взаимосвязанных этапов в сфере 
подготовки кадров: 

- переход от подготовки специалистов, владеющих технологиями сего-
дняшнего дня (что приводит к фактическому отставанию компетенций в силу 
разрыва между временем обучения и трудоустройством), к формированию спе-
циалистов, способных оперативно адаптироваться к внедрению новых техноло-
гий, а затем и к формированию специалистов, способных самостоятельно раз-
вивать их за счет потенциала саморазвития. Данный переход от потенциала 
улучшающих инноваций к прорывным в условиях железнодорожного транс-
порта является в то же время возвращением к традициям железнодорожного 
инженерного дела начала эпохи железных дорог, когда инженеры являлись в 
первую очередь конструкторами и творцами техники и инфраструктуры, а 
только затем – ее эксплуатантами. Это задача максимум, которая будет реали-
зована в отношении наиболее успешных выпускников. Задача минимум – со-
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здание достаточного потенциала саморазвития за счет фундамента универси-
тетских знаний, который бы позволял всем выпускникам успешно адаптиро-
ваться к новым технологиям; 

- наделение обучающихся широким кругом современных компетенций, 
обусловленных условиями динамики отраслевой и внешней среды. Это компе-
тенции в сфере цифровых и информационных технологий, коммуникативные 
компетенции, знание иностранных языков, международных стандартов, необ-
ходимые в период интернационализации, информационных технологий, внед-
рения электронного документооборота, мониторинга, маршрутизации. Особен-
но важно развитие экономических знаний, так как в современных условиях 
технологические процессы тесно смыкаются с бизнес-процессами, развитие 
компетенций клиентоориентированности, качества, рационального производ-
ства, безопасности и иных, определяющих качественную направленность дея-
тельности; 

- подготовка специалистов по широкому кругу современных направле-
ний развития транспорта. Это логистика, комплексное развитие транспортных 
систем, в том числе региональных и особенно городских, легкорельсовый 
транспорт, экология, комплексная транспортная безопасность, высокоскорост-
ные транспортные системы, и др.). Процесс подготовки начался, однако он тре-
бует интенсификации. У его внедрения две цели. Университеты железнодорож-
ного транспорта – как основная база подготовки и наиболее оптимальный вари-
ант среди других транспортных вузов в силу тесного соприкосновения темати-
ки с деятельностью железнодорожного транспорта и наиболее развитой меж-
дисциплинарной базы – способны ликвидировать дефицит таких специалистов. 
С другой стороны, деятельность железнодорожного транспорта в силу своей 
комплексности предполагает наделение специалистов компетенциями междис-
циплинарного характера, что лучше всего организовать в рамках развития дан-
ных направлений подготовки.  

В условиях развития мультимодальных перевозок, логистических ком-
плексов, новых транспортных систем, межтранспортного взаимодействия, меж-
дународных перевозок особое значение приобретает логистика. Так как на же-
лезнодорожный транспорт ложится основная нагрузка по грузоперевозкам, то 
основное число транспортно-логистических узлов связано с ним. Требуется 
«немассовая» подготовка специалистов в сфере международных транспортных 
перевозок, транзита, коридоров, ВСМ, региональных и городских транспортно-
логистических центров, транспортно-пересадочных узлов. Актуальной останет-
ся подготовка специалистов экономического и юридического профиля с четко 
выраженной транспортной специализацией.  

Целевое состояние с организационной точки зрения – дальнейшее разви-
тие сети специализированных на железнодорожном образовании вузов при со-
четании методологического руководства ими со стороны Министерства образо-
вания и науки как федерального органа исполнительной власти, осуществляю-
щего функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, и учредителя – Федерального 
агентства железнодорожного транспорта как федерального органа исполни-
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тельной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных 
услуг, управлению государственным имуществом в сфере железнодорожного 
транспорта, а также функции по оказанию государственных услуг в области 
обеспечения транспортной безопасности в этой сфере.  

 

 
 

Также необходимо поставить отдельный акцент на развитии транспорт-
ной науки. Для решения научных отраслевых задач необходимо дальнейшее 
развитие взаимодействия работодателя – научно-исследовательских институтов 
– вузов. 

Сегодня наука должна быть готова предложить ряд инноваций для повы-
шения конкурентоспособности железнодорожного транспорта, превращение 
научных решений в полноценный рыночный продукт – одна из ключевых задач 
для успешной интеграции в мировое железнодорожное сообщество. Без этой 
составляющей невозможно конкурировать ни в рамках отрасли, ни с другими 
видами транспорта. 

К основным задачам современной отраслевой науки необходимо отнести: 
� достижения науки как катализатор трансформаций в отрасли; 
� оптимизация транспортных потоков в интересах бизнеса; 
� инновационные подходы к управлению перевозками; 
� формирование научных кадров и школ как основы развития железнодо-

рожного транспорта; 
� интеграция транспортной науки в международном масштабе; 
� управленческие инструменты внедрения научно-технические новаций в 

отраслевое производство. 
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В заключении можно выделить актуальные вопросы отраслевого образо-
вания:  

1. Одной из серьёзных проблем на железнодорожном транспорте служит 
постепенное и во многом целенаправленное разрушение небольших образова-
тельных организаций, обслуживающих самые отдалённые уголки железнодо-
рожных путей. Именно эти организации, созданные как филиалы более круп-
ных, служили в истории развития железных дорог источниками местных кад-
ров, трудовых династий, многолетних традиций. Отсутствие в настоящее время 
единого понимания нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 
филиалов университетских комплексов, может привести к их ликвидации - как 
не соответствующих Положению о лицензировании образовательной деятель-
ности, что приведет к непоправимым последствиям, напрямую влияющим на 
бесперебойное и безопасное функционирование транспортного комплекса Рос-
сии, разрушит создаваемую годами систему отраслевого транспортного образо-
вания.  

2. Традиционно, самые разные предприятия железных дорог России бра-
ли «шевство» над образовательными организациями. Руководители отраслевых 
предприятий всегда понимали значение действующих машин и механизмов, 
передавая его своим образовательным организациям для изучения студентами и 
обучающимися. Практически запретительное законодательство в этой сфере 
остановило поток оборудования, которое предприятия железных дорог могли 
бы передать учебным заведениям. Целесообразно внести изменения в действу-
ющее законодательство Российской Федерации, а именно: дополнить пункт 2 
статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации подпунк-
том, предусматривающим льготное налогообложение реализации (а также пе-
редачи, выполнения) товаров (работ, услуг), за исключением подакцизных то-
варов, в рамках оказания безвозмездной помощи образовательным организаци-
ям при условии использования данных товаров (работ, услуг) в образователь-
ном процессе. 

3. Ещё одной проблемой в транспортной отрасли может стать отсутствие 
отраслевого отбора обучающихся, поступающих в техникумы и колледжи. Че-
рез несколько лет отрасль может столкнуться с проблемой жёсткого дефицита 
кадров среднего звена, а именно они являются основой жизнеспособности и 
безаварийности отрасли. Необходимо выработать законодательные нормы, 
обеспечивающие распространение законодательства о целевом приеме на сред-
нее профессиональное образование,  

Опережение развития отраслевой системы образования для обеспечения 
выполнения целей Транспортной стратегии Российской Федерации на период 
до 2030 года требует обновления лабораторной базы высших и средних учеб-
ных заведений, широкого внедрения тренажёрной подготовки с соответствую-
щей доработкой помещений. В настоящее время финансирование строительства 
и реконструкции по объектам подведомственных Росжелдору вузов приоста-
новлено. Это сказывается не только на качестве выпускаемых специалистов, но 
и влияет на всю систему транспортной безопасности государства. 
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В.Ф. Фролов 
ВСЖД – ОАО «РЖД», Иркутск, Россия 

 
ВНЕДРЕНИЕ СКВОЗНЫХ ПОЛИГОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  
ХОЛДИНГА «РЖД» НА ПРИМЕРЕ ВОСТОЧНОГО ПОЛИГОНА 

 
Аннотация. В настоящей статье поднимаются вопросы внедрения и 

развития сквозных полигонных технологий в Холдинге «РЖД» с учетом суще-
ствующих экономических изменений в стране и ростом объема перевозок в 
компании. В результате проведенных исследований выдвигаются основные 
требования к моделированию полигонного перевозочного процесса, с описанием 
функциональных зависимостей между основными составляющими эксплуата-
ционной работы. Дано понятие полигона, как одной из составных частей сети 
железных дорог России. Особое внимание в статье уделено критериям созда-
ния процессной модели полигона, учет которых позволит прогнозировать экс-
плуатационное «поведение» полигона с учетом воздействующих факторов с 
последующим проецированием модели на реальную эксплуатационную обста-
новку. 

Ключевые слова: миссия холдинга «РЖД», полигон, технологический 
процесс, процессная модель, инфраструктура, совет Восточного полигона. 
 

Миссия холдинга «РЖД» заключается в эффективном развитии конку-
рентоспособного на российском и мировом рынках транспортного бизнеса, яд-
ром которого является эффективное выполнение задач национального железно-
дорожного перевозчика грузов и пассажиров и владельца железнодорожной 
инфраструктуры общего пользования. 

Миссия холдинга «РЖД» реализуется через «Стратегию развития Хол-
динга «РЖД» на период до 2030 года» с достижением стратегических целей, 
основные и которых включают в себя: 

1. Увеличение стоимости бизнеса на рынке ценных бумаг IPO 
2. Поддержание и увеличение доли грузовых перевозок в Европе и по-

вышение уровня ориентации на внешнего и внутреннего клиента. 
3. Развитие системы внутренней и внешней клиентоориентированности. 
4. Сохранение и приумножение ведущих позиции в сфере транспортно-

логистического бизнеса используя собственный опыт и функциональный 
бенчмаркинг. 

5. Оптимальное использование геополитического положения Россий-
ской Федерации и возможностей железнодорожного транспорта в обслужива-
нии крупнейших российских и международных клиентов с расширением бизне-
са на Евроазиатском пространстве. 

6. Поддержание рейтинга инфраструктурного комплекса и выработку 
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долгосрочной программы развития инфраструктуры. 
7. Сохранение лидирующих позиций в мире в части эффективности, 

безопасности, качества услуг инфраструктуры. 
8. Использование накопленный опыт и передовые наработки ведущих 

транспортных компаний для обеспечения эффективного управления жизнен-
ным циклом, надежностью, готовностью и ремонтопригодностью основных 
фондов с использованием системы SMART. 

9. Ориентацию в стратегии развития кадрового потенциала на лучшие 
мировыве практики, с одновременным сохранением социальной направленно-
сти компании и высокий уровень гражданской ответственности перед обще-
ством. 

10. Повышение уровня приоритетности «зеленых технологий» при ис-
пользовании которых особое внимание уделяется снижению токсичности и 
планомерному снижению нагрузки на окружающую среду. 

Из всего комплекса стратегических целей более подробно рассмотрим 
три, наиболее актуальных в настоящее время для Восточного полигона, пере-
чень которых отображен на Рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Перечень стратегических целей, наиболее актуальных для Восточ-

ного полигона 
 
На Восточном полигоне решение задачи обеспечения эффективного об-

служивания глобальных цепочек поставок и расширения перевозочного и логи-
стического бизнеса на Евроазиатском пространстве осуществляется через внед-
рение сквозных полигонных технологий, к чему мы пришли благодаря систем-
ному анализу узких мест и выполнению задачи повышения уровня эффектив-
ности, безопасности и качества услуг инфраструктуры. 

Одним из основных направлений в этом ключе является качественное и 
своевременное проведение планово-предупредительных работ всех составляю-
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щих инфраструктуры в том числе и ремонтно-путевых работ, увязанных с пла-
нами по оздоровлению инфраструктуры всего полигона. 

На текущий момент мы прошли три основных этапа, повлиявших на 
формирование существующих в настоящее время перспективах развития поли-
гонных технологий: 

1. До 2006 г. работа на инфраструктуре осуществлялась (проводилась) по 
стандартным технологиям, когда на различных участках предоставлялись «ок-
на» по текущему содержанию и ремонту инфраструктуры, а ремонт подвижно-
го состава осуществлялся по месту его приписки. 

2. При росте объема перевозок внутри дороги был осуществлен переход 
на «створовую» технологию предоставления «окон» по организации планово-
предупредительных ремонтов (предоставление 3-х часовых створов на протя-
жении всей дороги), с последующим тиражированием на весь Восточный поли-
гон. 

Однако этого было недостаточно при системном росте перевозок (Рис. 2) 
и в 2013 году мы понесли невосполнимые потери при доставке грузов. 
 

 
Рис. 2. Динамика увеличения грузооборота с 2004 года 

 
В результате системного анализа ситуации были выявлены наши основ-

ные противоречия и зависимости, как внутри дороги, так и на полигоне в це-
лом: 

 Неритмичность подвода поездов и погрузки. 
 Хаотичность бросания поездов. 
 Дисбаланс ремонтно-путевых работ и организации перевозочного про-

цесса. 
 Неудовлетворительная работа с клиентами и дорогами по оптимизации 

порожнего и общего парка вагонов. 
3. При растущем объеме перевозок был необходим новый подход в орга-

низации оздоровления инфраструктуры, что требовало принятия принципиаль-



18 

но новых мер. В результате этого, в 2014 году был произведен переход к ре-
монту инфраструктуры по технологии «закрытых» перегонов. При этом не был 
снят вопрос несогласованности во времени и пространстве с другими дорогами 
полигона, следствием чего стал ряд потерь в 2014 году. 

Полигонные технологии в текущем своем состоянии прошли долгий путь 
от становления в начале 2000 годов до повсеместного внедрения, и за этот пе-
риод показали свою высокую значимость и эффективность.  

Проведенный анализ показал функциональные зависимости при опреде-
лении эффективности полигона (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Эффективность полигона, функциональная зависимость 
 
Полигон должен жить по единым принципам управления: тяговыми ре-

сурсами, движением поездов, инфраструктурой и погрузкой, управление долж-
но быть адаптировано к существующим реалиям и распространяться на весь 
полигон с учетом адаптации к Единому сетевому технологическому процессу 
железнодорожных перевозок (ЕСТП). 

В результате чего совместно с Иркутским государственным университе-
том путей сообщения (ИрГУПС) мы приступили к формированию общих прин-
ципов корпоративного и технологического управления полигоном как единым 
механизмом и разработке функциональной и реальной моделей полигона. 

Оценивая существующие реалии, было принято принципиально важное 
решение по созданию корпоративного органа управления Восточным полиго-
ном – технологического координационного совета Восточного полигона. 

Для закрепления его полномочий и обязанностей проведена кропотливая 
работа по созданию положения о Совете, определению его структуры, каче-
ственного и количественного состава. Результаты данной работы были призна-
ны актуальными и необходимыми для обеспечения слаженной работы Восточ-
ного полигона, согласованы представителями железных дорог Восточного по-
лигона и утверждены руководством компании. 

В процессе формирования Совета Восточного полигона предопределяю-
щим явился тот факт, что наступила необходимость доведения типовой эксплу-
атационной модели до целевого состояния и совершенствования существую-
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щих полигонных технологии. Причем главное в этом вопросе – это не допу-
стить хаотичности и преждевременности принимаемых кардинальных решений, 
а придерживаться принципов постепенного внедрения и развития, хотя и с уче-
том сжатых сроков реализации. 

Прежде чем приступать к расстановке приоритетов в развитии полигон-
ных технологий необходимо дать четкое и однозначное определение полигона. 
Полигон – это взаимоувязанная технико-технологическая структура, направ-
ленная на получение синергии в эксплуатационной деятельности Холдинга 
«РЖД», состоящая из железных дорог, входящих в полигон и находящихся в их 
границах структурных подразделений функциональных филиалов, дочерних за-
висимых обществ и их элементов, объединенных единым технологическим 
процессом как основополагающим документом в работе полигона, исключаю-
щая наличие сдерживающих препятствий для продвижения поездопотока в 
границах полигона, в том числе в пределах административных границ РЦКУ 
(Рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Унифицированная модель полигона 

 
В разрабатываемой модели полигона необходимо учитывать следующие 

составляющие: 
1. Единые технико-технологические подходы к порядку зарождения и 

распределения поездопотоков (погрузка, выгрузка, места смены тяги, сорти-
ровочные станции) с учетом принципа равнообеспеченности ресурсами. 

2. Единые технологические принципы построения эксплуатационной ра-
боты (унификация родов тяги, дискретность вагонных плеч, участков обслужи-
вания локомотивов и пунктов смены локомотивных бригад и т.д.)  
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3. Единые технологические подходы в обслуживании и ремонте инфра-
структуры (принципы «единства технологических створов» и «дискретности 
закрытий») (Рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Дискретность «закрытий» 

 
С физической точки зрения работу структур внутри полигона можно оха-

рактеризовать с помощью термина «степени свободы» таким образом, что сво-
бода меньших колец (участки обращения локомотивных бригад), зависит от 
бо́льших (вагонные плечи), ровно как и вагонные плечи зависят от участков об-
ращения локомотивов, поэтому каждый из высших порядков накладывает огра-
ничения на низший порядок (Рис. 6). 

Исходя из этого оптимальную математическую полигонную модель мож-
но описать следующей функцией: 

 
Т(i) – зависимость эксплуатационной составляющей полигона от плеч об-

ращения локомотивов; В(i) – зависимость от гарантийных участков безопасного 
проследования поездов; Тлок.бр.(i) – зависимость от плеч обращения локомо-
тивных бригад. 
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Рис. 6. Зависимости составляющих оптимальной полигонной модели 

 
Кроме того, необходимо отметить, что в настоящий момент распределе-

ние поездопотока осуществляется по железным дорогам полигонов с учетом их 
административных границ, однако в условиях сквозных полигонных техноло-
гий это неэффективно, именно поэтому необходимо распределять поездопотоки 
по направлениям на протяжении всего полигона. Что позволит в полной мере 
развить полигонные технологии, уйти от барьерных мест на границах железных 
дорог и обеспечить повышение уровня клиентоориентированности и лояльно-
сти клиента за счет снижения суммарных издержек при доставке грузов. 

Для эффективной эксплуатации и создания единой управляющей (про-
цессной) модели полигона необходимы: 

– Единые показатели (маршрутная скорость, пробег локомотива, вес по-
езда, вагонные парки). 

– Единый технологический процесс. 
– Технический паспорт полигона (описание технического состояния по-

лигона, с нанесением на единую схему мест зарождения и распределения гру-
зов, направлений поездопотоков, линейных технологий работы вагонного пар-
ка, эксплуатационной работы, работы локомотивного парка и локомотивных 
бригад, текущего содержания инфраструктуры и проведения ремонтно-путевых 
работ, работы средств диагностики инфраструктуры и рельсосмазывателей.) 

– Ресурсы (технические, финансовые, кадровые). 
Кроме того создание единой управляющей (процессной) модели полигона 

с учетом уже имеющихся (ЭЛЬБРУС, ИСУЖТ и т.д.) и увязка ее с базой дан-
ных по наличию ресурсных составляющих позволит осуществлять прогнозиро-
вание ситуации в эксплуатационной работе полигона на 1-3-5-10 суток вперед, 
а эксплуатационным хозяйствам полигона подстраиваться под выданный про-
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гноз с учетом всех внешних и внутренних факторов, что позволит просчиты-
вать и выверять на предстоящие периоды стратегию по корректировке эксплуа-
тационной работы полигона с помощью предлагаемых оптимальных управля-
ющих решений, как основы эффективности полигонов. 

Моделирование работы Восточного полигона на основании единого тех-
нологического процесса полигона позволит прогнозировать эксплуатационное 
«поведение» полигона с учетом воздействующих факторов с последующим 
проецированием модели на реальную эксплуатационную обстановку. 

Для эффективной работы полигона и стабильности полигонной модели 
необходимо выполнение ряда обязательных критериев: 

1. Неизменность (перманентность) технологических границ полигонов 
для качественной эксплуатации полигонных технологий и оценки их эффек-
тивности. 

2. Моделирование перевозочного процесса на основании исходных дан-
ных по ресурсам полигона (технологическим, пропускным, материальным, фи-
нансовым, людским и т.д.), с последующим выстраиванием на его основе ре-
альной эксплуатационной работы. 

3. Открытость модели для оперативности внесения изменений и реагиро-
вания на возникающие внешние и внутренние факторы. 

4. Простота использования (дружественный интерфейс пользователя).  
5. Непрерывное и своевременное сопровождение разработчиков и экс-

плуатационников, как достоверной информацией, так и необходимыми для это-
го ресурсами. Здесь необходимо отметить, что крайне важно определить роль 
разработчиков и эксплуатирующих хозяйств в сопровождении самой системы. 
Сопровождение программной составляющей должен осуществлять разработ-
чик, а за сопровождение аппаратной части и отказоустойчивости – эксплуати-
рующее хозяйство, в качестве которого должен выступать Главный вычисли-
тельный центр ОАО «РЖД».  

Также обязательным условием должно быть существование полигонов и 
железных дорог в едином информационном пространстве (поле, платформе). 

Дополнительно отмечу, что с ростом конкурентоспособности других пе-
ревозочных и логистических компаний наряду с такими ключевыми факторами 
как безопасность перевозочного процесса и его доступность важным становит-
ся и еще один – клиентоориентированность, это важнейший фактор успеха 
компании, повышения ее имиджа (репутации), которые в свою очередь опреде-
ляют возможности компании по увеличению объема перевозок и привлечению 
инвестиций. 

В условиях жестких внешних ограничений в стране, актуальной задачей 
является повышение уровня клиентоориентированности любой компании. А 
для Холдинга «РЖД» и снижение себестоимости перевозочного процесса, как 
одного из основных инструментов в повышении внутренней эффективности. 
Для решения этой задачи необходим системный анализ эксплуатационной ра-
боты, оказывающей решающее воздействие на результаты, с целью сокращения 
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барьерных мест (с участием региональных дирекций инфраструктуры, тяги, 
служб вагонного хозяйства), удлинения участков обслуживания (с участием ре-
гиональных дирекций тяги, отраслевых служб вагонного хозяйства, пути) и це-
ленаправленного перехода на укрупненные сквозные полигонные технологии 
учитывая внешнее воздействие законодательной базы и конъюнктуры рынка. 
То есть обрабатывать при принятии решений разного рода информацию. 

Для полноценной реализации всего вышеописанного нам необходимо со-
здать оптимальную модель полигонов при взаимодействии с научными учре-
ждениями для снижения внутренних издержек, уменьшения транспортной со-
ставляющей в конечном продукте, т.е. провести моделирование полигонного 
перевозочного процесса с учетом всех ресурсных составляющих, что создаст 
возможности для успешной реализации стратегических целей компании, в том 
числе с учетом повышения уровня лояльности клиентов (клиентоориентиро-
ванности). 
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ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА СИБИРСКОГО РЕГИОНА         

И ФАКТОРЫ ПРИРОДНЫХ ОПАСНОСТЕЙ 
 
 

Аннотация. В статье рассмотрены способы превентивной защиты пла-
нируемых к строительству и строящихся ответственных элементов инфра-
структуры Восточной Сибири. Для этого необходимо уже на стадии проек-
тирования располагать знаниями о состоянии геологической среды, ее преоб-
разованиях в природно-климатических условий Сибири и прогнозировать ее 
возможную эволюцию в ближайшие десятилетия под действием опасных эндо- 
и экзогенных процессов, способных приводить к снижению устойчивости 
гражданских и технических сооружений. Рассмотрены основные факторы 
природной среды, приводящие к негативным социально-экономическим послед-
ствиям, подходы к построению карт районирования для ряда опасных природ-
ных процессов, дана сравнительная характеристика их энергий и дан прогноз 
возникновения опасных природных обстановок на базе исторического и ин-
струментального мониторингов до 2050 г. 

Ключевые слова: неотектоника, современные движения, активные раз-
ломы, сейсмичность, обвалы, оползни, сели, карты районирования, энергия 
природных процессов. 

 
Введение. В результате интенсификации геологоразведочных и научно-

исследовательских работ на юге Восточной Сибири произошла переоценка ми-
нерально-сырьевой базы региона, наряду с лесными богатствами, установлены 
промышленные запасы нефти, газа и калийных солей. Развитие минерально-
сырьевой базы, добыча и транспортировка нефти и газа будут способствовать 
подъему экономики Восточной Сибири, развитию ее транспортной инфра-
структуры и улучшению благосостояния населения. 

При проектировании различных транспортных магистралей важно все-
сторонне оценить состояние геологической среды и дать прогноз развития 
опасных эндо- и экзогенных процессов, приводящих к снижению устойчивости 
технических сооружений. Сибирский регион является сложной территорией как 
в физико-географическом, так и геолого-геофизическом плане. Он включает в 
себя Сибирскую платформу, Байкальскую рифтовую зону, Саяно-Байкальскую 
горную область и Забайкалье, которые отличаются по набору действующих 
природных процессов и, характеризующих их факторов.  

Авторский коллектив поставил перед собой задачу оценить существую-
щие подходы к районированию территорий по опасным природным процессам, 
предложив некоторые принципиально новые подходы. 
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Опасные природные факторы и районирование территорий по сте-
пени опасности. 

Неотектонические движения земной коры и современные движения 
земной поверхности – изучаются геологическими и геодезическими методами, 
количественно оцениваются в метрах, сантиметрах и миллиметрах за различ-
ные интервалы геологического и календарного времени. Для решения некото-
рых практических задач используют числовой показатель градиента скорости 
движений, являющийся характеристикой тектонических деформаций. 

Активные разломы – картируются геологическими, геофизическими и 
геодезическими методами. Их количественными характеристиками являются 
толщина зон тектонической переработки горных пород субстрата, протяжен-
ность и глубина проникновения разлома в земную кору, амплитуды вертикаль-
ных и горизонтальных смещений крыльев разлома. Для решения ряда практи-
ческих задач разломы ранжируют по длинам или оценивают плотность актив-
ных разломов на единицу площади. 

Сейсмичность – является результатом активной деятельности разломов –
прорастания в толще земной коры, тектонические перемещения по плоскостям 
сместителей. В практике обычно используют ряд числовых параметров харак-
теризующих энергию и интенсивность сейсмического процесса – площадную 
концентрацию эпицентров землетрясений различных энергетических классов 
(рис. 1); скалярные значения сейсмического момента, характеристика выпол-
ненной землетрясением «работы» по перемещению горных масс, распределение 
суммарной сейсмической энергии во времени и др. 

 
 

Рис. 1. Карта эпицентров землетрясений Прибайкалья по данным сети сей-
смических наблюдений [Карта…, 2005] 
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Данные сейсмологических и палеосейсмологических исследований ло-
жатся в основу карт сейсмического районирования различной детальности. В 
таблицах 1 и 2 приведены энергетические характеристики землетрясений и со-
отношения балльности, амплитуды скорости и ускорений колебаний по шкалам 
MSK-64 и MMSK-92, которые лежат в основе упомянутых карт. 

Таблица 1 
Сопоставление некоторых энергетических характеристик 

землетрясения с размером очага 
 

М 3 4 5 6 7 8 9 

К 9 11 13 15 17 18 20 

R, км 0.5 1.0 3.0 10.0 20.0 50.0 150.0 

D, м 0.001 0.01 0.05 0.2 1.0 5.0 50.0 
где М – магнитуда землетрясения по Ч. Рихтеру, К – энергетический класс зем-
летрясения, R – радиус очага в км, D – смещение по плоскости разрыва в м 
[Ризниченко, 1977]. 

 
Таблица 2 

Балльность,  
MSK-64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Аa, (% g), MSK-64 <0.15 0.21 0.43 0.85 1.74 3.5 7.1 14.1 22.8 

Aа, (%,g),  
MMSK-92 <0.07 0.11 0.28 0.7 1.75 4.4 11.0 28.0 70.0 

Av, (см/с), MSK-64 <0.12 0.18 0.37 0.75 1.5 3.0 6.0 12.0 23.0 

Av, (см/с),  
MMSK-92 <0.03 0.05 0.15 0.44 1.3 3.8 11.0 33.0 98.0 

 
Однако кроме сейсмической опасности большое значение имеют опасные 

экзогенные геологические процессы, провоцируемые как сейсмичностью, так и 
атмосферными процессами. Как правило, при проектировании развития эконо-
мической инфраструктуры, составляются карты районирования различной де-
тальности для отдельно взятых опасных процессов. Так при проектировании 
трассы ВСТО, был предложен подход к районированию путем наложения друг 
на друга карт эндо- и экзогеодинамических опасностей [Леви и др., 2007]. Для 
этого были составлены и согласованы между собой шкалы (рис. 2) интенсивно-
сти проявления опасных процессов в системе баллов. Содержательная суть 
баллов приведена ниже. 
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Рис. 2. Сравнение шкал прогнозной опасности для инженерных сооруже-

ний от природных (экзо- и эндогенных) воздействий:  
�� – интенсивность воздействия эндогеодинамических факторов, баллы;  

М – магнитуды землетрясений (по Рихтеру);  
I0 – интенсивность сейсмических колебаний по шкале МSК-64, баллы;  
∆ – интенсивность воздействия экзогеодинамических факторов, баллы 

 
Экзогеодинамические опасности: ∆1 – Низкая интенсивность – единич-

ные проявления различных типов процессов небольшой интенсивности; пора-
женность территории до 10 %; редкие повреждения инженерных конструкций; 
∆2 – Средняя интенсивность – многолетняя мерзлота сплошная или прерыви-
стая, возможно развитие бугров пучения, морозная трещиноватость, просадоч-
ные явления в грунтах, развитие комплекса гравитационных явлений; поражен-
ность территории до 25–30%; повреждения инженерных конструкций и соору-
жений; ∆3 – Высокая интенсивность – характерна для горных районов, широкое 
развитие обвалов, осыпей, оползней и снежных лавин, частый сход селевых по-
токов (раз в 3–4 года), проявления термокарста, пучения грунтов, солифлюк-
ции; пораженность территории до 50% и более; частые и многочисленные по-
вреждения инженерных конструкций 

Эндогеодинамические опасности: �1 – Крайне низкая интенсивность – 
средние скорости неотектонических движений до 0.021 мм/год, число активных 
разломов до 7 единиц на элементарную площадку 10*10 км2, скорость смеще-
ния в зонах разломов до 1 мм/год, слабосейсмичные области с возможными 
землетрясениями интенсивностью до 3 баллов, повреждения инженерных со-
оружений маловероятны; �2 – Низкая интенсивность – средние скорости 
неотектонических движений 0.021-0.06 мм/год, число активных разломов до 7-
10 единиц на элементарную площадку 10*10 км2, скорость смещения в зонах 
разломов до 2 мм/год, слабосейсмичные области с возможными землетрясени-
ями интенсивностью до 4 баллов, очень слабые повреждения инженерных со-
оружений; �3 – Средняя интенсивность – средние скорости неотектонических 
движений 0.06–0.12мм/год, число активных разломов до 10–15 единиц на эле-
ментарную площадку 10*10 км2, скорость смещения в зонах разломов до 8–10 
мм/год, области с возможными землетрясениями интенсивностью до 5–6 бал-
лов, слабые повреждения инженерных сооружений; �4 – Высокая интенсив-
ность – средние скорости неотектонических движений 0.12-0.20 мм/год, число 
активных разломов до 15-20 единиц на элементарную площадку 10*10 км2, 
скорость смещения в зонах разломов до 10–18 мм/год, области с возможными 
землетрясениями интенсивностью до 6–8 баллов, существенные повреждения 
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инженерных сооружений; ��5 – Очень высокая интенсивность – средние ско-
рости неотектонических движений ≥ 0.20 мм/год, число активных разломов до 
≥ 20 единиц на элементарную площадку 10*10 км2, скорость смещения в зонах 
разломов ≥ 18 мм/год, области с возможными землетрясениями интенсивно-
стью ≥ 8 баллов, катастрофические повреждения инженерных сооружений. 

Карты районирования по комплексу опасных процессов. 
Казалось бы, районирование территорий по интенсивности проявления 

опасных процессов является рациональным в каждом конкретном случае, но 
при разработке стратегии освоения новых территорий желательно иметь карты 
районирования по комплексу опасных процессов. Такая работы была выполне-
на усилиями трех организаций ВНИИ ГО ЧС, ЦИЭКС и СЦ ИГЭ РАН в 2004 г. 
путем построения карты комплексного индивидуального риска от чрезвычай-
ных ситуаций для населения Российской Федерации [Электронный ресурс, 
2004: код доступа – http://www.kommersant.ru/doc/2293632]. Методика ее со-
ставления была разработана в 2002 г. [Методика оценки комплексного индиви-
дуального риска …, 2002]. По своей рисовке она схожа с картой общего сей-
смического районирования ОСР-97 хотя и имеет некоторые отличия. 

Другой вариант оценки комплексной опасности был изложен в [Леви, 
1991] и детализирован в [Мирошниченко, Леви, 2014]. Факторы, характеризу-
ющие интенсивность опасных процессов, были проанализированы с помощью 
стандартного пакета программ «Факторный анализ». Это позволило получить 
карты комплексной природной опасности в различных масштабах от глобаль-
ного до детального регионального. 

Однако использование оценок опасностей в баллах вызывает некую не-
удовлетворенность, поскольку для тонких инженерных расчетов балл выглядит 
как очень грубая оценка. Мы проанализировали различные варианты и пришли 
к выводу о том, что интенсивность проявления тех или иных опасных процес-
сов целесообразнее отображать в единицах их энергий. Пример такой шкалы 
мы приводим на рис. 3 [Задонина, Саньков, Леви, 2004]. В дополнение отметим, 
что располагая данными исторического и инструментального мониторинга 
опасных природных процессов мы можем попытаться осуществить и средне-
срочных прогноз их развития на ближайшие десятилетия. 

Заключение 
Таким образом, мы рассмотрели известные способы предвидения разви-

тия опасных природных процессов с использованием анализа ретроспективных 
данных. Пришли к выводу о полезности оценок различных видов опасностей в 
отдельности для решения конкретных региональных проблем защиты элемен-
тов инфраструктуры регионов. Для стратегического планирования освоения 
территорий более интересны способы комплексного районирования по сово-
купности опасных природных явлений – экзогеодинамические оценки. Одно-
временно мы предлагаем оценивать проявления опасных процессов в реальных 
и общепринятых физических единицах их энергий. Кроме того, мы предлагаем 
дополнять статичные модели перечисленных карт районирования дополни-
тельными кривыми среднесрочного прогноза развития опасных природных 
процессов на базе нелинейной статистики. Доклад иллюстрируется графиче-
скими примерами, отражающими суть геодинамических оценок и районирова-
ния территории по степени опасности комплекса процессов. 
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Рис. 3. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНЖЕНЕРНОГО АНАЛИЗА 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И УНИВЕРСИТЕТСКОМ 
КОМПЛЕКСЕ ИРГУПС 

 
Аннотация. В работе представлена одна из основных концепций разви-

тия современной расчетно-инженерной базы, обозначаемая как "Компьютер-
ные технологии инженерного анализа" и построенная на применении матема-
тического численного метода конечных элементов (МКЭ). Дано краткое опре-
деления принципов работы метода, представлены основные подходы его реа-
лизации в виде программных комплексов, используемых в условиях проектно-
конструкторских организаций, промышленных предприятий и университетов. 

Ключевые слова: расчеты, математическое моделирование, метод ко-
нечных элементов, компьютерные технологии инженерного анализа. 

Инженерные расчеты, проводимые на современном промышленном 
уровне, осуществляется с применением математического метода конечных эле-
ментов (МКЭ). Высокая эффективность этого метода, состоящая, прежде всего 
в уровне достоверности математической модели относительно объекта, а также 
в его универсальности, позволили определить это научное направление как 
продвижение и развитие современных компьютерных технологий инженерного 
анализа. 
 

 
Рис. 1. Конечно-элементная (КЭ) модель земной коры, тоннеля метро  

и здания, при решении задачи сейсмического воздействия 
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Основная идея МКЭ, как численного метода, заключается в том, что об-
ласть определения (континуум) исследуемого объекта, при его математическом 
моделировании, подвергается дискретизации на подобласти (или конечные 
элементы), при этом дифференциальное уравнение физики процесса построено 
именно для представленной подобласти. Такая процедура позволяет использо-
вать в качестве базовой аппроксимирующей функции, на основе которой опре-
деляются как параметры модели объекта, так и решение уравнения физики 
процесса, используется обыкновенный алгебраический полином первого (реже 
второго) порядка. Дальнейший ход алгоритма решения по МКЭ включает в се-
бя «суммирование» вкладов отдельных конечных элементов в исследуемый 
континуум и связан с построением глобальной системы алгебраических урав-
нений в матричном виде, проводимом относительно нумерации узлов сетки ко-
нечных элементов. Следующей процедурой работы алгоритма МКЭ является 
решение представленной глобальной системы уравнений, чаще всего прямыми 
методами (Гаусса), с определением поля независимой (основной) неизвестной 
величины. Заключительной стадией работы алгоритма МКЭ является опреде-
ление зависимых неизвестных величин. Характерным примером решения по 
МКЭ является задача анализа прочности, когда в качестве независимой пере-
менной используется поле (вектор) перемещений деформируемой конструкции, 
а зависимыми от него неизвестными величинами являются поля деформаций и 
напряжений. 

В настоящее время МКЭ используется практически для всех физических 
задач, для которых построено математически уравнение физики явления, таких, 
например, как статическая прочность, теплопроводность, устойчивость, опре-
деление собственных частот и форм колебаний, вынужденных колебаний, гид-
родинамики, акустики, задачи анализа электрического и магнитного поля и 
многие другие. Использование МКЭ в этих задачах носит математически уни-
версальный характер, состоящий в том, что алгоритм решения по МКЭ, как 
представлено выше, строится на одних и тех же принципах (этапах), которые 
одним словом можно обозначить как: дискретизация, аппроксимация, миними-
зация, решение, вычисление зависимых величин. Более детально с математиче-
ским содержанием этих этапов можно ознакомиться в специальной литературе 
[1,2]. 

Для современной инженерной практики, используемой, в частности, в 
проектно-конструкторских организациях и промышленных предприятиях, нет 
необходимости программировать математические зависимости МКЭ с самого 
начала, в особенности для широко используемого класса физически линейных 
задач. С развитием МКЭ это решение запрограммировано, отлажено и сформи-
ровано в программные комплексы, поставляемые на соответствующий потре-
бительский рынок расчетно-инженерных услуг и называемые "Решателем". Од-
ним из первых таких комплексов является конечно-элементная (КЭ) система 
Nastran, задающая на сегодняшний день определенный набор стандартов КЭ-
решений. 

Вариативной частью использования этих комплексов в инженерных рас-
четах является построение конечно-элементной модели (КЭ-модели) исследуе-
мого объекта (процесса). Её построение осуществляется с использованием дру-
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гого типа программных комплексов, называемых "Пре- и пост-процессорами" и 
разработанных на основе специального математического аппарата. Базовой ча-
стью этого аппарата, например, для построения электронного макета геомет-
рии, сетки конечных элементов и других данных, входящих в КЭ-модель, яв-
ляются математические зависимости алгебраической сплайн-аппроксимации и 
другие зависимости. Кроме того, формирование КЭ-модели осуществляется по 
определенным правилам и форматам, которые позволяют передавать ее в гото-
вом виде для последующего решения по МКЭ. 

Таким образом, компьютерные технология инженерного анализа (САЕ – 
Computer Aided Engineering) объектов, предполагает использование двух типов 
программных комплексов: 

– предназначенных для подготовки КЭ-модели и визуализации получен-
ных после работы решателя результатов расчета (оболочка). К ним, например, 
относятся: PATRAN, FEMAP, MENTAT, ANSAμETA и другие. 

– предназначенных для непосредственного решения (вычисления) физи-
ческой задачи по МКЭ (ядровая часть). К ним, например, относятся: Nastran, 
MARC, ABAQUS, DYTRAN, ANSYS и многие другие; 

Важную роль в их совместной работе играет стандартизация форматов 
обрабатываемых данных, что позволяет пользователю, как подбирать для пред-
ставленного назначения различные программные комплексы, так и, при необ-
ходимости, использовать собственные разработки программ, подключая их к 
уже существующим. 

Важную роль в формировании образа исследуемого объекта играют гео-
метрические модели, которые являющиеся основой для генерации сетки конеч-
ных элементов. Их формирование входит в состав работы программы "пре- 
процессора".  Однако, в некоторых случаях, удобно использовать специальные, 
внешние по отношению к нему, программы формирования геометрической мо-
дели (CAD-системы - Computer Aided Deseng), такие, например, как Autocad, 
Unigraphics, CATIA, ProENGINEER и другие. Полученная таким образом гео-
метрическая модель импортируется в "пре- процессор", где она проверяется 
(диагностируется) для последующего получения сетки КЭ. 

Генерация сетки КЭ в модели осуществляется как последовательно на 
геометрии, на основе указанных опорных точек, кривых и поверхностей, так и 
полностью автоматически. Первый случай используется, чаще всего, для опти-
мизации параметров сетки, с позиции: точность получаемого решения - количе-
ство используемых конечных элементов. Также этот случай применим при ис-
пользовании в модели различных типов элементов, например: пластина, балка, 
солид (объемное тело). 

Характеристики материалов, а также свойства используемых конечных 
элементов могут задаваться или выбираться из соответствующих библиотек, 
имеющихся в системе. 

Для моделирования нагрузки и граничных условий имеется большой вы-
бор способов, например относительно узлов, конечных элементов, кривых, по-
верхностей и другие. 

Размерность в КЭ модели или система единиц её измерения по всем па-
раметрам, включая геометрию и свойства материала, полностью определяется 
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пользователем перед началом работы с системой и построением КЭ-модели 
объекта. Для проверки размерности задачи полезно, предварительно, на про-
стейшей модели, провести ручной счет, а затем повторить его при работе с си-
стемой и сравнить результаты. При использовании функции импорта КЭ-
модели, например, при её сложении из более простых, необходимо следить за 
тем, чтобы в ней не происходило смешение единиц измерения. 

Полученные результаты визуализируются работой "пост- процессорного" 
комплекса программ. Где, кроме исходной КЭ модели, в виде геометрии, сетки, 
граничных условий и нагрузки, представляются поля полученных, в результате 
решения, величин. Обычно вид этих полей (рис. 1) определяется в виде набора 
оттенков цвета, назначаемых в зависимости от значений рассматриваемой ве-
личины. Реже используются изолинии, изоповерхности, эпюры и вектора. Для 
значений узловых перемещений дополнительно используется вид деформиро-
ванной модели. Часто, для лучшего понимания физики явления, визуализация 
результатов решения осуществляется в виде анимации. Любой тип данных мо-
жет быть представлен и в форме графиков и таблиц. 

Работа с представленными программными комплексами, осуществляемая 
на том или ином уровне освоения, позволяет  

получить представление о современном уровне расчетно – инженерной 
базы. Эти знания постоянно совершенствуются по мере развития представлен-
ных технологий. Профессиональность уровня владения ими определяется мо-
делированием сложных разветвленных по виду объектов, а также используе-
мым типам нелинейности в решении физических задач (геометрической, физи-
ческой и контактной), а также учета нестационарности поведения инженерных 
объектов и процессов. 

В завершении необходимо отметить, что специалисты инженерной отрас-
ли и технических наук, владеющие представленной квалификацией, пользуются 
особым спросом на предприятиях промышленности и проектных организациях. 
Их деятельность, связанная, в данном случае, с изучением физических процес-
сов или объектов позволяет им решать поставленные задачи с минимльными 
затратами материальных ресурсов и времени, а главное достигать максималь-
ной эффективности изделий по функциональности, надежности и долговечно-
сти. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА НА ПЕРСПЕКТИВУ С УЧЕТОМ ПОРЯДКА ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

Ухудшение экономических и торговых связей между Россией и большой 
частью наиболее развитых государств Европы и США вынуждают нашу страну 
находить новые пути развития её хозяйственной деятельности. В изменившихся 
условиях значительно возрастут экономические связи между Россией и быстро 
развивающимися странами Восточной Азии. 

В новых условиях изменения направления основных грузопотоков необ-
ходимо находить пути усиления технического оснащения железнодорожных 
линий России. Для отдельных направлений и участков в западной части нашей 
страны уменьшатся объемы перевозок. В то же время, торговые и экономиче-
ские связи России с Китаем и рядом других быстро развивающихся стран Во-
сточной Азии в перспективе будут значительно возрастать. 

Наиболее короткий путь следования для дальних транзитных перевозок 
из стран Восточной Азии в Западную Европу проходят через Россию. Поэтому 
быстрое усиление технического оснащения магистральных линий нашей стра-
ны в широтном направлении позволит в перспективе с малыми затратами до-
стигать значительного эффекта от сокращения эксплуатационных расходов же-
лезнодорожного транспорта и получения прибыли за международные перевоз-
ки. 

В современной технической науке для железнодорожного транспорта 
установлены количественные и качественные показатели эксплуатационной де-
ятельности, в том числе и в условиях неравномерности в движении, а также для 
возможного роста объемов, как грузовых, так и пассажирских перевозок [1, 2, 3, 
5, 8]. В данной научной литературе устанавливаются показатели технического 
оснащения для определенного начального технического оснащения железнодо-
рожных линий. Однако, в технико-экономических расчетах устанавливались 
только частные случаи наличия технического оснащения железнодорожных 
линийпри освоении растущих размеров движения: однопутные, с двухпутными 
вставками, завершение строительства сплошного второго пути [1, 2, 8]. В то же 
время, в практических условиях второй путь может быть уложен на самом раз-
личном количестве перегонов однопутных дорог.  

В новых условиях для страны встает вопрос не только об установлении 
рациональных путей освоения возрастающих объемов перевозок в восточном 
направлении. В современных кризисных ситуациях мирового масштаба встает 
вопрос об улучшении количественных и качественных показателей эксплуата-
ционной работы дорог, обеспечивающих в международных перевозках конку-
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рентоспособность железнодорожного транспорта России. Перевозочная дея-
тельность дорог должна обеспечивать условия их функционирования, не до-
пускающая появления длительных периодических спадов в объемах производ-
ства (1, 4, 5). 

В технико-экономических расчетах следует также учитывать дополни-
тельные затраты и получаемый при этом эффект от усиления на самую различ-
ную величину технического оснащения существующей железнодорожной ли-
нии. Вызвано это тем, что в инфраструктуре дополнительное техническое 
оснащение отдельных элементов дорог значительно влияет на рост величины 
технико-экономических показателей существующих устройств железнодорож-
ных линий. 

Кроме роста провозной способности, при усилении технического осна-
щения на перспективу существующих устройств железнодорожных линий, бу-
дет также обеспечиваться повышение скорости доставки грузов, прежде всего в 
международном сообщении. Для того, чтобы достичь высоких успехов в пер-
спективе необходимо обеспечивать повышение эффективности труда, прежде 
всего за счет использования в практике новых технических средств. 

В настоящее время для оценки эффективности считается, что рыночные 
отношения и конкуренция являются основой роста объемов производства. При 
этом была создана наука об установлении оптимального варианта по показате-
лям СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ [4, 6, 7, 9, 10]. 

Однако практика показала, что РЫНОК и КОНКУРЕНЦИЯ существовали 
всегда, в течение столетий и даже тысячелетий. Однако объем производства 
при этом почти не возрастал. И лишь в последние пять веков с начала широко-
масштабного технического прогресса объем производства стран мира возрос в 
десятки раз. Он возрастал за счет использования в практике достижений науки 
и техники, внешних источников энергии, а также за счет использования новых 
высокопроизводительных объектов. 

Разработана наука об оптимальном спросе и предложении [7, 10]. Соглас-
но этой теории с увеличением цены возрастает предложение, но сокращается 
спрос на товары. Однако практика показала, что потребности людей в товарах, 
особенно в туризме и развлечениях, являются практически безграничными. 
Спад в объемах производства возникает не потому, что выпущенная продукция 
не пользуется спросом. Спады бывают оттого, что производители особо доро-
гостоящих объектов вздувают цены на свои товары, что ведет в последующем к 
длительным спадам в объемах производства. 

Поэтому практика показала, что жизненный уровень может быть повы-
шен не за счет увеличения цен на свои товары, а путем повышения объемов 
выпуска товаров. Для этого нужно по новому оценивать технико-
экономический показатель «Производственные возможности», как населения, 
предприятий, так и целых государств мира. 

Производственные возможности – это максимальное количество товаров, 
которые в состоянии будет произвести в стране при полном и рациональном 



37 

использовании рабочей силы и технических средств, для более эффективного 
условия использования денежных средств. 

В настоящее время для обеспечения успехов в своей деятельности уси-
ленно рекомендуется кредитная система или получение денег в долг [4, 5, 6, 7, 
9, 10]. Однако практика показала, что бездумное получение кредитов является 
катастрофой для экономики, когда долги берутся без учета своих возможностей 
[6, 9, 10]. Так, в долгах оказались не только отдельные личности. Должны ока-
зались как целые государства, так и мировая рыночная система хозяйствования 
в целом. 

Для обеспечения достижения высоких успехов прежде всего, необходимо 
установить рациональную структуру хозяйственной и экономической деятель-
ности отдельных предприятий, обеспечивающих достижение наибольших 
успехов в их функционировании. При этом в периодической печати сравнива-
лись или предлагались различные структуры: американская, советская и др. [6, 
9, 10] . Также рассматривалась структура предприятий, обеспечивающая веде-
ние их экономической и хозяйственной деятельности.  

В настоящей работе будут оцениваться технико-экономические возмож-
ности достижения более высоких успехов для двух экономических систем: ка-
питалистическая (американская) и социалистическая система, имевшая место – 
для Советского Союза, обеспечивающая достижение большего равенств в жиз-
ни населения. Каждый из этих способов по своей эффективности будет оцени-
ваться следующим образом. 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСТОРИЧЕСКИХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ 
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Дополнитель-
ный труд лю-
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Капиталь-
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ДА ДА - - 
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при капитализме 
ДА - ДА ДА 
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Данные факторы роста экономики оказывают различное влияние на воз-
можности роста объемов производства отдельно для социалистической систе-
мы Советского Союза и отдельно – для рыночных отношений, что характерно 
для передовых капиталистических стран и особенно для США. 

Для обеспечения роста экономики и достижения более высоких экономи-
ческих результатов в жизни людей и в деятельности предприятий и целых гос-
ударств должны быть использованы следующие факторы. 

А) Для людей необходимо будет осуществлять ТРУД на предприятиях в 
течение установленной законом продолжительностью рабочего дня, с учетом 
выходных. Данный вид труда для каждого человека является основой в обеспе-
чения восстановления ранее накопленных материальных ценностей. Однако 
этот простой труд для большинства людей в малой степени обеспечивает рост 
объемов производства и создания материальных ценностей. На начальном эта-
пе деятельности каждого человека обеспечивается в основном минимальное 
потребление и почти не создается прибыли для приобретения новых дорогосто-
ящих технических объектов. 

Б) Возможность объединения усилий как в технологии, так и в деньгах 
для группы лиц и малых предприятий в обеспечении совместного функциони-
рования более сложного производства. 

3. Возможность выполнения дополнительной работы сверх продолжи-
тельности рабочего дня, учитываемого трудовым законодательством. Данная 
мера выполнения дополнительной работы позволяет инициативным людям с 
высокой квалификацией и с повышенными возможностями в деньгах значи-
тельно улучшить свое материальное положение. 

Г) Приобретение в личное пользование капитальных объектов, обладаю-
щих высокой производительностью, осуществляемых за счет повышенных до-
ходов, от техники в личном хозяйстве каждого человека. Приобретение за соб-
ственные деньги данных технических средств при использовании труда людей 
обеспечивает в более быстрые сроки накопление материальных ценностей. 
Особенно эффективно стали достигаться успехи после 1970 года в связи с 
внедрением в практику технических средств малой механизации, основанной 
на использовании возможностей электроэнергии. В этом случае инициативные 
люди получили возможность в быстрые сроки достигать успехов в жизни и в 
накоплении материального богатства. 

На современном этапе научно-технического прогресса приобретение за 
свои деньги собственных средств производства является важнейшим, а также 
быстрым и эффективным путем накопления богатства достижения успехов в 
жизни, повышения уровня материального благосостояния и повышение статуса 
в обществе. 

В то же время, практика показала, что существовавшая социалистическая 
система экономической, финансовой, хозяйственной и политической деятель-
ности при создании структур управления предприятиями не в полной мере учи-
тывает данные основные факторы роста экономики развития стран мира. 
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При социализме все люди работали на производстве и безработица прак-
тически полностью отсутствовала. Для социализма было возможно объединять 
усилия и денежные средства населения и предприятий для обеспечения дости-
жения высоких экономических результатов. Общими усилиями создавалась 
возможность строить крупные эффективные промышленные объекты. Это поз-
воляло Советскому Союзу в годы войны достигать высоких успехов, как в эко-
номике, так и в военном деле.  

Однако когда окончилась война, то инициативные люди не стали иметь 
возможность работать для себя дополнительно. За редким исключением людям 
разрешалось работать на 0,5 ставки. Людям не разрешалось приобретать за свои 
доходы личные средства производства, так как их использование в практике 
считалось «нетрудовыми доходами» и всячески притеснялось государственны-
ми органами.  

Следовательно, в Советском Союзе из практики в жизни людей были ис-
ключены самые важные факторы развития экономики: возможность выполне-
ния дополнительной работы, а также необходимость иметь в личной собствен-
ности эффективные технические объекты, обеспечивающие значительное по-
вышение жизненного уровня населения. Только этим объясняется тот факт, что 
когда в массовом количестве появились автомобили, малая механизация, обес-
печивающая достижение высоких успехов, то Советский Союз стал постепенно 
отставать в своем развитии от капиталистических государств. Наша страна ста-
ла влезать в долги, что явилось основой причиной ее развала, а не то, что в это 
время значительно упала цена на нефть. 

При капитализме эффективно используют свои возможности самые ини-
циативные люди. Они всегда и везде могут иметь дополнительную работу: не 
только по основной, но и по дополнительной занятости. Они имеют больше 
возможностей за свои деньги приобретать средства производства, обеспечива-
ющие создание высоких доходов.. 

В то же время, вот уже много лет рыночная система для России имеет не-
достаток, который являлся достоинством социалистической системе. 

Разрозненные мелкие предприятия при вновь созданном рынке были 
брошены на произвол судьбы и оказались не в состоянии организовать рацио-
нальный труд для сложного производства. Малые денежные средства отдель-
ных лиц не позволяют им в быстрые сроки обеспечивать приобретение дорого-
стоящих технических объектов. Лица с малыми доходами и с низкой квалифи-
кацией не в состоянии без помощи государства организовать свой труд. При 
капитализме много безработных, что оказалось больше, чем было при социа-
лизме. 

В целом для достижения больших успехов для нашей страны в перспек-
тиве необходимо иметь рациональную структуру управления, позволяющую 
использовать преимущества и социализма и нынешних рыночных отношений. 

В денежном обращении необходимо будет установить новые технико-
экономические показатели. Так, в производственном процессе необходимо бу-
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дет становить показатель ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕНЕГ. 
Государство и отдельные личности могут достичь больших успехов, если будут 
рационально использовать деньги. Сейчас, когда оценивают проекты развития 
магистральных линий: Транссиба и БАМА, то оказывается, что они имеют 
огромные суммы денег, в пределах более 500 млрд. рублей. При этом такие 
огромные суммы пугают руководителей страны и в существующей системе хо-
зяйствования они становятся практически невозможными. 

Кроме того, данные дорогостоящие объекты в настоящее время осу-
ществляются за счет кредитов. Поэтому с учетом дополнительных процентных 
ставок фактическая стоимость их сооружения возрастает не менее чем в два ра-
за, по сравнению с их начальной стоимостью.  Поэтому с целью нахождения 
оптимальных путей необходимо будет находить пути сокращения величины 
кредитов. Необходимо будет лицам и предприятиям в большей мере жить по 
средствам и не обольщаться возможностью достижения высоких успехов за 
счет крупных кредитов. 

В ПРАКТИЧЕСКИХ условиях наибольший эффект будет достигаться в 
том случае, когда деньги будут использоваться более рационально. Практика 
показала, что до настоящего времени в развитии технических средств железно-
дорожного транспорта основные усилия были направлены на дальнейшее по-
вышение среднего веса грузовых поездов. Однако на современном этапе, осо-
бенно на однопутных железнодорожных линиях, возникают длительные про-
стои поездов в пути следования, также имеют место большие затраты, вызван-
ные износом верхнего строения пути. 

В настоящее время, в практике принята система, когда на однопутных 
железнодорожных линиях в первую очередь второй путь строится на ограничи-
вающих перегонах [1, 2, 8]. Однако они имеют большую стоимость, так как 
находятся в местах со сложным профилем. Все остальные перегоны маги-
стральной железнодорожной линии (БАМА), для такого варианта своего разви-
тия будут иметь малую пропускную способность. 

В новых условиях необходимо будет вместо повышения среднего веса 
грузовых поездов пойти по пути первоочередного развития инфраструктуры. 
Для этого становится целесообразным на однопутных загруженных железнодо-
рожных линиях осуществлять первоочередное строительство сплошных вторых 
путей на отдельных перегонах, и в первую очередь в местности с легким про-
филем [1, 2, 8]. Данная мера позволяет иметь значительный эффект от сокра-
щения задержек поездов в пути следования и роста пропускной способности 
железнодорожных линий. Большие затраты будут иметь место только на 
начальном этапе усиления технического оснащения однопутных железнодо-
рожных линий при укладке второго пути на первых перегонах магистрали. По-
следующее строительство вторых путей возможно будет осуществлять за счет 
экономии, получаемой от более ускоренного пропуска большего количества 
поездов по однопутным железнодорожным линиям. 
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В целом, учет производственных возможностей денег и наиболее эффек-
тивное их использование, а не бездумное получение кредитов, позволяет дости-
гать большего высоких экономических показателей в освоении возрастающих 
объемов перевозок железнодорожным транспортом на перспективу. 
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ФИЛОСОФИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНС-
ПОРТЕ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются наиболее общие проблемы без-

опасности на транспорте, исходя из требований закона РФ № 16 от 9 февра-
ля 2007 года и особенности ее обеспечения на железнодорожном транспорте 

Ключевые слова: безопасность, безопасность личности, государства и 
общества, безопасность на транспорте, безопасность на железнодорожном 
транспорте. 
 

В самом общем плане безопасность представляет собой нормальный вид 
жизнедеятельности, стабильное развитие, надежную защищенность субъектов и 
объектов определенной сферы от возможных опасностей и угроз. Безопасность 
имеет многомерный, системный характер. Она формируется на основе всеоб-
щей национальной безопасности государства, общества и личности, региональ-
ной безопасности, безопасности конкретных объектов, сбережения культурных 
ценностей народов, населяющих страну, сохранения окружающей среды и ра-
ционального использования природных ресурсов, безопасного и комфортного 
перемещения людей, обеспечения их прав и свобод. 

Многомерность безопасности определяется и тем, что она включает эко-
номическую, политическую, научно-технологическую, энергетическую, эколо-
гическую, транспортную, идеологическую, информационную, военную и дру-
гие виды безопасности.  Каждый вид безопасности имеет свой объект и пред-
мет, свои цели, задачи, приемы, методы и направления их решения. 

Обеспечение безопасности на транспорте регулируется Федеральным За-
коном № 16 от 9 февраля 2007 года «О транспортной безопасности (с измене-
ниями и дополнениями). По закону определяется зона транспортной безопасно-
сти, то есть объект транспортной безопасности, его часть (наземная, подземная, 
воздушная, надводная), транспортное средство, его часть, для которых в соот-
ветствии с требованиями по обеспечению транспортной безопасности устанав-
ливаются особый режим прохода (проезда) физических лиц (транспортных 
средств) и проноса (провоза) грузов, багажа, ручной клади, личных вещей, либо 
перемещения животных. 

К опасностям на транспорте относятся противоправные действия (бездей-
ствия), в том числе террористические акты, угрожающие безопасной деятель-
ности транспортного комплекса, повлекшие за собой причинение вреда жизни и 
здоровью людей, материальный ущерб, или создающие угрозу наступления та-
ких последствий. 

Нейтрализация возможных опасностей обеспечивается выполнением фи-
зическими лицами, следующими, либо находящимися на объектах транспорт-
ной инфраструктуры, или транспортных средствах, требований, установленных 
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Правительством Российской Федерации, а также реализацией  определенной 
государством системы правовых, экономических, организационных, техниче-
ских, информационных мер в сфере транспортного комплекса по противодей-
ствию соответствующим угрозам, либо актам незаконного вмешательства в 
функционирование средств транспорта и других объектов транспортной струк-
туры. 

Таким образом, транспортная безопасность – это состояние защищенно-
сти объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств, людей, 
грузов от актов незаконного вмешательства в их деятельность. 

На железнодорожном транспорте к объектам транспортной инфраструк-
туры относятся:  железнодорожные пути, железнодорожный подвижной состав, 
железнодорожные вокзалы и станции, метрополитены, тоннели, мосты, эстака-
ды, средства связи, системы энергообеспечения, технические системы обеспе-
чения транспортной безопасности. 

Основными задачами обеспечения транспортной безопасности являются: 
нормативно-правовое регулирование в области обеспечения транспортной без-
опасности, определение опасностей и угроз транспортному комплексу и граж-
данам страны, находящимся на объектах транспортной инфраструктуры, транс-
портных средствах, их мониторинг, оценка уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры, разработка и реализация мер по обеспечению транспортной 
безопасности, подготовка высококвалифицированных специалистов в системе 
транспорта и его обслуживании, государственный контроль в области транс-
портной безопасности. 

Особенности обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте 
связаны с широтой и масштабами его использования в социально-
экономическом развитии страны и поддержании надежной ее обороноспособ-
ности. Ведущая роль железнодорожного транспорта является для России исто-
рически основным звеном в общей транспортной  системе государства. Связано 
это с огромными просторами нашей страны, преимуществом железных дорог в 
обеспечении массовых перевозок грузов и пассажиров, высокой пропускной 
способностью железнодорожных линий, значительной технической скоростью 
движения поездных составов (средняя скорость грузовых поездов более 50 
км/ч., пассажирских – более 65 км/ч.). Протяженность железных дорог страны 
превышает 150 тыс. км. Это позволило обеспечить подъездными путями боль-
шинство предприятий,  крупных  населенных пунктов. 

Вместе с тем, эти характеристики создают и достаточно серьезные труд-
ности в обеспечении безопасности на железнодорожном транспорте. Условно 
можно выделить три наиболее острых проблемы обеспечения безопасности на 
железнодорожном транспорте. 

Первая из них связана с решением технико-технологических и организа-
ционных вопросов по обеспечению безопасности. Большая протяженность же-
лезных дорог не позволяет обеспечить надежную охрану путей, стрелок, осо-
бенно там, где расстояния между станциями значительные: в горной местности, 
в степи, в лесных массивах. Даже обход (объезд) путей в этих местах связан с 
определенными трудностями, хотя и делятся железнодорожные пути на участки 
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(100-150 км.). Опыт эксплуатации железнодорожных линий показывает, что 
именно там наиболее часто осуществляется постороннее вмешательство в сла-
женную работу железнодорожного транспорта, включая акты вандализма на 
рельсовом хозяйстве, опорах контактной сети, линиях энергообеспечения, свя-
зи, средствах сигнализации, светофорах, прожекторах, в вагонах. 

Не всюду обеспечена достаточная защищенность железнодорожных пу-
тей, платформ, переездов специальными ограждениями, особенно в пригород-
ных местностях, в привокзальных зонах, а это приводит к тому, что в зону дви-
жения поездов заходят люди, животные как домашние, так и дикие, на рельсы 
падают посторонние предметы, на переезды заезжает другой транспорт, что со-
здает серьезные опасности для движения поездов, повышает аварийность их 
эксплуатации, приводит к значительному материальному ущербу, а иногда и к 
гибели людей. 

Важнейшим элементом обеспечения безопасности на железнодорожном 
транспорте являются технические средства его физической защиты. К ним от-
носятся системы видеонаблюдения и охранной сигнализации периметров и тер-
риторий, которыми оборудуются мосты, тоннели, виадуки, платформы, эскала-
торы, вокзалы. К сожалению, безаварийная эксплуатация этих систем иногда 
нарушается, так как работают они круглосуточно, в различных климатических 
и погодных условиях, да и технические возможности приборов и устройств 
имеют свои временные параметры. Вовремя обнаружить сбои в работе всех си-
стем инфраструктуры и устранить неполадки достаточно сложная задача для 
обслуживающего персонала. Повышение качества ремонта и содержания же-
лезнодорожных путей, локомотивов, электровозов, вагонов, эскалаторов, ис-
кусственных сооружений и других технических средств транспорта – важней-
шее требование по обеспечению безопасности на железной дороге. 

Вторая проблема связана с намеренным и целенаправленным разрушени-
ем систем транспорта, особенно в периоды кризисных ситуаций, военных кон-
фликтов и войн. Так, например, в годы Великой Отечественной войны авиация 
гитлеровской Германии систематически совершала налеты на железнодорож-
ные вокзалы, бомбила поездные составы, даже медицинского  назначения, ди-
версионные группы немецкой армии засылались на территорию страны с целью 
разрушения систем железнодорожного транспорта. А если посмотреть на ста-
тистику подрыва партизанами поездных составов немецкой армии, перевозив-
ших военную технику, горючее, живую силу, то она поражает своими масшта-
бами. За годы войны партизанские отряды в Белоруссии, на Смоленщине, в Ка-
лининской, Ленинградской областях  разрушили и повредили 1600 железнодо-
рожных мостов, пустили под откос 20 тыс. эшелонов. После окончания войны 
все это хозяйство необходимо было восстановить, привести в рабочее состоя-
ние, наладить ритмичную эксплуатацию все железнодорожной сети. Только ге-
роическим трудом нашего народа и железнодорожников эта задача была реше-
на. 

Сегодня вопросы безопасности на железнодорожном транспорте жестко 
связаны с угрозами терроризма. Статистика террористических актов в метро, на 
железнодорожных перегонах, в пригородных электричках в нашей стране 
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крайне сурова. Введение систем видеонаблюдения и технического контроля за 
пассажирами и их багажом на станциях метро, вокзалах позволяет значительно 
снизить возможность проникновения на эти объекты террористов. Но, к сожа-
лению, крайне мало таких средств контроля на пригородных платформах, на 
больших перегонах. 

Для обеспечения безопасности важна не только работа технических 
средств, но и бдительность, внимательность сотрудников охраны и всех граж-
дан страны, ведь все мы, кто чаще, кто реже, но бываем пассажирами метро, 
электричек, поездов ближнего или дальнего следования, и естественно, от не-
равнодушной позиции каждого во многом зависит безопасность большого ко-
личества людей. 

Третья проблема обеспечения безопасности на железнодорожном транс-
порте связана с так называемым человеческим фактором. Квалификация и про-
фессионализм, высокий уровень трудовой и технологической дисциплины ма-
шинистов поездов, их помощников, поездных бригад, диспетчеров, сотрудни-
ков вокзалов, дежурных на станциях и переездах, строгое соблюдение графика  
движения  -  залог безаварийной работы железнодорожного транспорта. Боль-
шая ответственность на них ложится, когда осуществляется перевозка грузов 
повышенной опасности. 

Особую ответственность за безопасность движения несет машинист поез-
да. Работа этих специалистов крайне сложна. Они трудятся и днем и ночью, ко-
гда утомляемостью человеческого организма значительно повышается. Маши-
нист должен не только вести поезд, но и следить за показанием десятков при-
боров и датчиков, читать сигналы светофоров, принимать указания диспетче-
ров, обмениваться информацией с машинистами других поездов.  Здесь нужны 
особая внимательность и бдительность. И хотя для проверки бдительности ма-
шиниста имеется, так  называемая рукоятка бдительности, а зачастую для кон-
троля за бдительностью машиниста используются специальные датчики, кото-
рые измеряют его физиологические данные (пульс, давление, наклон головы), 
ответственность за безопасность движения несет только машинист. 

Подготовку высококвалифицированных специалистов для железнодо-
рожного транспорта осуществляют специализированные учебные заведения. 
Одним из таких заведений является Иркутский государственный университет 
путей сообщения. История его началась с создания в 1932 году в Иркутске Во-
сточно-Сибирского института инженеров железнодорожного транспорта. Сего-
дня – это современный научно-образовательный комплекс с развитой учебно-
лабораторной и производственной базой, в котором созданы все условия для 
качественной подготовки специалистов транспортной отрасли. Профессиона-
лизм выпускников университета является гарантом обеспечения безопасности 
на железнодорожном транспорте. 

Безопасность на транспорте во многом зависит и от поведения физиче-
ских лиц, находящихся на объектах транспортной инфраструктуры. Строгое 
выполнение предписанных правил, инструкций, указаний и рекомендаций со-
трудников транспорта – важнейшее условие безопасной эксплуатации транс-
портных средств. 
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В самом общем плане можно отметить, что безопасность на  железнодо-
рожном транспорте обеспечивается  квалифицированной подготовкой и про-
фессиональным отбором кандидатов для работы в этой сфере, организованным 
техническим обучением кадров и повышением их квалификации, отработкой 
практических навыков действий в нестандартных ситуациях, своевременным 
выявлением «узких» мест и осуществлением мер по их устранению, повышени-
ем качества содержания, обслуживания и ремонта всех технических средств, 
внедрение новых технологий по обеспечению безопасности, проведением про-
филактических  мер с физическими лицами, находящимися на транспорте. 
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Аннотация. Авторами данной статьи поднимается вопрос тесного со-

трудничества холдинга ОАО «РЖД» с профильными высшими учебными заве-
дениями по вопросам обеспечения повышения квалификации инженерного и 
диспетчерского персонала, обеспечения научной поддержки реализуемых про-
ектов для обеспечения повышения эффективности работы и достижения по-
ставленных компании стратегических целей развития. 

Ключевые слова: повышение квалификации, обучение специалистов, 
взаимодействие с университетами, сетевое обучение, базовые кафедры. 
 

В соответствии с утвержденной президентом ОАО «РЖД» стратегией 
развития кадрового потенциала ОАО «РЖД» на период до 2015 г., а также ре-
шениям правления к ОАО «РЖД» от 17 апреля 2015 г.  

Дальнейший рост эффективности ОАО «РЖД» напрямую связан с повы-
шением эффективности производственной деятельности компании с опорой на 
научно-технические достижения отрасли. Что обуславливается переходом от 
региональных принципов управления перевозочным процессом к планирова-
нию и организации движения поездов на полигонах сети, которое невозможно 
без кардинального развития информационных систем, роста требований к каче-
ству принимаемых решений оперативным и инженерным персоналом компа-
нии, вовлечением инженерных работников в инновационные и модернизацион-
ные процессы, происходящие на железнодорожном транспорте. 

Отраслевые институты совместно с Региональными центрами корпора-
тивными управления (железными дорогами), используя свой научно-
технический потенциал, должны способствовать реализации проектов компа-
нии и подготавливать инженеров, обладающих необходимыми профессиональ-
ными и корпоративными компетенциями, выступающих носителями и провод-
никами инновационных идей, которые лягут в основу качественных изменений 
в холдинге «РЖД» и  поступательно развивать  железнодорожную отрасль. 

В данный момент на Восточно-Сибирской железной дороге проходит  ре-
ализация проекта компании по разработке на основе единого сетевого техноло-
гического процесса железнодорожных грузовых перевозок технологического 
процесса Восточного полигона (рис. 1), включающего в себя взаимоувязку тех-
нологий эксплуатационной работы и проведения ремонтно-путевых работ че-
тырех дорог, Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальнево-
сточной. 
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Рис. 1. Восточный полигон 

 
Это задача является чрезвычайно сложной, Ведь полигон и это живой ме-

ханизм требующий постоянного внимания и настройки Нарушение общих 
принципов или принятых решений по изменению технологии в любом элементе 
полигона влечет за собой серьезные сбои в эксплуатационной работе или всей 
системы или отдельных составных ее частей. 

Работа полигона должна быть сбалансированной, что является основой 
стабильности! Технологические зависимости эксплуатационной работы требует 
системного планирования в разрезе всех комплексов взаимодействия (инфра-
структура, тяга, подвижной состав), как в рамках  дороги, так и в целом Во-
сточного полигона, ведь: 

 - независимое планирование ремонтных программ инфраструктуры от 
местных условий эксплуатации приводит к сбою поездопотока на всем поли-
гоне (развитие «тромба»);  

- независимое планирование локомотивного парка без требований ре-
монтных программ инфраструктуры приводит так же к срывам ремонтных про-
грамм и т.д.;  

- несогласованное планирование программ ремонта на вагоноремонтных 
предприятиях приводит к сбоям ритмичной работы станций. 

В реализации данной чрезвычайно сложной задачи активное участие  
принимает Иркутский государственный университет путей сообщения. 

За период проводимых реформ ИрГУПС было выполнено не один деся-
ток работ, как прикладного, так и управленческого характера.  
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Последними работами управленческого характера были работы: 
- по Ситуационному центру Восточно-Сибирской железной дороги, кото-

рая нашла свое отражение в созданном в ОАО «РЖД» ситуационном центре. 
- по обоснованию необходимости создания и выработки мероприятий по 

повышению оперативности функционирования созданного в границах дороги 
Центра оперативного управления (далее - ЦОУ), в котором под единым опера-
тивным руководством старшего диспетчера по управлению перевозками Дис-
петчерского центра управления перевозками, работает объединенная смена 
диспетчеров дирекций центрального подчинения и дочерних и зависимых об-
ществ входящих в различные вертикально-интегрированные бизнес-блоки, а 
также сервисных организаций, которая обеспечивающая стабильную эксплуа-
тационную работу дороги (рис. 2). 

Учёные университета активно работают над реализацией задач по науч-
ной поддержке научной поддержке стратегического развития Восточно-
Сибирской железной дороги, ориентируясь на мировые научно-технические 
тренды инновационного развития железнодорожного транспорта. 
 

 
Рис. 2. Структура Центра оперативного управления ВСЖД 

Взаимодействие Иркутского государственного университета путей сооб-
щения с Восточно-Сибирской железной дорогой в целях обеспечения  ВСЖД 
качественными высококвалифицированными научными знаниями, а также по-
вышения квалификации работающего на ВСЖД персонала имеет обширные ис-
торические «корни». 

В целях повышению качества принимаемых диспетчерами ЦОУ на базе 
ИрГУПС, на основании решений технико-технологический совета по его даль-
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нейшему развитию разработана принципиально новая программа обучения 
диспетчерского персонала, которая включает разделы о: 

- персональных требованиях к диспетчерскому персоналу;  
- современной организационной структуре управления ОАО «РЖД» на 

региональном уровне в условиях текущего ресурсного обеспечения; 
- обучению работе на применяемых на Восточно-Сибирской железной 

дороге технических средствах и программных продуктах; 
- обучению диспетчерского персонала действиям в нестандартных ситуа-

циях и принятии корректных решений. 
С апреля 2015 г. проведены курсы повышения квалификации для 2 групп 

диспетчеров по хозяйства пути.  
В ходе разработке программы обучения были выявлены некоторые про-

блемы, в построении образовательного процесса ИрГУПС. В первую очередь 
это отсутствие в ИрГУПС преподавателей, которые имели бы тесную связь с 
производством, ориентировались в проводимых реформах структуры управле-
ния холдинга ОАО «РЖД» (рис. 3), знали структуру управления на региональ-
ном уровне, разбирались в принципах взаимодействия дирекций, были озна-
комлены с действующими в границах дороги информационными системами и 
проблемами оперативного управления. 

 
Рис. 3. Модель управления холдингом ОАО «РЖД» 

 
В результате данные курсы повышения квалификации проводят в основ-

ном высококвалифицированные работники предприятий ОАО «РЖД» и инже-
нерный персонал Иркутского информационно-вычислительного центра, под-
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держивающий работу действующих на дороге информационных систем, что не 
может не вызвать некоторое беспокойство, ведь университет при подготовке 
молодых специалистов для предприятий ОАО «РЖД», действующих в грани-
цах дороги, должен опираться на актуальные технологии и информационные 
системы, чтобы студенты вышедшие из института имели достаточный уровень 
компетенции и знаний, для беспроблемной интеграции в работу предприятий и 
повышения эффективность их работы без затрат на  дополнительное обучение. 

Сейчас вузы и компания должны работать в общей команде для подго-
товки профессионалов для транспортной отрасли. ОАО «РЖД», как работода-
тель, желает видеть таких специалистов на производстве, и  оказывает содей-
ствие в их подготовке». 

В ОАО «РЖД» набирает обороты сетевая форма обучения, когда студен-
ты отраслевых вузов получают практические навыки в передовых структурных 
подразделениях филиалов ОАО «РЖД».  

До недавнего времени производственная практика была единственным 
способом для студентов попробовать себя в деле. Теперь благодаря изменению 
законодательства в сфере образования возможности сотрудничества образова-
тельных учреждений и бизнеса значительно расширены. 

В частности, вводится понятие сетевого обучения, суть которого состоит 
в том, чтобы дать студентам возможность учиться не только в стенах универси-
тетов, но и прямо на предприятиях, погружая будущих работников непосред-
ственно в производственный процесс, а также позволяющая ознакомить препо-
давателей отраслевых вузов с реалиями производственного процесса на ОАО 
«РЖД». 

В компании сетевое обучение стартовало в конце 2013 года. Его развитие 
было инициировано департаментом управления персоналом по итогам встречи 
с ректорами. Для развития этой формы обучения были привлечены ресурсы пе-
редовых предприятий в сфере эксплуатации, технического обслуживания и ре-
монта подвижного состава, устройств и технических средств железнодорожно-
го транспорта. 

Пилотный проект по сетевому обучению внедрён на полигонах пяти до-
рог: Московской, Северной, Западно-Сибирской, Северо-Кавказской, а также 
внедряется на Восточно-Сибирской. Для реализации образовательных про-
грамм вузы получили возможность использовать помещения, оборудование 
предприятий, учебных центров профессиональных квалификаций, а также при-
влекать преподавателей из учебных центров для проведения занятий. 

Работа с передовым и высокотехнологичным оборудованием, используе-
мым на производстве, фактически снимает вопрос адаптации новоиспечённых 
специалистов на предприятии. 
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Благодаря тесному взаимодействию отраслевых вузов студенты получили 
возможность не только обучаться на предприятиях компании, но и общаться и 
даже дискутировать с преподавателями от производства по актуальным для от-
расли вопросам. 

В дальнейшем сетевое обучение будет внедряться во всех отраслевых ву-
зах, а на площадках передовых предприятий ОАО «РЖД» будут созданы базо-
вые кафедры, что в современных условиях откроет для студентов и преподава-
телей возможность проведения исследований по актуальным проблемам желез-
нодорожной отрасли. Они станут связующим звеном между производством и 
вузовской наукой, поскольку обеспечат постоянный доступ профессорско-
преподавательского состава к новой технике и технологиям для проведения 
научной работы и совершенствованию образовательных программ. Железнодо-
рожники со стажем получают возможность оценить новый взгляд на организа-
цию работы, используемую технику и оборудование, а учёные вуза – реалии 
производственного процесса.  

На примере данных курсов считаем, что необходимо инициировать пере-
смотр программ повышения квалификации работников отрасли Института до-
полнительного профессионального образования ИрГУПС совместно с ведущи-
ми специалистами каждой из областей Восточно-Сибирской железной дороги. 

Сейчас на нашей дороге созданы все условия для тесного сотрудничества 
с ИрГУПС, развитию науки и кадрового потенциала холдинга ОАО «РЖД». 
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Аннотация. Рассмотрены объективные и субъективные показатели ка-

чества железнодорожных перевозочных услуг, увязка этих показателей с по-
казателями безопасности услуги по уровням ее формирования. 
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Введение 
В рыночной экономике основным условием эффективности экономиче-

ской деятельности является удовлетворенность потребителей товаров и услуг. 
Это справедливо и для перевозочных услуг железнодорожного транспорта – ес-
ли есть удовлетворенные клиенты, есть, кого и что возить, – значит, будет и де-
ятельность, и можно говорить об оценке ее эффективности, в том числе – об 
эффективности управления. Таким образом, управление деятельностью факти-
чески начинается с управления качеством конечного продукта, которым, в 
данном случае, является перевозочная услуга. В этой связи необходимо, прежде 
всего, определить, что такое управление качеством, какими показателями оно 
измеряется и какую методику следует использовать для оценки качества [1]. 

Таким образом, возникает методологическая проблема измеримости сте-
пени удовлетворения потребителей железнодорожных транспортных услуг. 
Очевидной сложностью этой проблемы является необходимость исследования 
как объективных, так и субъективных показателей качества услуги, которыми 
характеризуется ее восприятие потребителем. Следует отметить, что объектив-
ные и субъективные показатели качества услуги имеют противоположную 
направленность: если объективные показатели направлены от ее производителя 
к потребителю, то на основе показателей субъективного восприятия формиру-
ются обратные связи, направленные от потребителя к производителю. 

Другой важной особенностью качества транспортной услуги является 
комплексный характер формирования качества. Это обусловлено участием в 
создании услуги не только компании-перевозчика, непосредственно взаимодей-
ствующей с потребителем, но и оператора инфраструктуры, и поставщика тех-
нических систем и средств, которые непосредственно с потребителем не взаи-
модействуют, но играют жизненно важную роль в формировании услуги. При 
этом между ними тоже складываются отношения «поставщик – потребитель». 

Учитывая все вышесказанное, другой важнейший показатель транспорт-
ной услуги – безопасность – должен рассматриваться как составная часть еди-
ной структуры, включающей производство технических систем и средств же-
лезнодорожного транспорта, операторов инфраструктуры и другие железнодо-
рожные предприятия. Должен существовать баланс между риском, связанным с 
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действующими техническими системами, и риском, обусловленным действием 
человеческого и организационного факторов при эксплуатации и обслужива-
нии. Культура безопасности и системы управления являются важнейшими со-
ставляющими безопасности движения. 

Единая структура должна опираться на уровни безопасности, уже достиг-
нутые в технических системах. Необходимо сосредоточиться на их интеграции 
в составе новых железнодорожных систем, т.е. на процессах адаптации и инно-
вации. Единая структура должна обеспечивать гармонизацию, а лучше – стан-
дартизацию правил и процессов обеспечения безопасности движения для под-
держания конкурентоспособности железнодорожной отрасли [2]. 

Таким образом, качество железнодорожной транспортной услуги являет-
ся комплексной характеристикой, которая одновременно интегрируется по вер-
тикали – по цепочке участников формирования услуги, и по горизонтали – по 
субъективным и объективным показателям качества. Для оценки качества услу-
ги должны быть проанализированы и субъективные показатели, и объективные. 
Этот анализ должен проводиться на основе регулярного внутреннего аудита, 
предусмотренного в составе процессов выявления и разрешения несоответ-
ствий в деятельности предприятия. Аудит субъективных показателей должен 
выявить неудовлетворенность потребителей железнодорожных транспортных 
услуг и причины этой неудовлетворенности, аудит объективных показателей 
должен выявить организационно-технические возможности по соответствую-
щему улучшению услуги. 

Качество перевозочной услуги определяется точками зрения и деятельно-
стью сторон, вовлеченных в процессы формирования и реализации услуги, т.е. 
потребителей, операторов подвижного состава, операторов инфраструктуры, 
поставщиков технических систем и средств. 

Составляющие объективных показателей качества 
Качество перевозочной услуги определяется точками зрения и деятельно-

стью сторон, вовлеченных в процессы формирования и реализации услуги, т. е. 
потребителей, операторов подвижного состава, операторов инфраструктуры, 
поставщиков технических систем и средств. 

Качество перевозочных услуг с точки зрения конечного пользователя ха-
рактеризуется следующими объективными показателями: 

� своевременность; 
� информированность. 
Очевидно, что для потребителей услуг железнодорожного транспорта 

наиболее важным фактором является своевременность. Своевременность при-
бытия в пункт назначения востребована и пассажирами, и грузоотправителями. 
На железных дорогах Европы особенно высокие штрафы выплачиваются гру-
зоперевозчиками, которые не смогли своевременно доставить груз в пункт 
назначения. 

Потребителям, как пассажирам, так и грузоотправителям, также постоян-
но необходима последняя информация об условиях перевозки. Потребитель хо-
чет знать, каково самое короткое время перевозки, каковы последние мини-
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мальные цены и гарантии, а также причины любых задержек в пути с тем, что-
бы минимизировать их влияние на свои планы и деятельность. 

Два эти показателя, характеризующие качество перевозочных услуг, из-
меримы. 

Таким образом, оператор подвижного состава, если он стремится обеспе-
чить удовлетворенность потребителя, должен принимать во внимание эти из-
меримые показатели. 

Позиция операторов подвижного состава и инфраструктуры очень близка 
к позиции потребителей перевозочных услуг. Для потребителей услуг важно 
своевременное прибытие в пункт назначения, для оператора – движение поез-
дов по расписанию. Для того чтобы иметь уверенность в том, что расписание 
будет выполняться, поездной оператор должен иметь возможность пользования 
путевой инфраструктуры тогда, когда ему это необходимо. А это, в свою оче-
редь, зависит от способности оператора инфраструктуры своевременно предо-
ставить поездному оператору свои ресурсы. 

Таким образом, мы имеем третью точку зрения на качество перевозочных 
услуг. Неисправное напольное оборудование может вызвать задержки, которые 
способны оказывать значительное воздействие на качество. 

Для того чтобы иметь возможность своевременного предоставления услуг 
поездными операторами, оператор инфраструктуры должен обеспечивать очень 
высокую степень готовности своего оборудования как единого целого. Следо-
вательно, готовность является для оператора инфраструктуры показателем пер-
воочередной важности. А готовность сама зависит от множества факторов, 
в том числе от таких, как: 

� требования к системам, составляющим инфраструктуру; 
� реализация требований в проектах; 
� монтаж и внедрение систем; 
� использование (эксплуатация и обслуживание); 
� подготовка персонала; 
� надежность систем; 
� договорные условия; 
� организация работ по техническому обслуживанию; 
� материально-техническое обеспечение (предоставление нужных специ-

алистов, нужных запчастей и материалов в нужное время и в нужном месте). 
Некоторые из этих факторов определяются качеством самого оборудова-

ния, т. е. являются результатом разработки системы. Поэтому очень важно, 
чтобы промышленность проектировала надежные технические средства и си-
стемы с самого начала. 

Другие факторы зависят от конфигурации системы и требований по тех-
ническому обслуживанию, которые определяются операторами подвижного со-
става и операторами инфраструктуры. Организация и подготовка обслуживаю-
щего персонала являются особенно важными факторами. 

Готовность важна для качества обслуживания также и по другим причи-
нам. 
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Невысокая готовность негативно влияет на безопасность, что, безусловно, 
также отражается на привлекательности качества обслуживания. Влияние го-
товности на безопасность определяется степенью автоматизации: чем больше 
количество ручных операций, тем ниже готовность и ниже безопасность, по-
скольку интенсивность сбоев у человека-оператора значительно выше, чем у 
техники. 

Составляющие субъективных показателей качества 
Основными субъективными показателями качества железнодорожной 

транспортной услуги являются [1, 3]: 
� осязаемость – физическая доступность и привлекательность; 
� надежность – постоянная готовность к аккуратному и точному предо-

ставлению услуги; 
� ответственность – готовность оказать помощь клиенту и оперативно 

предоставить необходимое обслуживание; 
� уверенность – компетентность и любезность персонала, его готовность 

говорить правду и хранить конфиденциальность; 
� эмпатия – обеспечение заботливого и персонифицированного внима-

ния. 
Из приведенного перечня виден высокий уровень обобщения, позволяю-

щий отвлечься от специфики конкретной услуги. Например, такой чисто «же-
лезнодорожный» субъективный показатель качества как комфортабельность в 
процессе поездки, сведен к показателю осязаемости. Это важно, поскольку поз-
воляет на единой основе сравнивать и оценивать услуги в самых различных 
сферах деятельности, и существуют методики, которые позволяют выполнить 
такое сравнение. Наиболее известной и широко применяемой методикой явля-
ется SERVQUAL [4]. 

Увязка показателей качества и безопасности 
Итак, необходимо согласовать требования к перевозочной услуге со сто-

роны конечного пользователя и требования, которые должны предъявляться к 
ней на всех уровнях ее формирования. Таких уровней, как уже было отмечено 
выше, три: 

� уровень компании-перевозчика; 
� уровень оператора инфраструктуры; 
� уровень поставщика систем и технических средств. 
Ниже рассмотрены требования к услуге со стороны конечного пользова-

теля и требования, которые предъявляются на каждом уровне ее формирования, 
при этом требования по безопасности рассматриваются в составе всех осталь-
ных требований: 

� надежность предоставления услуги; 
� безопасность в пути следования (отсутствие опасности для жизни и 

здоровья); 
� сохранность грузов и багажа; 
� своевременность предоставления услуги; 
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� оперативность (возможность быстрого получения услуги после запроса 
на ее предоставление); 

� гарантированность предоставления услуги (бесперебойное выполнение 
услуги от начала и до конца); 

� предсказуемость услуги в процессе ее реализации; 
� комфорт для пассажиров (или выполнение требований по механике при 

транспортировке для груза); 
� точность и доступность предварительной информации об условиях 

предоставления услуги; 
� своевременность, точность и доступность информации о возникающих 

в пути проблемах; 
� возможность оперативной переадресации груза или изменения марш-

рута следования пассажира; 
� доступная стоимость перевозочной услуги, а также дополнительных 

услуг; 
� прозрачность механизмов ценообразования. 
Эти требования предъявляются компании-перевозчику, которая не может 

сама полностью обеспечить их выполнение и поэтому должна делегировать 
выполнение некоторых из них оператору инфраструктуры, например, требова-
ния по надежности, готовности и безопасности. В свою очередь, оператор ин-
фраструктуры должен потребовать выполнения таких требований от поставщи-
ков технических систем и средств. 

Главной проблемой, связанной с требованиями, является их согласован-
ность при интеграции деятельности участников формирования перевозочной 
услуги, что необходимо для обеспечения гарантированного выполнения требо-
ваний по качеству и безопасности для конечного пользователя. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ НА НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ  
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
В Республике Саха (Якутия) транспорт играет ключевую роль для жизне-

обеспечения. В то же время существующая транспортная система не отвечает 
потребностям экономики региона и является серьезным тормозом и ограниче-
нием для его развития в будущем [1].  

Возможности межрегионального обмена осложнены не только географи-
чески удаленным положением Республики от основных промышленных цен-
тров, рынков сбыта продукции базовых отраслей и центров зарождения товаров 
для республиканских нужд, но и оторванностью от опорной сети важнейших 
транспортных магистралей России.  

С завершением строительства дороги Беркакит - Томмот - Якутск будет 
образована единая транспортная ось, соединяющая южные районы Республики 
с северными, что позволит расширить возможности экспортных поставок Яку-
тии путем использования транзитной сети смешанного типа «железная дорога - 
река-море» из стран АТР и Японии по БАМу, АЯМу, реке Лена на Севморпуть 
и далее на Запад, в Европу.  

В предстоящий период в экономике республики ожидаются существен-
ные изменения, связанные с реализацией государственной программы Россий-
ской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Бай-
кальского региона на период до 2025 года», федеральных целевых программ 
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона на период до 2018 года» и «Развитие транспортной системы России (2010 
– 2020 годы)» [2].  

Дальнейшее развитие получит транспортная инфраструктура, что в зна-
чительной степени будет связано с освоением месторождений полезных иско-
паемых в Западной и Восточной Якутии, с реализацией инвестиционного про-
екта «Комплексное развитие Южной Якутии» (рисунок 1).  

На железнодорожном транспорте по первому варианту предполагается 
увеличение объемов перевозок грузов (до 3,7 млн тонн к 2018 году) в связи с 
вводом в эксплуатацию железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск до 
станции Нижний Бестях, увеличением погрузки угля и объемов строительных 
материалов для строительства мостового перехода через реку Лена в районе го-
рода Якутска. Cогласно реализации инвестиционного проекта «Комплексное 
развития Южной Якутии» в 2016 годы ожидается ввод в эксплуатацию 
Инаглинского угольного комплекса и Таежного ГОКа, что также окажет влия-
ние на рост объемов перевозки грузов железнодорожным транспортом. Второй 
вариант принят без учета инвестиционных проектов Южной Якутии (до 3,0 
млн. тонн к 2018 году) [3]. 
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Рис. 1. Инвестиционный проект «Комплексное развитие южной Якутии» 

 
Объем пассажирских перевозок в 2018 году по первому варианту увели-

чится на 10%, по второму варианту – на 5,6%. Наибольший рост приходится на 
речной (по первому варианту – 36%, второму – 31%), авиационный (12,5% и 
12,2%) и железнодорожный (25% и 20%) транспорт, что обусловлено реализа-
цией программ субсидирования перевозок пассажиров на воздушном, речном и 
железнодорожном транспорте. Сравнительные показатели основных видов 
транспорта по республике Саха (Якутия) представлены в таблице 1.  

По железнодорожному транспорту на существенное увеличение пассажи-
ропотока окажет влияние начало курсирования пассажирских поездов со стан-
ции Нижний Бестях (НБ). Основной рост планируется по пассажирообороту из-
за увеличения протяженности железнодорожной линии на 439 км. В 2018 году 
ожидается рост в 1,7 раз, пассажирские перевозки возрастут на 37% [4]. 
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Таблица 1 
Показатели по основным видам транспорта 

 
С учетом актуальности ввода пускового комплекса Томмот-Якутск (Ниж-

ний Бестях) протяженностью 439 км, доведения до норм постоянной эксплуа-
тации железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск, начала строительства 
автодорожного мостового перехода через реку Лена, а также строительства 
транспортно-логистического центра на станции Нижний Бестях, рассмотрена 
организация пассажирского движения на новой железнодорожной линии. 

Для реализации проекта был проведен анализ численности населения, 
проживающего в данном регионе; рассмотрена возможность организации но-
вых рабочих мест по обслуживанию железнодорожной линии и трех угледобы-
вающих шахт в Туве. Прогнозируемый прирост населения и потребность в кад-
рах приведены в таблице 2. 

Исходя из прогноза социально-экономического развития Республики Са-
ха (Якутия) [1] до 2018 года планируется следующее увеличение пассажиропо-
тока по всем видам транспорта: 

- железнодорожном до 142,8 тыс. чел; 
- автомобильном – 109137,8 тыс. чел; 
- водном – 320,144 тыс. чел; 
- воздушном – 1706,962 тыс. чел. 
С учетом того, что пропускная способность линии невелика, и ввод до-

полнительного поезда будет убыточен и нецелесообразен, предлагается про-
длить маршрут следования местного пассажирского поезда 324/323 сообщени-
ем Нерюнгри-Томмот до станции Нижний Бестях (Н-НБ). Так как дальность 

Вид транспорта Год 
Объем  

перевозок, 
тыс. тонн 

Грузооборот, 
млн. т-км 

Пассажиро- 
оборот, 

млн. 
пасс-км 

Перевезено 
пассажиров, 

тыс. чел. 

Железнодорожный 
2014 2277,8 302,6 33,5 112,3 
2015 2629,9 323,3 35,5 117,2 

Автомобильный 
2014 34812,2 1603,4 449,7 90660,5 
2015 31441,1 1873,4 450,2 90947,9 

Водный 
2014 3021,8 2962,2 20,2 256,2 
2015 3275,2 3017,4 21,7 235,4 

Воздушный 
2014 26,7 85,9 4031,6 1365,2 
2015 32,3 108,5 4310,9 1517,3 

Транспорт  
республики  

в целом 

2014 40138,5 4954,1 4537,0 92399,1 

2015 48181,9 10092,5 5061,9 92973,0 
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следования поезда увеличится на 432 километра, то возникает необходимость 
включения в композицию поезда вагона-ресторана. 
 

Таблица 2 
Прогноз основных показателей 

 
Таким образом, проведенные исследования показали, что пассажиропо-

ток на данном направлении может составить около четырехсот пассажиров в 
сутки, и для перевозки такого количества пассажиров потребуется один состав, 
состоящий из восьми вагонов с местами для пассажиров (пяти плацкартных, 
двух купейных и одного общего) и одного вагона-ресторана. 

Для определения времени хода пассажирских поездов на новом направ-
лении, построения графика оборота и графика движения поездов, были прове-
дены тяговые расчеты на основе тяговых характеристик тепловоза ТЭ10М и 
элементов профиля пути на участке Н-НБ. На основании данных расчетов бы-
ло установлено, что масса пассажирского состава, определенная по расчетном 
подъему, на данном участке не может превышать 1200 тонн. Также для каждо-
го участка и для каждого направления способом равновесных скоростей рас-
считана установившаяся скорость движения и время прохождения поездом 
каждого элемента. На основании этих данных установлены:  

- общее время хода по участку Н-НБ с учетом разгонов и торможений в 
четном направлении – 963,9 минут, в нечетном направлении – 930,3 минут; 

- техническая скорость в четном направлении – 49,79 км/ч, в нечетном 
направлении – 51,54 км/ч; 

- время оборота состава – двое суток. 

Основные показатели 2013 
год 

2014 
год 

2015 год 
(прогноз) 

2016 год 
(прогноз) 

2017 год 
(прогноз) 

Среднегодовая числен-
ность постоянного 

населения,  
тыс. чел. 

955,6 959,1 961,4 964,2 966,6 

Среднегодовая 
численность занятого 
населения, тыс. чел. 

490,2 493,9 498,7 504,1 506,5 

Среднесписочная 
численность работни-

ков, тыс. чел. 
364,7 369,2 375,2 383,8 387,5 

Пассажирооборот, 
млн. пасс-км. 5061,9 5231 5446 5673 5913 

Перевезено пассажиров 
всеми видами транспор-

та, млн. чел. 
92,1 100 101,9 103,9 106 
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Срок окупаемости приобретения дополнительных вагонов для увеличе-
ния схемы состава пассажирского поезда на направлении Н-НБ составил 13 
лет. При этом эксплуатационные расходы - более 65 миллионов рублей, капи-
тальные вложения - 104 миллиона рублей, доходы от перевозок - 73 миллиона 
в год. 

В перспективе предусматривается проектирование совмещенного желез-
нодорожно-автомобильного моста через реку Лена, проекты которого уже раз-
работаны и утверждены. При этом будет достигнута максимальная социально-
экономическая эффективность строительства железнодорожной линии. Мосто-
вой переход соединит действующие и строящиеся широтные автомагистрали 
«Колыма», «Вилюй» и «Амга» со строящейся меридиональной железной доро-
гой Беркакит-Томмот-Якутск. Мостовой переход будет обеспечивать круглого-
дичное транспортное сообщение для большей части Республики, включая рай-
оны Западной Якутии. Как показали расчеты, проведенные СОПС в связи с 
разработкой Транспортной Стратегии Республики Саха (Якутия) и ТЭО и Биз-
нес-плана БТЯ, средневзвешенная стоимость завоза тонны груза в населенные 
пункты Республики, в результате прихода железной дороги в Якутск и строи-
тельства только основных элементов опорной сети автодорог, снизится более 
чем в два раза, что означает ежегодную экономию порядка 10 млрд. руб.  
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РАЗВИТИЕ ПЕРЕВОЗОК В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО  

ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА ЗАПАД-ВОСТОК 
 И РОЛЬ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО КОДИРОВАНИЯ,  

ОСНОВАННОГО НА СИСТЕМАТИКЕ 
 

Аннотация. В статье рассматривается формирование новых транс-
портных коридоров (МТК) на направлении Европа-Азия, в частности МТК Ки-
тай-Казахстан-Россия-Европа; выделены проблемы их развития. Предложено 
использовать систематику и основанное на ней идентификационное кодирова-
ние контейнеров как основу для интеграции данных. 

Ключевые слова: транспортный коридор, транзит, российско-
китайское взаимодействие, международные перевозки грузов и пассажиров, 
систематика, идентификационное кодирование, интеграция данных. 

 
Отечественный транспортный сектор, по оценкам экспертов, обладает 

большими открытыми резервами, позволяющими существенно увеличить долю 
финансовых поступлений в суммарный объём внутреннего валового продукта 
страны. Часть транспортных путей используется не в полном объёме, имеется 
возможность значительно нарастить транспортные потоки из стран АТР в стра-
ны Европы и США. Транзитный потенциал России используется лишь на  
20–30 % [1]. 

В качестве существенных и перспективных альтернатив чаще всего рас-
сматривают 5 вариантов МТК в сообщении Европа-Азия: 
МТК-1 – морской маршрут вокруг Евроазиатского материка через Суэцкий ка-

нал (существующий и ныне основной); 
МТК-2 – Северный морской путь; 
МТК-3 – железнодорожный маршрут TRACECA через страны Средней и Цен-

тральной Азии; 
МТК-4 – железнодорожный маршрут Транссиб; 
МТК-5 – новый железнодорожный маршрут Севсиб, сформированный из ряда 

существующих и новых железнодорожных линий. В частности, проект 
железнодорожной линии Сахалин – Ныш с мостовым переходом через 
пролив Невельского. На материке в состав Севсиба включается весь глав-
ный ход Байкало-Амурской магистрали, строятся соединительные пути 
между конечными тупиковыми станциями меридальных железнодорож-
ных линий: Хребтовая – Усть-Илимская, Решеты-Богучаны, Ачинск – 
Абалаково, Асино – Белый Яр [2].  
Сегодня ситуация на мировом рынке изменилась в пользу Китая (рис. 1), 

т. к. Россия стала меньше закупать в Европе, а импорт из США в нашу страну 
упал до минимума.  

На фоне неопределенных отношений с Европой и своими западными со-
седями Россия активно расширяет транспортные маршруты, ведущие к Китаю 
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[3] и странам Азиатско-тихоокеанского региона. «Поток транзитных грузов вы-
рос не только в связи с санкциями: за прошлый год по сети РЖД проследовало 
более 200 контейнерных поездов из Китая в Европу, увеличилось количество 
их маршрутов. Этот продукт будет востребован и дальше ввиду активизации 
торговли между Китаем и Европой. За счет роста международного транзита 
увеличился и объём авиаперевозок» – считает Мирослав Золотарёв, руководи-
тель альянса Associated CargoExperts. 

 

 
Рис. 1. Основные торговые партнёры Китая в 2014 году 

 
Одним из направлений российско-китайского взаимодействия является 

работа в рамках особых экономических зон (ОЭЗ) на российско-китайской гра-
нице: Благовещенск – Хэйхэ, Гродеково – Суйфэньхэ, Забайкальск – Маньчжу-
рия.  

Стоит отметить, что в Китае железные дороги не играют такой значи-
тельной роли в международных перевозках грузов, как морской транспорт. Это 
объясняется тем, что восточные и южные границы КНР омываются морями, а 
западные сухопутные границы в основном проходят по высокогорным районам, 
и основные производственные мощности Китая сконцентрированы на юго-
востоке страны. 

Перевозки по железной дороге могут сократить сроки доставки грузов по 
маршруту Китай – Европа в 3 раза [4]. Отдельные грузы требуют скорейшей 
доставки, которую могут обеспечить только наземные маршруты. Прежде все-
го, речь идёт о товарах с высокой добавленной стоимостью: новейших образцах 
аудио-видео, бытовой техники, компьютерах, сотовых телефонах, сезонных 
вещах, модной одежде. В перевозках подобных товаров наземный транспорт 
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может реализовать свои конкурентные преимущества, несмотря на более высо-
кую стоимость. Кроме того, транспортная инфраструктура Восточного Китая 
(ж.д. сообщение с морскими портами, речное сообщение по Янцзы) сильно пе-
регружена, что ведет к увеличению времени на перевозку грузов из Западных и 
Центральных провинций по морю. Так, например, доставка грузов из Чунцина 
(КНР) в Дуйсберг (Германия) морским путём занимает от 45 до 60 суток, а по 
железнодорожному– всего 16–17 суток. 

Уже реализуется несколько проектов, направленных на перевозку грузов 
через сухопутные границы России с Китаем. Например, в завершеющей стадии 
строительства находится проект индустриально-логистического парка KENON 
[5], который обеспечит консолидацию и хранение грузов из Китая в Чите с их 
дальнейшим распределением по всей территории России и в страны Восточной 
Европы.  

Популяризация мультимодального маршрута из Китая по кратчайшему 
географическому направлению через Казахстан, участки Транссиба и других 
линий на территории России, а также по Балтийскому морю с минимальным 
количеством пересекаемых границ будет способствовать повышению транзит-
ного потенциала России. Речь идет о новом коридоре, который пройдет от во-
сточного китайского порта Ляньюньган через Западный Китай, Казахстан и 
Россию в сторону Москвы, Санкт-Петербурга и стран Балтии с выходом на 
страны Европы. В этом отношении весьма перспективен проект строительства в 
России высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань с последующим 
её продлением до Екатеринбурга, Челябинска и далее в сторону Китая. В таком 
случае она становится составной частью евроазиатской ВСМ Пекин – Лондон.  

Также в рамках проекта планируется создание объединённой транспорт-
но-логистической компании ОТЛК [6], работа которой позволит увеличить гру-
зопотоки на направлении Западная Европа – Западный Китай, а также обеспе-
чит развитие транспортно-логистической инфраструктуры России, Казахстана, 
Белоруссии, исходя из единых принципов ценовой политики, взаимного ис-
пользования парка подвижного состава, внедрение единой технологии и стан-
дартов транспортно-логистических услуг на территории единого экономиче-
ского пространства.  

На данный момент остаются актуальными следующие проблемы между-
народных транспортных коридоров, в том числе на направлении Китай-
Казахстан-Россия-Европа: 

- неэффективное взаимодействие видов транспорта на главных направле-
ниях грузовых и пассажирских перевозок, недостаточно эффективна взаимо-
связь различных органов власти; 

- технологические и таможенные проблемы, связанные с организацией 
транзитного контейнеропотока; 

- большинство грузоотправителей не готово к изменению отлаженных 
схем перевозки из Азии в Европу морем; 

- отсутствие эффективной системы государственной поддержки развития 
транзитных перевозок; 
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- формирование альтернативных интермодальных маршрутов с примене-
нием железнодорожного транспорта других стран, создающих активную конку-
ренцию российским транзитным маршрутам. 

Существует необходимость реализации нового подхода к идее единой 
технологии при взаимодействии видов транспорта, продиктованная существен-
ными переменами, произошедшими в транспортной отрасли за последние 20 
лет. Это: расширение числа участников перевозочного процесса, интересы ко-
торых оказывают принципиальное влияние на схемы поставок, параметры 
транспортировки, условия передачи и хранения грузов; реорганизация транс-
портных структур с разделением оперативных, хозяйственных и иных функций 
и возникновением сложной системы отношений между ними.  

В настоящее время всё большее распространение получают интеллекту-
альные транспортные системы (ИТС), которые рассматриваются как самая эф-
фективная мера для решения транспортных проблем. Это интегрированная си-
стема (люди, транспортная инфраструктура, транспортные средства) с макси-
мальным использованием новейших информационных управляющих техноло-
гий. В соответствии с разрабатываемым проектом одноимённого закона РФ [7] 
понятие «Интеллектуальная транспортная система» означает «неотъемлемая 
часть инфраструктуры транспортного комплекса, реализующая функции авто-
матизированного управления, информирования, учета и контроля для обеспе-
чения юридических, финансовых, технологических и информационных потреб-
ностей участников транспортного процесса, а также удовлетворения требова-
ниям транспортной, информационной и экономической безопасности обще-
ства». 

Это новое инновационное решение путем создания уже не систем управ-
ления транспортом, а транспортных систем, в которых средства связи, контроля 
и управления изначально встроены в подвижной состав и объекты транспорт-
ной инфраструктуры. В странах Европейского Союза данная система развива-
ется с 2001 года в соответствии с программным документом «Белая Книга», 
определяющая основные положения управления движением и стандартизации 
параметров транспортных коридоров. 

В то же время, в ОАО «РЖД» уже более 30 лет занимает центральное ме-
сто среди систем управления Автоматизированная система оперативного 
управления перевозками АСОУП, имеющая ряд принципиальных технических 
и технологических ограничений, которые являются сдерживающими фактора-
ми развития: 

- система исторически имеет децентрализованную архитектуру, включая 
логически разделенные по железным дорогам региональные системы; 

- в ней отсутствуют единые средства планирования и оптимизации экс-
плуатационной работы, а большое количество внешних систем дублируют дан-
ные и используют собственные методики их интерпретации [8]. 

Однако сегодня организация работы цепей доставки товаров немыслима 
без интенсивного оперативного обмена информацией между всеми участника-
ми перевозочного процесса, возможностей быстрого реагирования на потреб-
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ности рынка транспортных услуг. Планируемое взаимное использование парка 
подвижного состава поднимает проблему идентификационного кодирования - 
обязательного элемента транспортной логистики, играющего важную роль в 
интеграции гетерогенных данных. Унификация структуры шифров объектов 
транспорта - предмет международных соглашений. Характерный для них стиль 
простых договорённостей не гарантирует приемлемой долговечности кодов. В 
ИрГУПС предложена система [9], сочетающая стабильность рангового кодиро-
вания идентично структурированных иерархически устроенных отраслей и 
принципиальную вариабельность обозначения собственников. 

Рамочно построенную систематику предлагается использовать для выра-
ботки идентификационного номера каждого контейнера [10], опираясь при 
этом на разработанную в ИрГУПС методику кодирования вагонов, локомоти-
вов, моторвагонного и специализированного подвижного состава. Поскольку 
кодовый номер содержит в себе достаточно полную совокупность сведений, он 
может также способствовать внедрению технологии распределённых баз дан-
ных, онтологий и, таким образом, стать основой создания единого информаци-
онного пространства логистических операций.  

Предлагаемый 14-значный контейнерный шифр (рис. 2) единообразен 
для подвижного состава любого вида транспорта. Такая структура кода удо-
влетворяет основным требованиям, предъявляемым к ней международными ор-
ганизациями ОСЖД/МСЖД, – быть уникальным, значимым, содержать разря-
ды для режима интероперабельности, указания страны и основных технических 
характеристик, единообразного номера регистрации.  

 

 
Рис. 2. 14-значный контейнерный шифр 

 
Не стоит забывать, что одной из важнейших целей, стоящих сегодня пе-

ред администрациями железных дорог разных стран, является развитие систем 
стандартизации. Ведь работа по единым стандартам сделает международные 
маршруты более привлекательными для грузоотправителей. Также повышение 
уровня развития инфраструктуры – основа для роста конкурентноспособности 
российского транзита [11]. 
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В целом, развитие транспортной составляющей интеграционного сотруд-
ничества в центральноазиатском регионе позволит России обеспечить полно-
масштабное присутствие в этом регионе, расширить возможности пригранич-
ного торгово-экономического партнёрства. 
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЛОГИСТИКИ  

И ТРАНСПОРТНО–ЛОГИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 
 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные аспекты логисти-
ки как системного метода организации перевозок и управления на транспорте. 
Выявлены тенденции развития и проблемы  российского транспортно-
логистического рынка. Одним из главных факторов, оказывающих влияние на 
оптимизацию логистических процессов при организации мультимодальных пе-
ревозок, является повышение уровня компетенции персонала. В условиях воз-
растающего спроса в сфере логистических услуг, перспективным направлением 
является формирование профессиональных компетенций специалистов, рабо-
тающих в области логистики, логистических технологий и логистического 
сервиса. В такой ситуации важным является формирование отечественной 
школы логистов. 

Ключевые слова: рынок транспортно-логистических услуг, проблемы 
российской логистики, транспортно-логистический блок ОАО «РЖД», иннова-
ционность логистического подхода, кадры по логистике, профессиональные 
компетенции логистов. 
 

Развитие логистики становится одной из приоритетных экономических 
задач России. На протяжении последних лет вопросы развития и привлечения 
логистических технологий  в сферах транспорта, промышленности и бизнеса 
приобретают государственный стратегический характер. 

За последние пятнадцать лет в России появилось новое научно-
практическое направление – логистика. За это время существенно изменились 
формат, структура, объем транспортно-логистического рынка, в ряде регионов 
была создана качественная логистическая инфраструктура.  

Мировой и российский рынок логистических услуг устойчиво расширя-
ется, предлагая комплексные функциональные решения: от мультимодальных 
транспортных услуг к дистрибьюторским центрам со сложными технологиями 
управления и коммуникационными структурами. 

За последние десять лет функциональное поле логистики значительно 
расширилось, произошло увеличение спектра логистических услуг, выросло 
количество предприятий по оказанию комплексных логистических услуг, про-
исходит формирование рынка логистических посредников – 3PL, 4PL- логисти-
ческих провайдеров. Растет спрос на логистические услуги со стороны ино-
странных и отечественных участников транспортного бизнеса, расширяется 
география деятельности логистических компаний в рамках Таможенного союза 
России, Казахстана, Белоруссии и ЕврАзЭС. Многие компании мирового класса 
применяют современные логистические технологии для оптимизации управле-
ния цепями поставок.  
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В 2014 году глобальный рынок логистики оценивался в 1,1 млрд. евро, 
при этом роль России в процентном соотношении составила не более 4 %. Рос-
сийский рынок транспортно-логистических услуг характеризуется высокой по-
тенциальной емкостью. В силу уникальности своего евразийского положения, 
располагая высокоразвитой транспортной системой, Россия, является важней-
шим связующим звеном между Европой, с одной стороны и динамично разда-
ющимися странами АТР – с другой, поэтому она наделена естественным кон-
курентным преимуществом для активного внедрения на рынок международных 
транспортно-логистических услуг. 

В текущих условиях развития экономики полноценная интеграция России 
в евроазиатское транспортное пространство невозможна без масштабной мо-
дернизации национальной транспортной системы и формирования междуна-
родных транспортных коридоров, а также активной системной интеграции 
между предприятиями, государством и бизнесом, выстраивания процессов на 
основе логистики.  

По показателям функционирования транспортно-логистическая система 
России значительно отстает от аналогичных показателей европейских стран. 
Исходя из оценки логистической деятельности (LPI – Logistic Performance 
Index) Россия по данным Всемирного банка, находится на 95 месте из 155 госу-
дарств мира. К общим проблемам российской логистики относят: слабое разви-
тие транспортной и логистической  инфраструктуры, дефицит современных ав-
тодорог, железных дорог, аэропортов, складов, неэффективная таможня, не-
хватка разумного взаимодействия государственных организаций с частным 
бизнесом, недостаток инвестиций. По оценкам специалистов, в связи с неразви-
тостью логистического рынка Россия ежегодно теряет 50 млрд. долл. и 10 % 
транзита. Инфраструктурные ограничения в нашей стране снижают конкурент-
ные возможности российских компаний и препятствуют их выходу на мировые 
транспортно-логистические рынки. 

Одной из основных проблем, оказывающих влияние на уровень эффек-
тивности логистических процессов и степень развития логистического рынка, 
является низкий уровень образования в сфере логистики и компетентности ра-
ботников, занятых в сфере логистических услуг. Эта проблема является одной 
из причин, не позволяющей России подняться на верхние строчки мировых 
рейтингов. 

Многие грузовладельцы по-прежнему уверены, что у логистических опе-
раторов нет достаточных компетенций для аутсорсинга и выполнения сложных 
услуг по логистике, спрос на которые неуклонно растет, поэтому одним из пер-
спективных направлений является формирование профессиональных компе-
тенций специалистов, работающих в области логистики, логистических техно-
логий и логистического сервиса.   

Непростая экономическая ситуация, сложная конфигурация рынка транс-
портных услуг, жесткая конкуренция в транспортно-логистическом секторе и 
усиление глобальной конкуренции, охватывающей рынки товаров, услуг, капи-
талов. А также новые условия функционирования транспорта при наращивании 
транзитных и внутренних перевозок, развитие международного логистического 
бизнеса, все эти аспекты ставят перед транспортными компаниями различного 
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уровня новые задачи, решение которых будет всецело зависеть от уровня про-
фессиональной компетентности их сотрудников. 

Большинство руководителей высшего и среднего звена начинают пони-
мать всю значимость логистики в современном мире, реальной оценки логи-
стических затрат, их прямого влияния на доходы, инвестиционную привлека-
тельность и конкурентоспособность компании. Логистический подход к хозяй-
ственной деятельности компаний характеризуется инновационностью, высокой 
организованностью, компетенцией и взаимодействием.  

Оценивая важность развития логистических технологий, обеспечиваю-
щих технологическое и организационное взаимодействие участников процесса 
доставки грузов в ОАО «РЖД» внедряется бизнес-модель перехода от пере-
возочной деятельности к транспортно-логистической. Внедрение новой бизнес-
модели требует усиления рыночных позиций холдинга «РЖД», повышения его 
конкурентоспособности в транспортно-логистическом секторе, наращивания 
транзитных и внутренних перевозок, а также развития международного логи-
стического бизнеса компании. Для эффективного и комплексного развития 
ОАО «РЖД» на российском и международном рынках транспортных услуг, а 
также для эффективного развития логистического бизнеса был сформирован  
транспортно-логистический блок.  Его стратегическая цель  заключается в ре-
шении конкретных операционных задач в области логистики и клиентоориен-
тированности.  В блок вошли 11 дочерних компаний и 2 филиала, создана Объ-
единенная транспортно-логистическая компания (ОТЛК) в которую вошли 
подразделения компаний «ТрансКонтейнер» и «РЖД-Логистика». Деятельность  
ОТЛК позволит увеличить грузопотоки на направлении нового международно-
го транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай и одновременно 
решить  стратегические задачи, связанные с созданием мощной транспортной 
платформы на территории стран единого экономического пространства и 
управлением глобальными транспортными коридорами.  

Продолжается интеграция в структуру холдинга логистической компании 
GEFCO, эта дочерняя компания, обладающая компетенциями в области 3PL, 
4PL-логистики  в перспективе должна стать ключевым элементом логистиче-
ской работы ОАО «РЖД». Создание ОТЛК и интеграция GEFCO позволит 
обеспечить значительный синергетический эффект за счет скоординированного 
развития транспортной инфраструктуры, внедрения передовых логистических 
технологий, привлечения клиентской базы  в направлении транспортного кори-
дора Европа – Азия. Для развития логистической инфраструктуры была приня-
та Концепция создания опорной сети терминально-логистических центров на 
сети РЖД. В стадии реализации находятся ТЛЦ «Ховрино», «Белый Раст», 
«Доскино». 

Для работы в перечисленных компаниях и логистических центрах и ре-
шения задачи выхода России в число ведущих государств по развитию логи-
стических сервисов требуется подготовка высококвалифицированных специа-
листов. 

В этой связи одним из ключевых приоритетов в ОАО «РЖД» становится 
кадровая политика, закрепленная в Стратегии развития кадрового потенциала  
ОАО «РЖД» на период до 2020 года. Стратегия ориентирована на подготовку 
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современных кадров, способных повысить конкурентоспособность ж.-д. транс-
порта, транспортного бизнеса и рынка транспортно-логистических услуг. Для 
её успешной реализации  необходимо эффективное взаимодействие и сотруд-
ничество  науки, образования, гражданского общества, власти, бизнеса.  

Центральным элементом взаимодействия является вуз, функцией которо-
го является реализация всех стадий непрерывного образования, включая подго-
товку, переподготовку, повышение квалификации  по перспективным компе-
тенциям, которые востребованы логистическим бизнесом и обществом.  

Не менее важным для подготовки нужных специалистов является взаимо-
действие образования и бизнеса, которое происходит через контакт с потенци-
альными заказчиками и работодателями. Создание прозрачных условий для та-
кого взаимодействия, встречи с руководителями компаний позволяют лучше 
понять какие знания, умения, владения необходимы выпускникам для вхожде-
ния в профессиональную деятельность. 

Для использования передового инструментария логистики, для повыше-
ния эффективности организаций бизнеса и укрепления их конкурентных пози-
ций на международном уровне, для внедрения логистических инноваций нуж-
ны хорошо обученные  кадры по логистике.  В настоящее время в подавляю-
щем большинстве компаний, работающих на российском рынке, высококвали-
фицированные логисты являются критическим ресурсом.  Изменить существу-
ющее положение можно только путем повышения компетенции персонала. Для 
этого есть два варианта: либо привлекать новых специалистов высшей квали-
фикации на ключевые позиции, либо развивать компетенцию у имеющихся со-
трудников. На сегодняшний день всеми вузами, имеющими лицензию на под-
готовку логистов в системе высшего профессионального образования, выпуще-
но только около 4500 дипломированных специалистов, поэтому первый вари-
ант сложно применить из-за дефицита логистов. Кроме того, приход квалифи-
цированного новичка в устоявшийся коллектив с многолетними правилами и 
традициями работы не сразу приносит положительный результат. Второй вари-
ант более эффективен, он позволяет системно подойти к задачам и проблемам 
логистики компании, используя существующий кадровый потенциал. С этой 
целью проводится аттестация сотрудников, позволяющая определить сильные и 
слабые стороны каждого специалиста и затем устранение пробелов и усиление 
компетенции, осуществляется путем проведения корпоративных программ обу-
чения в виде тренингов, стажировок, а также прохождения курсов повышения 
квалификации в вузах по индивидуальным программам.   

На сегодняшний день в вузах ведется обучение по профилю подготовки 
бакалавров «Логистика и управление цепями поставок» направления «Ме-
неджмент». Мировая практика развития рынка образовательных услуг показы-
вает, что направление подготовки «Логистика и УЦП» может стать самостоя-
тельным направлением подготовки специалистов. Учитывая основные направ-
ления развития логистики и особенности ситуации на российском рынке труда, 
а также острый дефицит логистов целесообразно открыть в высшей школе но-
вое направление подготовки бакалавров и магистров «Логистика и УЦП». От-
крытие этого направления в полной мере отвечает тенденциям развития рынка 
образовательных услуг и стратегическим целям развития экономики РФ в под-
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готовке высококвалифицированных логистов. Реализация этого направления 
подготовки будет способствовать решению проблемы подготовки квалифици-
рованных кадров, развитию профессиональных знаний логистов. 

 На уровне бакалавров ведется подготовка в двух аспектах логистики. Во-
первых, это концептуальные основы логистики и, во-вторых, современные 
практические направления логистики, такие как логистика снабжения, распре-
деления, производства,  транспортная и таможенная логистика, знание которых 
обеспечит эффективность функционирования бизнес-структур и повышения их 
конкурентоспособности на рынке. Бакалавриат дает высшее профессиональное 
образование, предназначенное для тех, кто хочет приобрести интересную про-
фессию и практические знания.  

На уровне магистерской подготовки необходимо знание научной методо-
логии логистики и перспектив её развития на мировом и отечественном рынках. 
Подготовка научно-практических кадров через магистратуру должна учитывать 
перспективы развития логистики. 

По данным опросов выпускники, получившие профессию логиста трудо-
устраиваются в экспедиторских компаниях – 30 %, в логистических компаниях 
федерального уровня, в том числе дочерних компаниях ОАО «РЖД» – 17 %,  в 
компаниях перевозчиков и операторов подвижного состава – 11 % и 9 %. Нахо-
дят применение в крупных компаниях производителей продукции (у грузовла-
дельцев) – 13 %, в компаниях логистических операторов склада  – 13 %. И 
оставшиеся 7 %  продолжают  учебу в магистратуре, аспирантуре, выбрав 
научную и преподавательскую деятельность.  

Внедрение в практику работы отечественных предприятий и организаций 
современных логистических систем и новейших логистических технологий, 
обеспечение повышение уровня качества и ключевых компетенций в логисти-
ческих бизнес-процессах, невозможно без творческого труда специалистов и 
ученых в сфере логистики, проектирующих и эксплуатирующих современные 
логистические системы. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ ШИРИНЫ КОЛЕИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗ-

НОЙ ДОРОГИ В МОНГОЛИИ 
 

Аннотация. Работа посвящена операционному планированию рост 
объемов на железнодорожной отрасли экономики Монголий. Целью диссертаци-
онной работы является получение моделей для улучшения работы 
логистической системы и внедрение единой технологий в железнодорожном 
транспорте Монголий. Для достижения этой цели в работе поставлены сле-
дующие задачи: используя теоретические основы и данные по анализу роста 
объемов перевозки для повышение конкуренто способности в перспективе. Для 
уменьшения срока доставки грузов на железнодорожном транспорте 
необходимо соблюдать единую технологию и стандарт ширины колеи. 

Ключевые слова: колея. 
 

Прошло уже 76 лет с начала пуска в эксплуатацию железной дороги в 
Монголии колеи в 1520 мм в Монголии, и 66 лет со дня основании УБЖД. На 
сегодняшний день УБЖД исполняет главную роль в перевозке грузов и 
пассажиров и является в стране самой большой компанией, в которой работает 
15416 рабочих. Общая длина железной дороги 1815 км, длина главной 
магистрали, которая соединяет РФ и КНР по территории Монголии составляет 
1111 км. Провозная способность однопутной магистральной железнодорожной 
линии составляет 28 млн тн в год. За 2014 год на УБЖД погрузка составила 
16.6 млн.тн. грузов. Перевозки достигли 21.1 млн.тн. грузов и 3.7 млн 
пассажиров в год. 

УБЖД не только исполняет главную роль в перевозке грузов страны, а 
также осуществляет международные перевозки грузов, как полноправный член 
Международной Организации сотрудничества железных дороги Международ-
ного союза железных дорог. Данная магистраль успешно выполняет роль 
самого короткого, надежного международного коридора связывающего Азию и 
Европу.  

Стремительный рост перевозок 2010–2011 годах серьезно осложнил экс-
плуатационную работу УБЖД, но на дороге были проведены мероприятий, ко-
торые позволили обеспечить доставку грузов в короткие сроки. Для повышения 
конкурентоспособности перевозок дороге требуется увеличить существующую 
пропускную и провозную способность. В перспективных планах, согласно за-
явлениям Президента страны в открытой печати, намечается строительство в 
Монголии вторых путей перегонов на все протяжении главной магистрали. 
 

Конкурентоспособность 
В свою очередь, решение данного вопроса на длительное время отклады-

валось вследствие возникновения разногласий в правительстве и великом хура-
ле, по вопросу выбора ширины колеи в перспективе: 1520 мм или 1435 мм. 
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Вызвано это тем, что с севера примыкает и эксплуатируется в Монголии 
колея шириной 1520мм, а с юга примыкает колея 1435 мм, а основной экспорт-
ный грузопоток, на сегодняшний день, направлен на ЮГ (в Китай). В связи с 
чем, возникают дополнительные расходы по перегрузу вагонов из широкой ко-
леи в вагоны узкой колеи.  

Потому встает вопрос, какую ширину колеи необходимо уложить по ма-
гистральной железнодорожной линии в Монголии. Оставить существующую 
широкую колею 1520 мм или перейти на колею 1435 мм. Эффективность вари-
антов выбора ширины колеи на перспективу в предлагаемом исследовании 
устанавливалась путем сравнения капитальных затрат и последующих эксплуа-
тационных расходов для следующих пяти основных вариантов возможного 
функционирования магистральной железной дороги в Монголии.  

Вариант 1 В Монголии остается функционировать существующая одно-
путная железнодорожная линия. Освоение возрастающих объемов перевозок 
будет осуществляться за счет повышения веса грузовых поездов и удлинения 
приемо-отправочных путей станций и разработки нового графика движения по-
ездов. 

Вариант 2 Строительство вторых главных путей перегонов колеи 1520 
мм вдоль главной магистрали. 

Вариант 3 Строительство новой однопутной магистрали с шириной ко-
леи 1435 мм, вдоль существующей магистрали с колеей 1520 мм.  

Вариант 4 Реконструкция всей существующей магистрали с демонтажем 
колеи 1520 мм и укладка колеи 1435 мм.  

Вариант 5 Демонтаж существующей магистрали колеи 1520 мм и строи-
тельство двухпутной магистрали с шириной колеи 1435 мм.  
 

Вариант 1 
В первом условном варианте остается существующая структура техниче-

ского оснащения однопутной магистральной железнодорожной линии в Мон-
голии. Увеличение провозной способности будет осуществляться за счет уве-
личения веса грузовых поездов, путем замены устаревшего парка поездных ло-
комотивов на новые поездные локомотивы большой мощности, а также путем 
удлинения станционных путей. 

Данный условный вариант эффективен при незначительном увеличении 
объема перевозок (до 10 млн. тн. в год) и требует минимальных затрат из пред-
ложенных вариантов. Данный вариант при значительном увеличении объема 
перевозок вызывает рост затрат связанных со скрещением повышенного коли-
чества грузовых поездов на промежуточных раздельных пунктах магистрали.  

Низкая скорость движения поездов и высокие эксплуатационные расходы 
для данного варианта приведут к тому, что существующие магистральные же-
лезнодорожные линии с ограниченными техническими возможностями не 
обеспечат пропуска возрастающих поездопотоков. В целом данный вариант 
становится неконкурентоспособным, при значительном увеличении перевозок. 
Поэтому в будущем при имеющемся техническом оснащении однопутной же-
лезнодорожной линии и дальнейшей их эксплуатации станет более выгодным 
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часть транзитных потоков грузов из Китая направлять по другим более эффек-
тивным: как через Забайкальск, так и через Казахстан по пограничной станции 
Достык. 

Изменившаяся политическая обстановка в мире с 2014 года приведет к 
значительному увеличению потока грузов между Россией и странами Восточ-
ной Азии. Поэтому в перспективе при повышенных эксплуатационных затратах 
потребуются крупные капитальные затраты в усиление технического оснаще-
ния магистральной железнодорожной линии и для повышения её конкуренто-
способности. Данный условный вариант может быть использован, как первый 
этап для второго варианта, так как на Улан-Баторской железной дороге уже за-
менено 50% поездных локомотивов на более мощные и требуется удлинить 
приемо-отправочные пути только на 25% станций.  
 

Вариант 2 
Укладка вторых путей перегонов колеи 1520 мм будет иметь значитель-

ные затраты. Для реализации данного варианта потребуются дополнительные 
инвестиции Акционеров Монголии и России. 

1. Эффект от капитальных затрат будет достигаться не сразу, а после вво-
да в постоянную эксплуатацию второго главного пути на каждом перегоне. 
Наличие двухпутных перегонов со вставками на начальном этапе позволит ор-
ганизовать безостановочное скрещение поездов, что обеспечивает резкое со-
кращение эксплуатационных расходов, связанных с передвижением повышен-
ных размеров движения на однопутных железнодорожных линиях. 

2. Ввод вторых путей на каждом перегоне обеспечивает улучшение усло-
вий эксплуатации сразу для всей магистральной железнодорожной линии. Про-
пускная способность дороги вырастет в 2 раза. Появится возможность предо-
ставления продолжительных «окон» для реализации ремонтных работ. Так, в 
случае осуществления капитального ремонта пути на одном пути перегоне, 
возможно использовать другой главный путь для пропуска грузовых поездов в 
течение длительных окон с перерывами в движении на главном ремонтируемом 
перегоне. Обеспечивается общее ускорение пропуска поездов по магистральной 
железнодорожной линии. 

3. Строительство сплошных вторых путей на начальном этапе целесооб-
разно осуществлять в первую очередь на перегонах с легким профилем,и сле-
довательно с малой стоимостью их укладки. Это позволит отдалять самые 
крупные капитальные затраты в строительство вторых путей на более поздний 
срок, что даст значительный эффект. 

5. Обеспечивается повышение скорости движения поездов за счет сокра-
щения их задержек под скрещением, что имеет место в настоящее время на од-
нопутной железнодорожной линии. 

6. Требуются сравнительно малые затраты, связанные с переделкой тех-
нических устройств по перестановке колесных пар вагонов с одной колеи на 
другую. 
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Вариант 3 
В перспективных условиях возможен, также вариант организации сов-

местной эксплуатации магистрали с разными размерами ширины колеи: в 1520 
и в 1435 мм. 

В данном условном варианте магистраль с шириной колеи 1520 мм экс-
плуатируется без реконструкции, а параллельно ей строится магистраль с коле-
ей 1435 мм. В данном варианте для организации перевозок грузов будут ис-
пользоваться вагоны и локомотивы с шириной колеи 1435 мм. Улан-Баторской 
железной дороге потребуется приобрести дополнительно вагоны и локомоти-
выс шириной колеи 1435 мм. Для содержания парка вагонов и локомотивов уз-
кой колеи потребуется построить вагонные и локомотивные депо, пункты тех-
нического осмотра, обучить персонал, иметь дополнительный запас запасных 
частей и расходных материалов для содержания парка вагонов и локомотивов 
узкой колеи. Кроме того, данный вариант имеет существенные недостатки, по 
сравнению с вариантом строительства вторых главных путей существующей 
колеи в 1520 мм 

1. Эффект от эксплуатации данного нового главного пути в 1435 мм будет 
осуществляться только после полной постройки второго главного пути на 
большей части магистральной железнодорожной линии: например от границы 
до Улан-Батора. Вызвано это тем, что основной грузопоток зарождается и за-
канчивается на станции Улан-Батор и далее от границы с Китаем. Для загрузки 
линии потребуется построить несколько пунктов перегрузки из вагонов узкой 
колеи в вагоны широкой колеи и обратно. Кроме этого потребуется строитель-
ства виадуков в местах пересечения с линиями широкой колеи, что приведет к 
дополнительным затратам. 

2. Каждый главный путь всей магистральной линии будет эксплуатиро-
ваться как однопутный. Это снизит суммарную величину в пропускной способ-
ности в целом для всего участка, по сравнению с первым вариантом эксплуата-
ции существующей ширины колеи. 

3. В период капитального ремонта пути на длительное время будет за-
крываться движение поездов по каждому главному пути, что приведет к дли-
тельным сбоям в движении. Для данного варианта невозможно осуществлять 
выделение в графике движения длительных окон продолжительностью до 10 
суток. Нельзя гибко использовать второй главный путь в случае возникновения 
затруднений в движении поездов в одном из направлений. 

4. Каждый главный путь будет эксплуатироваться как однопутный, что 
будет приводить к длительным задержкам грузовых поездов в пути следования, 
связанные со скрещением грузовых поездов на перегонах однопутных железно-
дорожных линий. 

5. Требуется существенная реконструкция устройств подъездных путей. 
Для промышленных предприятий потребуется построить дополнительные 
подъездные пути колеи 1435 мм и содержать их, также возникнут дополни-
тельные затраты, связанные с осуществлением подачи и уборки вагонов для 
предприятий, что приведет к увеличению себестоимости продукции этих пред-
приятий. При организации пассажирских перевозок потребуется строительство 
новых вокзалов или дополнительных пассажирских парков для приема отправ-
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ления поездов колеи 1435 мм, а также потребуется построить пункты по пере-
становке колесных пар, что в свою очередь приведет к удорожанию пассажир-
ских перевозок. 

6. Так как грузы следующие из России и других стран будут перевозится 
в вагонах широкой колеи, а из Китая и других стран будут перевозится в ваго-
нах узкой колеи, то увеличится порожний пробег вагонов, что приведет к уве-
личению стоимости перевозок и как следствие к сокращению транзита. Кроме 
этого Монгольские железные дороги могут лишится доходов от перегрузки ва-
гонов, так как в соответствии с СМГС перегрузка вагонов осуществляется на 
станциях принимающей стороны. 
 

Вариант 4 
Реконструкция железной дороги с переходом с колеи 1520 мм на 1435 мм. 

При реализации данного варианта потребуется полная переукладка путей на 
перегонах и станциях. Данный вариант приведет к дополнительным капитало-
вложениям на реконструкцию. Потребуются значительные инвестиции, кото-
рые не приведут к увеличению пропускной и провозной способности. 

1. Возникнут крупные капитальные затраты, связанные не только со 
строительством новых железнодорожных линий, так и связанные с переделкой 
существующих устройств: как всей магистральной линии, так и всех подъезд-
ных путей предприятий. Реконструкция с колеи 1520 мм на колею 1435 мм бу-
дет производиться поэтапно (по участкам), в связи с чем возникнут продолжи-
тельные перерывы движения поездов и дополнительные затраты на перегрузку 
вагонов, что скажется на падении объема перевозок, особенно транзитных.  

2. Потребуется приобрести новый вагоны и локомотивы колеи 1435 
мм,новое оборудование для локомотивных и вагонных депо. А также модерни-
зировать для колеи 1435 мм имеющиеся локомотивы и вагоны колеи 1520 мм, 
провести реконструкцию локомотивных и вагонных депо, что в свою очередь 
приведет к дополнительным капиталовложениям.  

3. Эффект от перехода на колею 1435 мм будет достигнут только по 
окончании реконструкции (несколько лет), эффект будет незначительный, а 
возможно отрицательный, так как пропускная и провозная способность на же-
лезной дороге на этот период значительно упадет. 

4. Возникнет необходимость строительства, на границе Монголии и Рос-
сии, новых терминалов для перегрузки и перестановке вагонов с колеи 1520 мм 
в вагоны колеи 1435 мм. 

Данные однопутные железнодорожные линии будут иметь низкую про-
пускную способность, что не даст возможность осваивать растущие объемы пе-
ревозок. 

 
Вариант 5 
В данном условном варианте существующая магистральная железнодо-

рожная линия полностью разбирается и строится сплошная двухпутная маги-
страль на всём её протяжении: от ст. Эрлянь до Российской пограничной стан-
ции Наушки. В данном условном варианте будет производится полная разборка 
устройств существующего главного пути для однопутной железнодорожной 
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линии. Наличие двух главных путей в данном варианте позволит иметь общую 
высокую пропускную способность железнодорожной линии для данного 
направления. Однако данный вариант организации эксплуатационной деятель-
ности данной магистральной линии имеет существенные недостатки. 

1.Происходит полное уничтожение технических устройств, как маги-
стральной железнодорожной линии перегонов, так и станций и подъездных пу-
тей. 

2. Остаются без дела существующие технические устройства по пере-
грузке и по перестановке колесных пар на пограничных станциях между Кита-
ем и Монголией. 

3. Требуются огромные капитальные затраты, связанные с сопряжением 
технических устройств по перестановке колесных пар с узкой колеи на Россий-
скую на пограничных станциях между Монголией и Россией. 

4.Требуется строительство новых устройств перегонов, станций и подъ-
ездных путей с широкой колеей на узкую, что потребует особо крупных капи-
тальных затрат. 

5. Огромные затраты связанные с получением кредитов в банках или свя-
занных с более поздним получением денежных средств. 

6. На длительный период не будут осуществляться перевозки по заданной 
железнодорожной линии, как следствие сокращение объемов перевозок. 

При строительстве узкой железной дороги с шириной колеи 1435 мм: 
1. Возникнет необходимость строительства новых устройств по перегруз-

ке вагонов, по перестановке вагонов с широкой колеи на узкую и обратно. 
2. Потребуется приобрести новый парк локомотивов и вагонов, а также 

провести полную реконструкцию локомотивных и вагонных депо и мест техни-
ческого обслуживания и обучить персонал. 

3. Потребуется переустройство пассажирских депо, а также приобрести 
новые вагоны. 

4. Потребуются значительные инвестиции, как следствие рост стоимости 
перевозок грузов и пассажиров, как следствие снижение конкурентоспособно-
сти Улан-Баторской железной дороги.  

Приведенный анализ показывает, что наименьшие затраты (значительном 
росте перевозок), связанные как со строительством, так и с дальнейшей эксплу-
атацией магистральной линии в целом будут во втором условном варианте, 
строительства вторых главных путей перегонов для существующей ширины 
колеи в 1520 мм. 

В пункте 50,1 служебном инструкции к СМГС которые следуют в рамках 
26 стран – членов ОСЖД , указано что перегрузка грузов или перестановка 
тележек производятся на пограничной станции принимающей железной дороги 
и это основано на взаимоуважении друг друга. Сегодня в РФ, КНР, Европей-
ском союзе, Беларуссии, Казахстане и в других странах которые учавствуют в 
соглашениях и являются членам ОСЖД работают по этим принципам, и на 
нашей станции Замын-ууд, на станции Эрлянь КНР работают по этому же 
принципу и так следует работать и далее.  
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СЛАГАЕМЫЕ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СКЛАДА 

 
Аннотация. В связи с большой ролью складов в экономике, созданию со-

временных механизированных и автоматизированных складских комплексов 
уделяется значительное внимание и на них расходуются большие денежные 
средства и ресурсы. Эффективность функционирования склада зависит от 
множества факторов  внутренней и внешней среды и подразумевает примене-
ние оптимальных информационно-технических средств во всех сегментах 
складского хозяйства, равномерное распределение нагрузок на персонал и 
складское оборудование, а также оперативное реагирование на изменения в 
бизнес-процессах, на новые требования клиентов, на усиление интенсивности 
конкуренции. 

Ключевые слова: склад, логистическая инфраструктура, оптимизация, 
автоматизация, WMS-система, клиентоориентированность, квалификация 
персонала, качество обслуживания клиентов, система управления качеством. 

 
Ускоренное развитие процессов глобализации на мировом транспортно-

логистическом рынке требует от российских логистических компаний широко-
го использования передовых технологий и инновационных схем для повыше-
ния их конкурентоспособности и дальнейшего развития логистической инфра-
структуры.  

Одной из особенностей современного периода является переход от инду-
стриальной экономики к сервисной. Сфера услуг, в том числе складских, пре-
вращается в движущую силу хозяйственного развития. Бизнес изменил отно-
шение к логистике и логистической инфраструктуре. Склады стали рассматри-
ваться уже как основное конкурентное преимущество. Российский рынок 
складской логистики переживает сейчас эпоху инвестиционного и строительно-
го бума. Рост обусловлен, прежде всего, бурным развитием дистрибьюции, се-
тевого ритейла, промышленности, внутренней и внешней торговли, а также 
приходом в Россию крупных мировых игроков. По данным экспертов, инвести-
ционные фонды планируют вложить порядка $2,5 млрд. в строительство скла-
дов на территории РФ. В настоящее время многие отечественные склады не 
уступают современным зарубежным аналогам ни по конструкции, ни по уров-
ню технического оснащения и технологическим решениям. 

Сегодня рынок складской недвижимости переходит к новой концепции 
развития, где можно выделить два основных направления. Главной тенденцией 
первого направления является укрупнение и глобализация игроков складского 
рынка, экспансия крупных сетей в регионы. В такой ситуации моду и новизну 
диктуют логистические операторы, именно они внедряют новые технологии и 
разрабатывают новые оптимальные схемы взаимодействия участников склад-
ского рынка, активно формируют спрос на новые логистические предложения. 
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Особенностью второго направления является формирование и функционирова-
ния складских систем как открытых социально ориентированных систем. Кон-
цепция открытых систем означает поворот лицом к потребителю, повышение 
эффекта полезности, проведение максимально гибкой политики услуг, направ-
ленной на полное удовлетворение запросов клиентов, с минимальным сроком 
исполнения заказа и оптимальным использованием ресурсов.  

Склады встречаются на всем пути движения материальных потоков, 
начиная со складов сырья и материалов и кончая складами системы распреде-
ления. Склад независимо от его принадлежности является составной частью 
интегрированной системы логистики, которая как раз и формирует организаци-
онные, технические, экономические требования к складской системе, устанав-
ливает цели и критерии её оптимального функционирования, диктует условия 
переработки грузов. Но склад должен встраиваться в эту систему только в том 
случае, если его присутствие позволяет достичь корпоративных целей, напри-
мер, сократить общие логистические издержки в цепи поставок организаций 
бизнеса, или решить социально-экономические задачи, например, города или 
региона.  

Склады – это сложные хозяйственные системы, на функционирование ко-
торых воздействуют многочисленные факторы как внешней, так и внутренней 
среды. При этом в последнее время возросла роль факторов внешней среды, та-
ких как конкурентная среда бизнеса, сезонность, спрос на товар, рост ставок 
арендной платы, изменение географии поставщиков, уменьшение партии заку-
пок, изменения маршрутов и сроков поставок, увеличение логистических из-
держек, политический и экономический кризис.  Но, несмотря на сложные по-
литические и экономические проблемы развитие складского сегмента продол-
жается, складской девелопмент усиливается, активно развивается ритейл и он-
лайн-торговля, формируется российский рынок логистических посредников – 
3PL-операторов в области складских услуг, растет клиентоориентированность 
бизнеса, а борьба за клиента приводит к повышению конкурентоспособности и 
уровня качества обслуживания.  

Оптимизация складского хозяйства – задача сложная, любой склад – это 
масса нюансов и не всегда копирование технологии и организации процессов 
грузопереработки, осуществляемых на складах, пусть даже самых передовых 
дает ожидаемых результатов. Причиной этого являются специфические условия 
внешней среды и особенности функционирования склада, такие как система 
складирования, техническое оснащение, размеры складского здания, местона-
хождение, особенности подъездных путей, клиентская база, особенности по-
ставщиков и др. Вот почему при оптимизации работы конкретного склада толь-
ко индивидуальный подход с учетом внешних и внутренних факторов сделает 
его эффективным. Оптимизация складского хозяйства требует полного анализа 
его деятельности по следующим группам показателей: техническим, организа-
ционно-экономическим и психологическим. 

Во-первых, к основным показателям оценки функционирования склада 
относят: эффективность использования складских мощностей и оптимальный 
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уровень технической оснащенности. Перед логистическим оператором склада 
всегда встает задача по созданию складской топологии, так как площадь склада 
всегда ограничена, поэтому необходимо тщательно спланировать складские зо-
ны и создать технологические схемы складских процессов.  Хранение груза на 
складе должно обеспечивать максимальное использование площади склада и 
его высоты. Выбор технической оснащенности должен быть продиктован осо-
бенностями самого склада, груза и экономической целесообразностью. Здесь 
важна универсализация складского и подъемно-транспортного оборудования: 
стеллажных конструкций, современных, с высокими техническими характери-
стиками напольных погрузчиков, ричтраков,  конвейерных системы и др. 

Во-вторых, эффективное управление складом  подразумевает, прежде 
всего, применение  информационно-технических средств и во всех сегментах 
складского хозяйства. Создание гибких, адаптированных складских систем тре-
бует регулярного анализа состояния складского хозяйства и всех процессов, 
связанных с продвижением товарных потоков через склад, а также способов ве-
дения документооборота. Информационные технологии управления складом и 
автоматизация склада в рамках производственного цикла определяют  его со-
временный облик.  

Предприниматель, начиная бизнес, решает вопрос, как организовать 
складской учет товаров. Автоматизация складского учета – инструмент, кото-
рый поможет выстроить и контролировать все процессы, связанные с закупка-
ми, продажами, хранением, позволяет снизить трудоемкость и риск человече-
ской ошибки, избавиться от рутинных операций, и использовать высвободив-
шееся время и средства на развитие бизнеса. 

Автоматизация склада стала постепенно выходить за пределы адресного 
хранения, приемки, отгрузки. Бизнес ощутил необходимость повышения общей 
производительности склада: повышения точности и скорости обработки грузов, 
оптимизации использования складского пространства, повышения оборачивае-
мости склада, снижения потерь от хищений и порчи товара.  

При планировании логистического процесса на складе учитывается 
огромный поток информация от внутренних служб, таких как маркетинг, про-
дажи, закупки и информация от внешних партнеров. Большое количество бу-
мажных документов усложняет процессы на складе, технологические решения 
безбумажной обработки информационных потоков с применением АСУ позво-
ляет обеспечить максимально возможный логистический эффект. 

На современных складах внедряются интегрированные логистические и 
информационные технологии, обеспечивающие организацию систем 

«быстрого реагирования» и «эффективной реакции на запросы потребителей». 
Сегодня без системы управления складом (Warehouse Menegement System – 
WMS) не обходится ни одни современный складской комплекс. Внедрение 
WMS стало требованием времени, необходимым условием выживания в обост-
ряющейся конкурентной борьбе.  

Почему такой успех имеет данный программный продукт? Во-первых, 
WMS-система разработана на самой распространенной в России технологиче-
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ской платформе «1С: Предприятие». Во-вторых, система имеет широкие функ-
циональные возможности и характеризуется инновационностью, которая про-
является в обеспечении адресного хранения, оперативном управлении всеми 
складскими операциями в режиме реального времени с обратной связью, воз-
можностью использования штрих-кодирования, RFID и RLTS-технологий 
идентификации, сканирующих систем. Система интегрирована с роботизиро-
ванным оборудованием, такими как весы, конвейерные ленты, стеллажные си-
стемы, кроме того она позволяет визуализировать пространство склада в фор-
мате «3Д», подключить оборудование для работы по технологии voice-picking 
(голосовая технология комплектования), pick-to-light и решить множество дру-
гих задач. 

Система WMS адаптирована к условиям работы практически любого 
склада и имеет возможность гибкой параметрической настройки программного 
решения под нужды любого склада, что делает эту систему практически уни-
версальной. Кроме того за счет расширения ассортимента предоставляемых 
услуг, повышения скорости и точности обслуживания, удобства формы предо-
ставления информации повышается удовлетворенность клиентов уровнем об-
служивания. 

Складской менеджмент, опираясь на передовые WMS-решения, интегри-
руемые через современную централизованную учётную систему SAP ERP, поз-
воляет реализовывать, оптимизировать складские процессы и сделать управле-
ние  прозрачным на всех уровнях. Высококлассная WMS система на автомати-
зированном складе эффективно и рационально управляет складскими процес-
сами, полностью контролируя все перемещения товара. Компании, внедрившие  
WMS, получили улучшение работы склада по всем ключевым позициям: сокра-
тилось время сборки товаров клиентам; существенно улучшилось качество хра-
нения; упростился процесс инвентаризации. А конечным результатом внедре-
ния стала существенная экономия средств и значительное повышение уровня 
работы с клиентами. Также программа WMS позволяет получать и анализиро-
вать информацию о проделанной работе сотрудников и делать выводы о том, 
где нужно улучшить качество обработки складских процессов, что в конечном 
итоге приводит к улучшению качества обслуживания клиентов.  Таким обра-
зом, компаний, которые сегодня используют современные  информационные 
технологии управления складом для эффективного управления складскими 
мощностями, более успешны и конкурентоспособны.  

Очень важным условием и критерием работы склада является удовлетво-
ренность клиента. Здесь основной задачей является повышение уровня логи-
стического обслуживания клиентов. Способы оптимизации логистических про-
цессов:  автоматизация логистических процессов, внедрение электронного до-
кументооборота, о чем говорилось выше, а также внедрение современных ме-
тодов, технологий, концепций управления – кайдзен, бережливого производ-
ства, шесть сигм, 5-s.  Для выбора правильной стратегии при работе с клиентом 
необходимо хорошо знать его запросы и требования, сегодня в практику актив-
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но внедряется принцип по схеме build-to-suite, где учитываются потребности 
конкретного  клиента. 

Кадры решали и решают всё, поэтому подготовка качественных специа-
листов – это  главное условие эффективности функционирования современного 
склада. Достижение высоких показателей по качеству, надежности, экономич-
ности логистических складских систем обусловливается  системным и непре-
рывным развитием компетенции сотрудников склада всех уровней. Усиление 
компетенции осуществляется путем проведения корпоративных программ, ста-
жировок, тренингов. Высокая культура производства, высокий уровень инфор-
мативности, компьютерной и логистической грамотности сотрудников, высокая 
квалификация персонала  и рост личной мотивации сотрудников это тот ре-
зультат, который можно получить, проводя эффективную кадровую политику, 
которая является важнейшей составляющей успешного бизнеса.  

Как известно, залогом успеха в работе крупного логистического центра 
или небольшого склада является система менеджмента качества. Логистика и 
управление качеством сегодня понятия неразделимые. Вопросы обеспечения 
качества один из самых актуальных не только для систем складирования. Соот-
ветствие стандартам менеджмента качества ИСО 9001 при сертификации скла-
да является ключевым моментом, так как после сертификации должен изме-
ниться взгляд сотрудников на качество всех процессов, протекающих на скла-
де. Менеджеры по качеству и специалисты по стандартизации должны способ-
ствовать обнаружению и устранению  всех проблем, встающих на пути опера-
ционной деятельности склада. 

Таким образом, в работе были рассмотрены основные слагаемые успеш-
ного и эффективного функционирования склада, к которым относят: комплекс-
ные решения по автоматизации складской деятельности и логистических про-
цессов; современное и надежное складское и подъемно-транспортное оборудо-
вание; логистику складирования; методы оптимизации логистических процес-
сов; подготовку кадров,  формирование профессиональных компетенций; си-
стему управления качеством. Все эти факторы в совокупности обеспечивают 
оптимизацию складской деятельности и конкурентоспособность логистическо-
го оператора на рынке складских услуг.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам внедрения старых и проверен-
ных технологий в железнодорожный транспорт. RFID – технология изобре-
тенная в прошлом века, применение данной технологии в железнодорожный 
транспорт позволит упростить технологию обработки грузовых и пассажир-
ских поездов, вести постоянно наблюдение за вагонами и контейнерами на 
всей сети железных дорог. 

Ключевые слова: RFID, штрих код, пассажирские перевозки, грузовые 
перевозки, железные дороги. 

 
Железнодорожный транспорт остается рентабельным для перевозки раз-

личных грузов в различных условиях с регулярностью перевозок, с невысокой 
себестоимостью перевозок грузов. Несмотря на то, что в настоящее время рас-
тет конкуренция между видами транспорта, железнодорожные перевозки оста-
ются востребованными для организации перевозки пассажиров и грузов. 

В железнодорожном транспорте в настоящий момент сложилась такая си-
туация, что уровень качества услуг, предоставляемый организациями железно-
дорожного транспорта ниже уровня, запрашиваемого рынком. Железнодорож-
ный транспорт теряет лидирующие позиции в сфере перевозок, решением для 
компании ОАО «РЖД» стал план совместной работы с ЗАО «Отраслевой центр 
внедрения новой техники и технологий» по внедрению и применению новой 
технологической платформы – «Применения инновационных технологий для 
развития и повышения безопасности железнодорожного транспорта». 

Для повышения эффективности эксплуатации и обслуживания в совре-
менных экономических условиях может и должен быть использован зарубеж-
ный опыт использования технологии RFID. 

RFID – это новый инструмент, способный решить современные проблемы 
железнодорожного транспорта, путем вывода на новый уровень систем управ-
ления цепями поставок.[1] 

В настоящее время в ОАО «РЖД» проектируется внедрение в массовую 
эксплуатацию системы маркировки радиочастотными метками пассажирских и 
грузовых поездов – называемой RFID-технологией. Также будут маркироваться 
сами железнодорожные пути и узлы сообщения. 

Задачей RFID системы является хранение информации об объекте с воз-
можностью ее удобного считывания, точность, достоверность  информации при 
использовании в перевозочном процессе. Метка может содержать данные о ти-
пе объекта, его стоимости, температурном режиме, идентификационный номер, 
индивидуальные характеристики объекта, которые необходимо учитывать в 
процессе перевозки и могут граниться в цифровой форме. 
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Система RFID имеет ряд преимуществ над штрих-кодом, а именно без-
опасность и защита от подделки, объем памяти значительно больше, чем у 
штрих-кода, идентификация объектов возможна даже при движении подвижно-
го состава. 

RFID система состоит из трех базовых компонентов, которые приведены 
на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Составляющие RFID 

 
В зависимости от расположения источника питания различают пассивные 

и активные RFID-метки.[2] 
На железнодорожном транспорте имеется более 400 тыс. вагонов, у каж-

дого имеется свой инвентарный номер, который несет определенную информа-
цию о данном вагоне. 

Зачастую данную информацию о вагонах считывают в ручную, но не все-
гда данное считывание безопасно для человека. Иногда метки стираются или 
выцветают, поэтому считывание информации усложняется. Особенно осложня-
ется считывание на станциях погрузки, выгрузки или перегрузки, так как сни-
жается производительность, скорость обработки вагона, а, следовательно, сни-
жается один из важных показателей  перевозки груза – срок доставки груза. 

Система RFID позволит оперативно получать доступ к информации о ва-
гонах, а также полностью контролировать перемещение состава на всем пу-
ти.[3] Система безопасности с использованием технологий RFID позволяет 
осуществлять контроль за состоянием и нахождением вагонов в сложных про-
изводственных и климатических условиях и уменьшить влияние человеческого 
фактора, а также позволит получать достоверную информацию в реальном ре-
жиме времени. Технология имеет большое количество преимуществ, которые 
представлены на рисунке 2. Под этим нововведением подразумевается закреп-
ление меток на подвижной состав и установкой стационарных считывателей 
вдоль путей, а также наличие считывателей у станционных работников. 

В корпус подвижного состава будет крепиться метка или вшиваться в 
корпус вагона, с записанной информацией о технических и коммерческих ха-
рактеристиках вагона, так и о характеристиках груза, предъявляемого к пере-
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возке в данном подвижном составе. Также данные метки можно крепить на 
зопорно-пломбировочные устройства, для упрощения обработки данных ваго-
нов, в случаях несанкционированного доступа к ним и вскрытии вагона. 

RFID-ридеры, считывают всю иинформацию из меток, и на основании 
этого производится обработка состава и оперативное управление движением. 

RFID-транспондер записывается информация об уже произведенных опе-
рациях и о том, кто эти операции выполнил, для использования ее при после-
дующем контроле. Данные метки защищены от подделок, но в случае порчи 
метка восстановлению не подлежит [4]. 
 

 
Рис. 2. Основные преимущества новых технологий 

 
RFID – технология применима к любому виду поездов (пассажирские или 

грузовые). 
В данной статье рассмотрено применение RFID-технологий как в грузо-

вом, так и пассажирском движении. Внедрение технологий RFID на одной 
станции будет считаться не рентабельным, так как вагоны обращаться по одной 
станции или дороге постоянно не могут, требуется широкомасштабное внедре-
ние на всей сети железных дорог тогда лишь можно получить наибольшую вы-
году от внедрения, как в сфере безопасности движения, так и в экономическом 
отношении. 

Рассмотрим на примере станции со средним грузооборотом, оборудован-
ной RFID-технологией, которую можно применить в грузовом движении. Для 
организации работы требуется постройка цеха с соответствующим оборудова-
нием и обучение работников новым программным обеспечением (рис. 3). 
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Рис. 3. Возможные расходы на оборудование RFID-технологией станции 

 
В итоге количество расходов равно 2431000 рублей в первый год реализа-

ции проекта, в дальнейшем расходы сократятся, и будут состоять из: заработ-
ной платы работников и снабжение бумажными основами для меток. В среднем 
на станции со средним грузооборотом требуется 2 бригады по три осмотрщика, 
также в штате приемосдатчиков 2 человека в смену. С установкой RFID-
технологий штат работников можно сократить до 2 бригад по 2 осмотрщика, 
достаточное количество приемосдатчиков 1 работник в смену. Вследствие это-
го идет сокращение расходов на заработную плату работников. Срок окупаемо-
сти применения данных технологий составит 2 года. [5] 

Данные метки также можно применить на пассажирские вагоны для орга-
низации движения пассажирского транспорта. 

Установив RFID-метки на пассажирские вагоны для их идентификации и 
считыватели информации на входных светофорах Ч, Н и на маневровом свето-
форе М23, за счет полученной информации на персональный компьютер опера-
тора СТЦ сокращается время на обработку поездов по отцепке вагонов за счет 
получения ДСП и составителями поездов информации от оператора СТЦ о 
нахождении вагонов в составе прибывающего поезда, следующих с отцепкой 
по станции, для заблаговременного планирования предстоящей маневровой ра-
боты. 

Данные метки позволят изменить технологию обработки информации, и 
ускорить обработку почтово-багажных поездов. Помимо этого исключается 
время, затрачиваемое оператором СТЦ, на следование к месту натурного спи-
сывания номеров вагонов прибывающих пассажирских, почтово-багажных по-
ездов, время натурного списывания номеров вагонов прибывающих пассажир-
ских, почтово-багажных поездов. 
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При внедрении RFID-технологий на пассажирской станции возникают за-
траты в размере 628400 рублей, при этом за счет этого нововведения сокраща-
ются эксплуатационные затраты и затраты на оплату труда оператора СТЦ, в 
размере 3039140,93 руб. 

Экономический эффект от сокращения составит 2410740 рублей в год. 
Следовательно, внедрение RFID-технологий на пассажирской станции целесо-
образно. 

Применение RFID технологии приведет к сокращению времени на произ-
водство маневровой работы, более рациональному использованию маневровых 
средств, сокращению стоянки поездов, исключит время, затрачиваемое опера-
тором СТЦ, на проверку правильности формирования составов пассажирских и 
почтово-багажных поездов своего формирования. 

RFID – это всего лишь давно забытый старый инструмент, который решает 
многие проблемы не только железнодорожного транспорта в различных сферах 
деятельности, обеспечивая быстрое и с минимальными затратами времени вы-
полнение управления перевозочным процессом. Поэтому данные системы 
необходимы для внедрения, как инновационные технологии не только в грузо-
вом, но и в пассажирском движении. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ЗАДЕРЖЕК ПОЕЗДОВ  

НА СТАНЦИИ КАРЫМСКАЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
 

Аннотация. Выполнен анализ задержек поездов на станции Карымская 
Забайкальской железной дороги методом Парето, построена причинно-
следственная диаграмма Исикавы, выявлены основные причины и даны реко-
мендации по совершенствованию работы станции. 

Ключевые слова: задержки поездов, оборот локомотивов, эксплуата-
ционная работа. 
 

Станция Карымская сложная по своей структуре, в ее работе существует 
немало проблем, связанных с задержками поездов, поэтому правильная ее ра-
бота сказывается на многих эксплуатационных показателях дороги. Целью ис-
следования является анализ факторов, влияющих на задержки поездов, на стан-
ции Карымская.  

Станция является пунктом стыкования локомотивов серии ВЛ85, ВЛ80р, 
ВЛ80т, ВЛ80с, ЗЭС5к приписки Забайкальской, Восточно-Сибирской, Красно-
ярской, Дальневосточной железных дорог.  Для определения причин задер-
жек поездов на станции, был произведен факторный анализ. 

Анализ итогов работы станции Карымская за 12 месяцев 2014 года пока-
зал, что за 12 месяцев было отправлено 44271 грузовых поездов, из них 6724 
грузовых поезда своего формирования. Простой транзитного вагона без пере-
работки составил 2,54 часа, простой транзитного вагона с переработкой соста-
вил 10,04 часа, при этом было сорвано 11467 транзитных поездов на время 
28745,26 ч, что составляет 30,5 % от общего числа поездов. В таблице 1 показан 
анализ задержек по службам, по вине которых произошли срывы поездов и ко-
личество часов соответственно. 
 

Таблица 1  
Анализ задержек поездов по службам 

 

 ДС ДНЦ ДРТ ДТ В М П Ш Э 
поезда 305 174 1439 5866 1527 227 1479 14 436 
часы 265,54 483,2 3781,49 14163,75 3228,7 532,56 5187,24 45,78 1057 

 
На основании данных, представленных в таблице 1, построена диаграмма 

Парето, на которой видно по вине каких служб больше всего произошли срывы 
поездов. Диаграмма Парето представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Диаграмма Парето 
 

Из диаграммы Парето следует, что основная доля задержек поездов при-
ходится на службу локомотивного хозяйства.  
 

Таблица 2 
Анализ завышения норм времени оборота локомотивов по узлу 

 
Месяц 

От 
приб. 
до КП 

От 
КП до 

ТО 

На  
ТО-2 

От ТО-
2 

до КП 

От 
КП до 
отпр. 

Оборот 
по депо 

Оборот 
по 

узлу 
Январь 1,72 2,52 1,48 2,45 1,79 6,45 9,96 

Февраль 1,37 2,01 1,51 2,12 1,85 5,63 8,85 
Март 1,2 1,33 1,56 2,09 2,04 4,95 8,19 

Апрель 1,02 0,88 1,57 1,67 1,95 4,13 7,1 
Май 0,93 0,77 1,53 1,91 2,15 4,22 7,3 

Июнь 1,13 1,62 1,41 2,51 2,42 5,54 9,09 
Июль 1,24 1,87 1,53 1,93 1,93 5,32 8,43 

Август 0,95 1,00 1,48 2,26 2,06 4,74 7,74 
Сентябрь 0,96 0,86 1,49 1,59 1,70 3,95 6,61 
Октябрь 0,94 1,05 1,50 1,65 1,76 4,2 6,9 
Ноябрь 0,95 0,77 1,47 1,55 1,67 3,79 6,41 
Декабрь 1,05 1,68 1,55 2,02 1,75 5,25 8,05 
Норма 0,5 0,7 1,5 0,9 1,0 3,1 4,6 
Факт 1,12 1,36 1,51 1,98 1,92 4,85 7,88 

 
На основе отчетных данных построен график простоя электровозов по се-

риям (рис.2).  
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Рис. 2. Оборот по узлу 

 
На основании приведенного графика и табл. 2, можно сделать вывод, что 

все показатели простоя электровозов превышают установленную норму. Про-
анализировав величину простоя по элементам, можно выявить основные при-
чины, по которым происходит невыполнение установленных норм, которые 
представлены на причинно-следственной диаграмме Исикавы на рис. 3. 

 
Рис. 3. Диаграмма Исикавы 

 
Анализ диаграммы, схемы станции и технологии работы парков станции 

с поездами различных категорий показал, что основными причинами задержек 
поездов на станции Карымская являются: 
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1. Непарность прибытия поездов в четном и нечетном направлениях, вы-
званная тем, что в четном направлении преимущественным является груженый 
вагонопоток, а в нечетном – порожний [3]. 

2. Неисправность локомотивов на путях станции, в тупиках, под поезда-
ми. В среднем на каждые сутки приходится 11 единиц неисправных локомоти-
вов, что приводит к задержкам грузовых поездов. 

3. Несвоевременный выход локомотивов из депо на точку заказа поезда 
по причине недостаточного обеспечения локомотивами эксплуатируемого пар-
ка. 

4. Ожидание окончания отдыха локомотивных бригад. 
5. Недостаточная пропускная способность пункта технического обслужи-

вания (ПТОЛ-61) из-за наличия локомотивов, требующих проведения ремонта в 
депо приписки. Из-за систематического отсутствия локомотивных бригад на 
территории ПТОЛ-61 неисправные локомотивы простаивают в ожидании от-
правки в основное депо. В результате наличия простаивающих долгое время 
локомотивов, занимаются деповские пути, ремонтные стойла, что отрицательно 
влияет на оборот других локомотивов. После отправления неисправных локо-
мотивов в Читу и проведения с ними ремонта, далее эти локомотивы следуют 
на станцию Карымская, где повторно проводится техническое обслуживание. 

6. Отсутствие локомотивов под поезда из-за недостаточного резерва ло-
комотивов, проведения технологических «окон», неравномерности подхода по-
ездов, особенно в летний период, из-за «окон» для капитального ремонта путей 
[1], [2]. В настоящее время на дороге преобладают размеры движения в четном 
направлении, так как в данном направлении в основном следуют груженые по-
езда, имеющие ограничение по массе (6000т) и длине (71 условный вагон). В 
нечетном направлении преобладает порожний вагонопоток, из-за этого форми-
руются поезда длиной до 100 условных вагонов.  Неравномерность и непар-
ность перевозок отрицательно сказывается  на работе технических станций, где 
производится смена локомотивов и локомотивных бригад. 

7. Сгущенный подход поездов к станции, вызванный перерывами в дви-
жении, связанные с капитальным ремонтом путей, из-за чего локомотивы во-
время не проходят техническое обслуживание из-за занятости ремонтных 
стойл, поэтому происходит завышение элементов оборота локомотивов по узлу 
[4]. 

8. Долгая «приемка» локомотивов бригадами прогрева, что влияет на та-
кие элементы оборота локомотивов как время от КП до ТО, ТО-КП. 

9. Маневровые операции по отцепке неисправных вагонов в техническом 
и коммерческом отношении вызывают враждебность маршрутов и дополни-
тельные задержки. 

10. Неразвитость тракционных путей, что вызывает дополнительную 
враждебность. 

Наибольшее влияние на завышение простоя локомотивов оказывает 
враждебность маршрутов. Анализ схемы станции и технологии работы позво-
лил выявить основные «узкие» места на станции: из-за занятости восточной 
горловины составами своего формирования, невозможно отправить четные 
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транзитные грузовые поезда из парка Д. Практически час занимается горловина 
маневровыми передвижениями при формировании поезда, поскольку сортиро-
вочные пути короткие и состав накапливается на двух путях; загруженность 31, 
32 ходовых путей, а именно возле сигналов М116, НМ31, НМ32, из-за этого 
возникают простои локомотивов, а именно по элементу от прибытия до КП; 
при отправлении четного грузового поезда с путей № 118, 116, 114 парка Д, не-
возможно подать локомотив под поезд на другие пути парка; при сгущенном 
подходе поездов возникают задержки локомотивов перед прохождением ТО-2 
для локомотивов западного полигона обращения; проблемы при отправлении 
четных поездов из парка Д, из-за занятости восточной горловины станции. 

Максимальное затруднение вызывает участок пути  в депо – это 32д и 
32д, в связи с этим невозможно произвести своевременный размен локомотивов 
в парке «Д».  

Для снижения простоев поездов на станции Карымская требуется ком-
плексное решение: развивать ПТОЛ, построить обводной путь для отправления 
четных поездов из парка Д, совершенствовать маневровую работу по формиро-
ванию поездов. Только комплексная программа развития позволит значительно 
улучшить работу станции.  
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В МЕСТНОЙ РАБОТЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ 

 
Аннотация. В статье приведен анализ недостатков существующей 

технологии местной работы грузовых железнодорожных станций, охаракте-
ризованы основные затруднения в организации движения местных вагонопо-
токов на сети дорог. Рассмотрен метод имитационного моделирования и 
принципы функционирования станции примыкания и объектов промышленного 
транспорта.    

Ключевые слова: местная грузовая работа, местный вагонопоток, же-
лезнодорожная грузовая станция, грузовой пункт, имитационное моделирова-
ние. 
 

С развитием и внедрением информационных технологий на железнодо-
рожном транспорте и автоматизации управления перевозочным процессом по-
всеместно создаются предпосылки к детальному планированию эксплуатаци-
онной и местной работы станций. С помощью техники и программных продук-
тов, разрабатываемых с целью комплексного исследования поведения управля-
емых систем в реальном времени, решаются многие технологические задачи: 
распределение и продвижение порожних и груженых вагонопотоков, информи-
рование клиентов о прибытии грузов, расчет провозных платежей и штрафов 
и т. д. 

Появление многочисленных железнодорожных компаний на рынке 
транспортных услуг позволяет на основе собственных или заимствованных ими 
программно-технических комплексов собирать и использовать полученную 
информацию для следующих операций: 

- информационное сопровождение перевозок с решением задач ведения 
данных об используемом подвижном составе; 

- диспетчерское управление перевозками; 
- взаиморасчеты за выполненные перевозки; 
- ведение статистических и аналитических данных выполненных перевоз-

ках; 
- создание и ведение динамических вагонных, контейнерных моделей; 
- взаимодействие с клиентами; 
- прогнозирование объемов перевозок. 
Одновременно с этим разобщенность в деятельности операторских ком-

паний, а тем самым и во взаимодействии магистрального и промышленного 
транспорта приводит к дополнительным потерям в темпах интенсификации пе-
ревозочного процесса. Причем основным недостатком является отсутствие це-
ли и конечного результата, взаимодействия и разграничения полномочий раз-
личных уровней диспетчерского руководства местной работой. Отсутствие ло-
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гистической цепочки в местной работе приводит к высокому уровню наруше-
ния сроков доставки к определенному времени [4]. Избыток вагонов на станци-
ях нередко превышает выгрузочные способности грузовых пунктов, вследствие 
чего невыполнение плана погрузки на других станциях участков и районов 
управления приводит к незапланированной сдаче вагонов в регулировку в 
ущерб собственной погрузке. Кроме того, на дороги часто поступают вагоны с 
просроченным временем доставки грузов, а погрузка осуществляется без учета 
своевременной выгрузки. 

Процесс организации грузоперевозок как модель в общей сложности 
включает в себя три основных звена: управление продвижением поездопотоков 
на сети железных дорог, т. е. движенческие операции, нахождение и переработ-
ка вагонопотоков на технических станциях и местная работа на грузовых стан-
циях по обслуживанию владельцев промышленного транспорта. В современных 
условиях, когда диспетчерский аппарат пытается адекватно реагировать на 
сложившуюся ситуацию по регулированию продвижения частных вагонов на 
сети дорог, основная сложность приходится именно на грузовые станции, по-
скольку характер местной работы становится крайне непрогнозируемым [2]. 

Действующая организация местных вагонопотоков имеет ряд принципи-
альных недостатков. Во-первых, из-за минимального количества формируемых 
местных поездов возникает необходимость в сгущенном поступлении вагонов 
на станции выгрузки. Причиной этого являются неоправданно большие расхо-
ды на накопление в силу ограничения веса и длины сквозных поездов. В этом 
случае грузовые фронты могут простаивать длительное время в ожидании по-
грузочно-выгрузочных работ, либо наоборот могут быть загружены так, что не-
возможно подать вагоны под грузовые операции и тем самым простой в ожида-
нии подачи значительно возрастает. Во-вторых, при организации местных ва-
гонопотоков особое внимание уделяется минимальным расходам на накопление 
и формирование на технических станциях вагонов в соответствующих катего-
риях поездов, на продвижение на участках и на простои их на станциях, зача-
стую упуская из виду условия работы грузовых пунктов и развитость инфра-
структуры объектов промышленного и магистрального транспорта. 

Таким образом, несвоевременная выгрузка и погрузка, превышение сро-
ков доставки грузов, значительные простои на станциях, а также несогласован-
ное распределение и продвижение частного вагонного парка приносят высокую 
долю актуальности к проблеме организации местной грузовой работы на же-
лезнодорожном транспорте. Несвоевременное и порционное поступление ваго-
нов под грузовые операции, недетерминированный режим работы грузовых 
пунктов и чрезмерно большие колебания объемов местной работы, несоответ-
ствие количества путей необщего пользования и обслуживающих их маневро-
вых локомотивов, непрогнозируемый характер зарождения и продвижения гру-
зов, а также вкупе с этим и полномасштабное стремление ОАО «РЖД» к повы-
шению основных эксплуатационных показателей деятельности железных дорог 
приводит к необходимости совершенствования технологии обработки местных 
вагонопотоков. 
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Внутристанционные графики маневровой работы с местными вагонами в 
соответствии с составленным расписанием движения местных поездов, единые 
технологические процессы работы станций и путей необщего пользования, се-
тевое планирование и управление местной грузовой работой, а также повсе-
местная автоматизация маневровых операций позволяют структурировать весь 
процесс обслуживания клиентов железнодорожного транспорта, а также пред-
принимать последовательные шаги по увеличению перерабатывающей способ-
ности грузовых комплексов. В работе [1] указано, что в реальных условиях ха-
рактер прибытия местных вагонов на станцию в различные сроки не является 
стабильным, а изменяется по количеству вагонов, времени их прибытия и 
назначению (грузополучателям). Это означает, что от фактического поступле-
ния местных вагонов на станцию зависит, как будут загружены основные тех-
нологические линии и насколько станция вообще будет способна обработать 
такой объем грузового движения. Учитывая факт стохастического подвода 
местного груза на станции железнодорожных участков, его ежегодные возрас-
тающие объемы, а также наличие большого количества путей необщего пользо-
вания, обслуживание которых осуществляется ограниченным числом маневро-
вых локомотивов, необходимо планировать реальную работу с местными ваго-
нами, адекватно реагируя на все изменения технологического и оперативного 
характера. 

Поскольку практически каждая грузовая станция работает с постоянно 
изменяющейся ситуацией по обеспечению максимального числа поданных и 
убранных вагонов к соответствующему времени нитки графика сборного поез-
да, то представляется необходимым прогнозировать и моделировать возможные 
варианты обслуживания грузовых пунктов, удовлетворяющие требованию мак-
симальной выгрузочной способности фронтов погрузки-выгрузки и увеличе-
нию перерабатывающей способности всей станции.    

Таким образом, для исследования вопроса оптимизации местной грузовой 
работы на станциях и объектах промышленного транспорта на сегодняшний 
день актуально использовать программные продукты имитационного модели-
рования с последующим статистическим анализом данных экспериментов и по-
лучением функциональных характеристик управляемой моделируемой систе-
мы. Данная система может быть представлена в виде системы массового об-
служивания (СМО): многофазной многоканальной СМО сложной структуры с 
различными видами заявок. Модель, исходя из такой структуры, должна состо-
ять из двух частей: 

- имитации функционирования грузовой станции;  
- имитации функционирования грузового пункта. 
В каждую из этих частей модели нужно включить следующие сегменты: 
- имитацию функционирования станции примыкания: входящий транс-

портный поток; поступление и учёт вагонов и контейнеров на станции, в том 
числе документальное оформление завершенной перевозки; ожидание манев-
ровых операций и освобождения локомотива; перестановка вагонов на грузовой 
пункт; прием вагонов с грузового пункта; документальное оформление новых 
перевозок; выходящий транспортный поток (вагоны). 
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- имитацию функционирования грузового пункта: поступление и учёт ва-
гонов и автомобилей; ожидание выгрузки; выгрузка на грузовом пункте; ожи-
дание погрузки; погрузка вагонов и автомобилей; ожидание маневровых опера-
ций; перестановка вагонов на станцию примыкания; выходящий транспортный 
поток (автомобили). 

Заявки поступают в систему через временные интервалы, описываемые 
произвольной функцией распределения, причем также по произвольным зако-
нам распределения. СМО имеет несколько обслуживающих устройств, в кото-
рых поступающая заявка обслуживается в течение временного интервала, опи-
сываемого некоторой произвольной функцией распределения. Если вновь по-
ступившая заявка «застает» обслуживающее устройство «занятым», она «ожи-
дает» обслуживание в очереди.  

Имитационная модель функционирования системы перевозок «станция 
примыкания – грузовой пункт» позволит определить коэффициенты доставки 
грузов вагонами и автомобилями, коэффициенты выполнения заявок на пере-
возку грузов и использования подвижного состава и средств погрузки-
выгрузки. Кроме того, функционирование системы перевозок поможет выявить 
существенные затруднения в эксплуатационной деятельности предприятий и 
составить оптимизационные эксперименты для исключения обнаруженных ли-
митирующих элементов.  

Таким образом, главная задача моделирования будет состоять в опреде-
лении возможности станций переработать грузопоток с учетом оперативной за-
груженности; в предоставлении маршрутов следования с учетом потребностей 
в вагонах;  в обеспечении движения вагона в строгом соответствии с планом; в 
обеспечении бесперебойным прохождением погрузочно-выгрузочных пунктов 
[3]. 

Эффективное моделирование работы предприятия в направлении совер-
шенствования технологии обслуживания клиентов позволит реализовывать 
большие объемы грузовой работы, что положительно скажется на всей пере-
возочной деятельности ОАО «РЖД». 
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Аннотация. Рассматривается возможность учета влияния дополни-
тельных упругих связей на динамику взаимодействия груза и подвижного со-
става на примере расчетной схемы размещения и крепления двух грузов на же-
лезнодорожной платформе. 
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четные схемы, динамические модели. 
 

Обеспечение «стабильного» движения транспортного средства с распо-
ложенным на нем грузом является одной из известных задач по обеспечению 
безопасности движения. Стабилизация движения приводит к созданию посто-
янных параметров и уменьшает влияние колебательных процессов на состояние 
(надежность, целостность, сохранность и т. п.) как самого транспортного сред-
ства, так и расположенного на нем груза. 

Известно достаточное большое количество математических моделей, 
описывающих динамическое состояние транспортного средства, в частности 
работы [2, 3]. Рассмотрены случаи и возможности стабилизации и синхрониза-
ции колебаний, при которых, к примеру, обеспечивается неподвижность транс-
портного средства и колебания подвески, синхронные колебания, условия фи-
зировки и т. п. [1]. 

Исследуемые расчетные схемы и обобщенные математические модели 
динамического состояния транспортных средств описывают, к примеру, случай 
размещения груза на железнодорожной платформе (рис. 1, а), для которого 
обобщенной расчетной схемой может служить расчетная схема, представленная 
на рис.1, б. Расчетная схема, представленная на рис. 1, б может быть приведена 
к другому виду в зависимости от решаемой задачи. 

Следует отметить, что подобные модели транспортных объектов и их 
расчетные схемы не учитывают характер дополнительных связей, накладывае-
мых средствами крепления (жестких или упругих). Особенности получения 
«упругой» связи описана в работе [5]. При «жесткой» связи, расчетные схемы 
могут соответствовать рассматриваемым [1, 2, 3], однако, при появлении до-
полнительной упругой связи [4, 5] расчетная схема может трансформирована к 
виду, представленному на рис. 2. 
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Рис. 1. Физическая модель и ее расчетная схема 
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Рис. 2. Физическая модель и ее расчетная схема  
с учетом дополнительных упругих связей 
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Учет влияния дополнительных упругих связей представляется целесооб-
разным ввиду того, что дополнительная упругая связь приводит к появлению 
новых эффектов в колебательной системе, возможности создания дополнитель-
ных движений. В зависимости от адекватности математической модели, степе-
ни учета маccоинерционных и диссипативных факторов, характерных для рас-
сматриваемой упругой связи [5], появляется возможность перехода от статиче-
ских прочностных расчетов [6] для обеспечения безопасности движения поез-
дов к динамическим. Такой переход позволяет создавать управляемые динами-
ческие колебательные системы с настраиваемыми параметрами, обеспечиваю-
щими надежное закрепление груза на железнодорожном подвижном составе, и 
тем самым - условия для безопасного пропуска поездов. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГРУЗОРАЗДЕЛЬНЫХ 
ПУНКТОВ НА ПРИМЕРЕ КУЗБАССА 

 
В управлении поездопотоками на сети железных дорог важную роль иг-

рают грузораздельные пункты.  
Обычно под грузораздельными пунктами понимают одну или несколько 

станций, до которых расстояние или затраты на перевозки в пределах полигона 
сети от нескольких грузоотправителей равновелики. Как правило, грузораз-
дельные пункты устанавливают при разработке схем нормальных направлений 
грузопотоков для определения экономически целесообразных зон рационально-
го распространения продукции отдельных грузоотправителей.  

На практике грузораздельные пункты представляют собой группы ком-
пактно расположенных станций с наибольшим объемом работы, где порожнее 
направление поездопотока меняется на груженое и наоборот. Общая погрузка 
вагонов в грузораздельных пунктах значительно преобладает над суммарными 
размерами выгрузки. Поэтому характер вагонопотоков для грузораздельного 
пункта значительно отличается от обычных грузовых станций, где одно из 
направлений, как по прибытию, так и по отправлению вагонов, является по-
рожним [1,3]. 

Для территории России расположение грузораздельных пунктов менялось 
с развитием экономики и с изменением характера взаимоотношений между со-
предельными странами. В первые годы советской власти наибольший объем 
промышленного производства имел место в европейской части страны. Значи-
тельные торговые связи осуществлялись со странами Европы. Со странами Во-
сточной Азии экономические отношения были ограничены. Поэтому в тот пе-
риод один из важных грузораздельных пунктов находился в Восточной Сибири 
в районе крупной грузовой станции Заозерная, расположенной между Красно-
ярском и Тайшетом.  Для этого грузораздельного пункта порожние вагоны в 
повышенных размерах поступали как с запада, так и с востока. В последующем, 
с разделением Советского Союза на ряд самостоятельных суверенных госу-
дарств образовался новый грузораздельный пункт, распложенный в Караганде. 
Для местного месторождения угля прибытие порожних вагонов под погрузку 
осуществлялось со всех примыкающих  железнодорожных линий. В обратном 
направлении с Карагандинского железнодорожного узла имело место груженое 
отправление. С  течением времени размер торговых и экономических связей со 
странами Европы изменился. Уголь в большой мере заменили газом. В то же 
время, возросли торговые и экономические отношения с Китаем. В этой связи 
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грузораздельный пункт постепенно сместился на запад. В настоящее время но-
вый грузораздельный пункт находится в Кузбассе [2]. Здесь в значительных 
масштабах осуществляется погрузка угля, руды и тяжеловесных строительных 
грузов. Для Кузбасса суммарный объем погрузки оказался примерно в два раза 
больше общих размеров выгрузки. При этом, порожние вагоны в Кузбасс по-
ступают как с западного, так и с восточного направлений. 

Массовая погрузка вагонов на станциях грузораздельного пункта  приво-
дит  к необходимости  подсылки  для него большого количества порожних ва-
гонов. Поэтому в районы Сибири со станций европейской части страны по ре-
гулировке осуществляется массовая подсылка порожних вагонов на восток. Для 
дорог Дальнего Востока все порожние вагоны подсылаются в западном направ-
лении. Характер потоков вагонов для грузораздельного пункта в Кузбассе пока-
зан в табл. 1. 
 

Таблица 1 
 

Западная часть  
страны 

 Грузораздельный 
пункт в Кузбассе  

 Восточная часть 
страны 

Порожнее 
направление – на  
восток; груженое  
-     на запад 

 К грузораздельному 
пункту поступают 
порожние вагоны. 
Отправление как на 
запад, так и на во-
сток груженых ва-
гонов 

 Порожнее 
направление  на 
запад, груженое  
-  на восток 

 
Ежесуточный размер подсылки порожних вагонов на станции грузораз-

дельного пункта можно определить по формуле 
����� nnn вппор

,                                                   (1) 
где �nп  – суммарные размеры погрузки вагонов всех станций грузораздельно-
го пункта; �nв  – суммарный размер выгрузки  вагонов всех станций грузораз-
дельного пункта. 

В свою очередь, поток порожних вагонов, поступающий с разных 
направлений на станции грузораздельного пункта, устанавливается по формуле 

                                   ����� nnn неч

пор

чет

порпор
,                                            (2) 

где �nчет

пор
 – суммарный поток  порожних  вагонов четного направления; �nнеч

пор
  

– суммарный поток порожних вагонов нечетного  направления. 
Функционирование грузораздельного пункта оказывает существенное 

влияние, как на порядок управления эксплуатационной работой на полигонах, 
так и на рациональное развитие сети железных дорог. Это связано со следую-
щими обстоятельствами: 

1) грузораздельный пункт определяет эксплуатационную обстановку на 
полигонах за счет регулирования  погрузки по назначениям; 
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2) для грузораздельного пункта оказываются эффективными капитальные 
вложения, направляемые на развитие полигона сети железных дорог. 

Первое объясняется тем, что регулированием погрузки (увеличением или 
уменьшением  размеров погрузки по сравнению со средним уровнем)  можно 
изменять месторасположение парка вагонов на сети. Создается возможность 
убрать избыточный парк с отдельных наиболее загруженных на данный момент 
участков или увеличивать парк вагонов  на тех участках, где  ощущается ост-
рый  недостаток подвижного состава. Обеспечением более равномерного раз-
мещения вагонного парка на сети создается возможность достигать более 
устойчивого  пропуска  поездопотока по линиям. 

Например, вследствие наличия избыточного парка вагонов на востоке 
страны наибольшая доля  затруднений  в движении  поездов имеет место на во-
сточном полигоне сети. Тогда для этого направления требуется ограничить по-
грузку и увеличить объем погрузки на запад, где в данный момент имеется ма-
лый парк вагонов, а движение поездов осуществляется беспрепятственно. При-
чем делать это необходимо на максимально дальние расстояния. Так, по Куз-
бассу в этом случае целесообразно осуществлять повышенную погрузку ваго-
нов на самые дальние станции, расположенные в западной части страны. Этим 
создается возможность в наиболее быстрые сроки убрать повышенный парк ва-
гонов с востока на запад, и этим осуществить сокращение избыточного парка 
на восточном полигоне. 

Второе обстоятельство имеет место при развитии величины пропускной 
способности магистральных линий [2, 4]. 

Например, грузораздельный пункт в Кузбассе расположен в равнинных 
условиях местности. В этой связи усиление технического оснащения грузораз-
дельного пункта за счет строительства дополнительных главных путей связано 
с малыми  удельными затратами. Строительство третьего пути на транссибир-
ской магистрали в районе грузораздельного пункта позволит увеличить про-
пускную способность всей магистрали на перспективу, а наличие резервов про-
пускной способности самого грузораздельного пункта облегчит эксплуатаци-
онные условия других участков сети.  
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ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

 
Аннотация. В статье представлена разработанная авторами автома-

тизированная система оценки экологического ущерба от загрязнения атмо-
сферы выбросами золы, оксидов углерода, азота, серы, пятиокиси ванадия ко-
тельными предприятиями железнодорожного транспорта. Оценка ущербов 
выполнена в соответствии с методическими указаниями по расчету выбросов 
загрязняющих веществ при сжигании топлива и котельных производительно-
стью до 30 т/ч. При расчете используются дифференцированные ставки пла-
ты за негативное воздействие на окружающую среду, равные произведению 
нормативов платы на коэффициенты, учитывающие экологические факторы 
по территориям и бассейнам рек. Платежи рассчитываются исходя из массы 
загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду, указанных в вы-
данных организациям разрешениях на выбросы, сбросы загрязняющих веществ 
и размещение отходов. 

Ключевые слова: экологический ущерб, загрязнение атмосферы, ко-
тельные. 
 

Охрана окружающей среды от загрязнения промышленными выбросами 
является в настоящее время актуальной проблемой. Ежегодно в мире в атмосфер-
ный воздух поступает более 200 млн. т. оксида углерода, до 150 млн. т. диоксида се-
ры, свыше 50 млн. т. оксида азота, более 50 млн. т. различных углеводородов, более 
250 млн. т. мелкодисперсных аэрозолей и т. д. Загрязнение воздуха промышленными 
выбросами наносит значительный материальный ущерб народному хозяйству и при-
водит к увеличению заболеваемости населения [1]. 

В настоящее время существует множество автоматизированных систем и 
программных комплексов, предназначенных для использования различными 
предприятиями в деятельности по охране окружающей среды. Например, про-
граммный комплекс «Модульный ЭкоРасчет» разработан для расчета выбросов 
загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу от стоянки автотранспорта; при тех-
ническом обслуживании, ремонте и мойке автотранспорта; при нанесении ла-
кокрасочных материалов; при сварке и резке металла; при проведении механи-
ческой обработки древесины; при сжигании топлива, попутного нефтяного газа 
на факельных установках; от котельных большой мощности и газотурбинных 
установок [2]. Однако не разработано общедоступное программное обеспече-
ние для оценки выбросов ЗВ при сжигании топлива в котельных производи-
тельностью до 30 т/ч. 

На железнодорожном транспорте источниками выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу являются котельные. Объем выбросов ЗВ зависят от количе-
ства и вида топлива, и от вида теплоагрегата. Учитываемыми ЗВ, выделяющи-
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мися при сгорании топлива, являются: твердые частицы (зола), оксиды углеро-
да, азота, серы, пятиокись ванадия. 

Для оценки ущербов от загрязнения атмосферы котельными предприятий 
железнодорожного транспорта на основе методических указаний [3] авторами 
была создана автоматизированная система в среде разработки Borland Delphi 
XE3 с использование системы управления базами данных (СУБД) Firebird 2.5. 
С помощью автоматизированной системы можно рассчитать валовой выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу, платежи предприятий за нормативный вы-
брос ЗВ, а с помощью СУБД хранить характеристики различных видов топлива, 
нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух ЗВ стационарными источ-
никами, а также полученные результаты расчета. 

При расчете используются дифференцированные ставки платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду, которые определяют умножением 
нормативов платы на коэффициенты, учитывающие экологические факторы по 
территориям и бассейнам рек. Платежи рассчитываются исходя из массы за-
грязняющих веществ, поступающих в окружающую среду, указанных в выдан-
ных организациям разрешениях на выбросы, сбросы загрязняющих веществ и 
размещение отходов. 

Главное окно автоматизированной системы представлено на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Главное окно автоматизированной системы 

 

Для расчета валового выброса загрязняющих веществ в атмосферу необ-
ходимы такие параметры как зольность топлива, содержание серы, низшая теп-
лота сгорания натурального топлива, доля оксидов серы, связываемых летучей 
золой топлива, безразмерный коэффициент, зависящий от типа топки и топли-
ва, потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива, ко-
эффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической не-
полноты сгорания, параметр, характеризующий количество окислов азота, об-
разующихся на 1 ГДж тепла. Эти параметры зависят от вида топлива и его ме-
сторождения и хранятся в базе данных. Для просмотра они доступны по кнопке 
"Характеристики топлива" (рис. 2). 
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Рис. 2. Характеристики топлива 
 

Для оценки экологического ущерба необходимо в форме ввода данных 
для расчета следует выбрать вид топлива (уголь, мазут), его месторождение и 
указать количество израсходованного топлива. Такие поля как: эффективность 
золоулавливания, коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов ок-
сида азота, доля оксидов серы, улавливаемая в золоуловителе, коэффициент 
оседания пятиокиси ванадия на поверхности котлов, доля твердых частиц в 
продуктах сгорания жидкого топлива, коэффициент экологической ситуации и 
экологической значимости атмосферы заполнены по умолчанию, при необхо-
димости их можно заменить нужными значениями (рис. 3). 

 
Рис. 3. Форма ввода данных для расчета 

 
После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку "Рассчитать". 

Программа позволяет рассчитать валовые выбросы золы, оксида азота, оксида 
серы, оксида углерода и пятиокиси ванадия. Для сохранения полученных ре-
зультатов в появившемся окне следует нажать кнопку "Записать в БД" (рис. 4). 

 
Рис. 4. Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ 
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Для получения информации об ущербе загрязнения необходимо выбрать 
в главном окне пункт "Просмотр результатов" (рис. 5). 

 
Рис. 5. Массы выбросов загрязняющих веществ, нормативная плата 

 
В результате можно посмотреть массы выбросов каждого вещества и 

суммарный выброс всех учитываемых веществ, а также плату предприятия за 
такой объем выбросов. Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух за-
грязняющих веществ установлены в рублях за 1 тонну [4, 5]. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РИСКОВ 

 
Аннотация. В статье представлен обзор некоторых существующих ко-

личественных и качественных методов оценки рисков аварий, чрезвычайных 
происшествий и чрезвычайных ситуаций. Показаны проблемы, возникающие 
при определении значений вероятностей исходных событий аварий, ЧП и ЧС и 
трудности, обусловленные отсутствием стандартных методик расчета рис-
ка. Рассмотрена методика расчета риска ЧП, основанная на вычислении 
условных вероятностей предшествующих событий, и оценка ущербов их по-
следствий. Как правило, значения вероятностей исходных событий, условные 
вероятности промежуточных событий определяются на основе частотного 
метода вычисления вероятностей по статистическим данным наблюдений 
над системой. Показано, как учитывается вероятность совершения ошибки 
персоналом в зависимости от его квалификации в области должностных ком-
петенций. 

Ключевые слова: риск, ущерб, методы анализа риска, функция плотно-
сти вероятностей техногенного риска 
 

Наука о риске, сформировавшаяся в последней четверти XX в., безуслов-
но, является одной из ведущих в 21 веке. Хотя теория риска интенсивно разви-
вается, многие ее основополагающие положения остаются дискуссионными: до 
сих пор нет единого определения самого понятия «риск», очень часто термин 
«риск» употребляется как тождественный термину «опасность» или как сино-
ним вероятности [1]. По ГОСТ З 51897-2002 риск – это сочетание вероятности 
события и его последствий. Риск интерпретируется как вероятностная мера 
возникновения техногенных и природных ЧС, которые сопровождаются нане-
сением социального, экономического, экологического и других видов ущерба и 
вреда [1]. Оценка риска должна быть связана с оценкой ущерба. Чем больше 
ожидаемый ущерб, тем значительнее риск. Кроме того, риск будет тем больше, 
чем больше вероятность проявления соответствующей опасности. Поэтому 
риск R может быть определен как произведение вероятности опасности рас-
сматриваемого события или процесса P на магнитуду ожидаемых последствий 
(ущерба) Y:  

R =P· Y .       (1) 
Для уменьшения риска при внедрении новых технологий и техники тре-

буется увеличивать затраты (З) на обеспечение безопасности. Установлено [2], 
что З растут линейно, а риск уменьшается по экспоненциальному закону. За-
траты на обеспечение безопасности соответствуют экономическому закону 
уменьшения отдачи, т. е. поэтапное повышение безопасности и снижение тех-
ногенных рисков требует все больших экономических затрат, что приводит к 
росту социального риска. Суммарная зависимость затрат и потерь имеет явно 
выраженный минимум. При управлении риском должны соблюдаться два усло-
вия: 1 – обеспечиваемый уровень риска должен быть приемлемым; 2 – величи-
на экономической пользы B должна быть больше нуля. Согласно рекомендаци-
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ям МКРЗ конкретное средство защиты или мероприятие должно применяться 
только в том случае: если экономическая польза от его использования будет 
превышать затраты на его внедрение. Величина экономической пользы в де-
нежном выражении B определяется как: 

B = V – (P+X+Y),        (2) 
где B – чистая польза, V – максимально возможная полная польза, P – расходы 
на производство, X – расходы на обеспечение выбранного уровня безопасности, 
Y – ущерб. Очевидно, что критерием оптимального защитного мероприятия или 
производства служит максимум величины B. Совокупные затраты или потери  
З = (X+Y) складываются из затрат на защитные мероприятия и экономических 
потерь от ущерба здоровью (смерть, заболевание) вследствие ЧС. При решении 
проблемы безопасности любой технической системы имеет место единствен-
ный уровень (Xопт), при котором затраты минимальны. При недостаточных за-
тратах (X<Xопт), возможно появление больших ущербов. При больших затратах 
(X>Xопт), экономический эффект снижается за счет завышения затрат на сред-
ства защиты. 

Для обеспечения безопасности и надежности перевозочного и технологи-
ческих процессов необходимо разрабатывать и совершенствовать методики 
расчета рисков чрезвычайных происшествий (ЧП) и чрезвычайных ситуаций 
(ЧС) на предприятиях, так как обнаружение и последующее устранение рисков 
является приоритетным направлением в области управления развитием про-
мышленных производств.  

Выделяют следующие методы анализа риска:  
� детерминированные, в которых рассматривается анализ этапов разви-

тия аварий, начиная от исходного события через последовательность предпола-
гаемых отказов до установившегося конечного состояния; 

� статистические, в которых вероятности определяются по имеющимся 
статистическим данным;  

� теоретико-вероятностные, используемые при отсутствии статистики 
для оценки рисков от редких событий; 

� вероятностно-эвристические, основанные на использовании субъек-
тивных вероятностей, получаемых с помощью экспертного оценивания, пред-
полагающие как оценку вероятности возникновения аварии, так и расчет отно-
сительных вероятностей того или иного пути развития процессов;  

� нечеткие, нейросетевые, предназначенные для описания неопределен-
ностей источника риска, связанных с отсутствием или неполнотой информации 
о процессах возникновения и развития аварии, ошибками оператора, допуще-
ниями применяемых моделей для описания развития аварийного процесса; 

� комбинированные, включающие различные комбинации перечислен-
ных выше методов (детерминированных и вероятностных; вероятностных и не-
четких; детерминированных и статистических). 

По характеру исходной и результирующей информации методы оценки 
делятся на качественные и количественные. Методы количественного анализа 
риска требуют высокой квалификации исполнителей, большого объема инфор-
мации по аварийности, надежности оборудования, учета особенностей окружа-
ющей местности, метеоусловий, времени пребывания людей на территории и 
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вблизи объекта, плотности населения и других факторов. Зарубежный опыт по-
казывает, что наибольший объем рекомендаций по обеспечению безопасности 
вырабатывается с применением качественных методов анализа риска (прове-
рочного листа; предварительного анализа опасности Process Hazard and 
Analysis; анализа вида и последствий отказов; логического анализа; анализа 
влияния человеческого фактора, использующих меньший объем информации и 
затрат труда. В работах [3] представлена классификация существующих мето-
дов идентификации и анализа рисков с указанием коэффициента средних затрат 
К, учитывающих сложность метода, время и ресурсы на его реализацию. Со-
гласно выполненному исследованию наиболее затратными методами (К = 3) 
являются исследование опасностей и функционирования (HAZOP) и анализ ви-
дов и последствий отказов производственных систем. 

В статье [4] на основе нечетко-множественных описаний предложена ме-
тодология оценки рисков стратегической устойчивости предприятия авто-
транспорта. 

При расчете ущерба принципиальных трудностей не возникает, а возни-
кают проблемы при определении значений вероятностей исходных событий 
аварий, ЧП и ЧС. Подавляющее число логико-вероятностных методов при рас-
чете безопасности и риска используют характеристики надежности оборудова-
ния в виде вероятности или интенсивности отказов, которые зачастую трудно 
получить из-за неоднородности и усеченности выборок, различия технологиче-
ских схем и разнородности элементной базы, малого числа отказов и т.д. В ра-
боте [5] предложены аналитические выражения плотности распределения тех-
ногенного риска от заданных параметров распределения (математического 
ожидания и среднеквадратической дисперсии) независимых случайных исход-
ных событий Р и случайного ущерба Y. Рассмотрены различные законы распре-
деления P и Y и их комбинаций. Выявлено, что значение плотности вероятно-
стей техногенного риска f(R) зависят от вида и параметров распределения P и Y. 
В результате численного исследования на примере данных о надежности ядер-
но-энергетического оборудования и нефте-газопроводов получено, что для 
функции Вейбулла не для всех параметров распределения может быть найдена 
f(R). Для функций распределения Гаусса и Рэлея f(R) быстро стремится к нулю 
при незначительном изменении растущих значений риска. Законы логарифми-
чески нормальный, Вейбулла в определенных пределах и закон Стьюдента 
«имеют тяжелые хвосты, соответствующие реальным данным о редких событи-
ях аварий». 

В работе [6] предложена методика расчета риска ЧП, основанная на вы-
числении условных вероятностей предшествующих событий. Рассматривается 
три фактора риска: человеческий (h), техногенный (t), природный (е). Предпо-
лагается, что ЧП может быть вызвано рядом следующих случайных событий, 
приводящих к i-му отказу технической системы: m-ой ошибкой персонала, за-
нимающего l-ую должность (вероятность этого события hlm, условная вероят-
ность ЧП i = h(i|lm)), и/или j-м отказом технической системы с вероятностью tj, 
условная вероятность ЧП i = t(i|j), и/или k-ым событием в окружающей природ-
ной среде (ОПС) с вероятностью еk, условная вероятность ЧП i = e(i|k). 

Учитывая, что события, вызвавшие i-е ЧП, попарно несовместны, риск Ri 
будет равен сумме парциальных рисков ЧП i-го типа: единичного ряда событий 
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«h», «t», «e»; бинарного ряда событий «hh», «ht», «he», «th», «te», «eh», «et», 
«tt», «ee» и ряда из трех событий «het»: 
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  – условные веро-
ятности промежуточных событий. 

На этапе количественного определения параметров формулы (3) могут 
возникнуть трудности, обусловленные отсутствием методик расчета. Формулу 
(3) можно упростить, если учесть, что вероятность совершения ошибки персо-
налом зависит от его квалификации Кlm в m-й области должностных компетен-
ций (знаний, навыков и умений их использовать) [7]. Значения Кlm принадлежат 
отрезку [0, 1]. Чем выше значение Кlm, тем ниже риск парциального ЧП [8]. Ве-
роятность исходного события равна 

� �,/1 max
lllmlmlm NNKh 	��       (4) 

где αlm – коэффициент пропорциональности, имеющий смысл максимально 
возможной вероятности события (при Klm = 0 или Nl = 0), Nl – количество работ-
ников, занимающих l-ю должность, max

lN  – максимальное количество работни-
ков, необходимое для выполнения l-й работы. Отметим, что значения вероятно-
стей исходных событий, условные вероятности промежуточных событий опре-
деляются на основе частотного метода вычисления вероятностей по статисти-
ческим данным наблюдений над технической системой. 

При рассмотрении последствий ЧП и ЧС в качестве основных составля-
ющих рассматриваются: потери (выход людей из строя вследствие их гибели 
ΔЭ1Б и санитарные потери ΔЭ1С, связанные с получениями травм, болезней) и 
социально-экономический ущерб (материальные и финансовые потери, урон 
ОПС, затраты на ликвидацию аварии, ЧП или ЧС)[9]. 

Величина ΔЭ1Б рассчитывается по формуле 
1 ,Б Б БЭ Н� �  	�  

где αБ – стоимостной эквивалент гибели одного человека, руб./чел, ΔНБ – без-
возвратные потери, чел. Декларацией Российского научного общества анализа 
риска «Об экономической оценке жизни среднестатистического человека» ре-
комендовано при расчете ущерба ΔЭ1Б при ЧС принимать αБ = 15…110 млн. 
руб./чел., при государственных или корпоративных выплат семьям погибших – 
αБ = 1,5…15 млн. руб./чел. 

При расчете санитарных потерь ΔЭ1С используется формула 
1 ,C Ci Ci

i
Э H� �  	��  

где i – категория санитарных потерь, ΔHi – число санитарных потерь i-ой кате-
гории, αCi – эквивалент материальных потерь i-ой категории (см. табл. 1, К – 
курсовой коэффициент валют США и РФ, руб./долл., принято К = 60 руб./долл. 
[9]). 
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Таблица 1 
Оценка эквивалента материальных потерь 

Категории санитарных потерь αCi Количественные 
оценки, руб./чел. Характеристика степени поражения 

Тяжелые степени поражения (увечье, инва-
лидность) 

2.104.К 1,2 

Средние степени поражения, 104. К 0,6 
Легкие степени поражения, 103 .К 0,06 

 
Социально-экономический ущерб ΔЭсэ определяется 

(1,05 ) ,CЭ оф ГП k
k

Э C С l� � � 	�  

где k – зона разрушения, lk – степень разрушения в k-ой зоне (l1 = 0,7; l2 = 0,3; 
l3 = 0,1), Соф – балансовая стоимость основных оборотных фондов, СГП – стои-
мость готовой продукции. 
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СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВ 
РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ В СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10 кВ  

НЕТЯГОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

Аннотация. Рассмотрены принципы построения и возможная элемент-
ная база автоматизированной системы технического диагностирования 
устройств релейной защиты в распределительных сетях напряжением  
6–10 кВ. Предлагаемые мероприятия направлены на повышение функциональ-
ной и эксплуатационной надежности устройств релейной защиты на основе 
анализа причин возникновения аварийных отключений, отказов электрообору-
дования и неселективных срабатываний, а также на разработку рекоменда-
ций по оперативному восстановлению работоспособности систем электро-
снабжения предприятий и объектов. 

Ключевые слова: релейная защита, электроустановка, надежность 
электроснабжения, система технического диагностирования. 
 

Система релейной защиты высоковольтного силового оборудования яв-
ляется наиболее эффективным средством обеспечения надежной и безопасной 
работы электроустановок. 

Правильное построение и эксплуатация системы релейной защиты позво-
ляет существенно снизить вероятность поражения персонала, обслуживающего 
электроустановки электрическим током за счет ограничения длительности су-
ществования опасных режимов короткого замыкания, которые в свою очередь 
могут привести к развитию тяжелых аварий и катастроф, сопровождающихся 
выходом из строя дорогостоящего оборудования, расстройством технологиче-
ского процесса, массовому срыву поставок продукции, серьезному материаль-
ному ущербу и т. д. 

В связи с этим разработка мероприятий, направленных на повышение 
функциональной и эксплуатационной надежности защит, на основе анализа 
причин возникновения аварийных отключений, отказов электрооборудования и 
неселективных срабатываний устройств релейной защиты, а также разработка 
рекомендаций по оперативному восстановлению системы электроснабжения 
предприятий является актуальной научной и производственно-технической за-
дачей. 

Анализ функциональной и эксплуатационной надежности защит при ава-
рийных отключениях в распределительных сетях напряжением 6-10 кВ показал, 
что повышение надежности функционирования релейной защиты может быть 
достигнуто за счет выполнения комплекса организационных мероприятий и 
внедрения новых технических средств диагностирования и контроля, построен-
ных на базе предлагаемой автоматизированной системы технического диагно-
стирования устройств релейной защиты (АСТДК-РЗ). 
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Для достижения поставленной цели был выполнен следующий комплекс 
исследований: анализ системы электроснабжения и структуры распределитель-
ных сетей напряжением 6–10 кВ; статистический анализ аварийных отключе-
ний, отказов и повреждений в распределительных сетях; обоснование основных 
принципов оценки надежности и эффективности функционирования защит и 
расчет ущерба от селективного действия защит; обоснование основных прин-
ципов построения АСТДК-РЗ. 

Такие исследования были проведены для карьеров Удачнинского и Ай-
хальского ГОКов, для газотранспортных предприятий НПО «Электрогазмаш». 

Требования к защитам в распределительных сетях напряжением 6-10 кВ 
изложены в ПУЭ, ПЭЭП и ПТБ, действующих ГОСТах СССР и ГОСТах РФ, 
иных ведомственных нормативно-технических документах. 

Для оценки состояния комплектов релейной защиты в настоящее время 
используются: паспорта-протоколы; принципиальные схемы включаемых 
устройств; рабочие уставки; комплект исполнительных, принципиальных и 
монтажных схем; инструкции по обслуживанию устройств защиты для опера-
тивного персонала. 

В объем частичных проверок устройств защиты входят осмотр состояния 
аппаратуры и коммутации и опробование действия. В объем полных проверок 
защит входят: испытания изоляции вторичных цепей; внешний осмотр состоя-
ния аппаратуры защиты; проверка уставок и времени их срабатывания; опробо-
вание действия. 

Испытание защит проводится в соответствии с планами испытаний, ре-
комендованными ГОСТ 27.503-81. Сопоставление результатов определитель-
ных испытаний проводится в соответствии с ГОСТ 27.502-83. 

Все формы учета информации о надежности подразделяются на три вида: 
первичные (донесение об отказе), формы-накопители (сводные таблицы) и 
формы записи количественной оценки надежности. 

Дополнительными источниками информации об отказах, повреждениях и 
восстановлениях электрооборудования являются: ремонтные и эксплуатацион-
ные документы; акты расследования аварий; акты рекламаций; материалы дис-
петчерских журналов результаты экспертных опросов работников энергомеха-
нических служб. 

Требования по проверке и наладке устройств релейной защиты и вторич-
ных цепей измерительных устройств изложены в [1, 2, 3]. 

Основные требования и принципы для построения автоматизированной 
системы технического диагностирования устройств релейной защиты в распре-
делительных сетях напряжением 6-10 кВ разработаны кафедрой «Электрифи-
кация горных предприятий» Московского государственного горного универси-
тета. 

Автоматизированная система технического диагностирования и контроля 
релейной защиты (АСТДК-РЗ) может выполняться как в стационарном, так и 
мобильном (передвижном) исполнении. Последнее удобно для релейной служ-
бы при обслуживании удаленных электроустановок. 

На рис. 1 приведена структурная схема АСТДК-РЗ, в состав которой вхо-
дят: вторичные цепи измерительных устройств (трансформаторы тока, транс-
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форматоры напряжения и тока нулевой последовательности); восьмиканальный 
адаптер (А), в состав которого входят комплексное согласующее устройство 
(КСУ) и коммутатор (К); контроллер (АЦП); микропроцессорное согласующее 
системное устройство (МПСУ); интерфейс, устройство ввода-вывода, внешнее 
оперативное запоминающее устройство (ВОЗУ). 

Для спектрального анализа высших гармонических составляющих тока к 
адаптеру может автономно подключаться спектроанализатор (например произ-
водства АОЗТ НТЦ ВиКонт) или его аналоги. 

Основными элементами согласующего устройства являются измеритель-
ные преобразователи тока и напряжения которые предназначены для преобра-
зования входных сигналов со вторичных обмоток измерительных приборов до 
величин, удобных для введения в АЦП. Для защиты АЦП от высокочастотных 
наводок, могущих проникать в цепи вторичных коммутаций между первичной 
и вторичными обмотками измерительных преобразователей устанавливается 
специальный экран, представляющий собой однослойную обмотку, соединен-
ную с нулевой шинкой. 
 

 
Рис.1. Структурная схема АСТДК-РЗ 

 
Нагрузкой измерительных преобразователей служат соответственно по-

добранные резисторы. Падение напряжения, снимаемое с резистора, использу-
ется в качестве управляющего для узла формирования. Наиболее приемлемые 
схемы преобразователей приведены в [4]. 

Техническая характеристика устройств сбора, обработки и ввода в ПЭВМ 
аналоговой и цифровой информации которые могут быть применены в системе 
контроля параметров устройств релейной защиты, приведена в табл. 1. 

Анализ технических характеристик АЦП показывает, что для определе-
ния условий функционирования устройств релейной защиты наиболее соответ-
ствуют контроллеры ЛА-2, ЛА-3, ЛА-2105, обладающие необходимой скоро-
стью преобразования сигналов (2…3 мкс) и достаточным количеством каналов. 
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Таблица 1 
Техническая характеристика АЦП 

 
Приведенные выше данные позволяют определить область применения, 

назначение, комплектацию и технические требования, предъявляемые к авто-
матизированной системе технического диагностирования и контроля релейной 
защиты (АСТДК-РЗ) на базе АЦП типа ЛА для сбора, обработки и ввода анало-
говой и цифровой информации в ПЭВМ PC/XT/AT/EISA. 

Система АСТДК-РЗ предназначена для применения в распределитель-
ных устройствах подстанций, обеспечивающих питание стационарных или пе-
редвижных электроустановок напряжением 6–10 кВ. 

Система способна обеспечить выполнение следующих функций: анализ 
диаграммы пускового тока электропривода машин и механизмов (насосы, экс-
каваторы буровые станки и т. д.); спектральный анализ высших гармонических 
составляющих тока, возникающих в сети при однофазном замыкании на землю, 
измерение активной и емкостной составляющих тока в переходном процессе 
при к з. 

На основании анализа полученных данных разрабатываются рекоменда-
ции по выбору уставок релейной защиты (максимальная, токовая отсечка, зем-
ляная). 

В соответствии с техническими требованиями АСТДК-РЗ включает в 
себя: 

- первичные преобразователи сигналов (датчики аналоговых сигналов 

АЦП ЛА-70 ЛА-8 ЛА-3 ЛА-2 ЛА-2105 
1 2 3 4 5 6 

Интерфейс  
с компьютером ISA-8 ISA-16 ISA-16 ISA-16 ISA-8 

Количество  
каналов 

16 одн 8 
дифф. 16 одн 16 одн 8 

дифф. 
16 одн 8 
дифф. 

16 одн 8 
дифф. 

Время  
преобразования 70 мкс 8 мкс 3 мкс 2 мкс 3 мкс 

Разрядность 
АЦП 12 12 ' 1 12 12 

Входной  
диапазон АЦП +/-5 0-4 В 

+/-2,5 + -5 +/-5 +/-
10 +/-5... 10 

Коэффициент 
усиления 1;2;5;10 1 1;2 ..16 

10;. .160 1;10;100 1;2;4 
10...160 

Цифровые  
линии  

ввода/вывода 
16 вв/выв  8 8 8/8 8/8 

Счетчик/таймер - 1  3 3 

Особенности  4кВ 
гальв.р.   

Встроен. 
функции 

ВПФ 
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(ДАС): трансформаторы напряжения НТМИ-6(10)/0,1кВ (ЗНОМ) трансформа-
торы тока */5 А или */1 А, трансформаторы тока нулевой последовательности 
TTHT); 

- спектроанализатор; 
- передающее устройство; 
- адаптер к контроллеру ЛА-2; 
- контроллер ЛА-2; 
- компьютер ПЭВМ AMD-2500; 
- программное обеспечение. 
Требования безопасности в отношении электропитания системы и усло-

вий подключения соответствуют требованиям ПУЭ, ПЭЭП и ПТБ. 
Анализ надежности функционирования систем релейной защиты пока-

зал, что наряду с дальнейшим совершенствованием аппаратной части реле 
наиболее актуальным, с точки зрения эксплуатации, является разработка и 
внедрение автоматизированных систем технического диагностирования и кон-
троля (АСТДК) [5, 6]. Разработка и внедрение новейших комплектов релейной 
защиты выполненных на интегральных микросхемах сопровождается не только 
ростом объемов проверок но требует специальных навыков для специалистов 
релейных служб. Применение таких систем диагностики позволит не только 
упростить процедуру проверок комплектов релейной защиты, выбрать опти-
мальные установки и т. д., но и на основе анализа эксплуатационных и аварий-
ных режимов оперативно корректировать стратегию технического обслужива-
ния и ремонта электрооборудования. 
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА  
 

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы проведения специ-
альной оценки условий труда в соответствии с «Методикой проведения специ-
альной оценки условий труда», утвержденной приказом Министерства труда 
и социального развития от 24 января 2014 г. N 33н. Проанализированы особен-
ности идентификации потенциальных вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов. Выявлено значительное сокращение вредных и опасных 
производственных факторов и их показателей, подлежащих оценке при прове-
дении СОУТ. На основе проведенного исследования автором сделано заключе-
ние, что процедура СОУТ не позволяет дать полноценную и достоверную 
оценку условий труда. 

Ключевые слова: СОУТ – специальная оценка условий труда – вредные 
и опасные производственные факторы, условия труда. 
 

С 1 Января 2014 года в Российской Федерации действуют новые правила 
оценки и контроля условий труда рабочих мест, которые  пришли на смену, 
длившейся 25 лет, аттестации рабочих мест по условиям труда.  Федеральный 
закон от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» [1] 
установил  правовые и организационные основы и порядок проведения специ-
альной оценки условий труда. 

Согласно Федеральному закону специальная оценка условий труда явля-
ется единым комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по 
идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 
трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом от-
клонения их фактических значений от гигиенических нормативов. 

Порядок выполнения СОУТ регулируется «Методикой проведения спе-
циальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 
производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки 
условий труда и инструкции по ее заполнению» (далее «Методика»), утвер-
жденной приказом Минтруда РФ № 33н от 24 января 2014 г. [2].   

Методика устанавливает обязательные требования к последовательно ре-
ализуемым в рамках проведения специальной оценки условий труда процеду-
рам: 

1) идентификации потенциально вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов; 

2) исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных 
производственных факторов; 

3) отнесению условий труда на рабочем месте по степени вредности и 
(или) или опасности к классу (подклассу) условий труда по результатам прове-
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дения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов; 

4) оформлению результатов проведения специальной оценки условий 
труда. 

Особый интерес представляет процедура идентификации потенциально 
вредных и опасных факторов условий труда. 

В соответствии ч. 1 ст. 10 ФЗ о СОУТ идентификация потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов – это сопоставление и 
установление совпадения имеющихся на рабочих местах факторов производ-
ственной среды и трудового процесса с факторами, предусмотренными Клас-
сификатором вредных и (или) опасных производственных факторов.  

Прежний порядок аттестации рабочих мест по условиям труда преду-
сматривал, что оценка их соответствия гигиеническим нормативам на всех ат-
тестуемых рабочих местах производится путем инструментальных измерений и 
оценок уровней факторов производственной среды и трудового процесса. С 
вступлением в силу закона о СОУТ  [1] возникает возможность оценить усло-
вия труда без инструментальных измерений. Это связано с закреплением в за-
конодательстве процедуры идентификации потенциально вредных и (или) 
опасных производственных факторов. Процедура эта призвана дать ответ, про-
водить или не проводить на конкретном рабочем месте исследования (измере-
ния) и испытания вредных и (или) опасных производственных факторов. Дан-
ная законодательная новация вызывает определенные опасения относительно 
объективности результатов подобной оценки.  

  Следует остановиться на особенностях идентификации вредных и (или) 
опасных производственных факторов.  

Микроклимат в соответствии с Классификатором идентифицируется как 
вредный и (или) опасный фактор на рабочих местах, расположенных в закры-
тых производственных помещениях, на которых имеется технологическое обо-
рудование, являющееся искусственным источником тепла и (или) холода (за 
исключением климатического оборудования, не используемого в технологиче-
ском процессе и предназначенного для создания комфортных условий труда).  
Из этого следует, что рабочие места на открытом воздухе не оцениваются по 
метеорологическим показателям.  

Под влиянием охлаждающих факторов окружающей среды - низких тем-
ператур воздуха, проникающего и контактного холода, а также совместного 
действия пониженных температур, повышенной скорости движения и влажно-
сти воздуха может наступить переохлаждение организма, которое сопровожда-
ется возникновением простудных заболеваний. При работе в условиях охла-
ждающего микроклимата понижается общая сопротивляемость организма к 
развитию ряда заболеваний, возникают местные ангиоспастические расстрой-
ства, чаще всего на пальцах рук и ног с ослаблением кожной чувствительности. 
Обостряются заболевания периферической нервной и мышечной системы, су-
ставов: радикулиты, невриты, миозиты, ревматоидные заболевания. Холодовой 
дискомфорт вызывает в организме человека терморегуляционные сдвиги, 
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вследствие чего понижается общая сопротивляемость организма к развитию за-
болеваний мышечной и суставной систем. В ходе эволюционного развития че-
ловек не выработал устойчивого приспособления к холоду. Его биологические 
возможности к сохранению температурного гомеостаза весьма ограничены. 
Охлаждающие метеорологические условия способствуют возникновению сер-
дечно-сосудистых заболеваний, приводят к обострению язвенной болезни, ра-
дикулита, обусловливают возникновение заболеваний органов дыханияя [3]. 

Действие высоких температур при выполнение работ на открытом возду-
хе может привести к нарушению механизмов терморегуляции, водно-солевого 
обмена, к перегреванию и тепловому удару. 

Следовательно, метеорологические факторы на рабочих местах на откры-
том воздухе нельзя отнести к безвредным и исключить их из перечня вредных и 
опасных факторов производственной среды. Особенно это актуально для же-
лезнодорожного транспорта, где около 50 % рабочих мест расположены на от-
крытом воздухе и работники подвергаются незащищенному влиянию природ-
но-климатических условий. 

Виброакустические факторы (шум, инфразвук, ультразвук воздушный, 
общая и локальная вибрация) идентифицируются как вредные и (или) опасные 
факторы только на рабочих местах, на которых имеется технологическое обо-
рудование, являющееся источником указанных виброакустических факторов. В 
методике не учитывается воздействие факторов от смежных рабочих мест, а 
также не учитываются источники, не являющиеся оборудованием. 

В Методике без каких-либо пояснений определение классов (подклассов) 
вредности в отношении повышенного шума осуществляется только относи-
тельно уровня 80 дБА. Независимо от вида выполняемых работ, условия труда 
признаются вредными, только если уровень шума превышает 80 дБА. 

Шум, являясь общебиологическим раздражителем, может влиять на все 
органы и системы, вызывая разнообразные физиологические изменения. Небла-
гоприятные последствия воздействия шума могут быть условно подразделены 
на специфические, наступающие в звуковом анализаторе, и неспецифические, 
возникающие в других органах и системах. Основная роль в развитии шумово-
го поражения органа слуха принадлежит интенсивности шума. Изменения в 
центральной нервной системе наступают значительно раньше, чем нарушения в 
звуковом анализаторе. При этом шум, воздействуя как стресс-фактор, вызывает 
изменение реактивности центральной нервной системы, следствием чего явля-
ются расстройства регулируемых функций органов и систем организма. 

Требования к предельно допустимым и эквивалентным уровням шума с 
учетом напряженности и тяжести трудовой деятельности изложены в санитар-
ных нормах СН 2.2.4/2.1.8.562—96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». При специ-
альной оценке условий труда этого документа как бы и не существует. 

Вибрация оценивается по уровню виброускорения только относительно 
115 дБ (направление Z) и 112 дБ (направление X, Y), хотя для технологической 
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вибрации категории 3а ПДУ виброускорения согласно СН 2.2.1/2.1.8.566-96 со-
ставляет 100 дБ, т.е. имеет место отступление от гигиенических нормативов.   

В методике сокращен ряд показателей, подлежащих оценке при исследо-
вании световой среды. Так идентификации подлежат только освещенность ра-
бочей поверхности, прямая блесткость, отраженная блесткость.  Последние 
идентифицируются как вредный и (или) опасный фактор только при выполне-
нии прецизионных работ с величиной объектов различения менее 0,5 мм, при 
наличии слепящих источников света, при проведении работ с объектами разли-
чения и рабочими поверхностями, обладающими направленно-рассеянным и 
смешанным отражением, или при осуществлении подземных работ, в том числе 
работ по эксплуатации метрополитена [4]. Исключен такой показатель как ко-
эффициент пульсации. Установлено, что повышенная пульсация освещенности 
оказывает негативное воздействие на центральную нервную систему, причем в 
большей степени – непосредственно на нервные элементы коры головного моз-
га и фоторецепторные элементы сетчатки глаз. Исследования показывают, что у 
человека снижается работоспособность (производительность труда и качество 
выполняемых работ), появляется напряжение в глазах, повышается усталость, 
труднее сосредотачиваться на сложной работе, ухудшается память, чаще возни-
кает головная боль. Отрицательное воздействие пульсации возрастает с увели-
чением ее глубины. 

Неионизирующее излучение идентифицируется  на всех рабочих местах, 
при наличии неионизирующих электромагнитных полей и излучений от техно-
логического оборудования, за исключением рабочих мест, на которых работни-
ки исключительно заняты на персональных электронно-вычислительных ма-
шинах (персональных компьютерах) и (или) эксплуатируют аппараты копиро-
вально-множительной техники настольного типа. В Классификатор, как потен-
циально вредные и опасные факторы, включены: электростатическое поле, по-
стоянное магнитное поле, электрические поля промышленной частоты (50 Гц), 
магнитные поля промышленной частоты (50 Гц), электромагнитные излучения 
радиочастотного диапазона. Но исключено из разряда вредных производствен-
ных факторов низкочастотное электромагнитное поле, воздействующее на 
пользователей персональными компьютерами и офисной техники. Опасность, 
связанная с воздействием низкочастотных ЭМП на организм человека на сего-
дняшний день изучена недостаточно. Низкочастотное электрическое поле ком-
пьютера влияет на распределение электрических зарядов на поверхности про-
водящей ткани и вызывает протекание в организме электрических токов. Низ-
кочастотное магнитное поле индуцирует циркуляцию электрических токов 
внутри организма, что стимулирует работу нервной и мышечной ткани, вызы-
вая всевозможные нарушения у человека.  Некоторые люди, длительное время 
работающие за компьютером, жалуются на головные боли, бессонницу, раз-
дражительность, нарушение аппетита, апатию, депрессивные состояния. 

Тяжесть трудового процесса идентифицируется как вредный и (или) 
опасный фактор только на рабочих местах, на которых работниками осуществ-
ляется выполнение обусловленных технологическим процессом (трудовой 
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функцией) работ по поднятию и переноске грузов вручную, работ в вынужден-
ном положении или положении «стоя», при перемещении в пространстве. Со-
кращено количество показателей, необходимых для оценки данного фактора, с 
семнадцати до семи. Также снижено количество показателей для оценки 
напряженности трудового процесса, которая идентифицируется при выполне-
нии работ по диспетчеризации производственных процессов, в том числе кон-
вейерного типа, на рабочих местах операторов технологического (производ-
ственного) оборудования, при управлении транспортными средствами. Количе-
ство показателей снижено с двадцати трех до семи. 

Таким образом, Методика специальной оценки условий труда в значи-
тельной степени сокращает перечень вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов и их показателей, что не позволит дать полноценную и достовер-
ную оценку условий труда. Процедура СОУТ не обеспечит необходимую и 
надежную информацию об уровнях показателей условий труда, в связи с рядом 
причин, главной из которых является отступление от гигиенических нормати-
вов. Вызывают сомнения и методологические подходы к установлению классов 
(подклассов) условий труда. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ  

ОХРАНЫ ТРУДА В ДИРЕКЦИИ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ (ДАВС) 

 
В соответствии с Трудовым законодательством [4] на Восточно-

Сибирской железной дороге проводится государственный надзор и контроль за 
его соблюдением, внутренний и общественный контроль прав и законных ин-
тересов работников в области охраны труда (ОТ). Внутренний контроль за со-
стоянием ОТ осуществляется Управлением охраны труда, промышленной без-
опасности и экологического контроля ОАО «РЖД», руководителями и специа-
листами подразделений аппарата управления ОАО «РЖД», руководителями и 
специалистами железной дороги, служб, дирекций, специалистами службы 
охраны труда и промышленной безопасности, структурных подразделений до-
роги. Эффективность внутреннего контроля в связи с состоянием ОТ предприя-
тий обеспечивается постоянным совершенствованием системы его оценки. 

Цель работы – исследовать особенности процесса совершенствования си-
стемы, с помощью которой проводится оценка состояния охраны труда в Ди-
рекции аварийно-восстановительных средств (ДАВС) Восточно-Сибирской же-
лезной дороги ОАО «РЖД».  

До недавнего времени основной формой контроля состояния ОТ на рабо-
чих местах ДАВС, в подчиненных им производственных подразделениях, а так-
же соблюдения работниками требований стандартов безопасности труда, норм, 
правил, инструкций и иных нормативных документов являлся только трехсту-
пенчатый контроль. Для фактического оформления и представления результатов 
трехступенчатого контроля используются формы документов, представленные в 
табл. 1. На основании этих документов оценивается состояние ОТ. 

В рамках трехступенчатого контроля на первой его ступени под наблю-
дением непосредственного руководителя работ в процессе посменной трудовой 
деятельности им выявляются нарушения в сфере охраны труда, которые фикси-
руются в журнале первой ступени [2]. Руководитель работ записывает в журнал 
мероприятия по устранению выявленных нарушений, сроки их выполнения, 
фамилии работников, ответственных за их устранение, а после выполнения ме-
роприятий делает отметку об устранении нарушений. Устранение выявленных 
нарушений проводится немедленно под наблюдением непосредственного руко-
водителя работ (табл. 1).  

Вторая ступень контроля проводится начальником цеха, старшим масте-
ром, начальником участка или другим руководителем производственного под-
разделения не реже одного раза в месяц с проверкой всех рабочих мест произ-
водственного подразделения. По результатам проверки в журнал трехступенча-
того контроля вносятся записи о выявленных нарушениях, которые не могут 
быть устранены во время проведения проверки, с определением мер, сроков и 
лиц, ответственных за устранение выявленных нарушений. После устранения 
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выявленных нарушений руководителем работ в журнале делается соответству-
ющая отметка. Независимо от срока проведения второй ступени руководителем 
производственного подразделения и уполномоченными лицами по охране труда 
запись в журнал трехступенчатого контроля может заноситься в любой день 
при обнаружении нарушений. 

Таблица 1 
Локальные документы для представления результатов  

трехступенчатого контроля 
Ступень 
контроля 

Необходимые документы Уполномоченные лица по 
охране труда 

Первая Журнал первой и второй ступени контроля МВП, может быть уполно-
моченный по охране труда 

Вторая Журнал первой и второй ступени контроля НВП или ЗНВП 
 
 
 
 
 
 

Третья 

Журнал третьей ступени контроля НВП, ЗНВП, МВП, руково-
дитель ДАВС 

 
Протокол «об итогах проведенной проверки в 
области охраны труда» (при необходимости 
приказ) 

СОТ, специалист по управ-
лению персоналом, ЗНВП, 
начальник сектора механи-
зации, ДАВСГ (если приказ 
– руководитель ДАВС)  

Протокол оперативного совещания НВП, ЗНВП, мастера ВП 
Мероприятия по устранению замечаний, выяв-
ленных в ходе проведения комплексной про-
верки третьей ступени контроля состояния 
охраны труда 

 
НВП 

Отчет об устранении замечаний по акту про-
верки третьей ступени контроля 

НВП 

Примечание: МВП – мастер восстановительного поезда; НВП – начальник восстано-
вительного поезда; ЗНВП – заместитель начальника восстановительного поезда. 
 

Третья ступень контроля осуществляется комиссией, которая включает в 
себя не менее трех человек и возглавляется одним из руководителей структур-
ного подразделения, согласно регламенту ее проведения с охватом всех произ-
водственных подразделений, определенных положением или иным локальным 
нормативным документом структурного подразделения. В проведении третьей 
ступени контроля принимают участие инженер по охране труда, руководители, 
специалисты, руководители производственных подразделений, инженерно-
технические работники, участковые ревизоры движения отделений дороги, ре-
визоры по безопасности движения отделений дороги, другие руководители и 
специалисты, прошедшие обучение и проверку знаний по охране труда, пред-
седатели, уполномоченные и другие представители профсоюзного органа 
структурного подразделения. Третья ступень контроля проводится по графику, 
разрабатываемому ежегодно в соответствии с регламентом проведения третьей 
ступени контроля [2].  

На рис. 1 представлен регламент проведении третьей ступени контроля на 
восстановительных поездах ДАВС [1]. 
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Рис. 1. Регламент проведения третьей ступени контроля  
на восстановительных поездах 

 
Запись о проведении третьей ступени контроля делается в журнале трех-

ступенчатого контроля. Результаты третьей ступени контроля по структурному 
подразделению оформляются актом проверки с росписями председателя и всех 
членов комиссии. В актах третьей ступени контроля указываются сроки и от-
ветственные за устранение выявленных недостатков [2]. Журнал трехступенча-
того контроля ведется и хранится не менее одного года после внесения в него 
последней записи руководителем производственного подразделения. 

Анализ работы по охране труда в 2011–14 гг. показал, что в 2011 г. в 
ДАВС ВСЖД ОАО «РЖД» имело место 2 случая производственного травма-
тизма, в том числе 1 – групповой. Эти случаи были отмечены в восстанови-
тельных поездах № 3 на ст. Зима, № 12 на ст. Таксимо. В 2011 г. по третьей 
ступени контроля проведено 49 проверок во всех восстановительных поездах, в 
результате которых выявлено 504 нарушения и объявлены разные виды взыс-
каний за выявленные в ходе проверок нарушения по охране труда. 

В 2012–14 гг. в ДАВС ВСЖД ОАО «РЖД» не было зафиксировано случа-
ев производственного травматизма. Однако количество замечаний, выявленных 
в ходе соответствующих проверок, оставалось в эти годы на достаточно высо-
ком уровне, как и число наказаний за нарушение правил охраны труда. Все это 
свидетельствовало о потенциальных опасностях в сфере трудовой деятельности 
на объектах производства и необходимости совершенствования системы, ис-
пользуемой для оценки состояния охраны труда. 

Следует отметить, что оценка состояния охраны труда в ДАВС ВСЖД 
ОАО «РЖД» в 2011-13 гг. была получена на основе трехступенчатого контроля. 
Начиная с 2014 г. ДАВС приступила к планомерному совершенствованию дей-
ствующей системы оценки, что проявилось в переходе на требования и нормы, 
разработанные в документе «Комплексная система оценки состояния 

охраны труда на производственном объекте» (КСОТ-П) [3].  
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На Восточно-Сибирской железной дороге КСОТ-П был введен на основа-
нии распоряжения ВСЖД-368/р от 05 мая 2014 г. «О внедрении пилотного про-
екта «Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производствен-
ном объекте»» [3]. В Дирекции аварийно-восстановительных средств КСОТ-П 
введен приказом № ДАВС – 10/193 от 25 05.2014 г. КСОТ-П внедрялся взамен 
стандарта СТО РЖД 15.014-201 «Система управления охраной труда в 
ОАО «РЖД». Организация контроля и порядок его проведения», утвержденно-
го распоряжением ОАО «РЖД» от 28 мая 2012 г. №1039р, начиная с 
01 июля 2014 года, в части проведения трехступенчатого контроля за состояни-
ем охраны труда [2]. 

КСОТ-П на основе систематического многоступенчатого контроля над 
состоянием охраны труда в производственном и структурном подразделении 
нацелена на определение факторов риска, разработку эффективной системы 
управления ими и создание на этой основе безопасных условий труда. В отли-
чие от трехступенчатого контроля состояния ОТ в рамках КСОТ-П к управле-
нию охраной труда привлекаются не только руководители соответствующего 
производственного ранга, но и непосредственные исполнители работ. Привле-
чение непосредственных исполнителей работ с течением времени позволит вы-
работать у работников поведенческие навыки по выявлению факторов риска и 
опасностей, которые могут заканчиваться несчастным случаем. При этом сама 
система организации контроля помимо обязательных для ее реализации ло-
кальных документов (табл. 2) опирается на визуальный контроль над состояни-
ем охраны труда в структурных подразделениях. 

Использование сигнальных цветов в КСОТ-П начинается с заполнения 
бланка «Крест безопасности». При проведении ежедневного или ежесменного 
контроля результаты проверки отображаются в бланке КСОТ-П путем закра-
шивания соответствующим цветом в конце рабочего дня (смены) одной ячейки, 
обозначающей календарный день отчетного месяца. При этом ячейки в бланке 
«Крест безопасности» разделяются по диагонали на «день» и «ночь», учитывая 
тем самым сменный характер работ. Такой подход существенным образом уси-
ливает осознание и ответственное отношение рядового работника к потенци-
альным опасностям производственной среды. 

Для цветового обозначения результатов ежедневной проверки использу-
ется пять основных цветов. Эти цвета формируют квалиметрическую шкалу 
безопасности состояния ОТ, в которой каждый из выбранных цветов связан с 
соответствующим понятием, как например, красный цвет – «Опасность», или 
зеленый цвет – «Отсутствие опасных событий».   

Выявленные в ходе проверки нарушения вносятся в ведомость несоответ-
ствий. По результатам ежемесячной проверки заполняется контрольный лист 
по охране труда N1. При заполнении контрольного листа N1 отмечаются пунк-
ты, по которым установлены несоответствия, определяются сроки устранения 
замечаний, ответственный, меры, которые следует принять для исправления 
несоответствий. По мере устранения замечаний ставится отметка об их выпол-
нении. 
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Таблица 2 
Локальные документы, заполняемые в рамках КСОТ-П 

Контроль Необходимые документы Уполномоченные лица по 
охране труда 

Ежедневный  
(ежесменный) 

Бланк КСОТ-П МВП 
 
Ведомость несоответствий 

МВП, любой другой руко-
водитель, специалист, ра-
ботник дирекции 

 
Ежемесячный 

 
 
Контрольный лист по охране труда N1 

ЗНВП, могут принимать 
участие уполномоченные 
по охране труда и предста-
вители профсоюзной орга-
низации 

 
 
 

Ежеквартальный 

 
Контрольный лист по охране труда N2 

НВП, уполномоченные по 
охране труда и представи-
тели профсоюзной органи-
зации 

Подведение ежеквартальных итогов на уровне организации 
«КСОТ-П рейтинговая оценка, прове-
денная в ДАВС по итогам квартала» 

Руководитель ДАВС 

 
Контрольный лист N2 заполняется по результатам ежеквартальной про-

верки. После заполнения контрольного листа N2 выводится оценка состояния 
охраны труда восстановительного поезда в баллах. Оценка состояния охраны 
труда «Полностью соответствует требованиям ОТ» имеет место при наличии 
90–100, а «Не соответствует» – при результате менее 60 баллов. Количество 
баллов является основанием для принятия руководителем объекта оперативных 
решений. 

Таким образом, установлено, что в КСОТ-П изначально заложен бóльший 
по сравнению с трехступенчатым контролем потенциал оперативности приня-
тия ответных решений и мер по снижению рисков реализации опасностей в 
процессе труда. При использовании цветовых сигналов система оценки условий 
труда упрощается, что способствует вовлечению непосредственных исполните-
лей работ к управлению ОТ. На основе использования алгоритмов контроля по 
КСОТ-П ожидается увеличение эффективности предупреждения несчастных 
случаев. 
 

Библиографический список 
 

1. Катин В.Д. Охрана труда на железнодорожном транспорте / Учеб. по-
собие для студентов. – Хабаровск: ДВГУПС, 2007. – 84 с. 

2. Распоряжение ОАО РЖД от 28 мая 2012 г. N 1039р. «Об утверждении 
стандарта ОАО "РЖД" "Система управления охраной труда в ОАО "РЖД". Ор-
ганизация контроля и порядок его проведения». 

3. Распоряжение № ВСЖД-368/р от 05 мая 2014 г. «О внедрении пилотно-
го проекта «Комплексной системы оценки состояния охраны труда на произ-
водственном объекте»». 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. 
от 28.12.2013) // Справочная правовая система Консультант плюс. 



131 

Ю.В. Богданов, К.С. Ёлкин 
ООО РУСАЛ ИТЦ, Красноярск, Россия 

А.И. Карлина, Э.П. Ржечицкий, Н.Н. Иванов, В.Н. Николаев 
Иркутский Национальный Исследовательский Технический Университет, 

Иркутск, Россия 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ ФТОРУГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ  

ОТХОДОВ ЭЛЕКТРОЛИЗА АЛЮМИНИЯ 
 

Аннотация. Проведен анализ различных исследований существующих и 
перспективных технологий переработки фторуглеродсодержащих отходов 
электролиза алюминия. Анализ их недостатков позволил определить концеп-
цию безотходной утилизации (переработки) тонкодисперсных фторуглерод-
содержащих отходов. В основу новой концепции были заложены идеи, реализа-
ция которых позволит получать из отходов два вида продуктов – фторсодо-
бикарбонатные растворы для получения регенерационного криолита по суще-
ствующей на заводах в данный момент технологии регенерации фторсолей и 
топливные или восстановительные брикеты. Основную роль в плане использо-
вания углеродистой составляющей играет метод глубокого обесфторивания 
(до 0,2% по фтору) остатка после выщелачивания отходов, разработанный на 
основе проведенных исследований. Также при обработке осадка по этому ме-
тоду в углеродистом остатке повышается содержание летучих веществ, что 
придает оставшейся массе хорошую реакционную способность. Суть пер-
спективной комплексной технологии, включающей полную переработку хво-
стов флотации угольной пены, шламов содовой газоочистки и пыли электро-
фильтров. 

Ключевые слова: Фторуглеродсодержащие отходы электролиза, алю-
миниевая промышленность, газоочистка, эффективность газоочистки, техно-
логии переработки отходов, угольная пена. 
 

Основными твердыми отходами, образующимися в процессе электроли-
тического получения алюминия по технологии Содерберга и не находящими 
прямого сбыта сторонним потребителям, на сегодняшний день являются отра-
ботанная хвосты флотации угольной пены, шлам содовой газоочистки, пыль 
электрофильтров, а также отходы после капитального ремонта электролизеров. 
Постепенная модернизация производства с переводом электролиза на обож-
женные аноды и сухую газоочистку позволят в будущем избавиться от некото-
рых видов отходов (хвостов флотации и шламов газоочистки), но на данный 
момент на алюминиевых заводах накоплено по несколько сотен тысяч тонн 
фторуглеродсодержащих отходов, хранение которых требует больших специ-
ально оборудованных площадей, затрат на транспортировку вновь образую-
щихся отходов, приводит к потерям ценного сырья и загрязнению окружающей 
среды. Принципиальная схема образования фторуглеродсодержащих отходов 
приведена на рис.1. 
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Рис. 1. Принципиальная схема образования  

фторуглеродсодержащих отходов 
 
Конечно, необходимо отметить, что отсутствие в перестроечный период 

экономического стимулирования и достаточно невысокие платежи за хранение 
отходов делают непривлекательным для предприятий внедрение новых техно-
логий по утилизации отходов. С другой стороны, экологическая обстановка в 
районе расположения алюминиевых заводов и необходимость дорогостоящего 
строительства новых шламохранилищ являются достаточно вескими аргумен-
тами для принятия решений о переработке фторуглеродсодержащих отходов 
как с технологического потока, так и с существующих шламовых полей. 

На сегодняшний день уже разработано несколько способов утилизации 
отходов [1–4], которые условно можно объединить в следующие направления: 
регенерация фтора с потерей углеродистой составляющей, окускование отходов 
для реализации на сторону, использование углеродистой части для получения 
энергии с утилизацией полезных компонентов и прочие. Каждое из направле-
ний имеет свои недостатки. 

Одним из самых известных способов выделения из фторуглеродсодер-
жащих отходов ценных компонентов – фтора и алюминия – является выщела-
чивание раствором каустической щелочи [5–7]. При данном процессе основная 
часть фтора и алюминия переходит в раствор после выщелачивания и регене-
рируется в виде вторичного криолита с модулем 3,0 и более. Основной недоста-
ток схемы – достаточно высокое остаточное содержание фтора в твердом 
остатке после выщелачивания (до 2 %) и практически отсутствие летучих, что 
не позволяет утилизировать углеродистую часть в виде топлива или сорбентов. 
Углеродистая часть могла бы использоваться в глиноземном производстве, но в 
условиях алюминиевых заводов складируется на шламовом поле. 

Другим способом является флотация и гидросепарация пыли электро-
фильтров и шламов газоочистки [8–12]. В результате применения данного спо-
соба образуется фторглиноземный концентрат в количестве 4–6 кг на тонну 
алюминия, который используется в процессе электролиза в виде шихты с реге-
нерационным криолитом. Основной недостаток схемы – высокое содержание в 
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концентрате окислов железа и углерода (до 10 %), что влияет на сортность ме-
талла. 

Также разработан способ сернокислотного разложения отходов [7, 13–
16], при котором выделяющийся фтористый водород используется для произ-
водства фтористого алюминия, сульфатсодержащие отходы реакции разложе-
ния – для получения глинозема, а вторичный шлам с остаточным содержанием 
соединений серы и фтора складируется на шламовом поле. Недостаток схемы 
заключается в необходимости привозной серной кислоты и строительстве 
участка реакционных печей, либо в отправке отходов на криолитовые заводы. 

Проблема окускования отходов для реализации на предприятия черной 
металлургии сводится к подбору оптимальных свойств получаемых брикетов. 
Известна технология производства брикетов из отходов нескольких произ-
водств – пыли газоочистки цехов кремния, шламов с шламового поля и фторуг-
леродсодержащих отходов с технологической линии регенерации фторсолей, в 
результате которой полученный кусковой материал имеет необходимый состав 
и достаточную транспортабельную прочность. При таком подходе нежелатель-
ным элементов является так называемый «транзит фтора», т. е. потеря для алю-
миниевого завода ценного компонента. В условиях отсутствия единой системы 
государственного планирования становится актуальным полное использование 
всех сырьевых ресурсов предприятия, включая отходы. 

Способы переработки фторуглеродсодержащих отходов, основанные на 
принципах выделения фтористых соединений в летучую и остаточную твердую 
фазы построены на принципе высокотемпературного пирогидролиза отходов 
при температуре порядка 1500 �C [4, 17–18]. Этот способ позволяет регенери-
ровать фтор в виде газа с содержанием 10–15 г/нм3 HF, из которого в системе 
содовой газоочистки могут быть получены фторсодобикарбонатные растворы, 
пригодные для варки криолита. Недостатком данного способа являются боль-
шие затраты для получения необходимых температур, так опытно-
промышленные эксперименты [6, 19] по сжиганию фторуглеродсодержащих 
отходов в промышленных котельных установках показали, что находящийся в 
отходах углерод трудновоспламеним из-за низкого содержания летучих ве-
ществ (не более 5 %). В результате фторуглеродсодержащая масса образовыва-
ла в топке котла залежь, которая практически не горела. 

Среди других способов частичной утилизации тонкодисперсных фторуг-
леродсодержащих отходов можно отметить способы добавки хвостов флотации 
угольной пены в шихту для производства анодной массы, способ производства 
из отходов брикетов для электротермического получения кремния, использова-
ние отходов в качестве флюсовой добавки для высокотемпературной электро-
металлургии алюмокремниевых сплавов из некондиционных отходов (шлаки, 
сплесы и прочее) и многие другие. 

Отходы капитального ремонта электролизеров можно разделить на две 
группы – углеродистые отходы (подовые и боковые блоки) и футеровочные ма-
териалы. 

Для переработки углеродистых отходов разработана схема щелочного 
выщелачивания и получения криолита [2, 20–24]. Эта схема отработана в про-
мышленном масштабе на Ачинском глиноземном комбинате, где в течение не-
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скольких лет производился криолит с криолитовым отношением около 3,0. 
Аналогичные схемы используются и за рубежом. Недостатком схемы в совре-
менных условиях является невостребованность щелочного криолита алюмини-
евыми заводами. 

Практически многие алюминиевые заводы дробят футеровку и крупную 
фракцию продают в черную металлургию. Мелочь и футеровочные материалы 
направляются в отвал. Известно частичное использование кирпича для произ-
водства шамотной крошки, используемой при капитальном ремонте электроли-
зеров. В Китае используется технология измельчения и флотации углеродистых 
отходов с получением криолитового концентрата, при этом содержание углеро-
да в концентрате находится на уровне 5 %. 

За рубежом наиболее распространена практика обработки отходов капи-
тального ремонта известью с последующим захоронением. 

Анализ всех вышеперечисленных исследований и их недостатков позво-
лил сотрудникам лаборатории охраны окружающей среды определить концеп-
цию безотходной утилизации (переработки) тонкодисперсных фторуглеродсо-
держащих отходов, представленную на рис. 2. [6, 9, 25–27] В основу концепции 
были заложены идеи, реализация которых позволит получать из отходов два 
вида продуктов – фторсодобикарбонатные растворы для получения регенера-
ционного криолита по существующей на заводах в данный момент технологии 
регенерации фторсолей и топливные или восстановительные брикеты. Основ-
ную роль в плане использования углеродистой составляющей играет метод 
глубокого обесфторивания (до 0,2 % по фтору) остатка после выщелачивания 
отходов, разработанный на основе проведенных исследований. Также при об-
работке осадка по этому методу в углеродистом остатке повышается содержа-
ние летучих веществ, что придает оставшейся массе хорошую реакционную 
способность. [28–30] Суть перспективной комплексной технологии, включаю-
щей полную переработку хвостов флотации угольной пены, шламов содовой 
газоочистки и пыли электрофильтров, сводится к следующему. 

Образующаяся в процессе электролиза угольная пена подвергается фло-
тации с получением пульпы флотационного криолита и пульпы хвостов флота-
ции. Пульпа хвостов флотации направляется на выщелачивание, а пульпа фло-
тационного криолита – на смешение с пульпой низкомодульного криолита. 
Пылегазовоздушная смесь от электролизеров производства алюминия проходит 
через «сухую» ступень очистки, где на глиноземе сорбируется практически 
весь фтор и основная часть пыли, затем проходит через «мокрую» содовую 
очистку газов от соединений серы. Фторированный глинозем возвращается в 
электролиз. [5–7, 31] Пульпа газоочистки осветляется, шлам отправляется на 
выщелачивание, раствор – на варку криолита. Газоочистка одного корпуса пе-
реводится на «кислую» схему с улавливанием фтора водой. Шлам от этой газо-
очистки также отправляется на выщелачивание, а кислый раствор – на обработ-
ку пульпы регенерационного криолита, в результате чего понижается криоли-
товое отношение. Пульпа низкомодульного криолита смешивается с пульпой 
флотационного криолита, фильтруется, сушится с выдачей готового продукта – 
смешанного низкомодульного криолита. Маточный раствор (кислый) направля-
ется на варку криолита. 
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Маточный раствор после варки регенерационного криолита используется 
на приготовление содового раствора. При необходимости направляется на 
установку вывода сульфата натрия с использованием естественного холода. 
Обессульфаченный раствор направляется на содоприготовление, готовый про-
дукт – сульфат натрия высшего сорта – потребителю. Технологическая схема 
получения сульфата натрия представлена на рис. 3. 

Схема включает операции осветления, охлаждения растворов до темпера-
туры +5�С�(–2)�С, кристаллизацию мирабилита (Na2SO4	10H2O), его отделение 
от маточного раствора и сушку с получением товарного продукта высшего сор-
та. [4, 14, 19, 32] 

Образующийся после выщелачивания хвостов флотации и шламов газо-
очистки раствор используется на варке криолита, а углеродсодержащая паста 
подвергается дополнительной операции обесфторивания, после которой содер-
жание фтора уменьшается до 0,2–0,5% и брикетируется с получением высоко-
калорийных топливных брикетов, которые используются на самом заводе, либо 
реализуются потребителю. 

На внедрение технологии потребуются следующие капитальные вложе-
ния: 

- строительство узла выщелачивания хвостов и шламов с установкой бри-
кетирования углеродсодержащих отходов; 

- строительство узла получения низкомодульного криолита; 
- перевод блока газоочистки одного корпуса на «кислую» схему очистки; 
- установку вывода сульфата натрия с использованием естественного хо-

лода. 
С другой стороны предприятие получает несомненный экономический 

эффект вследствие следующих факторов: 
- отсутствия платы за размещение отходов; 
- отсутствия необходимости строительства новых шламохранилищ; 
- реализации топливных брикетов; 
- реализации сульфата натрия высшего сорта; 
- уменьшения потребления фтористого алюминия за счет потребления 

низкомодульного криолита. 
Таким образом, хотя на начальном этапе внедрения данной технологии 

требуются значительные инвестиции для строительства новых объектов и за-
купки оборудования, экономический и экологический эффекты достаточно ве-
сомы, и для завода мощностью порядка 300 тыс. тонн алюминия в год срок 
окупаемости не превышает 1 года. 
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Рис. 3. Технологическая схема получения сульфата натрия  

из растворов газоочистки 
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ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЫ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ. ПРЕИМУЩЕСТВА  
И НЕДОСТАТКИ 

 
Аннотация. Описаны существующие виды электролизеров. Приведена их 

классификация. Описаны основные элементы конструкции. Рассмотрены пре-
имущества и недостатки. Приведено обоснование выбора типа электролизера. 
Приведены преимущества обожженных анодов перед непрерывными самооб-
жигающимися. Представляет интерес сравнение электролизеров с боковым и 
верхним токоподводом. Преимуществом верхнего токоподвода перед боковым, 
является более простая и доступная для механизации конструкция электроли-
зера. При увеличении ширины анода с верхним токоподводом в аноде можно 
равномерно разместить нужное число штырей, не увеличивая их размеры. 

Ключевые слова: Электролизер, алюминиевая промышленность, анод, 
технология Содерберга, технология с обожженными анодами. 

 
Агрегат для получения алюминия методом электролиза криолитоглино-

земного расплава носит название электролизера. На практике электролизеры 
часто называют электролизными ваннами. Любая электролизная ванна, в кото-
рой производят алюминий, независимо от ее конструкции и мощности, состоит 
из [1–7]:  

- металлического кожуха, футерованного внутри огнеупорным кирпичом 
и углеродистыми материалами;  

- проводящей ток угольной подины, служащей катодом (катодное устрой-
ство);  

- анодного узла;  
- ошиновки (анодной и катодной);  
- механизма подъема анода; 
- специальных укрытий с системой отсоса для улавливания и удаления га-

зов.  
Современные электролизеры можно классифицировать следующим обра-

зом: 
- по устройству анода на электролизеры с непрерывным самообжигаю-

щимся анодом и боковым токоподводом (БТ); непрерывным самообжигающим-
ся анодом и верхним токоподводом; электролизеры с обожженными анодами; 
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- по мощности можно выделить электролизеры малой мощности (30–
50 кА), средней мощности (50–100 кА); большой мощности (100–160 кА) и 
сверхмощные (160–300 кА и выше).  

Обожженные аноды перед непрерывными самообжигающимися имеют 
следующие преимущества: 

1) относительно небольшое падение напряжения в аноде (0,35–0,40 В, 
против 0,45–0,6 В на электролизерах с БТ и ВТ соответственно); 

2) ниже стоимость электролизеров, легче и дешевле мостовые краны и, 
следовательно, несущие строительные конструкции; 

3) более высокая плотность тока и повышенный съем металла с единицы 
площади анода и катода; 

4) относительно небольшой расход анодного материала, составляющий 
430–475 кг на 1 т алюмигия (без огарков) против 515–545 кг на 1 т алюминия на 
электролизерах с самообжигающимися анодами. 

5) более высокое качество металла, обеспечиваемое повышенной чисто-
той анодного материала по примесям; 

6) более высокий выход по току; 
7) возможность использования автоматической системы точечного пита-

ния глиноземом (АПГ). 
К недостаткам обожженных анодов относятся: 
1) стоимость обожженных анодов значительно выше, чем анодной массы; 
2) огарки довольно сложно перерабатывать, так как они загрязнены элек-

тролитом; 
3) для обжига анодов необходима установка дорогого прессового обору-

дования и обжиговых печей, что значительно увеличивает капитальные вложе-
ния в электродное производство; 

Существенным недостатком электролизеров с непрерывными самообжи-
гающимися анодами является значительно больший, чем в случае обожженных 
анодов объем газообразных веществ, пополняющийся продуктами пиролитиче-
ского разложения материалов, составляющих анодную массу (нефтяной кокс, 
пековый кокс и каменноугольный пек), которые частично попадают в атмосфе-
ру цеха [8–16]. 

Представляет интерес сравнение электролизеров с боковым и верхним 
токоподводом. Преимуществом верхнего токоподвода перед боковым, является 
более простая и доступная для механизации конструкция электролизера. Кроме 
того, при увеличении ширины анода с верхним токоподводом в аноде можно 
равномерно разместить нужное число штырей, не увеличивая их размеры. При 
боковом же подводе тока возрастание ширины анода неизбежно повлечет за со-
бой увеличение размеров штырей [9, 17–21]. Однако по сравнению с боковым 
токоподводом электролизеры с ВТ имеют более высокое падение напряжения в 
аноде, что обусловливается спецификой размещения штырей по высоте анода. 
Недостатком верхнего токоподвода является также существование «пробок» 
под штырями (вторичный анод), обладающих пониженным качеством, что ча-
сто является причиной серьезных нарушений в работе анода (протекание пека, 
взрывы, фильтрация анодных газов). 
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На отечественных алюминиевых заводах различие в технико-
экономических показателях электролизеров с боковым и верхним токоподво-
дом в настоящее время достаточно существенно. Выход по току на электроли-
зерах с БТ примерно на 2–3 % выше, а удельный расход электроэнергии, анод-
ной массы и фтористых солей ниже. В то же время трудовые затраты на обслу-
живание электролизеров с БТ значительно выше, чем для электролизеров с ВТ, 
что объясняется успешным решением задачи механизации операций обслужи-
вания электролизеров с ВТ на передовых заводах [22–26]. 

К неудовлетворительным особенностям всех существующих конструкций 
электролизеров для получения алюминия следует отнести недостаточно высо-
кий коэффициент использования электроэнергии, непродолжительный скок их 
службы и недостаточную эффективность улавливания отходящих газов. 

Обоснование выбора типа электролизера 
Как было показано выше, для электролизного производства алюминия в 

мире используются две технологии: 
- технология Содерберга, по которой работают электролизеры с самооб-

жигающимися анодами с верхним или боковым токоподводом; 
- технология с обожженными анодами. 
Электролизеры с обожженными анодами отличаются от электролизеров с 

самообжигающимися анодами верхнего и бокового токоподвода меньшим 
электросопротивлением анодного узла, отсутствием необходимости в форми-
ровании однородного по качеству и бездефектного крупногабаритного самооб-
жигающегося анода, лучшими условиями отвода тепла, газов из расплава, более 
симметричным магнитным полем меньшей напряженности [27–29]. Все это 
позволяет иметь более стабильную технологию процесса электролиза и высо-
кие технико-экономические показатели. Главное преимущество указанных 
электролизеров заключается в том, что при их эксплуатации улучшаются усло-
вия труда производственного персонала и уменьшается воздействие на окру-
жающую среду, так как исключается источник выделения смолистых погонов, 
содержащих канцерогенные вещества. Газосборные укрытия этих электролизе-
ров просты по конструкции, надежны в работе и обеспечивают высокую сте-
пень эффективности улавливания выделяющихся технологических газов. 

Учитывая высокую стоимость электроэнергии и экологические пробле-
мы, многие алюминиевые заводы перешли на технологию производства алю-
миния с использованием предварительно обожженных анодов [30–32]. На 
большинстве зарубежных заводов корпуса с электролизерами верхнего и боко-
вого токоподвода реконструированы с переводом их на обожженные аноды, а 
новые заводы оборудованы и оборудуются только электролизерами с обожжен-
ными анодами повышенной мощности на 180 кА, 280 кА, 300 кА.  

Корпуса последней застройки на ТадАЗе, СаАЗе оснащены электролизе-
рами с обожженными анодами на 160 кА, 175 кА, 255 кА. На УАЗе сносятся 
старые корпуса, оборудованные электролизерами бокового токоподвода, и на 
их месте строятся новые корпуса с электролизерами с обожженными анодами 
на 160 кА. На КрАЗе установлены и работают электролизеры с обожженными 
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анодами на 125 кА. Анализ мирового производства алюминия в зависимости от 
типа применяемых электролизеров представлен в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Количество произведенного алюминия по регионам, тыс. тонн в год 

Континенты По технологии с 
обожженными  

анодами 

По технологии Со-
дерберга 

Всего 

Европа 
Америка 
Азия и Африка 
Австралия 
Россия 
Общее количество 

3468 
7118 
2794 
2163 
420 

15963 

1020 
2128 
1024 

0 
2638 
6810 

4488 
9246 
3818 
2163 
3058 
22773 
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Аннотация. Приведено описание проблемы шламохранилищ. Рассмотре-

ны меры по сокращению затрат на строительство и эксплуатацию шламо-
хранилищ. Описаны технологии переработки шламов. Проблему шламохрани-
лищ целесообразно решать за счет синтеза из растворов газоочистки и 
надшламовых вод нерастворимых солей 4 класса опасности методом гальва-
нокоагуляции. Технология гальванокоагуляции может быть применена для 
очистки стоков от тяжелых и щелочных металлов, солей, аморфных включе-
ний, нефтепродуктов и других органических веществ. Эффективность очист-
ки зависит от pH среды, времени процесса и концентрации загрязнителей в 
обрабатываемой воде. 

Ключевые слова: шлам, газоочистка, переработка отходов, гальвано-
коагуляция, электрокоагуляция. 
 

Проблему шламохранилищ целесообразно решать за счет синтеза из рас-
творов газоочистки и надшламовых вод нерастворимых солей 4 класса опасно-
сти методом гальванокоагуляции, предложенным Р.И. Остроушко в 1968 г.  

В основе этого метода лежат те же физико-химические процессы, что и в 
основе электрокоагуляции – под действием тока происходит растворение ме-
талла, в результате чего в воду переходят его катионы, которые, встречаясь с 
гидроксидными группами, образуют гидроксиды металлов в виде хлопьев [1–
4]. Различие методов заключается в способе подвода электрического тока – че-
рез электроды при электрокоагуляции, и за счет переменного контакта гальва-
нопары, которой может служить смесь металлических стружек и гранулиро-
ванного активированного угля, кокса или графита, при гальванокоагуляции. 
Например, при контакте с железной стружкой трехвалентное железо (III) вос-
станавливается до двухвалентного соединения (II): 

2 FeCl3 + Fe = 3 FeCl2                                             (1) 
а двухвалентные соединения железа способствуют восстановлению хрома (VII) 
до хрома (III): 

Cr2O7 + 3 Fe(OH)2 + 4 H2O = Cr(OH)3↓ +2OH-                        (2) 
Соединения железа (III) в виде гидрооксидных соединений Fe3O4 и Fe2O3 

участвуют в сорбции и коагуляции загрязнений, а также ферритообразования.  
Технология гальванокоагуляции может быть применена для очистки сто-

ков от тяжелых и щелочных металлов, солей, аморфных включений, нефтепро-
дуктов и других органических веществ. Эффективность очистки зависит от pH 
среды, времени процесса и концентрации загрязнителей в обрабатываемой во-
де. Так, при pH = 2,7 наиболее эффективно извлекаются медь, цинк, хром (III), 



148 

при pH = 3,5–3,7 – никель [5–7]. При этом тяжелые металлы извлекаются из 
стоков в виде ферритов. Наиболее оптимальные условия для удаления нефте-
продуктов: pH = 1,8–2,8, время процесса гальванокоагуляции, в зависимости от 
их концентрации в обрабатываемой воде, 7–15 минут. 

Как правило, процесс гальванокоагуляции – непрерывный и проводится в 
проточных аппаратах барабанного типа. В результате вращения барабана 
стружка то погружается в протекающий через него сток, то оказывается на воз-
духе, что является причиной ее окисления кислородом воздуха, напр., двухва-
лентного железа до трехвалентного: 

 
4Fe2+ + O2 + 10 H2O= 4 Fe(OH)3↓ + 8 H+                        (3) 

 
При гальванокоагуляции электроэнергия тратится только на вращение 

барабана, и ее удельный расход составляет порядка 0,5 кВт на 1 м3 сточных вод, 
против 15–16 кВт при очистке стоков методом электрокоагуляции [8–9]. Сум-
марное значение тока гальванопар при очистке 1 м3 стоков достигает 450 А. 

Технология испытана в лабораторных условиях на растворах газоочистки 
алюминиевого производства, в барабане-гальванокоагуляторе непрерывного 
действия емкостью 50 литров, вращающимся со скоростью 7–8 мин-1. В каче-
стве материала гальванопары использовались алюминиевые стружки и кокс, 
соотношения содержания которых варьировались от 2,5:1 до 4:1, что меняло 
значение тока процесса [4, 10–11]. Состав исходного и очищенного раствора 
представлен в табл. 1, состав полученного твердого осадка – в табл. 2. 

 
 

Таблица 1 
Состав исходного и очищенного раствора, г/л 

Проба NaF Na2CO3 NaHCO3 Na2SO4 твердое 
исходный раствор 4,5 5,2 20,3 82,5 0,8 

опыт №1 2,5 3,9 13,9 73,9 14,8 
опыт №2 0,4 6,8 13,7 79,3 23,5 
опыт №3 0,6 9,4 13,9 82,1 19,2 

 
Данные, представленные в табл. 1 показывают, что в зависимости от па-

раметров процесса: соотношения содержания материалов гальванопары, дли-
тельности воздействия тока гальванопары на очищаемый раствор, частоты 
вращения барабана и уровня его заполнения, возможно достижение различных 
результатов [1, 3, 12]. Например, выбранные границы параметров процесса при 
выполнении опыта №1 позволяют, преимущественно, удалять из очищаемых 
растворов сульфат натрия. При этом за один цикл очистки его концентрация 
сокращается более чем на 10 %, с 82,5 г/л до 73,9 г/л. Однако при этом из рас-
твора выводится и карбонат натрия (сода), что нежелательно, поскольку очи-
щенные растворы в дальнейшем должны вовлекаться в технологический про-
цесс и использоваться для приготовления свежих содовых растворов. Парамет-
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ры процесса при выполнении опытов №№2;3 позволяют преимущественно ре-
генерировать соду из бикарбоната натрия, увеличивая при этом содержание 
карбоната натрия в очищаемом растворе на 30–80 %, с 5,2 г/л до 6,8–9,4 г/л. 
Однако при этом, в сравнении с результатами опыта №1, снижение содержание 
сульфата натрия в очищаемых растворах не столь значительно, от 0,5 до 4 % за 
один цикл очистки. 
 

Таблица 2 
Состав твердого осадка, полученного в процессе испытания технологии  
удаления солей из растворов газоочистки методом гальванокоагуляции 

Наименование  
комплексной соли 

Химическая  
формула 

Основные свойства соли 

Гетит (железная руда 
игольчатая)  

α-FeOOH Под паяльной лампой плавится с 
трудом, теряет воду и становится 
магнитным. Растворим в соляной 
кислоте 

Давсонит NaAlCO3(OH)2 При температуре вспучивается, 
но не плавится. В кислотах рас-
творяется с шипением.  

Гиббситт (алюмини-
евый гидроксид) 

Al(OH)3 Температура разложения 150 оС 

Тихит  (Na6Mg2(SO4)(CO3)4 В природе – вулканическая гор-
ная порода, употребляющаяся как 
строительный материал 

Криолит (гексафто-
ралюминат натрия) 

Na3AlF6 Температура плавления 1000–
1200 оС, растворимость в воде 
0,042 % (25 оС). В концентриро-
ванной H2SO4 растворяется с вы-
делением HF.  

Тенардит  Na2SO4 Гигроскопичен, легко растворяет-
ся в воде. Из перенасыщенных 
растворов выпадает в осадок при 
температуре 32,4 оС, в присут-
ствии хлорида натрия может кри-
сталлизоваться при температуре 
до 13,5 оС. 

 
Твердый осадок (табл. 2) представлен, преимущественно, комплексными 

солями – встречающимися в природе нерастворимыми минералами, не пред-
ставляющими опасность окружающей среде. При этом содержание в них рас-
творимого компонента – тенардита, вещества 4 класса опасности, не превышает 
2 % масс [13]. Полученный твердый осадок после отделения от жидкой фазы 
возможно захоранивать на полигонах твердых бытовых отходов, использовать 
в качестве инертной добавки при производстве строительных материалов или в 
качестве подложки в дорожном строительстве. 
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Технология легко встраивается в существующие сети транспортировки 
растворов газоочисток алюминиевых заводов и может эксплуатироваться как в 
самих цехах производства фтористых солей, так и в одной из дымососных или 
непосредственно на шламохранилище.  

Как видно из представленной схемы, в процессе задействуется, в основ-
ном, оборудование цехов производства фтористых солей, которое, с остановкой 
производства регенерационного криолита, находится на консервации [5, 9, 14]. 
Технология позволяет очищать до 50 м3/ч раствора, в зависимости от емкости 
барабана-гальванокоагулятора, который представляет собой горизонтальную 
вращающуюся емкость непрерывного действия. При этом за один цикл очистки 
из растворов возможно удалить от 1 до 25 % вес. сульфата натрия, что регули-
руется подбором параметров процесса.  

Испытанную технологию возможно применять для очистки стоков прак-
тически от любых загрязнителей. Ее внедрение позволяет перевести опасные 
отходы в неопасные и достичь при этом значительного экономического эффек-
та, как за счет снижения платежей за их хранение или реализации на сторону, а 
также возврата ценных продуктов в производство.  

Преимущества удаления солей из растворов газоочистки и надшламовых 
вод методом гальванокоагуляции заключаются в следующем. Перевод отходов 
высокого класса опасности в неопасные с их последующим захораниванием на 
полигонах твердых бытовых отходов (ТБО) или использованием в производ-
стве строительных материалов существенно сократят экологические платежи 
алюминиевых заводов [15]. Применительно к шламохранилищам Красноярско-
го алюминиевого завода, при условии удаления солей в объеме их образования, 
это дает ежегодное освобождение 80 тыс. м3 емкостей шламохранилищ, что ис-
ключает необходимость их реконструкции или строительства новых мощно-
стей. Уменьшение плотности обессоленных растворов снизит энергозатраты на 
их транспортировку на 5–7 %, что обеспечит экономию более 200 тыс. кВт·ч 
электроэнергии, достаточной для производства 12–14 тонн алюминия. Регене-
рация из бикарбоната натрия и возврат в производство около 12 тыс. т соды, 
что равно полугодовой потребности завода в этом виде сырья. Технология 
предусматривает возможность использования в качестве материала гальванопа-
ры любой металлический скраб и графит, что обеспечивает возможность утили-
зации любого некондиционного металлического лома и графитовых блоков, 
используемых в настоящее время в качестве футеровочного материала катодно-
го кожуха электролизера, по мере  выработки их ресурса. Технология позволяет 
отмыть от солей шлам, с последующим извлечением из него и возвратом в 
электролизное производство глинозема и фторидов. Технология не требует до-
полнительного оборудования реагентного хозяйства.  
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ПОЛУЧЕНИЕ НИЗКОМОДУЛЬНОГО КРИОЛИТА ИЗ ГАЗОВ  

И ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ 
 

Аннотация. Разработана технология получения низкомодульного крио-
лита из газов и отходов производства алюминия. Представлены результаты 
проведения опытно-промышленных испытаний. Количество криолита, регене-
рируемого из газов, зависит в основном от систем укрытия электролизеров. 
При достижении эффективности улавливания фтора на уровне 85 % количе-
ство регенерированного криолита, в условиях работы электролизеров с крио-
литовым отношением 2,4 ÷ 2,6, достигает 25 кг на тонну алюминия. В этих 
условиях потребность производства алюминия во фтористых солях, в том 
числе на пусковой и послепусковой периоды, на 50–55 % обеспечивается за 
счет вторичного криолита (флотационного и регенерационного). 

Ключевые слова: Криолит, алюминиевая промышленность, газоочист-
ка, переработка отходов, пыль газоочистки, фтористый алюминий. 

 
Сырье для производства алюминия содержит фтористые и сернистые со-

единения. Фтор поступает в основном с фтористым алюминием, криолитом, 
фтористым кальцием; сера – с сырьем для производства анодной массы – кок-
сом и пеком. Часть фтористых соединений регенерируется в виде флотацион-
ного и регенерационного криолита и возвращается в производство, оставшиеся 
фтор и сера выводятся из процесса производства в виде твердых и газообраз-
ных отходов, что приводит к загрязнению окружающей среды. 

На крупных алюминиевых заводах, оснащенных электролизерами Содер-
берга с верхним токоподводом, регенерация фтора из угольной пены составляет 
18–30 кг на тонну алюминия в зависимости от количества снимаемой угольной 
пены. 

Количество криолита, регенерируемого из газов, зависит в основном от 
систем укрытия электролизеров. При достижении эффективности улавливания 
фтора на уровне 85 % количество регенерированного криолита, в условиях ра-
боты электролизеров с криолитовым отношением 2,4 ÷ 2,6, достигает 25 кг на 
тонну алюминия. В этих условиях потребность производства алюминия во фто-
ристых солях, в том числе на пусковой и послепусковой периоды, на 50–55 % 
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обеспечивается за счет вторичного криолита (флотационного и регенерацион-
ного). Уже при таком уровне регенерации фтора в виде щелочного криолита, а 
тем более при вовлечении в процесс регенерации твердых отходов, наблюдает-
ся превышение производства над возможностями собственного потребления 
[1–6]. Это вызвано высоким содержанием натрия в регенерационном криолите 
(28–32 %) и необходимостью поддержания криолитового отношения в электро-
лите. 

Если принять во внимание, что флотационный криолит является возвра-
том электролита из угольной пены после отделения углеродистой части, то до-
ля регенерационного криолита в балансе натрия превысит 50 %. 

Очевидно, что дальнейшее увеличение возврата фтора в производство 
должно происходить без увеличения поступления натрия в процесс электроли-
за, точнее, при некотором сокращении поступления натрия. При сухой газо-
очистке эта проблема решается за счет прекращения производства регенераци-
онного криолита, т.к. возврат в производство соединений натрия с уловленны-
ми погонами электролита и пылью при данном способе очистки газов на 15 % 
меньше, чем возврат натрия с регенерационным криолитом [7–12]. Несмотря на 
распространение сухой газоочистки, мокрая газоочистка остается конкуренто-
способной применительно к электролизерам Содерберга и будет применяться 
еще не менее 10–15 лет, поэтому проблема сокращения поступления натрия в 
электролиз при мокрой газоочистке остается актуальной. 

Реальным направлением снижения поступления натрия в процесс элек-
тролиза является получение регенерационного криолита из растворов газо-
очистки с более низким криолитовым отношением, т. е. вместо модуля 3,0 
необходимо получать криолит с модулем 1,7–2,2. При этом содержание натрия 
в регенерационном криолите снижается с 28–32 % до 21–24 %, что составит 
около 2 кг натрия на тонну производимого алюминия. Применение такого 
криолита позволит без изменения баланса по натрию увеличить потребление 
регенерационного криолита на 5–6 кг на тонну алюминия при одновременном 
снижении расхода фтористого алюминия на 3–5 кг. С учетом разницы в цене 
регенерационного низкомодульного криолита и фтористого алюминия эконо-
мия составит около 70 рублей на тонну алюминия [13–15]. Необходимое увели-
чение производства регенерационного криолита достигается за счет полного 
использования растворов газоочистки, а в случае необходимости за счет вовле-
чения в производство фторсодержащих отходов. 

Опытно-промышленные испытания проводились в отделении производ-
ства фтористых солей Иркутского алюминиевого завода. Принципиальная схе-
ма процесса приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Принципиальная схема опытно-промышленных испытаний 

 

Для решения проблемы сокращения натрия выполнен комплекс исследо-
ваний по обработке высокомодульного криолита кислотными реагентами с це-
лью снижения криолитового отношения. При такой обработке натрий удаляется 
в виде растворимых солей NaF, Na2SO4 или NaCl, а криолит Na3AlF6 перекри-
сталлизовывается в хиолит Na5Al3F14. 

Использование серной или плавиковой кислот требует коррозионностой-
кого оборудования и усложняет процесс, поэтому для опытно-промышленных 
испытаний был выбран вариант использования кислой соли – сернокислого 
алюминия [16–20]. 

Общая продолжительность процесса обработки составила порядка 2 ча-
сов. В табл. 1 приведены данные по химическому составу исходного и конечно-
го продуктов испытаний. 
 

Таблица 1 
Химический анализ исходного и конечного продуктов испытаний 

№ 
п/п 

Наименование продукта Содержание, % 
F Na Al SO4 C Ca Fe п.п.п. 

1 Исходный регенерацион-
ный криолит 

45,5 30,3 12,3 6,2 0,74 0,61 0,11 1,02 

2 Регенерационный  крио-
лит, отмытый от сульфатов 

46,6 30,6 12,1 5,3 0,7 0,58 0,15 1,31 

3 Низкомодульный криолит 46,2 21,4 17,4 4,6 0,60 0,73 0,28 4,70 
4 Низкомодульный криолит, 

отмытый от сульфатов 
47,7 22,6 17,3 1,4 0,62 0,72 0,23 3,43 
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Дисперсный анализ исходного и готового продуктов выявил некоторое 
снижение средней крупности кристаллов с 47,9 до 32,3 мкм (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Крупность исходного и конечного продуктов испытаний 

№ 
п/п 

Наименование продукта Средняя крупность ча-
стиц, мкм 

1 Исходный регенерационный криолит 47,9 
2 Регенерационный криолит, отмытый от 

сульфатов 
44,6 

3 Низкомодульный криолит 32,2 
 

Дифрактометрический анализ (рис. 2 и 3) показал, что криолитовое от-
ношение исходного регенерационного криолита снизилось с 3,0 до 1,78. 
 

 
Рис. 2. Дифрактограмма исходного регенерационного криолита с к.о.=3,0 

 

 
Рис. 3. Дифрактограмма низкомодульного регенерационного криолита 

с к.о.=1,78 
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С учетом результатов опытно-промышленных испытаний целесообраз-
ность производства низкомодульного регенерационного криолита является оче-
видной в условиях использования мокрой содобикарбонатной газоочистки. 

В условиях современной сухой газоочистки регенерационный криолит из 
растворов газоочистки не производится, потребность в криолите для процесса 
электролитического получения алюминия также отсутствует [21–26]. Криолит 
остается востребованным в пусковой период после ремонта электролизеров или 
при вводе новых мощностей. Для этих целей криолит может производиться из 
твердых фторсодержащих отходов (накопленные шламы, продукты капиталь-
ного ремонта электролизеров) с использованием представленной технологии 
получения низкомодульного криолита. 

К недостаткам представленной технологии следует отнести увеличение 
концентрации сульфатов в растворах газоочитски и надшламовых водах при-
мерно на 3 % [27–32]. Решение этой проблемы предлагается за счет технологии 
гальванокоагуляционной очистки растворов от сульфата натрия. 
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СОЛЕВЫЕ ДОБАВКИ И ПРИМЕСИ В ЭЛЕКТРОЛИТЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА ПРОЦЕСС ЭЛЕКТРОЛИЗА 
 

Аннотация. Рассмотрены солевые добавки и примеси и их влияние на 
процесс электролиза. Фторид лития при взаимодействии с натриевым крио-
литом образует литиевый криолит. Фторид кальция способствует созданию 
устойчивых гарниссажей и настылей. Фторид магния ухудшает смачивание 
расплавом угольных частиц и способствует отделению угольной пены. При 
электролизе фосфор удаляется, главным образом, в виде летучих соединений  
(с газами) и с угольной «пеной». При флотации «пены» фосфор уходит в хво-
сты и не возвращается в электролит. Хлорид натрия увеличивает электро-
проводность электролита и существенно снижает температуру его плавле-
ния. 

Ключевые слова: Электролиз, солевые добавки, производство алюми-
ния, физико-химические свойства электролита. 

 
Помимо основных компонентов электролита Na3AlF6, AlF3 и Al2O3, в рас-

плав специально вводят другие соли, которые изменяют физико-химические 
свойства электролита и приводят к улучшению показателей электролиза. 

Применяемые соли должны иметь катионы более электроотрицательные 
чем Al3+, а анионы более электроположительные, чем O2- В противном случае 
будет происходить восстановление катионов солевых добавок на катоде с за-
грязнением алюминия и окисление анионов на аноде с получением нежелатель-
ных продуктов в анодных газах [1–6]. 

Одна из наиболее главных целей введения добавок, заключается в пони-
жении температуры ликвидуса электролита. Введение посторонней соли делает 
систему более многокомпонентной. Возникновение легкоплавких эвтектик 
приводит к понижению температуры плавления расплава. 

Вторая задача введения добавок состоит в повышении электропроводно-
сти электролита, что приводит к увеличению производительности электролизе-
ра либо за счет увеличения плотности тока при неизменном межполюсном рас-
стоянии, либо за счет повышения выхода по току за счет увеличения межпо-
люсного расстояния. Естественно, первый путь более эффективен. 

Третья задача – понижение вязкости электролита. При этом интенсифи-
цируется циркуляция электролита и перенос растворенного глинозема между 
периферией и центром электролизера. С другой стороны, усиление циркуляции 
электролита приводит к повышению потерь алюминия. 
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Четвертая задача - снижение плотности электролита. В случае снижения 
плотности расплава электролита увеличивается разность между плотностью 
металла и электролита, улучшаются условия разделения этих фаз, что благо-
приятствует снижению потерь металла [3, 7–9]. Кроме того, уменьшается пере-
кос поверхности металла и снижается высота стоячих волн на этой поверхно-
сти, а следовательно растет выход по току. 

Большинство добавляемых солей имеют упругость насышенного пара 
значительно ниже, чем основные составляющие электролита криолит и фтори-
стый алюминий. Следовательно, введение солевых добавок уменьшает актив-
ность основных компонентов электролита, что способствует снижению общего 
давления пара и уменьшению потерь фтористых солей с возгонами. Помимо 
этого, уменьшение активности NaF и AlF3 приводит к ослаблению взаимодей-
ствия алюминия с электролитом, а следовательно, потери за счет его растворе-
ния уменьшаются. Вместе с тем, разбавление электролита электрохимически 
индифферентной солью приводит к уменьшению активности комплексов AlF6

3-, 
которые участвуют в растворении глинозема [10–13]. Поэтому солевые добавки 
понижают растворимость Al2O3, что вызывает ряд технологических затрудне-
ний: рост осадков и настылей, нарушение нормального режима питания элек-
тролизера. Только введение в электролит фторида калия могло бы привести к 
повышению растворимости Al2O3, но KF в электролизе алюминия никогда не 
используют по той причине, что катион К+  восстанавливаясь на катоде, прони-
кает в угольную футеровку и легко её разрушает. 

При выборе добавок большое внимание обращают на стоимость и до-
ступность соли, а также на её физико-химические свойства (гигроскопичность, 
склонность к гидролизу, токсичность). 

В табл. 1 приведены физико-химические свойства криолитовых расплавов 
с добавками 10 % (по массе) различных солей 

Рассмотрим более подробно влияние каждой из солей на процесс элек-
тролиза. 

Фторид кальция - способствует созданию устойчивых гарниссажей и 
настылей. Данную соль специально в электролит не вводят, однако CaF2 при-
сутствует обычно как примесь в криолите и фтористом алюминии. 

Фторид магния – ухудшает смачивание расплавом угольных частиц и 
способствует отделению угольной пены [14–16]. Обычно в электролит вводят 
не фторид, а оксид магния, при этом MgF2 получается в результате реакции об-
мена:  

           3MgO + 2Na3AlF6  � 3Mg F2 + Al2O3 + 6NaF.                     (1) 
 
Суммарное содержание CaF2 и MgF2 в электролите обычно не превышает 

6–8 % (по массе). 
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Таблица 1 
Физико-химические свойства расплавленного криолита 

с добавками 10 % (по массе) солей при 1000 оС 
 

Соль 
Понижение 

темпера-
туры плав-
ления, оС 

Плотность, 
г/см3 

Удельная 
электропро-

водность, 
См/м 

Вязкость, 
МПа	с 

Потери 
Al на 

100 г рас-
плава,   г/ч 

Без добавок 
LiF 

MgF2 
CaF2 
NaCl 

MgCl2 

- 
80 
59 
25 
44 
92 

2,100 
2,060 
2,106 
2,162 
2,010 
2,020 

270 
340 
255 
265 
308 
237 

2,75 
1,63 

нет св. 
2,88 
2,40 
1,50 

1,20 
1,20 
0,75 
0,95 
1,30 
1,05 

 
Фторид лития – при взаимодействии с натриевым криолитом образует ли-

тиевый криолит  
Na3AlF6 + 3LiF � Li3AlF6 + 3NaF,                               (2) 

температура плавления которого всего 800 оС. Однако в литиевом криолите 
растворимость глинозема приблизительно в 4 раза меньше, чем в натриевом. 
Поэтому добавки LiF приводят к резкому снижению растворимости глинозема. 
Главное свойство добавок LiF - сильное увеличение электропроводности элек-
тролита, что связано с малым радиусом иона Li+, по сравнению с Na+. Поэтому 
добавки солей лития позволяют значительно интенсифицировать процесс элек-
тролиза. Основное препятствие для их использования солей лития - их высокая 
стоимость и дефицитность. 

Хлорид натрия – увеличивает электропроводность электролита и суще-
ственно снижает температуру его плавления. Введение в электролит иона Cl-  
в электролит приводят к заметному снижению расхода углерода. Существен-
ный недостаток добавки NaCl состоит в упрочнении электролитной корки [17–
20]. Для нивелирования этого недостатка эту соль вводят только в комбинации 
с другими добавками. Другой недостаток этой соли - высокая скорость испаре-
ния и взаимодействие паров NaCl с медными анодными спусками (в конструк-
циях электролизеров с боковым токоподводом), вызывающее их коррозию.  

Хлорид магния - также существенно понижает температуру плавления и 
вязкость электролита. Однако применение его затруднено из-за склонности к 
гидролизу, при котором вместе с добавкой MgCl2 вносится в электролит значи-
тельное количество влаги. 

На некоторых заводах применяют добавки смесей NaCl и MgCl2, при этом 
наблюдается повышение электропроводности электролита за счет введения ка-
тионов Na+ и заметное снижение расхода углерода, поскольку вносятся анионы 
Cl-, в тоже время отсутствуют недостатки, свойственные добавке одного NaCl. 

Влияние примесей на процесс электролиза сводится, с одной стороны, к 
загрязнению товарного алюминия элементами, ухудшающими его свойства, с 
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другой – к изменению физико-химических свойств электролита, которые при-
водят к нарушению нормального хода электролиза [21–24]. Основными источ-
никами примесей являются исходные материалы: глинозем, фтористые соли и 
анодная масса. Кроме того примеси поступают из угольной футеровки и сталь-
ного инструмента. 

Влага поступает в электролит с глиноземом, фтористыми солями и соле-
выми добавками. В глиноземе влага содержится в двух формах: гигроскопиче-
ской, удаляющейся при прокаливании на корке электролита, и связанной – в 
виде гидратов, которая удаляется труднее и отчасти переходит в электролит 
[25–27]. 

Фторид алюминия, содержащийся в электролите, при высоких темпера-
турах подвергается гидролизу: 

2/3 AlF3 + H2O � 1/3Al2O3 + 2HF,                               (3) 
при этом фтористый водород удаляется вместе с анодными газами.  

Глинозем, загружаемый в электролизер, обычно прокаливается на корке, 
и основная масса воды удаляется, поэтому потери AlF3 относительно невелики: 
если считать, что в глиноземе остается 0,1 % (по массе) воды, то на 1 т алюми-
ния, за счет реакции гидролиза, будет затрачиваться около 1,8 кг фтористого 
алюминия [28–29]. Источниками влаги являются также водород и углеводоро-
ды, образующиеся при коксовании анодной массы.  

Вода образуется по реакции Н2 + СО2 = Н2О + СО. Если допустить, что 
вся эта влага реагирует с фтористым алюминием, то потери его составят уже 19 
кг на 1 т алюминия. На самом деле часть воды растворяется в электролите и 
подвергается электролитическому разложению с выделением на катоде водоро-
да, который растворяется в алюминии [2, 4, 9]. При литье алюминиевых слит-
ков водород вследствие понижения его растворимости выделяется в виде пу-
зырьков, и качество отливок ухудшается. Для электролизеров с обожженными 
анодами этот источник влаги отсутствует.  

Оксиды щелочных и щелочноземельных металлов поступают в электро-
лит в основном с глиноземом. Вредное влияние их на процесс связано, прежде 
всего, с изменением состава электролита за счет реакции обмена 

2Na3AlF6 +ЗNa2О � 12NaF + Al2O3.                               (4) 
В результате концентрация фторида алюминия падает и криолитовое от-

ношение возрастает. Для корректировки состава электролита приходится вво-
дить дорогой фторид алюминия.  

Равновесное содержание натрия в алюминии составляет тысячные доли 
процента и повышается с возрастанием криолитового отношения и температу-
ры. В промышленных условиях также отмечается, что повышение криолитово-
го отношения с 2,5 до 3 вызывает увеличение содержания натрия от 0,005 до 
0,014 % (по массе). 

Между тем при производстве некоторых деформируемых сплавов на ос-
нове алюминия примесь натрия в таких концентрациях является недопустимой 
и приходится принимать специальные меры для его удаления.   
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Оксиды металлов, более электроположительных, чем алюминий (SiO2, 
TiО2, Fe2О3, V2О5, Сr2О3 и др.), попадают в электролит из исходных материалов 
или футеровки электролизеров. В электролите они хорошо растворимы и под-
вергаются электролитическому разложению, причем на катоде выделяется ме-
талл, загрязняющий алюминий [17, 20, 24, 30]. Часть оксидов кремния, титана, 
ванадия и хрома взаимодействует с криолитом по реакциям типа: 

3SiO2 + 4Na3AlF6  � 3SiF4 + 12NaF + 2A12O3 .                         (5) 
Хотя термодинамические расчеты показывают, что константы равновесия 

этих реакций малы (за исключением реакции с SiO2), но получающиеся продук-
ты – фториды соответствующих металлов обладают большим давлением пара и 
уносятся анодными газами. Поэтому, такие реакции играют существенную роль 
в удалении соответствующих примесей из электролита. 

На промышленных электролизерах установлено, что 20–37 % соединений 
ванадия, титана и хрома удаляются через системы газоулавливания. 

Примеси титана, ванадия, хрома и марганца сильно снижают электропро-
водность алюминия и, поэтому, особенно нежелательны для металла, идущего 
на производство проводов. Для очистки алюминия от этих примесей применя-
ется добавка бора. Соединения бора (буру или борную кислоту) вводят в элек-
тролит, где они разлагаются электролитически, и выделяющийся бор соединя-
ется с указанными металлами, давая интерметаллиды [5, 7, 31–32]. При этом 
концентрация примесей металлов в алюминии существенно понижается.  

Повышение содержания бора до 0,017 % приводит к снижению концен-
трации ванадия и титана в 5–6 раз. Кроме того, введение бора в алюминий и его 
сплавы способствуют модификации – получению мелкокристаллической струк-
туры, что улучшает пластические свойства металла.  

Сульфаты и сульфиды поступают в электролит с глиноземом, фторсолями 
(сульфаты) и с анодной массой (сульфиды). Сульфаты вступают в обменную 
реакцию с криолитом:  

3Na2SO4 + 2Na3AlF6 � A12(SO4)3 + 12NaF,                         (6) 
в результате, повышается криолитовое отношение электролита. Растворенный в 
электролите сульфат восстанавливается алюминием:  

3Na2SO4+8A1 � 3Na2S + Al2O3,                                 (7) 
а получающийся сульфид переносится к аноду и окисляется:  

S2- – 2e = S;     S + 2CO2 = SO2 + 2CO.                            (8) 
Выделяющийся сернистый газ ухудшает условия труда в цехе.   
Наличие заметных количеств серы в анодной массе нежелательно, по-

скольку на стальных штырях образуется корка плохо проводящего ток сульфи-
да железа FeS, что повышает падение напряжения в аноде. 

Фосфорный ангидрид Р2О5 поступает в электролит с глиноземом и фтор-
солями. Фосфор является очень вредной примесью в алюминии, так как вызы-
вает его красноломкость. Кроме того, с повышением содержания фосфора до 
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0,002 % (по массе) заметно уменьшается коррозионная стойкость алюминия и 
сплавов на его основе.  

Присутствие соединений фосфора в электролите приводит к улучшению 
смачивания электролитом угольной «пены». При этом взвесь углерода плохо 
отделяется от электролита, электрическое сопротивление его увеличивается, 
вызывая перегрев электролизера. При электролизе фосфор удаляется, главным 
образом, в виде летучих соединений (с газами) и с угольной «пеной». При фло-
тации «пены» фосфор уходит в хвосты и не возвращается в электролит.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ «СУХОЙ» ГАЗООЧИСТКИ 6-ОЙ СЕРИИ ЭЛЕКТРОЛИЗА 

ФИЛИАЛА «БАЗ-СУАЛ» 
 

Аннотация. По результатам инструментальных исследований рассчи-
тывались следующие характеристики пылегазовоздушных потоков организо-
ванного газоотсоса и систем газоочистки: плотность газовой среды при рабо-
чих условиях; скорость движения пылегазовоздушного потока на участке за-
мера; объем газа при рабочих условиях; объем газа при нормальных условиях; 
удельное количество подсасываемого атмосферного воздуха. Исследования по 
составу газов до и после «сухой» газоочистки показали что эффективность 
очистки оставляет: HF – 98,61%; пыль общая – 98,51%; твердые фториды – 
96,03%; ПАУ – 98,6%; бенз(а)пирен – 99,6%. 

Ключевые слова: Сухая газоочистка, алюминиевая промышленность, 
аэродинамические параметры, эффективность газоочистки. 
 

Показатели «сухой» газоочистки превосходят показатели содобикарбо-
натных схем газоочистки, включающих электрофильтр и аппарат мокрой 
очистки, хотя существует ряд проблем, которые приводят к ухудшению работы 
систем газоочистки. Одной из причин нестабильной работы систем «сухой» га-
зоочистки является неудовлетворительная работа систем организованного газо-
отсоса. Неточности проектных проработок, ошибки монтажа оборудования, а 
также неоптимальные режимы эксплуатации приводят к дебалансу газоотсоса 
от электролизеров, что является причиной возникновения подсосов, ухудше-
нию условий работы внутри электролизных корпусов и снижению степени 
очистки электролизных газов [1–8]. 

В состав 6-ой серии электролизного цеха, оснащенной установкой 
«сухой» очистки газов, входят 2 одноэтажных корпуса №№ 5–6, оснащенные 
электролизерами с боковым токоподводом с самообжигающимися анодами на 
силу тока ~94,5 кА с четырехрядным поперечным расположением. КПД 
укрытия электролизеров в настоящее время составляет порядка 87%. Системы 
газоотсоса комбинированные: внутрикорпусные – подземные, наружные – 
магистральные газоходы большого сечения. Установка «сухой» очистки газов 
состоит из 24 модулей «реактор-рукавный фильтр» с регенерацией ткани 
фильтров сжатым воздухом [9–17]. Образующийся фторированный глинозем 
направляется на получение алюминия. 
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По результатам инструментальных исследований рассчитывались следу-
ющие характеристики пылегазовоздушных потоков организованного газоотсоса 
и систем газоочистки: 

- плотность газовой среды при рабочих условиях; 
- скорость движения пылегазовоздушного потока на участке замера; 
- объем газа при рабочих условиях; 
- объем газа при нормальных условиях; 
- удельное количество подсасываемого атмосферного воздуха. 
Анализ результатов расчетов показал следующее: 
Средний объем газоотсоса от одного электролизера по корпусам электро-

лиза, согласно данным инструментальных исследований, составляет:  
- по корпусу 5 – 6056,24нм3/час 
- по корпусу 6 – 6096,11нм3/час 
Объем газа, проходящего через модули газоочистки на входе варьируется 

от 52071,76нм3/час до 62799,49нм3/час при среднем объеме по модулям 
58169,91нм3/час [18–23]. Таким образом разброс составляет 18,44%, что являет-
ся лучшим показателем, чем на действующих газоочистных сооружения Канда-
лакшского алюминиевого завода (блок №1 – 64,08%, блок №2 – 49,7%). 

Объем газоотсоса по работающим дымососам №1, 2 и 3 составил 
564387,2м3/час (422685,3нм3/час), 566870,8м3/час (422511,9нм3/час) и 
588944,0м3/час (441032,8нм3/час) соответственно. Максимальный объем газоот-
соса согласно технической характеристики 600 000,0м3/час. 

Количество подсасываемого воздуха составило 174559,33нм3/час (31,33% 
от факта) для 5-го корпуса и 76648,35нм3/час (13,67% от факта) для 6-го корпу-
са [24–28]. 

Исследования по составу газов до и после «сухой» газоочистки показали 
что эффективность очистки оставляет: 

- HF – 98,61% 
- пыль общая – 98,51% 
- твердые фториды – 96,03% 
- ПАУ – 98,6% 
- бенз(а)пирен – 99,6% 
Подводя итоги исследования аэродинамических параметров системы «су-

хой» газоочистки 6-ой серии электролиза, можно сказать следующее: 
Компоновка системы «сухой» газоочистки и системы газоходов была 

произведена с привязкой к существующим подземным газоходам. Поэтому, в 
связи с неидеальной компоновкой возникает факт неравномерности в распреде-
лении организованного отсоса. При монтаже системы трубопроводов в некото-
рых местах стыковка труб производилась по сложному профилю – особенно в 
местах тройников. Поэтому сеть газоходов до и после блока газоочистки имеет 
много участков с повышенными местными сопротивлениями [29–30]. Это явля-
ется объяснением к неравномерности статического давления (разрежения) в га-
зоходах. 

Вторая причина неравномерности газоотсоса заключается наличии не-
плотностей в системе подземных газоходов. Необходимо герметизировать си-
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стемы газоходных каналов для предотвращения разбавления электролизных га-
зов атмосферным воздухом. 

Необходимо обратить внимание на герметизацию укрытий электролизе-
ров и по максимуму сократить время раскрытия ванн при регламентных обра-
ботках [31–32]. 

Избыточная шумовая нагрузки при работе блока газоочистки возникает 
из-за близкого расположения к дымососам и малой массы свечей отвода очи-
щенных газов. Необходимо утяжелять конструкцию свечей, т. к. в настоящее 
время возникают сильные вибрации строительных конструкций, что может 
привести к «усталости» металла и разрушению конструкций. 

В связи с большими капитальными затратами по переводу электролизе-
ров на верхний газоотсос целесообразно реконструировать серию с установкой 
более мощных электролизеров с обожженными анодами. 
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Аннотация. В ходе проводимых исследований было выявлено, что в об-

щем балансе выбросов бенз(а)пирена преобладание принадлежит неорганизо-
ванным выбросам, удаляемым в атмосферу через аэрационные фонари без 
очистки. Представлены полученные результаты по выбросам бенз(а)пирена по 
всем подразделениям завода. Основным источников выбросов бенз(а)пирена в 
атмосферу являются корпуса электролиза. Высокий уровень выбросов 
бенз(а)пирена объясняется устаревшей технологией, износом оборудования, 
низкой эффективностью газоочистных установок. 

Ключевые слова: Алюминиевая промышленность, бенз(а)пирен, фото-
литический способ разложения бенз(а)пирена. 
 

Полиароматические углеводороды (смолистые вещества), включая 
бенз(а)пирен, являются одним из основных загрязнений на алюминиевых заво-
дах, где для электролиза алюминия применяется технология самообжигающе-
гося анода и существует производство анодной массы [1–5]. 

Специалистами ОАО «СибВАМИ» в 2011 году было проведено 
обследование подразделений филиала «БАЗ-СУАЛ», в ходе которого были 
проведены исследования выбросов бенз(а)пирена в атмосферу. 

В ходе проводимых исследований было выявлено, что в общем балансе 
выбросов бенз(а)пирена преобладание принадлежит неорганизованным 
выбросам, удаляемым в атмосферу через аэрационные фонари без очистки.  

Полученные результаты по выбросам бенз(а)пирена по всем 
подразделениям завода можно представить в таком виде: 

� Выбросы ЦАМа составляют: от склада пека – 0,00105 г/с; после 
очистки отходящих газов прокалочной печи – 0,000074 г/с; от другого 
технологического оборудования – 0,000108 г/с; в фонарь прокалочного 
отделения – 0,00021 г/с. 

� Выбросы электролизного цеха составляют: 
- от 3 и 4 корпусов: в фонари – 0,058 г/с; от стеновых аэрационных щитов 

– 0,0145 г/с; от вентиляционных труб – 0,0768 г/с. 
- от 1 и 2 корпусов: в фонари – 0,112 г/с; от стеновых аэрационных щитов 

– 0,0151 г/с; после газоочистки – 0,0948 г/с. 
- от 5 и 6 корпусов: в фонари - 0,0588 г/с; от стеновых аэрационных 

щитов – 0,011 г/с; после «сухой» газоочистки – 0,000647 г/с. 
� Выбросы отделения спекания составляют: в фонари – 0,000048 г/с, 

после очистки отходящих газов печей спекания – 0,0026 г/с. 
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� Выбросы цеха кальцинации составляют: в фонари – 0,000036 г/с, после 
очистки отходящих газов печей кальцинации – 0,0026 г/с. 

� Выбросы от прочих подразделений составляют 0,00003 г/с 
Таким образом, основным источников выбросов бенз(а)пирена в 

атмосферу являются корпуса электролиза. Высокий уровень выбросов 
бенз(а)пирена объясняется устаревшей технологией, износом оборудования, 
низкой эффективностью газоочистных установок [6-14]. 

Для снижения выбросов БП требуется провести ряд мер. В первую 
очередь необходимо уделить внимание системе удаления технологических 
газов от электролизеров. Наличие неплотностей в укрытии электролизера 
(неудовлетворительное состояние шторных укрытий, анодных крышек и мест 
присоединения газоотводящих патрубков) и в системе газоходов способствует 
попаданию загрязнений в атмосферу корпуса и дальнейшему удалению через 
фонарь и аэрационные щиты. 

 «Мокрая» схема очистки газов от 1 и 2-го корпусов электролиза и от цеха 
спекания также не позволяет достичь высокой эффективности очистки от 
смолистых веществ [15–19]. Необходима коренная модернизация 
пылегазоулавливающих установок с применением сухих адсорбционных 
методов очистки газов. 

Выбросы цеха анодной массы возможно снизить реконструировав склад 
жидкого пека (применением полностью закрытых электрообогреваемых 
систем), а также применяя для очистки газов новые типы смоляных 
электрофильтров [20–23]. 

В настоящее время на алюминиевых заводах РФ, использующих техноло-
гию электролиза с самообжигающимся анодом и верхним/боковым подводом 
тока полиароматические углеводороды (в т. ч. без(а)пирен) улавливаются в си-
стемах содобикарбонатной газоочистки с эффективностью на уровне 50 % и в 
системах адсорбционной «сухой» газоочистки глиноземом по различным видам 
ПАУ на уровне 96–99%. 

Недостатком данных видов очисток является то, что ПАУ (в т.ч. 
бенз(а)пирен) улавливаются без разрушения структуры и в дальнейшем могут 
оказать влияние на живые организмы, находясь в конденсированной фазе, либо 
в связанном состоянии. Как известно, бенз(а)пирен характеризуется высокими 
мутагенными свойствами [24–28]. Попадание уловленного без(а)пирена в среду 
обитания живых организмов возможно с пылевыми выбросами вторичного 
глинозема при загрузке в ванну электролизера, с недоочищенными электролиз-
ными газами после содобикарбонатной газоочистки и с фонарными выбросами 
корпусов. 

Наиболее экологически и экономически приемлемым способом разруше-
ния бенз(а)пирена и других ПАУ является фотолитический способ. Принцип 
способа аналогичен природному и использует ультрафиолетовое излучение. 
При облучении потока загрязненного газа происходит возбуждение молекул 
бенз(а)пирена и кислорода, что приводит к разрушению части бензольных ко-
лец в молекулах ПАУ частично из-за окисления синглетным (возбужденным) 
кислородом и частично из-за повышения колебательно-вращательных движе-
ний атомов в бензольном кольце [29]. Дополнительное окислительное действие 
на молекулы бенз(а)пирена оказывают оксиды азота (NO2) и серы (SO2). 
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Ввиду неидеального КПД излучателя и действия излучения на молекулы 
ПАУ из-за рассеивания излучения на частицах пыли невозможно добиться 
100%-ного разрушения ПАУ с получением воды (H2O) и углекислого газа 
(CO2). В этом случае продуктами распада ПАУ являются хиноны, которые 
представляют собой бензольное кольцо с присоединенным простым или слож-
ным ионом. Хиноны входят в класс практически безвредных веществ [30–32]. 
Наибольшим мутагенным действием обладают нитрохиноны, т. е. в состав ко-
торых входит ион NO-. Нитрохиноны образуются при воздействии на 
бенз(а)пирен УФ-излучения с длинами волн 300–500 нм, т. е. жесткой части 
УФ-спектра. В случае применения специальных УФ-излучателей используется 
УФ-излучение с длинами волн 350–400 нм и плотностью порядка 100 Вт/м2. 
Этим предотвращается образование наиболее вредного класса нитрохинонов.  

Основным недостатком существующих установок УФ-разрушения ПАУ 
(в т. ч. бенз(а)пирена) является снижение КПД очистки из-за загрязнения излу-
чательной ячейки, что приводит к потерям рабочего излучения. Для повсемест-
ного промышленного внедрения УФ установок разрушения бенз(а)пирена 
необходима конструктивная доработка защиты ячейки от загрязнения ее пылью 
и смолистыми возгонами. Также целесообразно проведение исследований по 
подбору источника разрушающего излучения (видимого или УФ-спектра) для 
аэрационных фонарей корпусов электролиза. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА 
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ МИРАБИЛИТА ИЗ ФТОРСУЛЬФАТСОДЕРЖА-

ЩИХ РАСТВОРОВ ГАЗООЧИСТКИ АЛЮМИНИЕВЫХ ЗАВОДОВ 
 
Аннотация. Рассмотрена необходимость интенсификации процесса вы-

вода сульфата натрия из оборотных растворов газоочистки. Проанализиро-
ван эксперимент с использованием метода интенсивной кристаллизации в объ-
еме кристаллизатора. Показана возможность использования естественного 
холода.  

Сульфат натрия накапливается в растворах газоочистки, что приводит 
к зарастанию отложениями солей газоочистного оборудования и необходимо-
сти сброса части содофторсульфатсодержащих растворов на шламовое по-
ле, в результате чего теряется большое количество фтора и сернистых со-
единений. Потеря фтора приводит к дополнительным затратам и, вкупе с 
сульфатами, оказывает негативное влияние на окружающую среду. 

Ключевые слова: Кристаллизация мирабилита из фторсульфатсодер-
жащих растворов газоочистки, алюминиевая промышленность, газоочистка, 
эффективность газоочистки, промышленные испытания. 
 

Основной причиной накопления сульфата натрия в оборотных растворах 
газоочистки является наличие серы в анодной массе. В процессе мокрой содо-
вой очистки газов электролитического получения алюминия одновременно с 
HF улавливается SO2, который взаимодействует с содовым раствором по реак-
ции: 

SO2 + Na2CO3 = Na2SO3 + CO2 
Na2SO3 в дальнейшем быстро окисляется до сульфата натрия Na2SO4. 

Сульфат натрия накапливается в растворах газоочистки, что приводит к 
зарастанию отложениями солей газоочистного оборудования и необходимости 
сброса части содофторсульфатсодержащих растворов на шламовое поле, в ре-
зультате чего теряется большое количество фтора и сернистых соединений. По-
теря фтора приводит к дополнительным затратам и, вкупе с сульфатами, оказы-
вает негативное влияние на окружающую среду. 

При содержании серы в анодной массе на уровне 0,3–0,5% вывод сульфа-
та натрия не применяется, т.к. соединения серы частично теряются с газами че-
рез фонарь электролизных корпусов, частично распределяются с твердыми от-
ходами (футеровка, шламы и т.п.) и со сточными водами. Уровень накопления 
сульфата в растворах газоочистки при таких условиях составляет 30-50г/дм3, 
что не препятствует процессам газоочистки и регенерации криолита [1–12]. 

При более высоком содержании серы в анодной массе (0,8–1,2%) содер-
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жание сульфата натрия повышается до 60–80г/дм3. При таком количестве начи-
нается процесс отложения солей в трубопроводах, т. е. снижается качество 
очистки газов. 

В перспективе уровень содержания серы в анодной массе может вырасти 
до 2,5–3,5%. Этот факт ставит перед заводами острую необходимость в техно-
логии и промышленных установках для интенсивного вывода сульфата натрия, 
который целесообразно получать в виде продукта высшего сорта. 

Эксперимент 
С 26 по 28 ноября 2001г проводилось замораживание осветленного рас-

твора газоочистки в кюбеле на открытом воздухе с последующим дроблением 
льда. Всего было подготовлено порядка 1200кг льда. В то же время из схемы 
установки был выделен один кристаллизатор и наполнен тем же раствором в 
объеме 26 м3. 

29 ноября кристаллизатор охлаждался с помощью холодильных машин от 
26,4º до 12ºС. Затем производилась засыпка льда в течении 25 минут. В даль-
нейшем процесс кристаллизации продолжался до достижении температуры 
раствора 0ºС. В процессе эксперимента визуально наблюдалось таяние льда и 
постоянная регистрация температуры раствора. 

В результате эксперимента была получена зависимость температуры рас-
твора внутри кристаллизатора от текущего времени, представленная на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика охлаждения осветленного раствора 

внутри кристаллизатора 
 

На графике хорошо выделяется спад температуры во время засыпки льда 
(12:15–12:40). 

В ходе эксперимента были отобраны пробы раствора и осадка мирабили-
та после кристаллизации. 
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Анализ результатов 
1. По экспериментальным данным произведен расчет 
tр-ра перед засыпкой – 12,2�С (12:45) 
tр-ра после засыпки – 7,1�С (12:45) 
время засыпки – 25 мин (12:20-12:45) 
Динамика охлаждения без льда: за 45 мин (с 11:30 до 12:15 – устано-

вившееся падение температуры) на 15,2 – 12,2 = 3�С 

скорость охлаждения: час
С4

ч75,0
C3v 1охл

��

�� . 

Динамика охлаждения со льдом: за 25 мин (с 12:20 до 12:45) 
на 11,7 – 7,1 = 4,6�С 

скорость охлаждения: час
С11

ч42,0
C6,4v 2охл

��

�� . 

За то же время без льда охлаждение составила бы: 
С6,1мин25vtΔ 1охл
��	� , 

т.о. 26 м3 раствора за счет 1200 кг льда охладилось на: 4,6 – 1,6 = 3�С. 
2. Теоретический расчет динамики охлаждения 
ДАННЫЕ: mльда   1200 кг 
уд.теплоемкость льда  0,51 ккал/(кг	град) 
теплота таяния льда  79,69 ккал/кг 
объем раствора   26 м3  
плотность раствора  1,08 кг/дм3  
уд.теплоемкость раствора 0,9 ккал/(кг	град) 
нач. температура льда  -2�С 
нач. температура раствора 11,7�С 
Масса раствора в кристаллизаторе: mр-ра=26м3	1080кг/м3= 28,08 т 
Поглощение тепла льдом: 
- при нагреве от -2�С до 0�С: Q1= cльда	mльда	(0-(-2�С))=1224 ккал  
- при таянии: Q2= спл	mльда=95628 ккал 
ИТОГО: Q = 96852 ккал. 

Охлаждение раствора от начальной температуры 11,7�С:  
-Q = cp-p	mp-p	(t - tнач) 

pppp
нач mc

Qtt
��

��   

C9,78,37,11C
280809,0

96852C7,11t ��� ���
	

��  

�t = 11,7 – 7,9 = 3,8�C 
- теоретический расчет охлаждения раствора за счет льда без учета рабо-

ты машин.  
�t = 3�C 

- практический результат (по данным графика охлаждения). 
Таким образом потери тепла привели к расхождению на 0,8�С, что по от-

ношению к начальной температуре составляет небольшую погрешность, рав-
ную 0,8/11,7=7% – можно считать инструментальной погрешностью и потерями 
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холода в окружающую среду. 
3. Расчет коэффициента теплопередачи 
Коэффициент теплопередачи через стенку считаем до загрузки льда, так 

как при введении льда внутрь кристаллизатора изменяются процессы массо- и 
теплопереноса внутри перемешиваемого раствора [13–20]. Для более детально-
го понимания процесса требуется большее количество статистических данных. 

Коэффициент теплопередачи определяем по формуле: 

SτtΔ
QK

ст 		
� , 

где К – коэффициент теплопередачи, ккал/(м2	час	�С); 
�tст – средняя разница на стенке, �С, определяется усреднением поточкам 

измерений величины  

�
�
�

�
�
� �
��

2
ttttΔ выхвх

p ; 

tp, tвх, tвых – соответственно температуры раствора, хладоносителя на вхо-
де и выходе из кристаллизатора;� - время, час; 

S – площадь теплопередачи, м2; 
Q – количество переданного тепла, ккал: Q = V	�	c	�tp; 
V – объем раствора, л;  
� - относительная плотность, кг/л; 
с – теплоемкость ккал/(л	град); 
�tp – изменение температуры раствора за время �. 
Для условий эксперимента в промежутке времени 10:30 – 12:0 
�tст = 6,3�С 
� = 1,5 часа 
S = 35,5 м2 
V = 26000 л 
�tp = 6,7�C 
c = 0,9 ккал/(л	�С) 
 Q = 159213,6 ккал 
К = 446,3 ккал/(м2	час	�С) 

 
Таблица 1 

Анализ отобранных проб показал следующие результаты по Na2SO4 
Раствор Содержание Na2SO4, 

г/дм3 
Осветленный раствор газоочистки перед заморозкой 61,60 
Осветленный раствор газоочистки из-под слоя льда по-
сле заморозки 

23,53 

Осветленный раствор из 4-го кристаллизатора перед за-
грузкой льда 

62,0 

Обессульфаченный раствор из 4го кристаллизатора по-
сле процесса кристаллизации 

25,73 
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Таким образом, кристаллизация мирабилита под действием естественного 
холода дает результаты не хуже промышленной кристаллизации с применением 
холодильных машин и теплопередачи через стенку. 

Проведенный ситовой анализ осадка мирабилита показал, что мирабилит  
из кристаллизатора на 87,67 % состоит из кристаллов крупностью от 0,315 до 
1,0мм, а осадок мирабилита, выкристаллизовавшийся из раствора после замо-
розки льда, содержит 88,43 % кристаллов крупностью от 0,63 до 2,5мм [21–27]. 
Видимо отсутствие перемешивания раствора исключает обратную раствори-
мость, вследствие чего кристаллы достигают больших размеров. 

Увеличение производительности процесса кристаллизации 
Для охлаждения 26 м3 раствора до -2�С и кристаллизации мирабилита 

требуется поглотить тепла: 
Q = 26000 x 1,08 x 0,9 х (11,7 +2) + 26 x 36 x 2,2 x 58,2 = 

= 346226,4 + 119845,4 = 466071,8 ккал, 
где 26000 л- объем раствора; 1,08 кг/дм3 - удельный вес раствора; 

   0,9 ккал/(л	�С) - удельная теплоемкость раствора;  
   (11,7 + 2)�С - изменение температуры раствора;  
36 х 2,2 кг - количество мирабилита, выпадающего из 1м3 раствора при 

данных концентрациях; 
58,2 ккал/кг - теплота образования мирабилита. 
При использовании 1200 кг льда поглощается тепла 96852 ккал, таким 

образом производительность кристаллизации увеличивается на 

%21%100
8,466071

96852
�	 . 

При увеличении количества льда производительность может быть увели-
чена на 30-40%, также возможен вариант установки вывода сульфата натрия с 
использованием естественного холода [28-32]. 

Следует отметить, что ранее при определении коэффициента теплопере-
дачи среднего за 3 суток при передаче тепла от охлаждающего агента через 
стенку кристаллизатора к раствору были получены коэффициенты теплопере-
дачи в тех же кристаллизаторах на уровне 150–200ккал/(м2	час	�С), что свиде-
тельствует о значительной инкрустации внутренней поверхности кристаллиза-
торов за короткое время работы. 
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ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ НА ВНУТРЕННИХ ПО-
ВЕРХНОСТЯХ ГАЗОХОДОВ ЭЛЕКТРОЛИЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация. Основными свойствами пыли в газовоздушной смеси, кото-

рые влияют на образование отложений на стенках газоходов, являются: фор-
ма частиц, химический состав, способность к самопроизвольной коагуляции и 
слипаемости. Форма частиц пыли довольно разнообразна, возгоны большей ча-
стью имеют шарообразную или тэтраэдальную формы. Химический состав 
пыли и возгонов в основном представлен соединениями фтора, натрия и алю-
миния, смолистыми веществами и углеродом. Коагуляция частиц размером бо-
лее 0,1 мкм происходит вследствие их сталкивания во время движения. Более 
мелкие частицы пыли коагулируют в процессе броуновского движения под дей-
ствием молекулярных сил. 

Ключевые слова: Газоочистка, алюминиевая промышленность, газоход, 
эффективность газоочистки, электролизное производство. 

 
Газовоздушная смесь организованного отвода газов электролитического 

получения алюминия с взвешенными частичками пыли является нестабильной 
аэродисперсной системой, которая также содержит возгоны, т.е. сконденсиро-
вавшиеся газообразные компоненты химических реакций. Для предотвращения 
расслоения фаз скорость транспортировки пылегазовоздушной смеси не долж-
на быть ниже 15м/с. Данный параметр на некоторых алюминиевых заводах не 
выдерживается, в результате чего происходит резкое падения аэродинамиче-
ского режима, и большая часть взвешенных частиц оседает в газоходах [1–10]. 
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Основными свойствами пыли в газовоздушной смеси, которые влияют на 
образование отложений на стенках газоходов, являются: форма частиц, хими-
ческий состав, способность к самопроизвольной коагуляции и слипаемости. 

Форма частиц пыли довольно разнообразна, возгоны большей частью 
имеют шарообразную или тэтраэдальную формы [11–15]. 

Химический состав пыли и возгонов в основном представлен соединени-
ями фтора, натрия и алюминия, смолистыми веществами и углеродом. 

Коагуляция пыли (укрупнение) заключается в способности ее мелких ча-
стиц слипаться между собой и образовывать более крупные частицы. Коагуля-
ция частиц размером более 0,1 мкм происходит вследствие их сталкивания во 
время движения [16–20]. Более мелкие частицы пыли коагулируют в процессе 
броуновского движения под действием молекулярных сил. Мелкая пыль, в том 
числе и возгоны, склонна к самопроизвольной коагуляции. Чем выше скорость 
газа, тем больше его турбулентность, тем больше вероятность столкновения ча-
стиц пыли, находящихся во взвешенном состоянии в газе, и тем быстрее они 
коагулируют. Частицы пыли разного размера лучше укрупняются, чем частицы 
одинакового размера. Форма скоагулированной пыли может быть самой разно-
образной: шаровидной, в виде цепочки и бесформенной. 

Слипаемость пыли – это ее способность налипать на стенки газоходов и 
аппаратов газоочистки, что приводит к частичному или полному забиванию их 
пылью [21-27]. На холодные поверхности газоходов и аппаратов мельчайшие 
частицы пыли осаждаются более интенсивно, чем на горячие. С явлением сли-
паемости тесно связана сыпучесть пыли, оцениваемая по углу естественного 
откоса. Глиноземная пыль относится к не слипающемуся типу, но наличие воз-
гонов смолистых веществ приводит к самопроизвольной коагуляции частиц и 
осаждению их на стенках газоходов [28-32]. Этот механизм приводит к образо-
ванию стойких неразрушающихся отложений. 

Химические и фазовый составы отложений из газоходов 6-ой серии фи-
лиала «БАЗ-СУАЛ» и из газоходов филиала «КАЗ-СУАЛ» приведены в табл. 1, 
2 и 3. 

 
Таблица 1 

Химический состав отложений из газоходов 6-ой серии филиала «БАЗ-СУАЛ» 
Наименование F Na C SO4 Смол. Al Влага Fe 

Содержание, % 19,4 5,3 23,54 2,41 8,56 34,14 0,95 0,084 
 

Таблица 2 
Химический состав отложений из газоходов филиала «КАЗ-СУАЛ» 

Наименование F Na C SO4 Смол. Al Влага Fe 

Содержание, % 21,9 4,79 20,56 3,58 6,06 22,68 1,87 0,065 
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Таблица 3 
Фазовый состав отложений из газоходов филиалов «БАЗ-СУАЛ»  

и «КАЗ-СУАЛ» 
Наименование соединения Химическая формула0 

Углерод (графит) С 
Гидрооксифторид алюминия 16Al(OH;F)3·6H2O 

Хиолит Na5Al3F14 

Криолит Na3AlF6 

α-глинозем α-Al2O3 

γ-глинозем γ-Al2O3 
Флюорит CaF2 

 
Таким образом, основная причина образования отложений в газоходах за-

ключается в наличии в отходящих газах возгонов смолистых веществ и взве-
шенных частиц и резком падении аэродинамического режима в системе газо-
удаления. При наличии подсосов в системе газоходов уменьшается температура 
пылегазовоздушного потока, а в связи с недостаточной скоростью потока про-
исходит его расслоение, вследствие чего смолистые вещества осаждаются на 
внутренних поверхностях газоходов, связывая остальные взвешенные частицы 
(глинозем, частицы углерода и фтористые соли). Этот факт подтверждается 
тем, что в основном отложения состоят из углерода, фтора и алюминия. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГЛИНОЗЕМА  

НА БАЛАНС ЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРОЦЕССАХ ЭЛЕКТРОЛИЗА АЛЮМИНИЯ «ИркАЗ-СУАЛ» 

 
Аннотация. Для получения одной тонны алюминия-сырца электролити-

ческим способом на различных типах электролизеров (с верхним или боковым 
токоподводом, с обожженными анодами) расходуется около 1925 кг глинозе-
ма. Также часть товарного глинозема теряется при внутризаводских опера-
циях разгрузки и транспортировки и при технологических операциях. 

Большую роль в образовании потерь глинозема со взвешенными веще-
ствами играют его физико-химические свойства – гранулометрический со-
став, примеси, влажность, форма частиц и т.п. Большое содержание мелкой 
фракции –45мкм приводит к повышенному пылеуносу и увеличению расходной 
нормы. Форма частиц сказывается на прочностных характеристиках – на ря-
де заводов, включая ИркАЗ, происходит переизмельчение глинозема при пере-
мещении его пневмотранспортом. 

Исследование механизмов потерь сырья и расчет баланса потребления 
проводились в рамках НИР на Иркутском алюминиевом заводе. 

Ключевые слова: Глинозем, электролиз алюминия, алюминиевая про-
мышленность, алюминий, физико-химические свойства глинозема. 
 

Гранулометрический состав глинозема 
Среднее за 2003 г. год содержание фракции –45 мкм, по данным сертифи-

катов поставщиков, составило 29,91 %, по данным входного контроля ИркАЗа 
около 31 %, причем содержание данной фракции колеблется в пределах от 11 
до 61 %. По статистике оптимальным показателем для процесса электролиза 
является содержание фракции –45 мкм от 3 до 8 %. 

С учетом переизмельчения глинозема в системах пневмотранспорта, со-
держание фракции –45 мкм в глиноземе, поступающем на технологию (особен-
но в корпуса IV серии) превышает 50 %, что, естественно, увеличивает расход-
ные коэффициенты по глинозему и отрицательно сказывается на процессе элек-
тролиза. 

Содержание фракции +125мкм на ИркАЗе не определяется. По данным 
сертификатов поставщиков оно изменяется в диапазоне 0,1–9 % и в среднем за 
2003 г. составило 2,96 %, что соответствует оптимальной величине (2–5%). 

По данным ОТК ИркАЗа за май 2004 г. дисперсный состав глинозема 
УАЗа значительно улучшился – среднее содержание фракции –45 мкм состави-
ло 19,29 %. За этот же период содержание данной фракции в глиноземе БАЗа 
было равно 52,35 %. Учитывая тот факт, что поставки глинозема с БАЗа соста-
вили 25,5 % от общего поступления, средневзвешенное содержание фракции –
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45мкм в глиноземе, поступающем в технологию электролиза, будет равно 
27,56%, т. е. в среднем соответствует глинозему марки Г-00 [1–5]. 

По данным анализов проб, отобранных в мае 2004г., средний диаметр ча-
стиц глинозема БАЗа составляет 42,9мкм, содержание фракции –45мкм – 
54,9%, содержание фракции +125мкм – 0,2%. Средний диаметр частиц глино-
зема УАЗа равен 71,8мкм, содержание фракции –45мкм – 19,1%, содержание 
фракции +125мкм – 7,7%. Таким образом, оба вида глинозема являются мелко-
дисперсными, т.к. средний диаметр частиц не превышает 80-90мкм. 

Сравнительный анализ полученных данных со статистическими данными 
за 2003г. показывает, что в среднем содержание класса –45мкм в глиноземе 
снизилось на 10% - в основном за счет поставок УАЗа. Глинозем БАЗа более 
чем наполовину состоит из пылевидной фракции. 

Химический состав глинозема 
По данным сертификатов поставщика средневзвешенное содержание ос-

новных примесей в глиноземе за 2003г. составило 1,4598%. По данным выбо-
рочного входного контроля ИркАЗа – 1,4495%, в том числе в глиноземе УАЗа – 
1,5433%, в глиноземе БАЗа – 1,1925%. 

Среднее содержание примесей в глиноземе за I квартал 2004г. составило 
1,212%, в том числе в глиноземе УАЗа – 1,2433%, в глиноземе БАЗа – 1,122%. 

Таким образом по химическому составу качество поставляемого глинозе-
ма, по сравнению с предыдущим годом, улучшилось. В частности, содержание 
Fe2O3 снизилось примерно на 0,0027%; SiO2 – на 0,0028%; п.п.п. – на 0,019%; 
Na2O – на 0,02%; H2O – на 0,193% - суммарно на 0,2375% - в основном за счет 
снижения влажности продукта. Примеси более электроположительных, по 
сравнению с Al2O3, элементов (Fe2O3 и SiO2) снизились всего на 0,0055% [6-9]. 
В целом содержание примесей в поставляемом глиноземе соответствует опти-
мальным показателям. 

Балансовые исследования 
Точками потерь глинозема в транспортном цикле и технологических про-

цессах «ИркАЗ-СУАЛ» являются: ворота приемного склада глинозема, проемы 
приемных и расходных силосов глинозема, аэрационные фонари электролиз-
ных  корпусов, организованный газоотсос электролизных корпусов, а также ну-
левые отметки корпусов [10–12]. 

Инструментальные замеры, которые проводились в мае-июне 2004 г., 
включали снятие следующих параметров пылегазовоздушных потоков: 

- температура; 
- средняя скорость пылегазовоздушного потока; 
- дисперсный состав взвешенных веществ; 
- содержание взвешенных веществ; 
- содержание Al2O3 в взвешенных веществах. 
В приемном складе глинозема измерения концентрации взвешенных ча-

стиц в пылегазовоздушном потоке производились с подветренной стороны в 
ж/д и а/м воротах в период основного (начало разгрузки) и остаточного (окон-
чание разгрузки) пыления глинозема. Параллельно производился отбор пробы 
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глинозема на фильтры АФА для определения дисперсного состава и фиксиро-
валась скорость воздушного потока с наветренной и подветренной сторон. 

В приемных силосах глинозема (отм. +25м) производились измерения 
концентрации взвешенных веществ в зоне расположения рукавных фильтров в 
период закачки глинозема и скоростей пылевоздушных потоков [2, 13-17]. 

В расходных силосах глинозема (отм. +35м) производились измерения 
концентрации взвешенных веществ в зоне расположения рукавных фильтров в 
период закачки глинозема и скоростей пылевоздушных потоков. 

На фонарях электролизных корпусов №1, 3 и 5 (отм. +22м) производи-
лись замеры концентрации взвешенных веществ в 8 точках (по 4 с каждой сто-
роны корпуса) при следующих технологических режимах: 

- стационарный режим; 
- режим поточной механизированной обработки электролизеров; 
- режим обдувки анодов; 
- режим обдувки простенков. 
Параллельно производились замеры скоростей пылегазовоздушных пото-

ков и отбор проб пыли на фильтры АФА для анализа содержания Al2O3 и дис-
персного состава. Пробы пыли загрязненного глинозема с крыш корпусов от-
бирались для анализа дисперсного состава и содержания Al2O3. Данные анализа 
проб пыли приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Сводная таблица анализов проб пыли глинозема с крыш корпусов  

и просыпей на нулевые отметки 

Наименова-
ние 

Химический анализ, % 

Р/стр. анализ 

Гранулометриче-
ский анализ 

Na K Al2O
3 

F вла-
га 

смоли-
стые C S Ср. диа-

метр, мкм 

Сод-е 
фракции  
-45мкм, 

% 

Пыль с крыши 
корпуса I 

0,9
7 

0,06
7 83,5 4,5

8 3,0 0,33 5,3
5 0,07 

Al2O3 – основа; 
Na3AlF6; 
Na5Al3F14; 
Na2MgAlF7; 
CaF2; SiO2; C 

48,5 43,2 

Пыль с крыши 
корпуса III 

0,8
8 0,02 83,59 5,0

2 3,29 0,27 4,6 0,13 

Al2O3 – основа; 
Na3AlF6; 
Na5Al3F14; SiO2; 
C; CaF2; 
NaF·1,5CaF2·AlF
3 

48,1 44,0 

Пыль с крыши 
корпуса V 

0,9
5 0,02 83,65 3,1

3 2,95 0,25 4,9 0,08
5 

Al2O3 – основа; 
Na3AlF6; 
Na5Al3F14; C; 
CaF2 

50,0 40,6 

Проба просы-
пей на отм. ±0 

0,9
4 0,02 86,38 3,3

4 2,97 0,33 2,7
5 0,07 

Al2O3 – основа; 
Na3AlF6; 
K2NaAlF6; C; 
CaF2; CaAlF6; 
CaCO3 

58,2 29,4 

Проба просы-
пей на отм. ±0 

1,1
7 0,02 83,34 5,2

4 0,69 0,5 3,7
4 0,1  57,2 30,5 
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Инструментальные замеры количества потерь глинозема через системы 
организованного газоотсоса производились на южных и северных торцах кор-
пусов электролиза №1, 3 и 5. На выходе коллектора из корпуса отбирались про-
бы на содержание взвешенных веществ, и измерялась скорость пылегазовоз-
душного потока [3, 6, 18]. Параллельно из общего коллектора отбиралась про-
бы пыли для определения химического и фазового составов. 

Эксперименты по оценке потерь на нулевых отметках электролизных 
корпусов производились по следующей методике. На нулевой отметке корпуса 
в произвольном порядке располагались плоские картонки общей площадью 
0,6м2 [19–22]. За определенный период времени на поверхности картонок скап-
ливалось некоторое количество просыпей различного состава. Эти просыпи ак-
куратно собирались, определялся вес, содержание Al2O3 и производился расчет 
на всю площадь нулевых отметок. Данные анализа просыпей на нулевые отмет-
ки приведены в табл. 1. 

Произвести замеры уноса глинозема вместе с просыпями с нулевых отме-
ток в период ветров не представлялось возможным ввиду нерегулярности аэро-
динамических потоков [23–32]. 

Удельные потери глинозема при операциях разгрузки и транспортировки 
до расходных силосов приведены в табл. 2. Сравнительные данные по перечис-
ленным выше видам потерь глинозема в электролизных корпусах №1, 3 и 5 
приведены в табл. 3. 

Таблица 2 
Потери глинозема при операциях разгрузки и транспортировки 

Виды потерь 
Количество, кг/т 

Al 
Потери глинозема при разгрузке вагонов в приемном 
складе 

0,161 

Потери глинозема при перекачке в приемные силоса 0,095 
Потери глинозема при перекачке в расходные силоса 0,10 
Итого 0,356 

 
Таблица 3 

Потери глинозема в электролизных корпусах №1, 3 и 5 

Виды потерь 
Количество по корпусу, кг/т Al 
I корпус III кор-

пус 
V корпус 

Потери глинозема с взвешенными веще-
ствами через фонарь корпуса при стаци-
онарном технологическом режиме 

30,96 29,28 19,86 

Превышение потерь глинозема через 
фонарь корпуса в сравнении со стацио-
нарным технологическим режимом при: 
- механизированной обработке 
- обдувке анодов 

 
 
 

0,80 
1,20 

 
 
 

1,50 
0,83 

 
 
 

2,10 
1,01 
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- обдувке простенков 3,64 2,0 3,28 
Общие потерь глинозема через фонарь 36,60 33,61 26,25 
Поступление глинозема с взвешенными 
веществами в систему газоотсоса 9,13 12,39 11,65 

Средние потери глинозема с просыпями 
через отм «±0» 0,606 

Итого потерь по корпусу 46,336 46,606 38,506 
Среднее по корпусам 43,816 

 
На основании результатов обследования и расчетных данных был состав-

лен баланс глинозема для «ИркАЗ-СУАЛ» при получении 1т алюминия. Баланс 
представлен в табл. 4. 
 

Таблица 4 
Удельный баланс глинозема для «ИркАЗ-СУАЛ» 

Приходная часть Расходная часть 
№ 
п.п

. 
Наименование кг/т Al 

№ 
п.п

. 
Наименование кг/т Al 

1 Товарный глинозем 1942,58 1 Электролиз металла 1912,40
4 

2 

Поступление с сырьем: 
   - с фтористым алюмини-
ем 
   - со сметками с крыш 
   - с анодной массой 

 
1,317 
2,082 
0,288 

2 Кап.ремонт миксеров 0,072 
3 Кап.ремонт электролизе-

ров 
0,875 

4 

Потери:  
   - в газоочистку 
   - с хвостами флотации 
   - с угольной футеров-
кой 
   - через фонари корпу-
сов 
   - при разгрузке и пере-
качке 
   - на отметки ±0 

 
11,06 
0,876 
0,609 
31,87 
0,356 
0,606 

3 

Поступление за счет окис-
лов: 
   - Na2O в глиноземе 
   - Na2O в анодной массе 

 
3,155 
0,092 

4 
За счет взаимодействия 
влаги сырья с электроли-
том 

2,626 

ИТОГО 1952,14 ИТОГО 1958,72
8 

Невязка 6,588 
 
Таким образом, 45,377кг/т Al глинозема относится к потерям, из них 

32,832кг/т Al потерь глинозема – из-за повышенного уноса с взвешенными ве-
ществами вследствие содержания большого количества мелкой фракции. 
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Выводы и рекомендации 
На основании результатов проведенных исследований и расчетов можно с 

уверенностью говорить о том, что основной причиной необоснованных потерь 
глинозема и, как следствие, увеличения текущей расходной нормы является не-
удовлетворительные качества поступающего на «ИркАЗ-СУАЛ» глинозема, в 
первую очередь содержание большого количества мелких фракций и низкая 
прочность кристаллов глинозема. 

Для уменьшения количества потерь необходимо предпринять следующие 
действия: 

1. ОАО «СУАЛ-Холдинг» проработать вопрос сушки глинозема на гли-
ноземных заводах с целью уменьшения содержания мелких фракций. 

2. «ИркАЗ-СУАЛ» по возможности отказаться от применения операции 
по обдувке простенков, т.к. дополнительные потери при данной операции со-
ставляют в среднем 3,64кг/т Al. 

3. В электролизном производстве соблюдать жесткую дисциплину в 
плане проведения обработок и обслуживания ванн электролизеров – при рас-
крытии ванны наряду с возгонкой фтористых соединений происходит повы-
шенный унос пыли глинозема. 

4. Ввиду содержания большого количества мелких фракций в поступаю-
щем глиноземе и переизмельчения его в пневмотранспорте предусмотреть 
установку на приемных и расходных силосах рукавных фильтров нового поко-
ления, обеспечивающих высокую степень улавливания мелких фракций, а так-
же осуществлять постоянный контроль над герметичностью трасс пневмот-
ранспорта и силосов. 

5. Реконструировать приемный склад глинозема в склад закрытого типа с 
установкой электрофильтра для улавливания пыли глинозема по аналогу Кан-
далакшского алюминиевого завода. 

6. Возвращаемые в производство пыль с корпусов электролиза и просыпи 
с нулевых отметок подвергать предварительной обработке с целью удаления 
нежелательных примесей и укрупнения фракции. 

7. Разработать и внедрить технологию по возврату в производство глино-
зема из пылей электрофильтров газоочистки электролизного производства. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ  
В АППАРАТАХ ГЛИНОЗЕМНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
 

Аннотация. В результате серии экспериментов по растворению отло-
жений различными реагентами был разработан комплексный растворитель, 
не требующий применения ингибиторов коррозии. После процесса очистки об-
разовавшаяся пульпа без нейтрализации может быть сброшена в промливне-
вую канализацию или использована в технологическом цикле в качестве про-
мывного раствора для красного шлама. Лабораторные испытания на образцах 
отложений, отобранных на Богословском алюминиевом заводе, показали, что 
эффективность растворения достигает 75-85 % от массы отложений за 
один час обработки (для сравнения – серная кислота без ингибирования дает 
результата около 50 %). Для отработки технологии очистки аппаратов гли-
ноземного цеха требуется провести опытно-промышленные испытания в 
условиях действующего производства с оптимизацией состава раствора для 
промывки.  

Ключевые слова: Газоочистка, алюминиевая промышленность, газоход, 
эффективность газоочистки, глиноземное производство, образование отло-
жений. 
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Процесс получения глинозема по технологии Байер-спекание сопровож-
дается определенными трудностями, которые препятствуют достижению про-
ектных показателей производства. Одной из таких трудностей является образо-
вание отложений в системах оборотного водоснабжения и аппаратах глинозем-
ного цеха. Отложения уменьшают пропускную способность оборотных систем, 
забивают запорную аппаратуру, а также отлагаются непосредственно на тепло-
обменных стенках аппаратов, что приводит к нарушениям теплового режима 
работы оборудования. 

Определение причин образования отложений в оборотных системах гли-
ноземного производства уже проводилось ранее специалистами ОАО «Сиб-
ВАМИ» на Ачинском глиноземном комбинате и Богословском алюминиевом 
заводе, а также подобная задача решалась для Братского алюминиевого завода 
(проблема образования отложений в трубопроводах содовой газоочистки газов 
электролизного производства [1-5]). 

Характерный состав осадков в оборотных системах водоснабжения прак-
тически во всех случаях близок и составляет, %: 

Ca - 15÷20;   Fe – 0,5÷1,0; 
Mg - 3÷7;   SiO2 - 2÷3; 
Al - 10÷20;   Na - 3÷4; 
SO4 - 3÷4;   K – 0,5÷1,0; 
CO2 - 15÷20;   п.п.п. - 30÷35. 
Причины образования осадков на Богословском алюминиевом заводе за-

ключаются в следующем. Оборотная вода глиноземного производства имеет 
состав, г/дм3: 

Na2Oобщ – 2,5÷5,0;  Ca – около 0,8; 
Na2Oкауст – 1,2÷3,0;  Mg – 2,0÷3,0; 
Na2Oкарб – 1,3÷2,5;  SO4 – 1,3÷1,4. 
Al2O3 – 1,2÷3,5; 
Подпитка оборотных систем производится производственной водой, ко-

торая имеет состав, мг/дм3: 
Na2Oобщ – 40÷90;  Mg - 10÷20; 
Al – 0,1÷0,5;   SO4 - 10÷40. 
Ca - 30÷40; 
При смешении мягкой щелочной воды оборотных систем и подпиточной, 

относительно жесткой, воды происходит процесс умягчения последней, что 
приводит к образованию отложений кальция и магния. 

В присутствии гидратной щелочи происходит распад гидрокарбонатных 
ионов, обеспечивающих растворимость кальция и магния, вследствие чего про-
исходит выпадение в осадок соединений кальция и магния по реакциям: 

Ca2+ + CO3 ↔ CaCO3 ↓ 
Mg2+ + 2OH- ↔ Mg(OH)2 ↓ 

Эти соединения образуют отложения на оборудовании, а также являются 
центрами кристаллизации для последующего процесса образования осадков. 

Обследование промливневой канализации Богословского алюминиевого 
завода в сентябре – октябре 2013 года выявило наличие отложение на внутрен-
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них поверхностях труб, лотков и коллекторов. Отложения имели достаточно 
прочный поверхностный слой толщиной от 1÷2 мм до 4÷5 см. Структура отло-
жений слоистая, под прочным поверхностным слоем основная масса осадка до-
статочно рыхлая и легко удаляется механическим способом. Также известно, 
что соединения кальция и магния легко удаляются крепким щелочным раство-
ром на начальном этапе образования. В последующем происходит постепенная 
кристаллизация соединений алюминия и кремния, что приводит к упрочнению 
отложений и трудностям при эксплуатации коммуникация и оборудования. 

На рис. 1 представлен внешний вид самоупрочнившихся отложений из 
трубопроводов содовой газоочистки Братского алюминиевого завода, которые 
подобны отложениям в оборотных системах Богословского алюминиевого за-
вода. На рис. 2 показан внешний вид отложений в системах золо- и шлакоуда-
ления ТЭЦ. Хорошо различается слоистая структура отложений. 
 

 
Рис.1. Отложения из растворопроводов содовой газоочистки Братского 

алюминиевого завода 
А – поверхность отложений, контактирующая с раствором газоочистки; 

Б – поверхность отложений, прилегающая к гуммировке трубы; 
В – радиальный срез отложений. 

 

 
Рис.2. Внешний вид отложений в системах золо- и шлакоудаления ТЭЦ 
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Наиболее трудноразрешимой проблемой при эксплуатации оборудования 
глиноземного производства является образование накипно-коррозионных от-
ложений на рабочих поверхностях теплообменных аппаратов (кожухотрубча-
тых подогревателей на участках выпарки и другого оборудования). При увели-
чении температуры и давления растворенные вещества могут образовывать 
твердые отложения плотностью свыше 3 г/см3 на поверхностях из любых мате-
риалов [6-11]. Чаще всего эти отложения представляют собой минеральные ве-
щества (карбонаты, бикарбонаты, сульфаты, силикаты, хлориды) и их комбина-
ции. Кроме того, любые технологические водные растворы содержат нераство-
римые суспензии, либо циркулирующие с ней, либо дающие отложения (крас-
ный оксид железа Fe2O3; магнетит FeO; медь и оксиды меди Cu, CuO; силикат 
кальция CaSiO2). 

Образование накипно-коррозионных отложений неизбежно приводит к 
нарушению теплообмена, резкому уменьшению коэффициента теплопередаче, 
выходу из строя важнейших элементов теплообменного оборудования, а также 
коррозионным разрушениям базового металла. 

Известно [12-18], что под слоями накипно-коррозионных образований 
переменной плотности протекает локальный коррозионный процесс – самый 
опасный вид коррозионного разрушения. Причины локальной коррозии – мест-
ные градиенты температур и концентраций коррозионно-активных элементов 
при величине рН среды порядка 10,0, а также «точечные» электрохимические 
потенциалы, вызванные переменным по толщине диффузионным барьером из 
продуктов отложений и гетерогенностью металлической поверхности. 

Другая негативная сторона заключается в том, что отложения толщиной в 
1 мм снижают коэффициент теплопередачи на 8–9 %. Например, мощность во-
догрейных котлов значительно снижается с ростом толщины накипно-
коррозионных отложений (рис. 3). 

Для удаления накипно-коррозионных отложений в отечественной и ми-
ровой практике используют в основном три группы способов [19–24]: 

1. Механические. 
2. Пневмогидро- и электроимпульсные. 
3. Химические. 

 
Рис. 3. Потеря мощности водогрейных котлов с ростом  

накипно-коррозионных отложений 
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Механические способы (сверление твердосплавными сверлами, проби-
вание отверстий в слое накипи тросами и шомполами) – крайне трудоемки и 
приемлемы только для очистки прямоточных теплообменников. Этот способ 
удаления отложений малопродуктивен и часто приводит к разрушению стенок 
труб. 

Способы очистки второй группы более эффективны, но их применение 
ограничено конструктивными особенностями очищаемого оборудования, а 
также стоимостью специальной аппаратуры и высокими требованиями к ква-
лификации обслуживающего персонала. 

Химические способы – наиболее универсальны для всех видов и кон-
струкций очищаемого оборудования. Принципиальный недостаток способа за-
ключается в использовании кислот в качестве активного компонента. Растворы 
на основе кислот «не отличаю» накипь от очищаемого материала, растворяя и 
то и другое, причем даже при применении ингибиторов коррозии. 

Специалистами ОАО «СибВАМИ» был проведен комплекс исследований 
накипно-коррозионных отложений из аппаратов глиноземного цеха ОАО «БАЗ-
СУАЛ». Были отобраны 2 пробы из кожухотрубчатого пароподогревателя – 
первая с верхней части аппарата (рис. 4), вторая – с теплообменных трубок 
(рис. 5). 

 
Рис. 4. Внешний вид отложений с верхней части кожухотрубчатого  

пароподогревателя 

 
Рис. 5. Внешний вид отложений с теплообменных трубок  

кожухотрубчатого пароподогревателя 
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Исследования состава показали следующие результаты: 
- химический состав, %: 

Na – 12,8÷13,5; 
SiO2 – 29,8÷30,5; 
Al2O3 – 27,3÷28,1; 

Fe2O3 – 0,1÷0,3. 
- рентгеноструктурный состав: - 3(Na2O·Al2O3·2SiO2)2·Na2SiO3·3H2O 

– алюмосиликаты; 
- 3NaAlSiO4·Na2CO3; 
- Al(OH)3 – гидроокись алюминия. 

Результаты исследований позволяют более точно прорисовать механизм 
образования отложений. 

Основная предпосылка начала образования отложений – наличие в тех-
нологических растворах кремния (как показал химический анализ содержание 
SiO2 в отложения достигает 30 %). Растворенный кремний в щелочной среде 
имеет особенность – образование стойких взвесей – гелей. Кремнезем в обыч-
ном состоянии мало растворяется в водных растворах (максимальное значение 
0,007 % [25-28]), но присутствие в растворе ионов гидроксильной группы (ОН-) 
или ионов фтора (F-) повышает скорость растворения при рН среды в интервале 
от 3,0 до 10,0 (см. рис. 6). 

В технологических растворах выпарки с рН более 9,0 концентрация рас-
творенного кремнезема, который находится в растворах в виде Si(OH)4 (так 
называемые силанольные группы), достигает точки, после которой при концен-
трации 0,01-0,02 %  пересчете на SiO2 начинается полимеризация кремнезема. 
Такой механизм невозможен без присутствия солей натрия [29], а технологиче-
ские растворы как раз и содержат сульфат натрия Na2SO4. Концентрация 
Na2SO4 выше 0,2 н.р. является достаточным условием для начала процесса по-
лимеризации (или гелеобразования). 
 

 
Рис. 6. Зависимость скорости растворения кремния в технологических 

растворах в зависимости от рН среды 
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В отсутствии солей растворенный кремнезем агрегируется на центрах 
кристаллизации (нерастворенные частицы кремния, глинозем, механические 
примеси) с образованием крупных нейтральных частиц. Электролиты типа 
сульфата натрия с концентрацией выше 0,2 от нормали вызывают понижение 
заряда на поверхности нерастворенных частиц, благодаря чему возникает меха-
низм объединения их с помощью силанольных групп в пространственные сетки 
[30-31] (схематично процесс изображен на рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Механизм полимеризации кремнезема 

 
Образовавшиеся полимеризованные частицы достаточно подвижны и 

объединяются между собой при воздействии ионов Na+ (см. рис. 8). 
 

 
Рис. 8. Механизм объединения полимеризованных частиц под действием 

ионов натрия 
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В результате объединения возникает устойчивая связь и после осаждения 
сетки геля в неровностях теплопередающих поверхностей его структура упроч-
няется [19, 24, 31-32]. Плотная пленка осажденного полимеризованного 
кремнезема с примесями натрия устойчива к обратному растворению, но обла-
дает тенденцией к образованию алюмонатриевых силикатов Na2O·Al2O3·2SiO2. 
Полимеризованный кремнезем сорбирует различные вещества - Al2O3, окислы 
железа, ионы металлов (Al3+, Na+ и другие) с образованием алюмосиликатов 
(схематично процесс изображен на рис. 9). Алюмосиликаты относятся к само-
произвольно упрочняющимся веществами под действием незначительных тем-
пературных колебаний. Первоначальные отложения играют роль катализатора, 
и дальнейший процесс образования накипно-коррозионных отложений ускоря-
ется в несколько раз. 

 
Рис. 9. Процесс образования алюмосиликатов 

 
В 2003-2004 годах лабораторией охраны окружающей среды и производ-

ства фтористых солей был проведен ряд экспериментов по растворению осад-
ков из аппаратов глиноземного производства филиала «БАЗ-СУАЛ». При про-
ведении экспериментов было опробовано 12 растворителей с отношением Ж:Т 
= 3:1 и 10:1 : 

5% HCl 
5% H2SO4 
5% NaOH 
5% KOH 
5% HNO3 
10% CH3COOH 
5% H2SO4+2% HNO3 
5% HCl+ 2% HNO3 
5% FeCl3	6H2O 
5% AlCl3	6H2O 
5% H2SO4+0,5% K2Cr2O7 
10% H2C2O4·2H2O. 
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В результате серии экспериментов по растворению отложений различны-
ми реагентами был разработан комплексный растворитель, не требующий при-
менения ингибиторов коррозии. После процесса очистки образовавшаяся пуль-
па без нейтрализации может быть сброшена в промливневую канализацию или 
использована в технологическом цикле в качестве промывного раствора для 
красного шлама. Лабораторные испытания на образцах отложений, отобранных 
на Богословском алюминиевом заводе, показали, что эффективность растворе-
ния достигает 75-85 % от массы отложений за один час обработки (для сравне-
ния – серная кислота без ингибирования дает результата около 50 %). 

Для отработки технологии очистки аппаратов глиноземного цеха требу-
ется провести опытно-промышленные испытания в условиях действующего 
производства с оптимизацией состава раствора для промывки.  

 
Библиографический список 

 
1. Ершов В.А., Сысоев И.А., Кондратьев В.В., Богданов Ю.В., Камаганцев 

В.Г. Управление концентрацией глинозема в электролите при производстве 
алюминия // Металлург, №11, 2011г., с. 96-101. 

2. Богданов Ю.В., Зельберг Б.И., Книжник А.В., Кондратьев В.В., Григо-
рьев В.Г. Промышленные испытания опытных электролизеров с обожженными 
анодами при повышении силы тока с 300 до 330 КА // Цветные металлы, №2, 
2009г., с.47-50. 

3. Хоменко А.П., Руссавская Н.В., Вшивцев В.Ю., Грабельных В.А., Ле-
ванова Е.П., Сухомазова Э.Н., Земирова И.А., Гендин Д.В., Гозбенко В.Е., Кор-
чевин Н.А. Способ получения наночастиц халькогенидных полупроводниковых 
материалов // патент на изобретение RUS 2366541 15.10.2007 

4. Винокуров Д.И., Гозбенко В.Е. Создание и моделирование новых сма-
зочных композиций для лубрикации из отходов химического производства // 
Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2011. № 1. С. 
148-156. 

5. Ржечицкий Э.П., Кондратьев В.В. Экологическая и экономическая эф-
фективность переработки растворов газоочистки и фторуглеродсодержащих 
отходов производства алюминия // Экология и промышленность России, №8, 
2011г., с. 28-31. 

6. Кондратьев В.В. Материалы диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук «Исследование и разработка комплексной техно-
логии утилизации твердых фторуглеродсодержащих отходов алюминиевого 
производства», специальность 05.16.02 – Металлургия черных, цветных и ред-
ких металлов. ИрГТУ, г. Иркутск 2007г. 164 с. 

7. Кондратьев В.В., Мехнин А.О., Иванов Н.А., Богданов Ю.В., Ершов 
В.А. Исследования и разработка рецептуры наномодифицированного чугуна 
для ниппелей анодов алюминиевых электролизеров // Металлург, №1, 2012г., с. 
69-71. 

8. Афанасьев А.Д., Ржечицкий А.Э., Ржечицкий Э.П., Кондратьев В.В., 
Паньков С.Д., Иванов Н.А. Способ переработки твердых фторуглеродсодержа-



207 

щих отходов электролитического производства алюминия. Патент на изобрете-
ние №2429198. 

9. Ржечицкий Э.П., Кондратьев В.В., Тенигин А.Ю. Технологические ре-
шения по охране окружающей среды при производстве алюминия : моногра-
фия. – Иркутск : Издательство ИрГТУ. 2013. - 159с. 

10. Шахрай С.Г., Кондратьев В.В., Белянин А.В. Энерго- и ресурсосбере-
жение в производстве алюминия : монография. – Иркутск : Издательство 
ИрГТУ. 2014. - 146с. 

11. Кондратьев В.В., Немаров А.А., Иванов Н.А., Карлина А.И., Иванчик 
Н.Н. Теория и практика процессов флотационного обогащения наноразмерных 
сред: монография. – Иркутск : Издательство ИрГТУ. 2015. – 160с. 

12. Соболев С.А., Ржечицкий Э.П., Козлова Л.С., Кондратьев В.В., Григо-
рьев В.Г. Утилизация фторсодержащих отходов алюминиевых заводов путем 
внедрения технологии получения низкомодульного регенерационного криолита 
// Экология и промышленность России, № 5, 2009, с. 38-42. 

13. Шахрай С.Г., Кондратьев В.В., Белянин А.В., Николаев В.Н., Гронь 
В.А. Охлаждение анодных газов алюминиевых электролизеров в теплообмен-
никах нагрева глинозема // Металлург. 2015. № 2. С. 29-32. 

14. Кондратьев В.В., Немчинова Н.В., Иванов Н.А., Ершов В.А., Сысоев 
И.А. Новые технологические решения по переработке отходов кремниевого и 
алюминиевого производств // Металлург, №5, 2013г., с. 92-95. 

15. Кондратьев В.В., Николаев В.Н., Ржечицкий Э.П., Корняков М.В., 
Афанасьев А.Д. Технологические решения по энергосбережению и снижению 
капиталоемкости систем газоудаления и газоочистки алюминиевых произ-
водств // Металлург, №9, 2013г., с. 27-30. 

16. Кондратьев В.В., Афанасьев А.Д., Богданов Ю.В. Изучение термиче-
ской регенерации фтора из угольной пены (отхода алюминиевого производ-
ства) // Цветные металлы, №7, 2011г., с.36-38. 

17. Кондратьев В.В., Иванов Н.А., Ржечицкий Э.П., Сысоев И.А. Перспек-
тивы применения нанотехнологий и наноматериалов в горно-металлургической 
промышленности // Вестник Иркутского государственного технического уни-
верситета, № 1, 2010г., с 168-174. 

18. Ржечицкий Э.П., Кондратьев В.В., Шахрай С.Г. Сульфат натрия при 
производстве алюминия: проблемы и перспективы // Вестник ИрГТУ. – Ир-
кутск. -2011. № 8. С. 148-154. 

19. Кондратьев В.В., Николаев В.Н. Технологические решения по энерго-
сбережению и снижению капиталоемкости систем газоудаления и газоочистки 
металлургических производств // Металлург, №5, 2014г., с. 96. 

20. Евсевлеева Л.Г., Свердлова О.Л., Кирик М.С., Гозбенко В.Е. Аналити-
ческая модель взаимодействия атомов кислорода с поверхностью адсорбента // 
Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2012. № 3. С. 
137-140. 

21. Макаров К.К., Сосновская Н.Г., Гозбенко В.Е., Истомина Н.В., Корче-
вин Н.А. Электрохимическая регенерация электролита щелочных аккумулято-



208 

ров с использованием мембранного электролизера // Современные технологии. 
Системный анализ. Моделирование. 2006. № 7. С. 40-41. 

22. Гозбенко В.Е., Винокуров Д.И. Моделирование смазочных материалов, 
снижающих износ элементов пути и ходовых частей подвижного состава // Со-
временные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2012. № 2. С. 132-
138. 

23. Кондратьев В.В., Ржечицкий Э.П. Пути решения проблемы отложений 
в аппаратах глиноземного производства // Вестник Иркутского государственно-
го технического университета. 2011. № 5 (52). С. 120-125. 

24. Кондратьев В.В., Николаев В.Н., Карлина А.И. Моделирование и лабо-
раторные испытания высокоэффективного  теплообменника с низким статисти-
ческим сопротивлением / Современные технологии. Системный анализ. Моде-
лирование. – Иркутск. -2015. №2. С. 80-83. 

25. Кондратьев В.В., Афанасьев А.Д., Богданов Ю.В. Изучение термиче-
ской регенерации фтора из угольной пены (отходы алюминиевого производ-
ства) // Цветные металлы. 2011. № 7. С. 36-38. 

26. Ржечицкий Э.П., Кондратьев В.В. Регенерация фтористых соединений 
на алюминиевых заводах // Вестник Иркутского государственного технического 
университета. 2011. № 2 (49). С. 158-163. 

27. Сысоев И.А., Ершов В.А., Богданов Ю.В., Кондратьев В.В. Исследова-
ние влияния технологических факторов на температурные характеристики 
электролитов при производстве алюминия // Вестник ИрГТУ. – Иркутск. -2010. 
№ 2. С. 193-198. 

28. Кондратьев В.В., Шахрай С.Г. Исследования и разработка предложе-
ний по оптимизации аэродинамических параметров систем газоудаления от 
электролизеров Кандалакшского и Богословского алюминиевых заводов // 
Вестник ИрГТУ. – Иркутск. -2011. № 6. С. 91-98. 

29. Винокуров Д.И., Гозбенко В.Е., Якимова Г.А., Корчевин Н.А. Трибо-
химические реакции в зоне трения колес-рельс при использовании нетрадици-
онных смазочных композиций // Современные технологии. Системный анализ. 
Моделирование. 2011. № 2. С. 190-193. 

30. Гозбенко В.Е., Евсевлеева Л.Г., Кирик М.С. Использование интеллек-
туальной компьютерной системы для прогнозирования аналитических свойств 
проточного анализа при косвенном определении металлов // Современные тех-
нологии. Системный анализ. Моделирование. 2012. № 2. С. 140. 

31. Афанасьев А.Д., Иванов Н.А., Ржечицкий А.Э., Кондратьев В.В. Нано-
частицы углерода в отходах производства алюминия и их модифицирующие 
свойства // Вестник ИрГТУ. – Иркутск. -2009. № 4. С. 13-17. 

32. Ершов В.А., Кондратьев В.В., Сысоев И.А., Мехнин А.О. Извлечение 
наночастиц углерода из фторированного глинозема при производстве алюми-
ния // Металлург, №12, 2012г., с. 74-78. 
 
 



209 

В.А. Ершов, Э.П. Ржечицкий, Н.Н. Иванчик, В.Н. Николаев 
Иркутский Национальный Исследовательский Технический Университет, 

Иркутск, Россия 
С.Г. Шахрай 

Сибирский Федеральный Университет, Красноярск, Россия 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ 
ФТОРА ИЗ ТВЕРДЫХ ФТОРУГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 

 
Аннотация. Представлены результаты проведения лабораторных ис-

следований по утилизации твердых фторсодержащих отходов. Проведены 
опытно-промышленные испытания по утилизации угольной пены «КАЗ-СУАЛ». 
Анализ образующихся газов на HF проводился при помощи пробоотборной си-
стемы и специальных растворов. Затраты электроэнергии фиксировались по 
счетчику агрегата. Результаты опытной плавки угольной пены показали, что 
продуктами плавки являются электролит и шлак, который всплывает на по-
верхность. Часть фтористых солей перешла в газовую фазу.  

Ключевые слова: Регенерация фтора, алюминиевая промышленность, 
фторуглеродсодержащие отходы, угольная пена. 

 
По результатам проведения лабораторных исследований по утилизации 

твердых фторсодержащих отходов были проведены опытно-промышленные 
испытания по утилизации угольной пены «КАЗ-СУАЛ». 

Опытные плавки проводились на электропечном тигельном агрегате ИС-
ТА-0,4/0,32-И2. Анализ образующихся газов на HF проводился при помощи 
пробоотборной системы и специальных растворов. Затраты электроэнергии 
фиксировались по счетчику агрегата [1–8]. 

В процессе испытаний использовались: угольная пена, графитовый тигель 
для индукционной печи, асбест листовой для изготовления крышки к тиглю, 
растворы для отбора проб газа на HF. 
 

Таблица 1 
Химический анализ исходной угольной пены 

Наименование продукта Содержание, % 
F Al Na C 

Угольная пена 44,01 16,0 15,4 19,1 
 
Внешний вид продуктов плавки приведен на рис. 2. Химический и рент-

геноструктурный анализы приведены в табл. 2 и на рис. 3. Химический анализ 
газовой среды выявил, что концентрация HF в пересчете на F составила 0,15 
мг/м3 [9–15]. 
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Рис. 1. Рентгенограмма исходной угольной пены 

 
Na3AlF6 – характерная линия с d = 2,76 (криолит); Na5Al3F14 – характерная ли-
ния с d = 2,94 (хиолит); Na2MgAlF7 – характерная линия с d = 2,97 (веберит); 

CaF2 – характерная линия с d = 3,18 (флюорит); α-Al2O3 – характерная линия с d 
= 2,09 и 2,56; С – характерная линия с d = 3,50 (углерод); NaF·1,5CaF2·AlF3 и 

K2NaAlF6 – следы 
 

 
Таблица 2 

Химический анализ продуктов опытной плавки 

Наименование фазы Содержание, % 
F Al Na C 

Электролит 48,6 18,5 15,5 0,15 
Шлак 0,985 - - 5,63 
 
 
 
 
 
шлак 
 
электролит 
 
электролит с вкраплениями 
алюминия 
 
 
 
 

Рис. 2. Внешний вид продуктов опытной плавки 
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Рис. 3. Рентгенограмма продуктов опытной плавки 

Na3AlF6 – характерная линия с d = 2,76 (криолит) 
Na5Al3F14 – характерная линия с d = 2,94 (хиолит) 

Na2MgAlF7 – характерная линия с d = 2,97 (веберит) 
CaF2, α-Al2O3, С - следы 

 
Результаты опытной плавки угольной пены показали, что продуктами 

плавки являются электролит и шлак, который всплывает на поверхность [16-
21]. Часть фтористых солей перешла в газовую фазу. С учетом образования ча-
сти шлака из-за коррозии и горения материала тигля, потерь фтора в газовую 
фазу, а также результатов лабораторных исследований, баланс плавки выглядит 
следующим образом (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Баланс опытной плавки 
Приход Расход 

Наименование масса, 
кг 

% Наименование масса, 
кг 

% 

Угольная пена,  
в т.ч.                             F 

Al 
Na 
C 

прочие 

15,0 
6,6 
2,4 
2,31 
2,87 
0,82 

90,9 Электролит,  
в т.ч.                                 F 

Al 
Na 
C 

прочие 

12,54 
6,1 
2,32 
1,94 
0,02 
2,16 

76,0 

Шлак,  
в т.ч.                                 С 

F 
Прочие 

2,475 
0,14 
0,02 
2,315 

15,0 

Газовая фаза (расчетно) 1,485 9,0 
Шлак из материала 
тигля 

1,5 9,1 

ИТОГО: 16,5 100,0 ИТОГО: 16,5 100,0 
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Результаты работы показали принципиальную возможность утилизации 
угольной пены применительно к условиям «КАЗ-СУАЛ». Способ высокотем-
пературной переработки угольной пены с получением регенерированного элек-
тролита весьма эффективен [22-27]. 

Экономия за счет возврата фтора через систему «сухой» газоочистки со-
ставит более 730 тыс. руб. в год, экономия за счет возврата регенерированного 
электролита из угольной пены составит более 10800 тыс. руб. в год [28-32]. 

Затраты на электроэнергию составят 164,0 тыс. руб. в год; на складирова-
ние отхода 4-го класса опасности (шлака) 29,8 тыс. руб. в год 

Таким образом, экономия при внедрении высокотемпературного способа 
переработки фторсодержащих отходов составит более 11 млн. руб. в год. 
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ХЕМОСОРБЦИЯ В ПОВЕРХНОСТНЫХ НАНОДЕФЕКТАХ ВЫСОКО-

ДИСПЕРСНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ГЛИНОЗЕМА 
 

Аннотация. Представлены результаты исследования сорбционных эф-
фектов, проведенные на развитой поверхности промышленных глиноземов, 
производимых различными методами (способы Байера и спекания) позволили 
установить закономерности физической сорбции молекул фтористого водо-
рода в наноразмерных дефектах микрокристаллов Al2O3. Физическая сорбция 
далее развивается в процесс хемосорбции с образованием связанных кристал-
лов AlF3, происходящий при сравнительно невысоких температурах – до 120ºС. 
Сухая сорбционная очистка газов, разработанная с применением данных эф-
фектов, основана на хемосорбции фтористого водорода поверхностным слоем 
глинозема, который содержит ряд модификаций оксида алюминия. Наимень-
шей активностью по отношению к фтористому водороду характеризуется α-
Al2O3, наибольшей – γ-Al2O3. Содержание α-фазы оксида алюминия в глиноземе, 
как правило, по условиям производства, не превышает 20-30%. Это обуславли-
вает достаточную сорбционную активность глинозема по отношению к фто-
ристому водороду. 

Ключевые слова: Хемосорбция, глинозем, физическая сорбция, сухая 
сорбционная очистка газов. 

 
Сокращение вредных выбросов в атмосферный воздух от металлургиче-

ских производств является одной из основных проблем промышленной эколо-
гии. Например, объемы выбросов фтористого водорода и полициклических 
ароматических углеводородов, в том числе основного канцерогена - 
бенз(а)пирена, при производстве алюминия на территории РФ до последнего 
времени являлись достаточно серьезной величиной, многократно превышая 
нормы выбросов для алюминиевых заводов в Европе (установлены комиссией 
OSPAR) (табл. 1). Это было связано с применением содобикарбонатных систем 
газоочистки, эффективность которых не превышала 85%. 
 

Таблица 1 
Показатели выбросов для алюминиевых заводов в Европе  

(установлены комиссией OSPAR) 
Показатель Выброс загрязняющих веществ, кг/т Al 

F общий HF Пыль 
Норма выбросов загрязнений в 
2007 г. 1,0 0,5 2,0 

Рекомендуемые максимально до-
пустимые выбросы к 2011 г. 0,6 0,4 1,0 
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Исследования сорбционных эффектов, проведенные на развитой поверх-
ности промышленных глиноземов, производимых различными методами (спо-
собы Байера и спекания) позволили установить закономерности физической 
сорбции молекул фтористого водорода в наноразмерных дефектах микрокри-
сталлов Al2O3. [1–10] Физическая сорбция далее развивается в процесс хемо-
сорбции с образованием связанных кристаллов AlF3, происходящий при срав-
нительно невысоких температурах – до 120ºС. 

Сухая сорбционная очистка газов, разработанная с применением данных 
эффектов, основана на хемосорбции фтористого водорода поверхностным сло-
ем глинозема, который содержит ряд модификаций оксида алюминия. 
Наименьшей активностью по отношению к фтористому водороду характеризу-
ется α-Al2O3, наибольшей – γ-Al2O3. Содержание α-фазы оксида алюминия в 
глиноземе, как правило, по условиям производства, не превышает 20-30%. Это 
обуславливает достаточную сорбционную активность глинозема по отношению 
к фтористому водороду. [11-19] Далее глинозем, минуя стадии гидрохимиче-
ской регенерации фтора, отправляется напрямую в процесс электролиза. Про-
цесс хемосорбции выражается следующей схемой: 

Al2O3 + n·HF → Al2O3·n·HF → AlF3 
Количество фтористого водорода, адсорбируемое без снижения степени 

очистки – сорбционная емкость (мг HF на 1г глинозема) определяется емко-
стью мономолекулярного слоя фтористого водорода на поверхности глинозема 
и оценивается как: 

Сорбционная емкость = 0,29·S, мг/г 
где: S -  величина удельной поверхности глинозема по методу БЭТ, м2/г. 

В массовых процентах величина сорбционной емкости составит: 
Сорбционная емкость (масс.) = 0,029·S, %масс. 
Величина удельной поверхности промышленных глиноземов колеблется, 

в основном, от 40 до 120 м2/г. Соответственно сорбционная емкость колеблется 
от 12 до 25 мг/г или от 1,2 до 2,5 %масс. Микрофотографии глинозема до и по-
сле процесса газоочистки представлены на рисунках 1 и 2. 
 

          
Рис. 1. Микроструктура металлур-
гического глинозема, полученного 
по способу Байера до газоочистки 

Рис. 2. Микроструктура металлурги-
ческого глинозема, полученного  

по способу Байера после газоочистки 
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Приведенные фотографии показывают, что глинозем после процесса га-
зоочистки становится более высокодисперсным, а по результатам анализа 
насыщается соединениями фтора, а также углеродной сажей, образующейся 
при деструкции угольных анодов в процессе электролиза алюминия. Дальней-
шие исследования углеродной фракции позволили выявить наличие в ней вы-
сокоорганизованных углеродных наноструктур (астраленов, углеродных нано-
трубок), которые могут формироваться на различных стадиях электролиза из 
анодного углерода. [20–26] Процесс разделения фаз глинозема и углерода до-
статочно прост и основан на эффекте различной гидравлической крупности ве-
ществ. Фотографии наноструктур, выделенных в результате предварительных 
экспериментов, с просвечивающего электронного микроскопа приведены на 
рис. 3. 

  

 

 
 

Рис. 3. Примеры фотографий угле-
родных наноструктур 

Процессы физической и хемосорбции фтористого водорода, осуществля-
емые на поверхностных наноразмерных дефектах промышленных глиноземов, 
нашли свое применение в промышленных установках очистки электролизных 
газов на ряде алюминиевых заводов РФ (рис. 4). 

Преимущества метода «сухой» адсорбционной очистки по сравнению с 
«мокрой», основанной на абсорбции фтористого водорода щелочными раство-
рами, заключаются в более высокой эффективности улавливания фтористых 
соединений и взвешенных веществ, в отсутствии коммуникаций растворопро-
водов и шламонакопителей, возможностью непосредственного возврата улов-
ленного фтора в процесс электролиза алюминия без устройства гидрохимиче-
ских переделов. [27–32] Эффективность газоочистного модуля в целом (реактор 
+ фильтр) по результатам независимых испытаний составила по фтористому 
водороду 99,2–99,7 %; по плохорастворимым фторидам 99,2; по пыли неорга-
нической 99,9 %. 
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Рис. 4. Установка физической и хемосорбционной газоочистки № 1 на V 

серии электролиза Иркутского алюминиевого завода 
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Аннотация. Проведены исследования по экологической оценке работы 
опытного участка «Электролиз-300». Испытания проводили при различных 
объемах газоотсоса с одновременным инструментальным замером и определе-
нием загрязняющих веществ в приточной вентиляции, рабочей зоне, аэрацион-
ном фонаре, газоочистке (вход и выход). Приточные проемы были открыты 
полностью, щиты на аэрационном фонаре открыты под углом 45º. Эффек-
тивность укрытия электролизера по HF составила 98,12%. Эффективность 
очистки газов составила: по HF 99,75%; по Fтв 99,85%; по пыли неорганиче-
ской 99,79%. Суммарный выброс фтористых соединений составил 0,495 кг на 
одну тонну алюминия. Во всех случаях разовые концентрации загрязнений ни-
же ПДК в воздухе рабочей зоны. 

Ключевые слова: Алюминиевая промышленность, электролизер, эколо-
гическая оценка, газоотсос, пыль газоочистки, фтористые соединения, выбро-
сы. 
 

Мировая промышленность в последние годы ориентирована на использо-
вание для производства алюминия электролизеров большой единичной мощно-
сти с обожженными анодами и «сухой» газоочисткой, как наиболее экономич-
ных и эффективных в отношении экологии.  

В связи с перспективой ввода новых мощностей по производству алюми-
ния на основе электролизера ОА-300 М1 (разработка ОАО «СибВАМИ») были 
проведены экологические исследования в области систем газоотведения и газо-
очистки опытного участка «Электролиз 300» на «УАЗ-СУАЛ» (рис. 1). 

С целью достижения высоких экологических показателей электролизеры 
оборудованы современными укрытиями, системами централизованной раздачи 
глинозема (ЦРГ) и автоматического питания глиноземом (АПГ), участок осна-
щен «сухой» газоочисткой. 

Установка «сухой» газоочистки состоит из двух газоочистных модулей, 
один из которых рабочий, а второй – резервный [1–8]. Каждый модуль включа-
ет в себя реактор-адсорбер и рукавный фильтр с импульсной регенерацией ру-
кавов. В качестве реактора-адсорбера применен «сухой» скруббер Вентури. 
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Рис. 1. Опытный участок «Электролиз-300» 

Данный тип реактора успешно применяется на протяжении последних де-
сятилетий на установках «сухой» очистки газов в производстве первичного 
алюминия и обожженных анодов. К отличительным особенностям реактора 
Вентури относятся: высокая эффективность, компактность, простота в обслу-
живании и низкое потребление энергии. Пылегазовая смесь поступает на ру-
кавный фильтр типа ФРИА-1250, установленный за реактором Вентури [9–16]. 
Фильтр ФРИА-1250 является новейшей отечественной разработкой в области 
очистки отходящих газов от фтористых соединений и пыли в производстве 
алюминия. 

Исследование по экологической оценке эксплуатации электролизеров 
ОА-300М1 проводились в несколько этапов. Первый этап проводился в декабре 
2005 г. – после пуска электролизеров при силе тока 300 кА, второй этап в пери-
од августа – сентября 2006 г. – после повышения силы тока до 330 кА, третий 
этап в декабре 2006 г. [17–23]. 

 
Рис.2. Технологическая схема «сухой» газоочистки опытного участка 

«Электролиз-300» 
1.Реактор адсорбер; 2. Рукавный фильтр; 3. Дымосос; 4.Дымовая труба; 5. Бункер свежего 

глинозема; 6. Роторный питатель; 7. Накопительный бункер; 8. Пневмокамерный насос 

Све

жий глинозем 

Фто-

рированный 

глино-
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Электро-

лизные газы 
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Испытания проводили при различных объемах газоотсоса с одновремен-
ным инструментальным замером и определением загрязняющих веществ в при-
точной вентиляции, рабочей зоне, аэрационном фонаре, газоочистке (вход и 
выход). [24–29] Приточные проемы были открыты полностью, щиты на аэраци-
онном фонаре открыты под углом 45 º. 

Эффективность укрытия электролизера по HF составила 98,12 %. Эффек-
тивность очистки газов составила: по HF 99,75%; по Fтв 99,85%; по пыли неор-
ганической 99,79%. [30–32] Суммарный выброс фтористых соединений соста-
вил 0,495 кг на одну тонну алюминия. 

Во всех случаях разовые концентрации загрязнений ниже ПДК в воздухе 
рабочей зоны. 

Проведенные исследования по экологической оценке работы опытного 
участка «Электролиз-300» свидетельствуют о достижении запланированных 
проектных показателей по выбросам загрязняющих веществ.  
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ГАЗОВ ПРОИЗВОДСТВА КРЕМНИЯ 
 

Аннотация. Для кондиционирования пыли, содержащейся в газовых сме-
сях перед электрофильтрами применяются различные добавки, например, ди- 
или триоксид серы, хлор, Nа2СО3, пары солей, различные поверхностно актив-
ные вещества (мылонавт), кислоты и т. д. Газоочистная установка состоит 
из трех самостоятельных технологических линий, работающих одновременно. 
Допускается работа газоочистки на двух линиях, при этом эффективность 
очистки газов несколько снижается. Окончательную оценку эффективности 
различных схем газоочистки для того, чтобы отдать предпочтение тому или 
иному способу очистки, можно сделать только на основании детального тех-
нико-экономического сравнения с учетом климатических и других условий. 

Ключевые слова: Алюминиевая промышленность, производство крем-
ния, газоочистка, электрическая система очистки газов, эффективность га-
зоочистки. 
 

Это позволяет обеспечить стабильный газоотсос и нормальные санитар-
ные условия на рабочих площадках. Однако применение электрофильтров свя-
зано с серьезными трудностями в достижении необходимой эффективности га-
зоочистки [1–5]. 

Наибольшее затруднение вызывает высокое удельное электрическое со-
противление пыли (более 1.1013 Ом	см), что ведет к образованию на осадитель-
ных электродах изолирующего слоя, способствующего возникновению обрат-
ной короны, нарушающей сепарацию пыли. Кроме того, сепарация осложняется 
чрезвычайно высокой дисперсностью пыли, вызывающей снижение статиче-
ского заряда пылинок, скорости дрейфа и степени пылеулавливания. В связи с 
этим, для достижения требуемой степени пылеулавливания необходимо: 

1) кондиционирование газа с целью снижения удельного электрического 
сопротивления слоя пыли на осадительных электродах; 

2) применение многопольных схем при низкой скорости газа в активной 
зоне. 

Для кондиционирования пыли, содержащейся в газовых смесях перед 
электрофильтрами применяются различные добавки, например, ди- или триок-
сид серы, хлор, Nа2СО3, пары солей, различные поверхностно активные веще-
ства (мылонавт), кислоты и т. д. 
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Кислоты снижают удельное электрическое сопротивление пылей в 500-
1000 раз, щелочные растворы в 20-100 раз [6-13]. Практическое применение 
нашло увлажнение газов водой в скруббере до полного испарения перед элек-
трофильтром. 

Газоочистная установка (рисунок 1) состоит из трех самостоятельных 
технологических линий, работающих одновременно. Допускается работа газо-
очистки на двух линиях, при этом эффективность очистки газов несколько 
снижается. 

Предварительная ступень предназначена для сухой очистки газов от 
крупной пыли и частиц щепы, выносимых газами из печи. ПС состоит из трех 
прямоточных осевых циклонов Ц-4500-1500 со встроенными закручивателями 
газового потока [14-18]. Внутренний диаметр циклона – 4,5 м; температура га-
зов на входе до 280°C; скорость газов на входе – 5,03/7,55 м/с; объем газов на 
входе –90/120 м3/с; гидравлическое сопротивление – 0,23/0,52 кПа (3 нитки/2 
нитки). 

 

 
Рис. 1. Схема очистки газов с помощью электрофильтров: 
1 – циклон предварительного пылеулавливания; 2 – скруббер; 
3 – электрофильтр; 4 – дымовая труба; 5 – шлюзовой питатель; 

6 – скребковый конвейер; 7 – дымосос; 8 – бак с мешалкой; 
9 – кюбель для удаления пыли автотранспортом; 10 – насос для удаления шлама 
 

Система подготовки обеспечивает снижение температуры газа и его 
увлажнение с целью снижения удельного электрического сопротивления пыли 
перед поступлением на очистку в электрофильтр и состоит из трех скрубберов 
полного испарения и системы насосов, трубопроводов с запорной и регулиру-
ющей арматурой, фильтров и т.д. Охлажденный и увлажненный газ поступает в 
электрофильтр [4, 8, 19-22]. 

В системах очистки газов для печи 25 МВА внутренний диаметр скруб-
бера – 4,8 м; высота – 29 м; температура газов на выходе – 120-180°C; объем га-
зов на входе – 80/120 м3/с; объем газа на выходе – 70,5/105,8 м3/с; гидравличе-
ское сопротивление – 0,4/0,85 кПа (3 нитки/2 нитки). 



228 

Впрыск воды и сжатого воздуха в системы акустического распыления 
включается и отключается автоматически в зависимости от температуры газа. 
Вода и сжатый воздух предварительно тщательно очищаются от механических 
примесей и масла. 

Электрофильтр ЭГА 1-40-9-6-4-330 представляет собой  газоочистной ап-
парат, в стальном корпусе которого размешается механическое оборудование 
(активная часть). Корпус имеет прямоугольное сечение, к торцам примыкают 
диффузор для входа газа и конфузор для выхода. В нижней части расположены 
бункера для сбора и удаления пыли. Внутри корпуса смонтированы осадитель-
ные и коронирующие электроды, механизмы встряхивания электродов, изоля-
торные узлы, газораспределительные решетки. Коронирующие электроды под-
ключены к высоковольтному источнику питания выпрямленным током напря-
жением 50-60 кВ. Осадительные электроды заземлены. При движении запылен-
ного газа через фильтр частицы пыли заряжаются, под действием электриче-
ского поля осаждаются на осадительных и частично на коронирующих элек-
тродах. 

Удаление пыли с электродов производится при помощи механизмов 
встряхивания. Удаленная пыль скапливается в бункерах корпуса, откуда удаля-
ется при помощи специальных механизмов. 

Каждый электрофильтр имеет 10 приемных бункеров для пыли. Бункера 
под фильтром расположены в две параллельные линии по 5 штук по направле-
нию движения газа. Бункера снабжены электровибраторами и конвейером с по-
груженными скребками, которые транспортируют пыль в емкости-мешалки. В 
мешалках пыль разбавляется водой, и полученная пульпа насосом откачивается 
на шламовое поле в объеме 11 м3/час. Секции конвейеров имеют герметичное 
исполнение [1, 4, 12, 23]. 

Тягодутьевое устройство состоит из трёх дымососов ДН 26-2 установлен-
ных после электрофильтров. 

- производительность вентиляторов – 230 тыс. м3/час; 
- напор – 6,4-6 кПа при потребляемой мощности – 750-1000 кВт; 
- количество газовых проходов – 6 шт.; 
- высота коронирующих электродов – 9 м; 
- количество элементов в осадительном электроде – 6 шт.; 
- количество электрических полей – 4 шт.; 
- тип электродов: осадительные – пластинчатые, коронирующие – лен-

точно-игольчатые; 
- объем газов на входе – 70,5/105,8 м3/с (3 нитки /2 нитки); 
- скорость газов в активном сечении – 0,77/1,15 м/с; 
- гидравлическое сопротивление – 0,2/0,2 кПа. 
К недостаткам системы следует отнести то, что работа испарительного 

скруббера с целью снижения удельного электрического сопротивления пыли 
кремния не всегда была стабильной, вследствие чего капельная жидкость, по-
падая в электродную систему электрофильтра, взаимодействовала с окислами 
серы и азота, образовывая очаги химической коррозии внутренних элементов 
металлоконструкций электрофильтров. 
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Попадание влаги в электрофильтр приводило к образованию в нем шла-
ма, для удаления которого из корпусов электрофильтров и подведенных к ним 
газоходов  требовались частые остановки технологических линий, а иногда и 
всей ГОУ, что, естественно, приводило к снижению КПИ установки и к сверх-
нормативным выбросам в атмосферу загрязняющих веществ [17, 24-25]. 

Окончательную оценку эффективности различных схем газоочистки для 
того, чтобы отдать предпочтение тому или иному способу очистки, можно сде-
лать только на основании детального технико-экономического сравнения с уче-
том климатических и других условий. 

Значительные масштабы очистных сооружений, металлоёмкость, слож-
ность энергетического, транспортного, растворного хозяйств, разветвленность 
средств механизации, контроля, автоматизации делают мокрую газоочистку 
сложной и дорогой. Затраты на газоочистку в структуре себестоимости произ-
водства одной тонны товарного кремния колеблются в пределах 8-16%. 
 

 
Таблица 1 

Эффективность очистки печных газов 

Предприятие, 
№ печи 

Средняя запылен-
ность, г/нм3 КПД, % 

Лучшие показатели 

До 
очистки 

После 
очистки 

Запылен-
ность, г/нм3 КПД, % 

Очистка газов в рукавных фильтрах 
Братский завод 
ферросплавов 4,65 0,065 98,8 0,027 99,4 

Электрическая очистка газов 
Братский завод 
ферросплавов 4,65 0,24 94,65 0,128 95,6 

Мокрая очистка газов 
ЗАО "Крем-

ний" 3,54 0,15 95,5 0,147 95,8 

 
Процесс оптимизации систем газоочистки и их аппаратурного оформле-

ния трубует всестороннего внимания. Простота  надёжностьи высокая степень 
очистки сухих систем очистки газов в рукавных фильтрах делает их предпости-
тельными перед другими способами очистки газов [165]. 
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АППАРАТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ГАЗОВ К ОЧИСТКЕ 
 

Аннотация. В качестве аппаратов предварительной очистки газов от 
пыли широкое применение нашли инерционные пылеулавители, представляю-
щие собой вертикальные пылеосадительные камеры, имеющие гидравлическое 
сопротивление 150-300 Па и степень пылеулавливания частиц крупнее 25-
30 мкм – 65-85 %. Скорость газов в вертикальной пылеосадительной камере 
может достигать 1 м/с. Основной недостаток пылеосадительных камер – 
большие габариты и сложность размещения на промплощадке. В установках 
тканевой фильтрации улавливание крупной пыли предотвращает прожог ру-
кавов горящими и раскаленными частицами, а также возгорание рукавов в ре-
зультате накопления горящих частиц в бункерах рукавных фильтров. 
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Предварительная подготовка газов необходима при любом методе очист-
ки и предусматривает: 

- выделение крупных частиц пыли, горящих частиц угля и древесины, аб-
разивных материалов – кварцита и карбида кремния; 

- охлаждение газов до температур, допускающих нормальную работу 
всей системы; 

- оптимизацию состава газов для снижения удельного электрического со-
противления при использовании электрофильтров путем подачи кондициони-
рующих присадок (паров, газов и т. п.). 

Предварительное выделение наиболее крупных части пыли дает возмож-
ность защиты от зарастания и абразивного износа трубопроводов, форсунок, 
труб Вентури, дымососов, и т. д. [1–6] 

В установках тканевой фильтрации улавливание крупной пыли предот-
вращает прожог рукавов горящими и раскаленными частицами, а также возго-
рание рукавов в результате накопления горящих частиц в бункерах рукавных 
фильтров. В схемах с рукавными фильтрами, работающими под напором, пред-
варительное пылеулавливание способствует увеличению срока службы ткане-
вых рукавов и дымососов [7–12]. 

В качестве аппаратов предварительной очистки газов от пыли широкое 
применение нашли инерционные пылеулавители (рис. 1), представляющие со-
бой вертикальные пылеосадительные камеры, имеющие гидравлическое сопро-
тивление 150–300 Па и степень пылеулавливания частиц крупнее 25–30 мкм – 
65–85 % [13–19]. Скорость газов в вертикальной пылеосадительной камере мо-
жет достигать 1 м/с. Основной недостаток пылеосадительных камер – большие 
габариты и сложность размещения на промплощадке. 

 

Рис. 1. Аппараты предварительной 
очистки газов от пыли: 

1 – вертикальная пылеосадительная 
камера; 2 – горизонтальная  

пылеосадительная камера с вертикаль-
ными пылеосадительными элемента-

ми; 3 – прямоточный циклон 
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НАРУШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПЛАВКИ КРЕМНИЯ 
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Аннотация. Рассмотрены все возможные нарушения технологического 

режима плавки кремния. Приведены признаки, способы обнаружения и послед-
ствия каждого случая в отдельности. При недостатке восстановителя в 
шихтовке печи на ранней стадии позволяет сравнительно легко исправить ход 
печи, для чего по колошнику даётся 100-200 кг восстановителя. Длительная 
работа с избытком восстановителя в шихте приводит к замораживанию ко-
лошника, накоплению в печи шлака, снижению производительности, к авто-
матическим отключениям печи от токовой перегрузки. Образование настылей 
уменьшает активное сечение колошника, может привести к проседанию гар-
нисажа, так как в этих мертвых зонах прекращается сход шихты. 

Ключевые слова: Производство кремния, выплавка кремния, режимы 
плавки, нарушение технологического режима. 
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Отклонения от нормального хода печи по выплавке кремния возможны 
по следующим причинам: нарушение в дозировании шихтовых материалов, из-
менение их крупности и влажности, несвоевременное обслуживание колошни-
ка, применение некачественного сырья, ненормальная длина электродов (ко-
роткие или длинные), отступления от установленного электрического режима, 
недостатки в обслуживании лётки. 

Недостаток восстановителя в шихте (закварцевание печи). Недостаток 
восстановителя в шихте приводит к глубокому расстройству хода печи, кото-
рому характерно: 

- посветление пламени горящих газов на колошнике; 
- спекание шихты и замедление ее схода; 
- появление мощных свищей, которые могут вывести из строя водоохла-

ждаемые элементы печи; 
- сужение плавильных тиглей, границы которых резче выражены; 
- появление на рабочих концах электродов тянущихся нитей расплавлен-

ного, недовосстановленного кварцита; 
- неустойчивая (или углубленная) посадка электродов в шихте; 
- снижение (вплоть до потери) и колебания в широких пределах токовой 

нагрузки, вызванные неустойчивой посадкой электродов; 
- повышенное давление выходящих газов из лёточного отверстия; 
- бурный сход перегретого металла при его выпуске из печи; 
- повышение вязкости шлака, затруднение его выхода из печи. 
Обнаружение недостатка восстановителя в шихтовке печи на ранней ста-

дии позволяет сравнительно легко исправить ход печи, для чего по колошнику 
даётся 100-200 кг восстановителя (древесного или каменного угля) в свободном 
виде. При длительной работе с недостатком восстановителя закварцевание печи 
принимает тяжёлые формы: выход шлака совсем прекращается, лётка шлакует-
ся и закрывается с трудом, металл выходит перегретый и в небольшом количе-
стве, из-за колебаний в широких пределах токовой нагрузки возможны автома-
тические отключения печи от токовой защиты, печь резко теряет производи-
тельность [1-9].  

Для исправления закварцованного хода печи в первую очередь следует 
убедиться в исправности взвешивающе-дозирующих устройств компонентов 
шихты, в соответствии навески восстановителя расчётной (учитывая влажность 
восстановителя) и если потребуется, то ввести недостающее количество вос-
становителя в навеске. Затем, по поверхности колошника дают восстановитель 
(древесный или каменный уголь) в значительно большем количестве, чем на 
ранней стадии закварцевания – 300–500 кг. При сильном закварцевании печи 
рекомендуется продавливание восстановителя под электроды. 

Избыток восстановителя в шихте. Работа печи с избытком восстанови-
теля в шихте характеризуется следующими признаками: 

- высокая посадка электродов (при нормальной длине рабочих концов), 
уменьшение глубины погружения их в шихту вследствие возрастания рабочего 
тока, который не снижается и после проведённого выпуска кремния из печи; 

- шихта у электродов сходит обвалами; 
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- слышна работа электрических дуг (характерный гул); 
- нагрузка на электродах высокая и устойчивая; 
- металл выходит из печи холодный и в малом количестве, выход шлака 

из печи прекращается; 
- лётка слегка газит. 
Длительная работа с избытком восстановителя в шихте приводит к замо-

раживанию колошника, накоплению в печи шлака, снижению производитель-
ности, к автоматическим отключениям печи от токовой перегрузки. Для ис-
правления работы печи с избытком восстановителя следует (как и в случае ра-
боты с недостатком восстановителя) в первую очередь убедиться в исправности 
взвешивающе-дозирующих устройств компонентов шихты, в соответствии 
навески восстановителя расчётной (учитывая влажность восстановителя) и если 
потребуется, то убрать излишнее количество восстановителя в навеске [10-16]. 
Затем следует загрузить 2-3 "тяжёлых" колоши под электроды в зависимости от 
количества избытка восстановителя в печи. Маневрирование ступенями напря-
жения свести к минимуму, так как это задерживает исправление расстройства 
хода печи. 

Работа печи с короткими электродами. Работа печи с короткими элек-
тродами по внешним признакам подобна работе с избытком восстановителя: 

- шихта у электродов сходит обвалами; 
- слышна работа электрических дуг (характерный гул); 
- возможна потеря токовой нагрузки; 
- металл выходит из печи холодный и в малом количестве, выход шлака 

из печи прекращается; 
- лётка слегка газит. 
Для устранения расстройства хода печи, связанного с работой на корот-

ких электродах, следует нарастить рабочие концы электродов путём внеочеред-
ных перепусков и обеспечить глубокую посадку электродов на рабочих ступе-
нях напряжения. 

Работа печи с чрезмерно длинными электродами. Работа печи с чрезмер-
но длинными электродами характеризуется следующими признаками: 

- высокая и неравномерная посадка электродов; 
- значительные колебания токовой нагрузки, из-за которых возможно ав-

томатическое отключение печи от токовой защиты; 
- замедленный сход шихты; 
- при верхнем положении электродов (вплоть до достижения верхнего 

концевого ограничения) шихта под электроды не обваливается и характерный 
гул работы электрических дуг не слышен; 

- выпуск металла из печи затрудняется из-за появления значительного ко-
личества сопутствующего шлака. 

Несвоевременное распознавание чрезмерной длины электродов приводит 
к закварцеванию печи из-за ошибочного представления об избытке восстанови-
теля в шихте и стремлении обслуживающего персонала посадить электроды пу-
тём снижения навески восстановителя или дачи под электроды "тяжёлой" ших-
ты. При попытке посадить электроды они погружаются в шлак, теряется дуго-
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вой режим, сход шихты снижается, бесполезно расходуется значительное коли-
чество технологической электроэнергии [17-22]. Для устранения расстройства 
хода печи, связанного с работой на чрезмерно длинных электродах, следует 
уменьшить величину перепуска электродов до достижения рабочих концов 
нормальной длины. 

Потеря или значительное снижение фазного напряжения на одном из 
электродов. При потере или значительном снижении фазного напряжения на 
одном из электродов возникает, как правило, перекос напряжения. В этом слу-
чае необходимо прекратить загрузку любых шихтовых материалов под этот 
электрод; приподнять электрод на ручном управлении механизмом перемеще-
ния электрода и проплавлять тигель электрода с одновременной подачей под 
электрод ионизирующей добавки (сода, фтористый натрий и др.) порциями по 
50-200 кг до тех пор, пока" не заработает электрическая дуга на электроде. По-
сле появления дуги и напряжения на электроде следует, продолжая проплавле-
ние тигля, понемногу подсаживать электрод (при необходимости к нему под-
гружают небольшие порции шихты). Эти действия продолжают до возникнове-
ния на электроде полного фазного напряжения, затем управление перемещени-
ем электрода переводят в автоматический режим, и возвращаются к нормаль-
ному режиму загрузки электрода шихтой. 

Образование настылей. Расстройством технологического хода печи сле-
дует считать образование настылей, образующихся на отдельных местах по-
верхности колошника в виде "козырьков" из зависшей и свободно не оседаю-
щей шихты. 

Образование настылей уменьшает активное сечение колошника, может 
привести к проседанию гарнисажа, так как в этих мертвых зонах прекращается 
сход шихты. Особенно ухудшает работу печи, образование настыли в районе 
рабочей лётки [23-25]. Для разрушения и ликвидации образовавшейся настыли 
необходимо произвести следующее: 

- проверить точность взвешивающе-дозирующих устройств; 
- проверить соответствие навески восстановителя расчётной (с учётом 

фактического содержания влаги); 
- проверить соблюдение всех условий нормальной загрузки шихты; 
- проверить соответствие гранулометрических параметров компонентов 

шихты установленным требованиям; 
- проверить длину и конфигурацию рабочих концов электродов; 
- проверить соответствие фактического распада электродов печи пас-

портному; 
- шихту в местах подвисания обвалить, загрузить свежие порции шихты 

или дать 100-120 кг древесного угля, в случае образования большой настыли, к 
этой порции древесного угля добавляют 200-300 кг известняка (или баритовой 
руды, или плавикового шпата). 

Несоответствие гранулометрического состава компонентов шихты 
установленным нормам. В мелких фракциях кварцита и восстановителя содер-
жится повышенное количество примесей, что приводит к зашлакованию печи. 
Кроме этого, мелочь ухудшает газопроницаемость шихты, газовыделение про-
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исходит преимущественно в виде "свищей". При чрезмерно крупной фракции 
кварцита (более 100 мм) уменьшается скорость восстановления кремнезёма. 
Крупный кварцит способствует сегрегации шихты на колошнике [1, 7, 15, 21]. 
Крупный фракционный состав восстановителя увеличивает электропровод-
ность шихты, поэтому отмеченные признаки расстройства хода печи, свиде-
тельствующие об избытке восстановителя, могут являться и следствием пре-
вышения размеров кусков восстановителя установленным нормам, при нор-
мальной (в весовом количестве) навеске восстановителя в шихте. Для исправ-
ления расстройств хода печи, связанных с использованием в шихте компонен-
тов с несоответствующими нормам гранулометрическими составами, следует в 
первую очередь привести гранулометрический состав компонентов шихты к 
установленным нормам. 

Чрезмерно высокий уровень колошника. Чрезмерно высокий уровень ко-
лошника печи, являющийся одним из нарушений технологического режима 
плавки, является следствием: 

- работы печи с избытком восстановителя; 
- работы на коротких электродах; 
- загрузка печи шихтой опережает снимаемый расход электроэнергии; 
- скопления в печи большого количества шлака; 
- затруднения с выходом кремния из печи. 
С целью снижения уровня колошника до нормального, следует в первую 

очередь устранить причины, вызвавшие чрезмерное повышение колошника. В 
случае затруднения выхода скопившегося шлака из печи, оперативной мерой 
является или разовая дача в печь известняка в количестве 200-300 кг, или пери-
одическая подача известняка в количестве 100-150 кг. О даче известняка в печь 
делается обязательная запись в технологическом журнале. 

Во всех случаях расстройства хода печи прежде всего выясняется причи-
на, вызвавшая его. Для этого необходимо проверить: 

- соответствие крупности кусков шихтовых материалов установленным 
нормам; 

- исправность работы взвешивающе-дозирующих устройств; 
- соответствие навески восстановителя расчётной (с учётом фактической 

влажности); 
- соответствие длины электродов установленным нормам для данного 

технологического процесса; 
- питающее напряжение высокой стороны. 
Кроме того, необходимо усилить внимание к обслуживанию печи, так 

как, уже отмечалось, что в ряде случаев расстройства хода печи являются ре-
зультатом недостаточного и несвоевременного обслуживания колошника печи 
[4, 6, 11, 18, 24]. Все случаи расстройства хода печи должны анализироваться. 
Только после установления причины принимается решение, обеспечивающее 
устранение расстройства технологического хода печи. Загрузка в печь добавок 
кварцита и восстановителя обязательно фиксируется в технологическом журна-
ле. 
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Проплавка печи. В случае тяжёлого расстройства хода печи или длитель-
ной работы на коротких электродах, что приводит к резкой потере производи-
тельности печи, может применяться проплавка всех трёх электродов (всей пе-
чи). Целью проплавки является термическое разрушение гарнисажа подины, 
определение истинной длины электродов и наращивание рабочих концов элек-
тродов. Проплавка печи производится в следующей последовательности: пре-
кращается подача шихты на колошник, колошник понижается, проплавляются 
тигли до полного их вскрытия. При проплавке тиглей под электроды неболь-
шими порциями подаётся восстановитель. Электроды постоянно подсаживают-
ся до нижнего положения, после чего производится замер длины рабочих кон-
цов электродов. При обнаружении коротких электродов производится их пере-
пуск в несколько приёмов до нормальной длины, при сохранении их низкой по-
садки. Проплавка считается законченной, если обеспечивается низкая посадка 
всех трёх электродов, при глубине тиглей 2000-2500 мм. Во время проплавки 
обеспечивается непрерывное наблюдение за состоянием печного оборудования. 
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СИСТЕМЫ И АППАРАТЫ СУХОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ 
 

Аннотация. Проанализированы системы и аппараты сухой газоочистки. 
Важнейшим фактором, определяющим технико-экономические показатели га-
зоочистных установок, являются выбор конструкции фильтра и фильтроваль-
ного материала. Системы продувки фильтров во всех случаях достаточно 
сложны и должны быть полностью механизированы и автоматизированы. 
Рукавные фильтры используются для очистки газов печей различной мощно-
сти с объемом отходящих газов от 100 до 600 тыс. нм3/ч. Температура газов 
перед рукавными фильтрами, как правило, колеблется в пределах 100-240°C и 
даже 290 °C, температура перед газоочистной установкой достигает 110-
400 °C. 

Ключевые слова: Производство кремния, газоочистка, сухая газо-
очистка, аппараты газоочистки. 
 

Большинство зарубежных фирм для очистки газов печей  выплавки крем-
ния и кремнистых сортов ферросплавов применяют сухие методы очистки. Их 
опыт  показал, что наилучшие результаты, как по степени пылеулавливания, 
так и по экономическим показателям получены на установках тканевой филь-
трации. Фирмы США, Японии, Франции, Норвегии, Италии, Испании, Чехии и 
другие производители кремния и высококремнистых ферросплавов применяют 
для очистки газов рукавные фильтры. Большинство установок разработано 
фирмами Виллабрайтор (США, Англия), Флект (Швеция), Цеаг Доминит (Ав-
стралия, Германия), Прат Даниелъ (Франция), ИЕУ (Франция), Элкем (Нове-
гия) [1-7]. 

Важнейшим фактором, определяющим технико-экономические показате-
ли газоочистных установок, являются выбор конструкции фильтра и фильтро-
вального материала. Фильтровальные материалы должны обладать следующи-
ми свойствами: 

- способностью отфильтровывать тончайшие частицы пыли, содержащие-
ся в печных газах; 

- возможностью длительное время сохранять фильтрующие свойства при 
условии систематической очистки обратной продувкой, встряхиванием или 
комбинацией этих воздействий на ткань для очистки поверхности; 

- стойкостью ткани к длительному пребыванию в условиях высокой тем-
пературы, химической агрессивности газов и механических воздействий 
(встряхивания, продувки или вибрации). 
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- гладкой, скользкой поверхностью, способствующей максимальной пол-
ноте регенерации; 

- минимальной толщиной волокон и структуры ткани, обеспечивающей 
высокую степень фильтрации мелкодисперсной пыли; 

- малой поверхностной плотностью, обеспечивающей снижение гидрав-
лического сопротивления; 

- неизменностью геометрических размеров рукавов при длительном воз-
действии температуры и механических нагрузок, особенно при применении 
крупноразмерных рукавов; 

- высокой химической стойкостью против гидролиза, которая становится 
особенно важной при применении систем оросительного охлаждения. 

В настоящее время применяются ткани с сатиновым переплетением, 
имеющие поверхностную плотность 100-500 г/м2 и нетканые материалы с мас-
сой 300-600 г/м2. Они имеют более равномерное распределение пор и более вы-
сокую, по сравнению с другими типами тканей, воздухопроницаемость и сте-
пень пылеулавливания, но при этом не обладают более высоким гидравличе-
ским сопротивлением. 

Для рукавных фильтров газоочистки печей применяются ткани и нетка-
ные материалы на основе следующих волокон: полиакрил, полиэфирное волок-
но, ароматический полиамид-номекс, стеклоткань. 

Широкое распространение получили высокотемпературные стеклоткани 
(номекс, аксалон), позволяющие работать без охлаждения или с частичным 
охлаждением газа и упростить схему установки [8-15]. 

Стеклоткани используются на заводах Франции, Норвегии, Японии и 
других стран. Для увеличения устойчивости к изгибу стеклоткани подвергают-
ся обработке силиконо-графитовой эмульсией. Срок службы такой ткани со-
ставляет до 5 лет. 

Фирмой Дюпон (США) разработана высокотемпературная ткань на осно-
ве полиамидного волокна (аравид) с термостойкостью до 204°С. 

Необходимо отметить, что выбор фильтровальных тканей крайне ограни-
чен, поиск новых материалов для газоочистки продолжаются как в нашей 
стране, так и за рубежом. 

Большинство фильтрующих установок, применяющихся в производстве 
ферросплавов и кремния, имеют напорное исполнение с установкой дымососов 
перед ними. В сравнении с фильтрами, работающими под разряжением, напор-
ные фильтры компактнее, проще по конструкции [16-19]. При этом возможна 
регенерация фильтровальных тканей обратной продувкой с наименьшим изно-
сом рукавов, что увеличивает срок службы фильтра. 

Положительные результаты очистки газов достигаются за счет значи-
тельной фильтрующей поверхности (до 3-8 тыс. м2), посредством установки от 
1 до 16 тысяч рукавных фильтров диаметром 130-300 мм и высотой 3-10 м. Ру-
кава компонуются в 12-20 секций по несколько десятков фильтров в каждой. 
Сквозное гидродинамическое сопротивление установок колеблется в пределах 
1,6-4,4 кПа. Температура газов на входе 100-180°С. Степень пылеулавливания 
установок до 99% (рис. 1). 

Регенерация (восстановление) фильтров осуществляется обратной про-
дувкой воздуха с параметрами, превосходящими режим фильтрации (1,4 м/мин. 
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против 0,65 м/мин. при фильтрации). Для интенсификации процесса регенера-
ции фильтров применяются интенсивная система, включающая обратную про-
дувку, усиленную вибровстряхиванием в горизонтальной плоскости эксцентри-
ком со скоростью вращения 760 об./мин [1, 5, 9, 20-21]. Наиболее эффективной 
оказалась регенерация с применением импульсов (0,2 с) сжатого воздуха, кото-
рый подается в рукава с обратной стороны фильтра и эффективно встряхивает и 
выдувает накопившийся слой пыли. Фильтрующая площадь импульсных филь-
тров может быть уменьшена в 30-40 %, по сравнению с площадью фильтров с 
обратной продувкой. Этот вариант ценен в производственных корпусах с огра-
ниченными площадями при их реконструкции. 

Степень очистки газов по данной схеме: по пыли – 85-90%; по SO2 – 80%. 
Системы продувки фильтров во всех случаях достаточно сложны и долж-

ны быть полностью механизированы и автоматизированы. Только в этом слу-
чае могут быть достигнуты высокие результаты по очистке газов. То же можно 
сказать и о системах удаления пыли. 

Рукавные фильтры используются для очистки газов печей различной 
мощности с объемом отходящих газов от 100 до 600 тыс. нм3/ч. Температура 
газов перед рукавными фильтрами, как правило, колеблется в пределах 100-
240°C и даже 290°C, температура перед газоочистной установкой достигает 
110-400°C. В ряде случаев осуществляется предварительное охлаждение газов в 
кулере, осадительной камере или в охладителях полного испарения. Скорость 
фильтрации обычно не превышает 0,6 м/с. Материал фильтров – в основном 
стеклоткань с силиконо-графитовой пропиткой, а также номекс и флект. Срок 
службы 3-4 года. Фильтрующие элементы обычно цилиндрические диаметром 
300 мм и высотой 9-10 м. 

 
Рис. 1. Двухступенчатая схема очистки газов печи для выплавки   кремния 

с рукавными фильтрами: 
1- печь; 2 – укрытие печи; 3 – укрытие летки; 4 – вентилятор летки; 

5, 6 – труба; 7 – узел форсуночного искрогашения; 
8 – узел охлаждения подсосом атмосферного воздуха; 9 – рукавный фильтр; 10 – шлюзовой 

затвор; 11 – шнековый элеватор; 12 – мешалка; 
13 – шламовый насос; 14 – дымосос; 15 – скруббер; 

16 – циркуляционный насос; 17 – насос откачки воды 
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Регенерация поверхности фильтров – обратная продувка и встряхивание. 
Фильтрующая поверхность от 14 до 40 тыс. м2. Содержание пыли в отходящих 
газах от 10 до 50 мг/нм3, КПД пылеулавливания до 100%. 

В последние годы в подобных схемах начали применять импульсные 
фильтры с рукавами из нетканых материалов на основе волокна "номекс" и по-
лиэфирного волокна. 
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РАФИНИРОВАНИЕ КРЕМНИЯ 

 
Аннотация. В настоящее время промышленное применение нашли два 

метода рафинирования кремния. Обработка расплава галогенидами или веще-
ствами, содержащими активные галогениды (Cl2, SiF4, Na2SiF6 и др.), образу-
ющими в конечном итоге легколетучие (AlCl3) или достаточно легкоплавкие 
(CaCl2) соединения с металлами-примесями. Данный метод имеет ограничен-
ное распространение из-за повышенной экологической опасности. Окисление 
металлических примесей кислородом. Расчётный расход кислорода на га-
зосмешивающей установке 0-30 нм3/час, воздуха 0-60 нм3/час. На газосмеши-
вающей установке смонтирована запорная арматура, редукторы давления и 
другие контрольные приборы. 

Ключевые слова: Производство кремния, выплавка кремния, рафиниро-
вание кремния. 

 
Выплавляемый отечественными производителями кремний по химиче-

ской чистоте зачастую не соответствует требованиям потребителей. Ужесточе-
ние требований к качеству кремния - веление времени и технического прогрес-
са [1-3]. 
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Комплексная операция очистки кремния от примесей (рафинирование) 
предполагает снижение содержания алюминия, кальция и других примесей, а 
также полное удаление мелких и крупных включений шлака [4-10]. 

Источниками металлов-примесей являются сырьевые материалы – квар-
цит, восстановители и электроды. Наибольшую часть примесей вносит мине-
ральное сырьё: 50-80% Fe, 41-85% Al, 10-16% Са. Кальций вносится главным 
образом с древесным углем, и щепой. Часть оксидов в силу высокого химиче-
ского сродства к кислороду не успевает восстанавливаться в процессе электро-
плавки и образует шлак, который выходит из печи вместе с кремнием при вы-
пуске. Содержание шлака в кремнии может достигать 3 %, что снижает извле-
чение кремния.  

В настоящее время промышленное применение нашли два метода рафи-
нирования кремния: 

I. Обработка расплава галогенидами или веществами, содержащими ак-
тивные галогениды (Cl2, SiF4, Na2SiF6 и др.), образующими в конечном итоге 
легколетучие (AlCl3) или достаточно легкоплавкие (CaCl2) соединения с метал-
лами-примесями. Данный метод имеет ограниченное распространение из-за по-
вышенной экологической опасности. 

II. Окисление металлических примесей кислородом по реакциям: 
 4Al + 3O2 = 2Al2O3 (1) 
 2Ca + O2 = 2CaO (2) 
Кислород может подаваться для рафинирования в чистом виде или в сме-

си со сжатым воздухом. При этом окислительные газы могут подаваться в ковш 
сверху (через графитовую фурму) или через пористую фурму, установленную в 
футеровку днища ковша. Последний способ рафинирования получил наиболь-
шее распространение у производителей кремния [11-18]. 

Расчётный расход кислорода на газосмешивающей установке 0-
30 нм3/час, воздуха 0-60 нм3/час. На газосмешивающей установке смонтирована 
запорная арматура, редукторы давления и другие контрольные приборы. На 
выходе из панели установлены обратные клапаны, манометр для измерения 
давления кислородно-воздушной смеси на продувочной фурме (пробке) и за-
порный вентиль. Смесь через гибкий шланг с легкосъемными соединителями 
подается к продувочной пробке, установленной в днище ковша (рис. 1). 

Ковши, в которых ведется рафинирование выпущенного из печи кремния, 
футеруются жаропрочным бетоном. После футеровки ковш просушивается, за-
тем проходит обжиг по специальному графику в течение 72-75 часов [19-21]. 
Перед постановкой под выпуск кремния ковш, должен быть прогрет до темпе-
ратуры не ниже 1100°C с помощью мазутной или газовой форсунки. Возможен 
прогрев ковша до указанной температуры с помощью электрических нагревате-
лей, способных обеспечить заданную температуру нагрева.  После прогрева, 
ковш накрывают футерованной крышкой и перемещают под лётку печи и по-
дают окислительную смесь. Расход смеси (сжатого воздуха) в стадии ожидания 
выпуска – 20 нм3/час. 

 



251 

 
Рис. 1. Аппаратурно-технологическая схема рафинирования 

и разливки кремния: 
1 – ковш (0,9 м3); 2 – газосмешивающая установка; 3 – бункер с флюсом; 

4 – вибропитатель; 5 – продувочная пробка; 6 – гибкий шланг 
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Аннотация. Источником генерации завихрённости в гидроциклоне явля-
ется не только его стенка, но и поверхность нулевых скоростей, где имеется 
разрыв вектора скорости. Вращение способно подавлять турбулентные пуль-
сации в закрученном потоке. При определённых скоростях происходит ламина-
ризация части потока. В отличие от течения плоских потоков, где переход от 
ламинарного к турбулентному характеру течения наступает одновременно по 
всему сечению потока, во вращающихся потоках такой переход имеет место 
лишь в части сечения. 
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Г.Тарьян считал, что поток в гидроциклоне имеет слабовыраженную тур-

булентность, так как он характеризуется числами Рейнольдса Re не более 800. 
В приосевой области потенциального вихря всегда образуется обратный поток 
в виде вынужденного вихря. Исследователи вихревого эффекта рассматривают 
как единственную модель перехода потенциального вихря в вынужденный пу-
тём поворота его в конце осевого пути и не допускают питания внутренней ча-
сти вихря в результате оттока среды по всей высоте (длине) аппарата. В про-
цессе перехода в эту область элементы жидкости (или газа) турбулизируются 
[1-5]. Из-за высокой турбулентной вязкости в этом слое и образуется вынуж-
денный вихрь, вращающийся с постоянной угловой скоростью. Кроме передачи 
кинетической энергии вращения от свободного вихря к вынужденному проис-
ходит интенсивный турбулентный массообмен, специфика которого – наличие 
высокого градиента статического давления, нормального к направлению усред-
нённой скорости движения. 

Турбулентность закрученной струи в её ядре, находящемся в зоне потен-
циального вращения, слабо зависит от интенсивности турбулентности свобод-
ной струи. Пограничный же слой этой струи (на границе с вынужденным вих-
рем) имеет большую интенсивность турбулентности. В безвихревом устано-
вившемся потоке турбулентность может возникнуть лишь на его границах. Так, 
прилипание жидкости к ограничивающей стенке (сколь бы малой ни была вяз-
кость жидкости) ведёт к возникновению турбулентности, которая затем распро-
страняется внутрь потока. Стенка является источником завихрённости, которая 
диффундирует (переносится конвекцией) в первоначально безвихревое движе-
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ние [6-11]. Источником генерации завихрённости в гидроциклоне является не 
только его стенка, но и поверхность нулевых скоростей, где имеется разрыв 
вектора скорости. 

Вращение способно подавлять турбулентные пульсации в закрученном 
потоке. При определённых скоростях происходит ламинаризация части потока. 
В отличие от течения плоских потоков, где переход от ламинарного к турбу-
лентному характеру течения наступает одновременно по всему сечению потока, 
во вращающихся потоках такой переход имеет место лишь в части сечения. От-
носительная интенсивность пульсаций вращающегося потока уменьшается по 
радиусу вращения. Благодаря вращению потока можно ламинаризовать течение 
в пристенной зоне, в то время как движение в центральной части будет ещё 
турбулентным [12-14]. Подавление турбулентности вращающегося потока обу-
словлено радиальным градиентом поля центробежных сил. По В.К.Щукину, 
вращение подавляет прежде всего низкочастотные крупномасштабные пульса-
ции. Пик амплитудно-частотных характеристик пульсаций при вращении пото-
ков срезается и смещается в область более высоких частот. 

При турбулентной модели классификации в гидроциклонах (Т.Нессе, 
Г.Шуберт, В.Мюллер, Т.Пилов) принимаются следующие исходные положе-
ния: 

- турбулентный перенос вещества осуществляется преимущественно в 
радиальном направлении; 

- перенос вещества соответствует турбулентному переносу среды; 
- перенос является установившимся во времени. 
В цилиндрической части гидроциклона образуются два нисходящих по-

тока: первый наружный пристенный, второй подкрышечный, движущийся по 
стенке сливного патрубка. Эти потоки не смыкаются друг с другом, не занима-
ют всего объёма цилиндра, они разъединены [4, 15-18]. На внешних границах 
этих нисходящихся потоков вертикальные скорости жидкости равны нулю.  

Основной поток – пристенный. Глубина его, то есть радиальная протя-
женность, достигает 0,3R, где R – радиус гидроциклона. Структура этого пото-
ка есть структура затопленной придонной струи. Жидкость, имеющая макси-
мальную скорость вблизи стенки (в месте подачи её), увлекает в спутное дви-
жение лишь часть прилегающих её слоёв, остальные слои жидкости этим пото-
ком в нисходящее движение не вовлекаются. 

С увеличением давления на входе в гидроциклон (при работе гидроцик-
лона с нормальным воздушным столбом по оси) турбулентные вихри в при-
стенном нисходящем потоке из круглых образований (в поперечном их сече-
нии) становятся вытянутыми по ходу осевого движения жидкости вниз эллип-
тическими циркуляциями [7, 19-24]. Поскольку внутренняя граница пристенно-
го нисходящего потока удалена от стенки на 0,3R, максимальный размер этих 
вихрей, то есть максимальный масштаб турбулентности в нисходящем потоке, 
не может быть больше 0,3R. 

Конвективного радиального стока жидкости из пределов этого нисходя-
щего пристенного потока в осевую центральную часть ни цилиндрической, ни 
конической части гидроциклона не происходит. Граница раздела потоков весь-
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ма чёткая. Однако, по всей глубине этого потока существует диффузионное 
турбулентное перемешивание жидкости, то есть имеются радиальные скорости 
жидкости, но причины, порождающие их, иные – это скоростной характер по-
тока, наличие больших градиентов скоростей, создающих турбулентность. 

Другой нисходящий поток, движущийся по стенке сливного патрубка, 
развит слабо. Однако, турбулентный характер его аналогичен: эллиптические 
турбулентные образования почти «лежат» по потоку. Глубина этого потока и 
расход жидкости больше при низких давлениях на входе и уменьшаются с ро-
стом давления на входе. 

Восходящий приосевой поток образуется за счёт поворота внизу конуса 
нисходящего пристенного потока жидкости вверх. Границами, определяющими 
область поворота, являются: диаметр воздушного столба и диаметр сливного 
патрубка [25-27]. Однако, внешняя граница этого потока имеет размер больше, 
чем диаметр сливного патрубка, то есть часть жидкости из восходящего потока 
не попадает в сливной патрубок и проносится мимо сливного отверстия вверх – 
в цилиндр, образуя циркуляционный поток. Этот циркуляционный восходящий 
поток существует в цилиндре в области между двумя нисходящими потоками. 

Характер скоростного поля восходящего потока отличается от такового 
нисходящего потока: этот поток наиболее закручен в гидроциклоне и даже в 
отсутствие воздушного столба существует внутренняя граница. Это некоторая 
условная цилиндрическая поверхность радиусом 0,65rсл, за пределами которой 
(к оси) поток не распространяется. Осевые скорости в восходящем потоке раз-
личны. Они максимальны на границе с воздушным потоком и нулевые на ниж-
ней границе, нарастают по высоте от места поворота вверх до сливного отвер-
стия [28-30]. Разделение потока на слив и пески не происходит на некой услов-
ной поверхности с Vz=0 (этих поверхностей две). Поток делится на слив и пес-
ки в месте поворота его в конусе. При этом не весь восходящий поток образует 
слив – часть потока уходит в циркуляцию. В слив уходит лишь поток, соосный 
сливному отверстию, никакого «подсоса» или эжекции жидкости в него из объ-
ёма гидроциклона не существует [31]. Подкрышечный поток весь попадает в 
слив. Не существует никакой средней турбулентности потока по всему объёму 
гидроциклона. Турбулентности восходящего и нисходящих потоков индивиду-
альны. 
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АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ  
СИТУАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ХЛОРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ  
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Аннотация. С каждым годом наблюдается тенденции роста чрезвычай-
ных ситуаций различного характера. Доля техногенных ЧС в 2014-2015 г.г. со-
ставила 87 %. Согласно статистике, аварии и крушения грузовых и пассажир-
ских поездов составляют 4,9 % от всех техногенных ЧС.  В статье рассмот-
рены аварии на железнодорожном транспорте, связанные со сходом подвиж-
ного состава с рельс. Представлены также результаты анализа химической 
обстановки при аварии на железнодорожном транспорте при перевозке 
сжиженного хлора, выполненные  методом прогнозирования.   

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, авария, железнодорожный 
транспорт, прогнозирование, химическая обстановка, глубина зоны зараже-
ния, площадь зоны заражения . 
 

Актуальность работы обусловлена тем, что тенденции роста чрезвычай-
ных ситуаций (ЧС) техногенного, природного, экологического и военно-
социального характера продолжается значительными темпами.  Так, в 2006 г. 
зафиксировано 6043 ЧС, из них техногенных ЧС 5927, природных – 21, биоло-
го-социальных – 88, крупных терактов – 7 [1]. По сравнению с 2005 г. относи-
тельный прирост ЧС составил 2,1%. Из приведенных данных видно, что в 2006 
г. на долю техногенных ЧС приходится львиная доля 97,9 % всех остальных ЧС.  

ЧС техногенного характера, которые могут возникать в мирное время – 
это промышленные аварии с выбросом опасных отравляющих веществ; пожары 
и взрывы, аварии на транспорте: железнодорожном, автомобильном, морском и 
речном, а также в метрополитене. На рис. 1 представлена структура техноген-
ных ЧС. 

На сети железных дорог остается сложная обстановка с обеспечением 
безопасности движения поездов. За последние 5 лет допущено 18 случаев схо-
дов подвижного состава в организованных поездах, из них  3 крушения с пас-
сажирскими поездами из-за нарушения технологии производства путевых ра-
бот. 

Работниками путевого хозяйства не сделано должных выводов по случаю 
крушения, допущенного 2.12.14 г. на станции Мадлан Сковородинской дистан-
ции пути Забайкальской дирекции инфраструктуры, грузового поезда № 2412 
при следовании по второму пути со сходом 25 груженных углем вагонов. 

Так 25.03.15 г. сообщается, что на стрелочном переводе станции Юдино 
при производстве путевых работ по перешивке стрелочного перевода № 78 по 
ординатам допущен сход 7 груженых углем вагонов в грузовом поезде № 9513. 

Расследованием установлено, что 24.03.15 была запланирована работа по 
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переработке изолирующих стыков и перешивке рельсовой колеи на стрелочном 
переводе № 14, на котором был произведен промер пути в середине переводной 
кривой, в ходе которого выявлено уширение рельсовой колеи до 1544 мм. В 
этот же день в 13-20 ПД Ермолаевым Ю.И. была оформлена запись в журнале 
ДУ-46 на перешивку ширины колеи в переводной кривой. 
 

 
Рис. 1. Статистика техногенных ЧС по России за 2014-2015 г.г., % 

 
В нарушение требований приложения № 12 к инструкции по движению 

поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте РФ, утвержден-
ной распоряжением ОАО «РЖД» от 10.07.2012 № 1362 Р, ПД Ермолаев Ю.И. 
не выдал заявку на предупреждение проходящим поездам по форме № 1, в свя-
зи с предстоящим производством незапланированных работ по устранению об-
наруженных на стрелочном переводе № 78 неисправностей. 

В нарушение требований указания МПС России от 19.08.1996 № Г-738У 
дорожный мастер не сообщил о выявленной неисправности ПЧ, как следствие, 
инструктаж на работу, связанную с нарушение целостности рельсовой колеи, не 
был проведен. В нарушение требований П.5.1 «Инструкции по обеспечению 
безопасности движения поездов при производстве путевых работ», утвержден-
ной распоряжением ОАО «РЖД» от 29.12.2012 № 2790 Р, движение поездов по 
стрелочному переводу не закрывалось. При этом работники ПЧ приступили к 
выполнению работ, не получив разрешения от дежурного по станции. 

Подобные случаи нарушения технологии и ограждения при производстве 
путевых работ допускались и на ВСЖД. Рассмотрим некоторые ЧС, встречаю-
щиеся на ВСЖД. Так 13.03.2015 г. в грузовом поезде произошел сход одной 
платформы и одной цистерны (см. рис. 2). При сходе цистерна опрокинулась и 
в ее котле образовалась пробоина, из которой начался разлив нефтепродуктов. 
Условным в ходе учений был лишь разлив опасного груза, все остальные со-
ставляющие – сход подвижного состава, опрокидывание цистерны – были 
представлены в реальной обстановке.  
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Ситуация с обеспечением безопасности движения поездов в путевом хо-
зяйстве ОАО «РЖД» с начала 2015 года не стабилизируется. Резко возросло в 
3,3 раза количество сходов подвижного состава при маневровой работе по 
сравнению с уровнем прошлого года. Сходы подвижного состава при маневрах 
допущены в Свердловском районе – 3 случая (в 2014 г. – 1), Горьковском – 2 (в 
2014 г. – 1), Октябрьском – 1 в 2014г. – 1), Московский – 1 (в 2014г. – 0). Осо-
бую тревогу вызывают случаи сходов вагонов с опасными грузами, которые 
были допущены в 2015 г. на станциях Гагарский (2.03.2015), Сан-Донато 
(04.04.2015), Свердловской ДИ и Малышево (08.04.2015). 

 

 
Рис. 2. ЧС на станции Мысовая 

 
Только в марте-апреле текущего года допущены 5 сходов подвижного со-

става, из них 2 с опасными грузами:  
� на техническом перегоне станции Пестерево Беловского района ран-

ним утром 13.3.2015 произошла катастрофа. Меретьевский локомотив № 2 на 
большой скорости с ходу взрезал стрелку на пересечении первого и второго 
подъездных путей на входном светофоре (граница станции Пестерево), из-за 
этого у него оторвались и опрокинулись 27 вагонов. Несмотря на потери, он 
полетел дальше, но не по своему пути, а вслед за составом Талдинского локо-
мотива  №  1, миновал Пестерево за считанные секунды,  догнал локомотив №1, 
врезался в него, смял вспомогательный дизелевоз-толкач в лепешку, завалил 
все оставшиеся свои вагоны и плюс 10 вагонов состава №  1 [2]; 

� 3.04.2015 на пути базы отстоя пассажирских вагонов станции Пальни-
ки ПЧ-4 Левшино Свердловсокой ДИ допущен сход при маневрах по причине 
перекатывания колеса через головку рельса упорной нити кривой из-за обез-
груживания колеса, вызванного перекосом пути величиной 36 мм на 6 м и уг-
лом в плане 50 мм на 8 м в сочетании с вертикальной и горизонтальной сту-
пеньками в стыке более 4 мм;  

� 04.04.2015 на станции Сан-Донато ПЧ-17 Нижний Тагил, Свердлов-
ской ДИ при производстве маневровой работы по перестановке группы 10 ва-
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гонов в прямом участке пути необщего пользования допущен сход 4 вагонов с 
опасными грузами (бензин) по причине провала колеса из-за наличия куста из 
пяти негодных шпал в кривом участке пути, не обеспечивающее стабильность 
рельсовой колеи в сочетании с перекосом пути 39 мм на 19 м;  

� 05.04.2015 на станции Бира ПЧ-2 Биробиджан на деповском пути до-
пущен сход 6 колесных пар локомотива 2ТЭ10 по причине провала колес из-за 
наличия «кустовой» негодности шпал;  

� 08.04.2015 допущен случай на станции Малышево ПЧ-5 Бологое Ок-
тябрьской ДИ сход при производстве маневровой работы на путях необщего 
пользования с рельсами типа Р-43 в/ч №55553-130 МО РФ 6 вагонов: 5 порож-
них и 1 груженый опасным грузом, по причине уширения рельсовой колеи из-за 
«кустовой» негодности шпал. 

Железнодорожный транспорт является основным видом (средством) пе-
ревозки аварийно химических опасных веществ (АХОВ). По железным дорогам 
в России и странах СНГ в совокупности ежегодно перевозится свыше 700 тыс.т. 
хлора, причем иногда в пути следования одновременно находятся около 100 
цистерн, содержащих до 5000 т. сжиженного хлора [1], который относится ко 
второму классу опасности. Аварии с выбросом АХОВ являются результатом 
разгерметизации или разрушения цистерн при опрокидывании. Исходными 
данными для прогнозирования последствий химических аварий являются: ко-
личество ОХВ, выброшенных в атмосферу,  характер разлива (в поддон, обва-
ловку или в грунт); токсические свойства АХОВ; метеорологические условия 
(температура воздуха, скорость ветра, состояние приземного слоя атмосферы) [3]. 

Основными характеристиками очага химического заражения являются: 
глубина G и площадь S зоны поражения. Величина G характеризует наиболь-
шее расстояние от места аварии до максимально удаленной точки распростра-
нения очага химической опасности и G зависит от: метеоусловий; времени, 
прошедшим после аварии; условий хранения АХОВ, его агрегатного состояния 
и физико-химических свойств. Величина S зависит от G, а ее конфигурация – от 
силы и направления ветра. Руководящим документом при прогнозировании хи-
мической обстановки при аварии является методика [4]. 

Рассмотрена следующая гипотетическая ЧС: при следовании грузового 
поезда в направлении Иркутск-Тайшет через Иркутный металлический мост, 
произошел сход 2 цистерн с опрокидыванием,  вследствие чего  цистерны были 
повреждены и произошел разлив сжиженного хлора. данные: температура воз-
духа 20 °C; состояние вертикальной устойчивости атмосферы – изотермия; ско-
рость северо-восточного ветра 4 м/с, скорость переноса фронта заражения воз-
духа 21 км/ч, близлежащие жилые дома (здания общего пользования) находятся 
на расстоянии 290 м от места аварии; объем одной цистерны 46 м3, плотность 
хлора 1,558 т/м3. Разлив на подстилающую поверхность, значит, высота разлива 
0,05 м. 

В результате расчета химической обстановки было выяснено, что хлор 
при разливе подойдет к первым домам населенного пункта через 50,85 с. Глу-
бина зоны заражения составит около 20 км, площадь заражения составит 36,3 
км2, а количество погибших достигнет 1652 человека. На рис. 3 представлены 
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зоны возможного заражения при переносе хлора по преимущественному 
направлению ветра. Видно, что район Трактовой и Правобережный округ реки 
Ангары попадают в зоны смертельной и средней поражающих концентраций. 
 

 
Рис. 3. Зоны возможного заражения 

I –смертельных концентраций; II – средних поражающих концентраций (стационар 2 неде-
ли); III – легких поражающих концентраций (амбулаторно 2 недели); IV – пороговых кон-

центраций (запах). 
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Аннотация. Проанализирована работа сетей отведения поверхностных 
сточных вод с учетом их пропускной способности. Представлены возможные 
варианты реконструкции сетей на трубы КОРСИС и КОРСИС ПЛЮС. Запро-
ектированы очистные сооружения фирмы "СТОКС-А".  

Ключевые слова: сети водоотведения, ливнево-дренажные сточные во-
ды, гидравлический расчет, очистные сооружения, Ангарск. 

 
В междуречье Ангары и Китоя построен город Ангарск, которому 30 мая 

2015 года исполнилось 64 года. Территория, входящая в черту города, занимает 
21 тыс. га. 

В отдельную систему города выделена система сбора и отведения дожде-
вых и талых вод. 

Схема ливневой канализации города Ангарск представляет собой систему 
трубопроводов для сбора поверхностных вод с селитебной территории с 4-мя 
постоянно действующими выпусками поверхностного стока в пойму реки Ки-
той и Малая Еловка.  

После построения города система ливневой канализации ни разу не под-
вергались реконструкции. Сети выполнены из бетонных, железобетонных и ас-
бестоцементных трубопроводов. Основная сложность проведения реконструк-
тивных мероприятий заключается в значительной изношенности сетей, а также 
отставании мощностей и пропускных способностей от потребностей. 

Вследствие сильного проливного дождя в июле 2009 г. произошло силь-
ное подтопление центральных улиц города. Причиной сложившейся ситуации 
послужила перегруженность отдельных участков ливневой канализации по 
улицам Мира и Файзулина. Кроме того, в связи с увеличением площадей твер-
дых покрытий, ливневая канализация перестала справляться со своей основной 
задачей, возникла необходимость выполнения анализа по работоспособности 
существующей водоотводящей сети ливневого стока.  

Кроме этого, существующая схема ливневой канализации не предусмат-
ривает предварительной очистки поверхностных сточных вод перед сбросом, 
что нарушает экологическую безопасность водного объекта.  

Рассматриваемые участки сети расположены в северо-западной части го-
рода. Сеть берет начало с въезда в город Ангарск и заканчивается выпуском 
"Парк имени 10-летия г. Ангарска", который отводит ливнево-дренажные сточ-
ные воды старой части города.  

Помимо ливневых стоков, в сеть поступают стоки от бассейна "Ангара". 
За 2014 год объем сбрасываемых стоков от бассейна составил 5889 м3/год. 

Сброс ливнево-дренажных вод осуществляется с верхней террасы по са-
мотечному трубопроводу диаметром 1500 мм в болото пойменной части реки 
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Китой. Отвод ливневых вод в водоем осуществляется через сосредоточенный, 
безнапорный, поверхностный, береговой выпуск.  

Общая протяженность сетей составляет - 38,408 км. Длина сети, без учета 
дворовой ливневой канализации, составляет 23117 м или 23,117 км.  

В соответствии с генпланом рассматриваемой территории г. Ангарска, 
общая площадь водосбора для северо-западной части территории составляет 
491,63 га, в том числе: 

- кровли и асфальтобетонные покрытия – 181,48 га; 
- газоны - 310,15 га. 
Длина сети без учета дворовой ливневой канализации составляет 

25845,5 м или 25,8455 км.  
На основе существующей трассировки сети ливневой канализации, с ко-

торой были взяты отметки поверхности земли и отметки глубины заложения 
лотка трубопровода, был построен продольный профиль ливневой канализации 
от улицы Мира до выпуска "Парк 10-летия г. Ангарска" и просчитаны геомет-
рические уклоны трубопроводов. Согласно выполненному профилю были вы-
явлены участки сети с наличием контр-уклонов. Так же были выявлены участ-
ки, на которых диаметр трубопровода переходил большего на меньший.  

Принимая полное наполнение сети при безнапорном движении воды, а 
также зная геометрические уклоны трубопроводов, их диаметры и материалы, 
выполнен гидравлический расчет сети. Проведен анализ пропускной способно-
сти трубопроводов. 

Полученные данные показали, что на ряде участках сети диаметры труб 
не соответствуют расходам стоков, на отдельных участках геометрический 
уклон не соответствует диаметрам трубопроводов.  

Выяснив существующее положение сети, встал вопрос о необходимости 
реконструкции сети в связи с изношенностью трубопроводов и выполнении их 
гидравлического расчета. 

Для реконструкции канализации поверхностного стока в городе Ангарск 
применены полиэтиленовые, двухслойные гофрированные трубы КОРСИС и 
КОРСИС ПЛЮС. Выбор был сделан на основе характеристик труб, а также 
удобством доставки, так как завод по изготовлению данных труб расположен 
на территории города.  

В результате выполненного гидравлического расчета было выявлено, что 
есть участки сети, на которых диаметры труб не соответствуют требованиям 
отведения поверхностных сточных вод.  

Общая протяженность существующей сети без учета дворовой канализа-
ции составляет 23,117 км, в том числе: 

- бетонные, железобетонные трубопроводы - 19,759 км; 
- асбестоцементные трубопроводы - 0,437 км; 
- керамические трубопроводы - 2,921 км. 
Из-за большого заглубления канализационной сети установлено 10 кана-

лизационных насосных станций.  
Нами предложено три варианта реконструкции сети на трубы КОРСИС и 

КОРСИС ПЛЮС.  
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В первом варианте сеть выполнена из труб КОРСИС и КОРСИС ПЛЮС. 
Общая протяженность сети без учета дворовой канализации поверхностного 
стока составит 23,117 км, в том числе: 

- длина участков из труб КОРСИС - 21,448 км; 
- длина участков из труб КОРСИС ПЛЮС - 1,669 км. 
Из-за большого заглубления канализационной сети было запроектирова-

но восемь канализационных насосных станции.  
Во втором варианте реконструкция сети выполнена из труб КОРСИС. 

Протяженность сети составляет 23,008 км.  
В данном варианте была изменена конфигурация сети. Был исключен 

участок сети длиной 30,7 м с пропускной способностью трубопровода превы-
шающей расчетный расход более чем 5%.  

Также исключен участок сети, к которому нет подключений дождепри-
емных камер. Количество канализационных насосных станции осталось как и в 
первом варианте – восемь.  

В третьем варианте предложена реконструкция из труб КОРСИС и КОР-
СИС ПЛЮС.  

Общая протяженность сети без учета дворовой канализации поверхност-
ного стока составляет 23,008 км, в том числе: 

- длина участков из труб КОРСИС - 21,339 км; 
- длина участков из труб КОРСИС ПЛЮС - 1,669 км. 
В данном варианте была изменена конфигурация сети, количество кана-

лизационных насосных станций осталось прежним.  
Выполнено экономическое сравнение по трех вариантов. В качестве 

определяющих показателей были приняты: средства на оплату труда, стоимость 
прокладки 1 км сети, объем разрабатываемой земли, протяженность сети, коли-
чество колодцев и дождеприемников, количество насосных станций.  

В результате сравнительного расчета сметной стоимости строительства 
ливневой канализации по трем вариантам трассировки сети, наиболее эконо-
мичным является вариант № 3, который составляет 286689,89 тыс. руб. (в ценах 
на 1 кв. 2015 года). 

 
Таблица 1 

Сметная стоимость реконструкции сети 
№ п/п № варианта Сметная стоимость, тыс. руб. 

1 Вариант № 1 314907,71 
2 Вариант № 2 286963,38 
3 Вариант № 3 286689,89 
 
Перед подачей поверхностного стока на очистные сооружения, в след-

ствие сильного заглубления коллектора канализации на 7,19 м, требуется уста-
новка насосной станции.  

Предпочтение следует отдавать наиболее простым и экономическим кон-
струкциям, что обеспечивается за счет применения станций с насосными агре-
гатами погружного типа. По результатам расчета была запроектирована насос-
ная станция диаметром 12 м и объемом рабочего резервуара 240 м3. В насосной 
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станции было установлено 5 насосных агрегатов (3 рабочих и 2 резервных) 
фирмы Grundfos марки S4.  

Согласно данным производственного контроля источников загрязнения 
МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" наибольшие значения показате-
лей характеристики поверхностных сточных вод за 2014 г. составляют:  

- взвешенные вещества - 48,4 мг/дм3 
- нефтепродукты - 0,93 мг/дм3 
- БПКполн - 25,8 мгО/дм3 
- ХПК - 80 мг/дм3 
Вероятный характер выпадения атмосферных осадков и чрезвычайная не-

стабильность дождевого стока требуют усреднения его расхода и состава перед 
подачей на очистку. 

В данном случае предусматривается регулирование дождевого стока - по 
объему. Данный способ разделения заключается в аккумулировании и после-
дующем отведении на очистку объема дождевых вод, поступающих от начала 
стока до момента накопления в аккумулирующем (регулирующем) резервуаре 
определенного объема. Разделение стока производится в камере разделения, 
устраиваемой во входной части аккумулирующего (регулирующего) резервуара 
или на трубопроводе непосредственно перед резервуаром. При таком разделе-
нии на очистку направляется концентрированная часть стока от всех дождей, а 
в водный объект без очистки сбрасывается наименее концентрированная часть 
стока от значительных по слою дождей. 

 
Рис. 1 Принципиальная схема регулирования дождевого стока перед 

очистными сооружениями 
1 - самотечный коллектор дождевой канализации; 2 - насосная станция; 3 - сброс избыточно-
го поверхностного стока в водный объект; 4 - напорный трубопровод перекачки стока в пру-
ды-отстойники; 5 - пруды-отстойники; 6 - камера разделения стока по объему; 7 - трубопро-
вод отведения стока на сооружения глубокой очистки; 8 - сооружения глубокой очистки; 9- 

трубопровод отведения очищенного стока в водный объект 
 
При значительных расходах поверхностного стока и благоприятных то-

пографических и гидрогеологических условиях экономически целесообразно 
применять пруды-отстойники с последующей глубокой доочисткой усреднен-
ного стока.  

По результатам расчета принят двухсекционный пруд-отстойник с разме-
рами 18�83 м.  

В качестве глубокой доочистки приняты 2 блочных очистных сооруже-
ния "Стокс-А" производительностью 50 л/с каждый. Концентрация нефтепро-
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дуктов и взвешенных веществ после очистки допускается к сбросу в водоемы 
рыбохозяйственного назначения.  

Установка для очистки талых и ливневых сточных вод представляет со-
бой емкость цилиндрической формы из высокопрочного некорродирующего 
армированного стеклопластика, разделенную перегородками, образующими от-
секи, в каждом из которых происходит очистка стоков от различных факторов 
загрязнения, каковыми являются механические примеси, взвешенные вещества 
и нефтепродукты.  

Первичная стадия очистки водостоков происходит в первом отсеке уста-
новки. За счет гравитации в условиях относительно медленного потока воды 
происходит разделение взвешенных веществ. С большей плотностью механиче-
ские примеси оседают на дно установки. капель всплывает на поверхность и 
также остается в первом отсеке.  

Во втором отсеке с помощью тонкослойных элементов происходит влия-
ние конвективных потоков и вихревых зон на отстаивание. Как показывает 
длительный опыт их применения, производительность единицы объема отстой-
ной зоны установок "Стокс" повышена в разы. Для этого во втором отсеке 
установки расположены пакеты с расстоянием между ними 50 ÷ 100 мм, уста-
новленных наклонно с углом около 45 ÷ 50 , что также способствует самоочи-
щению тонкослойных элементов от всплывающих и осаждающих частиц. Ко-
нечный этап очистки во втором отсеке происходит за счет сорбирующего бона, 
который задерживает оставшиеся нефтепродукты.  

Третий отсек производит окончательную очистку стоков за счет фильтра, 
при этом достигаемая степень очищенной воды взвешенными веществами и 
нефтепродуктами.  

Для более тонкой очистки стоков применяется установка серии "Стокс" с 
индексом (А) при использовании в установке дополнительного сорбционного 
фильтра. Эффективным сорбентом в сорбционном фильтре "S" является акти-
вированный уголь, с пористостью 60 – 70%. 
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Аннотация: Рассмотрены задачи уличного электрического освещения, а 
также принципы построения и функционирования автоматизированной си-
стемы управления уличным освещением, построенной на использовании графи-
ка включений и выключений освещения. Приведен перечень параметров для 
контроля линий освещения. Сформулированы технические и экономические 
факторы, обеспечивающие экономическую эффективность рассмотренных 
технических решений. Предложены возможные уровни иерархии и направления 
развития системы. 

Ключевые слова: система уличного освещения, светотехническая 
установка, надежность электроснабжения, электробезопасность. 

 
Системы освещения улиц и автомагистралей играют важную роль в обес-

печении комфорта и безопасности граждан. Перед разработчиками современ-
ных систем автоматизированного управления уличным освещением стоят сле-
дующие основные задачи: 
� обеспечить бесперебойным освещением жилые, общественные и промыш-
ленные территории, автотрассы и прочие объекты наземной транспортной ин-
фраструктуры. Под бесперебойным освещением понимают минимальное время 
от момента выхода ламп из строя до восстановления работоспособности; 
� обеспечить экономию электроэнергии, затрачиваемой на освещение; 
� обеспечить минимизацию затрат на техническое обслуживание (главным 
образом, замену ламп).  

Сегодня наиболее распространенны газоразрядные лампы уличного 
освещения, заполненные парами ртути или натрия. В последнее время наблю-
дается тенденция перехода на светодиодные излучатели, но в массовом порядке 
эта технология пока не применяется. 

Одним из методов автоматического управления в системах уличного 
освещения является использование графика включений и выключений освеще-
ния. При таком подходе контроллер на основании даты, дня недели (будни или 
выходные) и времени суток включает или выключает освещение. Этот метод 
является простым и эффективным и позволяет реализовывать, в том числе, 
энергосберегающие схемы освещения, учитывать потребность в праздничной 
иллюминации и т.д. 

В настоящее время в МУП «Горсвет» г. Чита внедряется система АСУ 
"Горсвет", которая обеспечивает автоматизированное управление и контроль 
освещением до уровня отдельного светильника с возможностью экономии до 
30 % электроэнергии. 
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АСУ «Горсвет» в настоящее время внедрена в 24 городах России и СНГ 
(Екатеринбург, Самара, Пермь, Хабаровск, Сургут, Тобольск, Пенза, Караганда 
и др.). 

Экономическая эффективность достигается за счет: 
� введения экономичного «ночного» режима освещения (экономия до 2/3 
электроэнергии за счет частичного отключения части светильников) с годовым 
графиком включения с сеткой 5 дней; 
� установки пускорегулирующих аппаратов (ПРА) ЭПРАН 150, 250, 400 Вт 
(экономия электроэнергии до 30% за счет регулирования мощности лампы, 
двукратное увеличение срока службы ламп); 
� централизованного контроля технического состояния системы (сокращение 
эксплуатационных затрат до 30%); 
� отказа от арендуемых телефонных линий (от приборов УТУ-4М); 
� обеспечения автоматизированного учета потребленной электроэнергии с 
выдачей информации на диспетчерский пункт. 
� антивандального исполнения исполнительных пунктов и наличия охранной 
сигнализации (сохранение оборудования и проводов от воровства); 

При использовании в системе электронной ПРА ЭПРАН, наряду с увели-
чением ресурса самой лампы, появляется возможность автоматического управ-
ления потребляемой ею мощностью, яркостью свечения, адресного управления 
светильниками (индивидуального или группового), проведения диагностики 
состояния каждого светильника с привязкой к месту его расположения (карта 
города). 

Технический фактор внедрения АСУ «Горсвет» заключается в следую-
щем: 
� повышение надежности работы оборудования за счет применения блоков 
бесконтактной коммутации (симистор) силовых линий; 
� различные модификации пунктов включения с линейкой коммутируемых 
токов от 20А до 200А; 
� модульная структура бесконтактного коммутатора (до 8 модулей); 
� оперативность централизованного или группового управления объектами 
наружного освещения; 
� оперативность контроля и выявления обрывов, короткого замыкания в лини-
ях, дистанционный сброс аварии, звуковая и световая сигнализация в случаях 
возникновения аварийных ситуаций; 
� возможность архивирования получаемой информации и действий диспетче-
ра, формирование отчетных журналов; 
� возможность «привязки» контролируемых пунктов к карте города; 
� возможность резервирования канала связи с диспетчерским пунктом. 

Система предусматривает контроль следующих параметров линий осве-
щения: 
� измерение токов и напряжений по трем фазам; 
� перегрузка по току; 
� короткое замыкание (КЗ); 
� обрыв линии; 
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� неисправность оборудования; 
� межфазное замыкание линий (перехлест). 

Система АСУ «Горсвет» представляет собой централизованную трех-
уровневую систему, работающую в реальном масштабе времени. 

На первом уровне системы располагается центральный диспетчерский 
пункт. Автоматизированное рабочее место диспетчера – персональный ком-
пьютер с программным обеспечением и аппаратурой связи диспетчерского 
пункта с объектами. 

Возможно подключение дополнительных диспетчерских пунктов, в том 
числе мобильных, например, для сервисного обслуживания с ограничением 
для них прав доступа к информации, к функциям управления и конфигуриро-
вания АСУ «Горсвет». 

Дополнительно центральный диспетчерский пункт может быть оборудо-
ван стендом состояния уличного освещения, на котором отображается опера-
тивная информация о состоянии линий наружного освещения на фоне карты 
города. 

На втором уровне системы располагаются территориально распределен-
ные исполнительные пункты, предназначенные для автоматизации процесса 
управления установками наружного освещения электрических сетей и кон-
троля параметров этих сетей с суммарным током потребления до 100 А по 
каждой фазе. Данные пункты размещаются на опорах уличного освещения или 
в трансформаторных подстанциях. 

Исполнительный пункт представляет собой комплект оборудования, 
расположенного на единой монтажной панели, контролирующий один участок 
сети наружного освещения и осуществляющий управление режимами освеще-
ния (вечерний, ночной, утренний, дневной) путём раздельной коммутации фаз 
А, В, С отходящих линий. 

Связь с центральным диспетчерским пунктом может осуществляться на 
базе: радиоканала в диапазоне УКВ; выделенной телефонной линия; сотовой 
связи; волоконно-оптической линии связи ВОЛС. 

На третьем уровне системы расположены электронные ПРА ЭПРАН, 
предназначенные для зажигания и электропитания натриевых ламп высокого 
давления типа ДНаТ 150Вт, ДНаТ 250Вт, ДНаТ 400Вт, и устанавливаемые в 
светильниках уличного освещения. 

На оконечных или промежуточных опорах линий наружного освещения 
устанавливаются устройства контроля целостности линий освещения. 

Обмен информацией между первым и вторым уровнями осуществляется 
по радиоканалу, сети GSM, выделенной телефонной линии, или волоконно-
оптической линии связи (ВОЛС) с возможностью резервирования канала связи 
для обеспечения надежной связи с центральным диспетчерским пунктом. 

Обмен между вторым и третьим уровнями осуществляется по суще-
ствующим силовым проводам линий наружного освещения. 
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Аннотация: Рассмотрены принципы построения информационно-
аналитической системы для оценки надежности и безопасности функциони-
рования устройств релейной защиты и контроля режимных параметров 
электроустановок с целью анализа условий электробезопасности электротех-
нической системы предприятия. Предлагаемые технические решения являются 
основой для определения критериев эффективной и безопасной эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта в электротехнической системе пред-
приятия и направлены на повышение функциональной и эксплуатационной 
надежности и работоспособности систем электроснабжения предприятий и 
объектов. 

Ключевые слова: электротехническая система предприятия, электро-
установка, надежность электроснабжения, электробезопасность, информа-
ционно-аналитическая система. 

 
Для реализации задач контроля уровня электробезопасности в системе 

оперативного управления электроустановками электротехнической системы 
(ЭТС) предприятия разработана информационно-аналитическая система для 
оценки надежности и безопасности функционирования устройств релейной за-
щиты и контроля режимных параметров электроустановок. 

В работе [1] представлена функциональная модель информационно-
аналитической системы управления базой данный СУБД-ЭБ, включающей в 
себя следующие основные компоненты: 
- операционные данные в существующих источниках данных (файлах, базах 

данных, внешних источниках информации); 
- процессы доступа, извлечения, очистки, преобразования, интеграции, сум-

маризации, объединения и загрузки операционных данных; 
- процессы доставки аналитических данных конечным пользователям; 
- процессы исследования и анализа данных; 
- аналитические данные в базе данных информационного хранилища. 

Организация доступа к данным в СУБД-ЭБ осуществляется в соответ-
ствии со стандартом Open Database Connectivity (ODBC) при помощи алгоритма 
доступа, основанного на системе Microsoft Word и языка четвертого поколения 
Visual Basic [2]. 

Процесс извлечения перемещает информацию из одной или нескольких 
баз данных в отдельную базу данных, специально созданную для их хранения. 
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При извлечении данные могут сочетаться так, как нужно конечному пользова-
телю. 

Очистка данных требуется в тех случаях, когда существует вероятность 
ошибок, возникающих при вводе данных, например, в написании адресов, 
наименований, артикулов и т.п. Очистка данных может потребоваться также из-
за дублирования данных в различных источниках информации. 

Преобразование данных необходимо для приведения в соответствие обо-
значений, принятых в различных источниках данных, генерации новых обозна-
чений, вычисление производных значений. 

Преобразование данных служит для того, чтобы привести данные к еди-
ной системе обозначений и единому формату. 

Интеграция данных включает в себя группировку данных по различным 
измерениям и срезам выбранной предметной области. 

Суммаризация предназначена для формирования обобщенных данных на 
основе детализированных. 

Объединение данных обеспечивает слияние извлеченных, очищенных, 
преобразованных и суммаризованных данных в общие структуры. Процесс 
объединения предполагает, что данные уже находятся в общих форматах, со-
гласованных структурах и могут быть помещены в единую базу данных. 

Загрузка данных осуществляет перенос подготовленных данных в единую 
базу данных. Время загрузки данных должно соответствовать потребностям в 
актуальности аналитической информации. 

Процессы доступа, извлечения, очистки, преобразования, интеграции, 
суммаризации, объединения, и загрузки данных реализуются с помощью спе-
циализированных ETL-инструментов. 

Анализ данных базируется на технологиях интерактивной аналитической 
обработки данных OLAP (On-Line Analytical Processing), глубинного анализа 
данных (Data Mining) и визуализации данных. 

Технологии глубинного анализа данных позволяют анализировать данные 
с помощью математических моделей, основанных на статистических, вероят-
ностных или оптимизационных методах, с целью выявления в них заранее не-
известных закономерностей или зависимостей. Глубинный анализ определяет 
задачи классификации, выявления ассоциаций, поиска типовых образцов на за-
данном множестве, выявление объектов, не соответствующих общим характе-
ристикам и т.п. 

Оператор-аналитик может работать с информационно-аналитической си-
стемой в двух основных режимах: в режиме построения отчетов и в режиме ис-
следования. 

Режим построения отчетов оптимизирован для создания сводных печат-
ных или экранных форм с использованием математических вычислений, срав-
нительного анализа и многих других возможностей, которые позволяют поль-
зователю привести данные к желаемому виду.  Режим исследования оператор-
аналитик лишь исследует данные, выясняя их характеристики с различных то-
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чек зрения. Автоматизированный процесс исследования тенденций, моделей и 
взаимосвязей в данных включает в себя применение статистических методов 
или искусственного интеллекта для выявления скрытых закономерностей, ко-
торые не могут быть обнаружены непосредственно или на интуитивном уровне. 
Исследование данных позволяет обнаруживать ассоциации (корреляцию между 
событиями), последовательности (события, ведущие к другим событиям), осу-
ществлять разбиение совокупностей на группы (поиск и визуализация новых 
групп факторов) и прогнозировать (формировать модели данных, которые поз-
воляют строить прогноз. 

Процесс исследования данных включает в себя три основных операции: 
получение среза информации; представление информации; детализация инфор-
мации. 

Поскольку хранилище базы данных отражает пространственную органи-
зацию предметной области, существует возможность выбрать любые две оси и 
сделать по ним срез. 

Получив срез данных, важно выявить в нем исключительные значения 
показателей. Самым простым способом поиска подобных величин является 
представление их в виде диаграммы или графика. Операция представления ин-
формации позволяет показать числа в виде столбцов гистограммы или секторов 
диаграммы. 

Выявив исключительные значения, требуется понять, как они возникли, 
из чего сложены. Применив операцию детализации, можно раскрыть любое 
значение на его составляющие. 

В результате исследования может быть построен соответствующий отчет, 
включающий в себя состав данных, структуру и внешний вид. 

Cхема формирования входных параметров и показателей для анализа 
надежности и безопасности в ЭТС предприятия приведена в [3]. 

Для выполнения поставленной задачи информационная база данных 
СУБД-ЭБ данных дополнительно формируется следующими информационны-
ми массивами. 

1. Параметры фидеров кабельной распределительной сети (КРС): номер 
фидера – NF; протяженность ВЛ – LVL; протяженность КЛ – LKL; сечение 
провода – SVL; сечение жил кабеля – SKL; сопротивления изоляции фаз сети 
относительно земли – RI, XI, ZI. 

2. Режимные параметры нагрузки: номинальное напряжение сети –UN; 
присоединенная нагрузка – PN; потребляемый рабочий ток – IR; ток и напря-
жение нулевой последовательности I0 и U0. 

3. Параметры устройств релейной защиты и средств контроля изоляции 
сети: тип устройства контроля и релейной защиты – NR; ток срабатывания за-
щиты – ISZ; уставка реле – URZ; время срабатывания ступени защиты – TSZ. 

На стадии оперативного управления информационным потоком, характе-
ризующим текущее состояние электроустановок, диспетчер  (оператор-
аналитик) осуществляет ввод данных по отключениям в КРС, имевшим место в 
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период его работы. При этом из фиксируемых параметров формируется в ос-
новной базе массив, включающий следующие данные: текущая дата – DATA; 
номер фидера – NR; время отключения – TOFF; время включения – TON; код 
вида повреждения – TAN; код сработавшей защиты – KSZ. 

На основании обработки параметров информационных массивов опреде-
ляются следующие расчетные показатели, характеризующие текущее состояние 
системы. 

Показатели надежности: параметр потока отказов – WT; cредняя наработ-
ка на отказ – T; вероятность безотказной работы – PT, время восстановления 
питания электрооборудования – TBP. 

Показатели эффективности работы ЭТС: коэффициент функционирова-
ния узла нагрузки – KF; коэффициент противоаварийной управляемости – KPU, 
эффективности функционирования защиты – KFZ. 

Показатели динамики отключений: коэффициент роста – KR; темп при-
роста – TN; абсолютное значение одного процента прироста – AN; коэффици-
ент опережения – KOP; средний уровень отключений – NS0; средняя скорость 
роста – DSN; средний коэффициент роста – KSR; средний темп роста – TSR; 
гистограммы и графики динамики отключений  для соответствующих фидеров 
КРС. 

Параметры прогнозной модели: ожидаемое число отключений на задан-
ный интервал времени – NPR; интенсивность потока ожидаемых отключений – 
IPO, графики экстраполирующих функций. 

Полученные расчетные показатели являются основой для определения 
критериев эффективной и безопасной эксплуатации, технического обслужива-
ния и ремонта в электротехнической системе предприятия. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ СОРТИРОВОЧНОЙ ГОРКИ СУХОВСКОГО ЦЕНТРА 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ 

 
Аннотация: Статья посвящена актуальной тематике – анализу резуль-

татов специальной оценке условий труда работников сортировочной горки 
Суховского центра организации работы железнодорожных станций. Выявле-
но, что численность работающих, занятых в тяжелых и вредных условиях 
труда на сортировочной горки составляет 20 человек. Класс условий труда на 
рабочих местах: старший регулировщик скорости движения вагонов; регули-
ровщик скорости движения вагонов; составитель поездов по тяжести трудо-
вого процесса соответствуют классу 3.2. По фактору шум у составителей 
поездов класс условий труда 3.1. Дежурный по сортировочной горке по напря-
женности трудового процесса имеет класса 3.1. Разработаны организацион-
ные и технические мероприятия по их улучшению условий труда работников. 
Косвенным методом составлены визуализированные карты рисков. 

Ключевые слова: специальная оценка условий труда, вредный фактор, 
гигиенический класс условий труда, косвенный метод оценки риска, визуализи-
рованные карты рисков. 

 
Большое значение в системе железнодорожного транспорта имеют сорти-

ровочные станции. Сортировочная станция – раздельный пункт, предназначен-
ный для массовой переработки вагонов и формирования составов по назначе-
ниям, установленным планом формирования поездов, и имеющий для выпол-
нения этих работ специальные пути и маневровые средства. Кроме того, на сор-
тировочных станциях производят смену локомотивов, локомотивных бригад, 
техническое обслуживание, коммерческий осмотр и другие операции.  

Основным направлением государственной политики в области охраны 
труда является обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работни-
ков. Никакие производственные показатели не должны ставиться выше, чем 
обеспечение безопасности человека. Работник железнодорожного транспорта 
подвергается повышенной опасности механического травматизма, электро-
травматизма, вредного воздействия шума, вибрации, электромагнитных полей, 
загрязненного атмосферного воздуха. Безопасность работника в условиях лю-
бого современного производства обеспечивается правовой, социально-
экономической, организационно-технической, санитарно-гигиенической, ле-
чебно-профилактической защитой. Защита человека – основа охраны труда. 
Решение проблемы безопасности жизнедеятельности состоит в обеспечении 
нормальных (комфортных) условий производственной деятельности людей, в 
защите человека и окружающей его производственной среды от воздействия 
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вредных факторов, превышающих нормативно-допустимые уровни. Поддержа-
ние оптимальных условий деятельности и отдыха человека создает предпосыл-
ки для высокой работоспособности и продуктивности. Обеспечение безопасно-
сти труда и отдыха способствует сохранению жизни и здоровья людей за счет 
снижения травматизма и профессиональной заболеваемости. Поэтому разра-
ботка мероприятию по повышению безопасности производственной деятельно-
сти и улучшению условий труда является актуальной задачей.  

Для оценки воздействия факторов, оказывающих негативное влияние на 
здоровье работающих, использованы карты рабочих мест по специальной оцен-
ки условий труда,  которая проведена в 2014 г. организацией  «Закрытое акцио-
нерное общество “Клинский институт охраны и условий труда”». Численность 
работающих, занятых в тяжелых и вредных условиях труда на сортировочной 
горки составляет 20 человек, из которых две женщины. Выявлено, что на рабо-
чих местах: старший регулировщик скорости движения вагонов; регулировщик 
скорости движения вагонов; составитель поездов тяжесть трудового процесса 
соответствует гигиеническому классу условий труда 3.2. Напряженность тру-
дового процесса класса опасности 3.1 имеет персонал рабочего места – дежур-
ный по сортировочной горке. Для рабочей профессии «составитель поездов» 
класс условий труда по фактору шум – вредный 3.1, так как эквивалентный 
уровень звука равен 85 дБА [1].  Итак, основными причинами тяжелого и вред-
ного труда является: нахождение в фиксированном и (или) неудобном положе-
нии более 50 % рабочей смены; большая масса поднимаемого и перемещаемого 
груза вручную с пола; превышение уровня шума; нагрузка на голосовой аппа-
рат у дежурного по сортировочной горке (класс условий труда вредный 3.1).  

Для уменьшения вредного фактора условий труда разработаны регламен-
тированные перерывы для уменьшения вредности шума, напряжённости и тя-
жести труда и плакаты с гимнастическими упражнениями на рабочих местах 
для уменьшения тяжести труда и поддержания здорового образа жизни у ра-
ботников (см. рис. 1).  

Согласно методическим рекомендациям MP 2.2.9.2311-07 (пункт 11.1) [2], 
для снятия мышечного напряжения у работников физического труда, с учетом 
характера мышечных нагрузок, следует использовать не только физкультурные 
паузы, но и регламентированные перерывы. 

Для составителей поездов, трудовая деятельность которых связана с мы-
шечными нагрузками, приходящимися преимущественно на мышцы рук и пле-
чевого пояса, один из регламентированных перерывов через 1,5 - 2,0 часа после 
начала смены следует заполнить самомассажем рук и плечевого пояса. Два ре-
гламентированных перерыва во второй половине смены (через 1,0 - 1,5 час, по-
сле обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 час, до окончания работы) следует за-
полнить физкультминуткой или самомассажем ног и производственной гимна-
стикой, направленной на расслабление основных работающих мышц. 



278 

 
Рис. 1. Плакат «Упражнения по производственной физической культуре 

для работников сортировочной горки» 
Для регулировщиков скорости движения вагонов и старших регулировщи-

ков скорости движения вагонов, трудовая деятельность которых связана с об-
щими нагрузками, регламентированный перерыв в первой половине смены че-
рез 1,5 - 2,0 часа после начала работы следует заполнить физкультурной паузой 
и пассивным отдыхом. Регламентированные перерывы во второй половине 
смены через 1,0 - 1,5 часа после обеденного перерыва и за 1,5 - 2,0 часа до 
окончания работы следует заполнить самомассажем ног и пассивным отдыхом. 

У дежурного по сортировочной горки, трудовая деятельность связана с 
нагрузками на голосовой аппарат. Суммарное количество часов, наговаривае-
мое за неделю равно 21 часу, что относиться к классу 3.1 напряжённости тру-
дового процесса. Введение регламентируемого перерыва продолжительностью 
20 минут через 1-1,5 час после обеденного перерыва позволит снизить класс 
условий труда до 2-го.  

В процессе осмотра рабочих мест регулировщика скорости движения по-
ездов и старшего регулировщика скорости движения поездов выявлено, что они 
имеют недостатки по техническому оснащению: 

– отсутствуют стеллажи для хранения специальных вилок, чтобы брать 
тормозные башмаки, которые должны быть согласно распоряжению ОАО 
«РЖД» № 2893р от 09.12.2014; 

– будка от ветра на рабочем месте регулировщиков скорости движения ва-
гонов, которая находится в междупутье, не выделяется из общего фона и имеет 
плохое техническое состояние. 

В настоящее время специальные вилки размещены на опорах линии элек-
тропередач, что небезопасно для рабочих, особенно при ветре и плохих метео-
условиях. Место для размещения стеллажей имеется, и нет ни каких техниче-
ских проблем для отказа от них. Стеллажи могут быть небольшого размера в 
виде деревянного ящика с закрывающейся крышкой. Такие стеллажи не только 
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упростят работу регулировщиков скорости движения вагонов и старших регу-
лировщиков скорости движения вагонов, но и обезопасят их от получения 
травм.  

Будка от ветра имеет серый цвет, сделана из дерева и закрыта с трех сто-
рон, внутри будки имеется одно сидячие место. Такая будка небезопасна для 
работников. Будка должна быть закрыта со всех четырех сторон, иметь застек-
ленное прочное окно со стороны пребывающих поездов. Окно даст возмож-
ность контролировать пребывания вагонов, а также защитит работников не 
только от ветра, но и от песка и мелких камней. Размер окна должен быть та-
ким, чтобы рабочий мог наблюдать непрерывно за процессом работы на сорти-
ровочной горке, как в положении стоя, так и положении сидя. Кроме того, дан-
ная будка должна иметь выделительные знаки на внешней стороне, чтобы она 
была заметна не только для работников сортировочной горки, но и для других 
рабочих. Выделительные знаки могут быть в виде красных полос и надписью 
«РЖД» по середине корпуса. 

Зачастую возникновение опасных производственных ситуаций вызвано 
нарушениями требований правил по технике безопасности, действующих ин-
струкций и указаний. Опасные ситуации возникают из-за недостаточно согла-
сованных действий исполнителей работы, непредвиденных отказов техниче-
ских средств, особенно из-за неисправностей подвижного состава. Многие 
нарушения происходят в экстремальных условиях, когда возрастает вероят-
ность ошибочных действий отдельных исполнителей.  

Оценка риска делается для оперативного принятия мер по снижению и 
ограничению способности превращения профессиональных рисков в несчаст-
ные случаи на производстве и профессиональные заболевания. Решение задачи 
управления рисками, связанной, как правило, с выявлением (идентификацией) 
опасностей, определением возможных ущербов здоровью и жизни работника и 
вероятностей их наступления, а также наличие достаточной  статистической 
информации для расчета требуемого показателя риска являются основанием 
для выбора прямых методов оценки риска. Прямые методы используют стати-
стическую информацию по выбранному показателю риска, или непосредствен-
но по показателю ущерба и вероятности их наступления. Косвенные методы 
оценки рисков для здоровья и жизни работников используют показатели, ха-
рактеризующие отклонение существующих (контролируемых) условий (пара-
метров) от норм и имеющие причинно-следственную связь с рисками [3]. 

Для оценки воздействия факторов, оказывающих негативное влияние на 
здоровье работающих, составлены косвенный методом визуализированные кар-
ты рисков для рабочих мест: составитель поездов; старший регулировщик ско-
рости движения вагонов; регулировщик скорости движения вагонов, дежурный 
по сортировочной горке (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Визуализированная карта рисков 

 
Визуализированные карты рисков позволяют: выявить опасную ситуацию 

на рабочем месте; прогнозировать последствия при несоблюдении правил без-
опасности; оценить вероятность риска; предложить меры предотвращения рис-
ка и средства защиты от опасности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРИ 
ОЧИСТКЕ ВОДЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
Аннотация. Предлагается использовать ультразвуковые колебания в 

режиме стоячей волны для очистки водных объектов, используемых для рабо-
ты паровых котлов, энергетического оборудования от ионов кремниевых кис-
лот. 

Ключевые слова: ультразвуковые колебания, ионы кремниевых кислот, 
накипь. 
 

К химическому составу воды, используемой в системах водопользования 
на железнодорожном транспорте, предъявляются весьма жесткие требования. 
Одной из основных причин снижения эффективности работы паровых котлов, 
энергетического оборудования и гальванических ванн является их загрязнение 
твёрдыми отложениями. Образование накипи было и остаётся одной из причин 
необходимости межсезонного ремонта и чистки оборудования. Наибольшую 
трудность в процессе работы с такими водами представляют ионы кремниевой 
кислоты, находящие в коллоидном состоянии. При нагревании такие соедине-
ния кремния образуют студенистый осадок, который со временем уплотняется. 
Накипь, образованная в присутствии соединений кремния обладает повышен-
ной прочностью, кроме того соединений кремния, взаимодействую с катионами 
железа, находящимися в степени окисления +3,образуют устойчивые коллоид-
ные образования, которые не удаляются ни фильтрованием, ни отстаиванием.  

Согласно СанПиН 2.1.5.980-00 максимальная концентрация растворенной 
кремниевой кислоты в воде не должна превышать 10 мг�л. Используемая на же-
лезнодорожном транспорте вода  в среднем содержит более 16 мг/л ионов 
кремниевых кислот. Использовать химические способы очистки воды от крем-
ниевых кислот на данных объектах нельзя, т.к. отработанная вода сбрасывается 
в открытые водоемы общего пользования либо попадает в почву. Для решения 
поставленной проблемы очистки технологической воды от кремниевых кислот, 
необходимо перевести коллоидные формы орто- (H4SiO4) и метакремниевой 
(H2SiO3) кислот в растворимое состояние. В качестве одного из способов физи-
ко-химического воздействия на коллоидную форму кремниевой кислоты, с це-
лью перевода ее в растворимую кремниевую кислоту, нами предлагается уль-
тразвуковое воздействие в режиме стоячей волны (УЗСВ). В качестве источни-
ка ультразвуковых колебаний нами использовался Интенсивность ультразвуко-
вых колебаний плавно изменялась от 0 до 8	104 Вт/м2 с помощью устройства 
независимого возбуждения, находящегося на генераторе, и составила 1	104 

Вт/м2. Для проведения лабораторно-практических исследований была получена 
модельная система, максимально приближенная к естественному объекту ис-
следования. Модельные растворы проверяли на фотоколориметре  типа КФК – 
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3, концентрации растворов составили 2,3, 10, 15 и 20 мг/дм3  соответственно. По 
полученным данным (табл.1) был построен калибровочный график, позволяю-
щий определить концентрацию кремниевой кислоты в растворе по оптической 
плотности (рис.1). 
 

Таблица 1 
Результаты определения оптической плотности растворов и концентрации  

растворов проб градуировочного графика 
 Контрольный рас-

твор (Ак) 
Концентрация растворов, мкг/дм 3 

20 50 100 150 200 
Среднее значение 
оптической плот-

ности 
0,189 0,251 0,406 0,525 0,684 0,864 

 

 
Рис. 1. Зависимость оптической плотности кремниевой кислоты  

от концентрации 
 

Дальнейшие исследования проводились на стандартной модельной систе-
ме, концентрация кремниевой кислоты в которой составила 10 мг�дм3. Данную 
систему обрабатывали ультразвуком и по калибровочному графику определяли 
изменение концентрации в различном режиме озвучивания 

Модельную систему обрабатывали ультразвуковыми колебаниями в ре-
жиме стоячей волны. Наиболее оптимальный режим озвучивания находится в 
пределах 18 – 25 кГц. Для воздействия на раствор кремниевой кислоты была 
использована интенсивность ультразвука 1	104 Вт/м2. Время в режиме обработ-
ки составляет 3, 5 и 10 минут соответственно. Используя построенный нами ка-
либровочный график, мы определили оптическую плотность модельных си-
стем, подвергшихся воздействию ультразвуковых колебаний в режиме стоячей 
волны. Для расчета концентрации растворимой формы кремниевой кислоты 
использовали стандартную методику [1]. Результаты изменения оптической 
плотности показаны в таблице 2. 
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Таблица 2 
Оптическая плотность раствора в зависимости от  концентрации 

кремниевой кислоты 
 Контрольный 

раствор 
(Ак) 

Р-р без обра-
ботки уль-
тразвуком 

(А-Ак) 

Р-р после 10 
минут обра-
ботки уль-
тразвуком 

(А-Ак) 

Р-р после 15 
минут обработ-
ки ультразву-

ком 
(А-Ак) 

Р-р после 20 
минут обработ-
ки ультразву-

ком 
(А-Ак) 

Среднее 
значе-

ние  
оптиче-

ской 
плотно-

сти 

0,189 0,276 0,301 0,275 0,339 

 
Анализируя полученные результаты можно сделать вывод: использование 

ультразвуковых колебаний в режиме стоячей волны на коллоидные формы 
кремниевых кислот смещает равновесие химической реакции в сторону образо-
вания растворимых форм кислоты. Изменение оптической плотности раствора 
модельной системы наиболее ярко наблюдается при воздействии на раствор 
ультразвуковыми колебаниями в течение 10 минут. Таким образом, по предва-
рительным результатам исследования влияния ультразвуковых колебаний в ре-
жиме стоячей волны на коллоидную форму кремниевой кислоты можно сделать 
вывод: озвучивание системы в течение 10 минут более целесообразно, т.к. 
наблюдается увеличение оптической плотности раствора и, соответственно, 
концентрации растворимой формы кремниевой кислоты.  
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Рис. 2. Изменение оптической плотности модельной системы  

при воздействии ультразвуковых колебаний (время воздействия – 10 мин) 
 

Изменение оптической плотности раствора в зависимости от концентра-
ции коллоидных форм кремниевых кислот отображено на рис. 2. Как видно из 
рисунка, перевод коллоидных форм орто- (H4SiO4) и метакремниевой (H2SiO3) 
кислот в растворимое состояние фиксируется увеличением оптической плотно-
сти растворов. 
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Наблюдаемое явление увеличения скорости осаждения твердой фазы 
можно объяснить тем, что в поле УЗСВ пучности колебательной скорости сов-
падают с узлами давления, а узлы колебательной скорости – с пучностями дав-
ления. Причем в отличие от бегущей волны стоячая волна не передает энергии, 
энергия перераспределяется между соседними пучностями давления и скоро-
сти. Поэтому в суспензии, обрабатываемой в режиме УЗСВ, молекулы колло-
идных форм кремниевых кислот будут перемещаться в зоны пучности давления 
и избегать зоны пучностей скоростей [2]. При этом в зоне пучности давлений 
будет наблюдаться высокая концентрация молекул кремниевых кислот под по-
вышенным давлением, а в зонах пучностей скоростей будут образовываться зо-
ны чистой воды. Если в ультразвуковом поле частица расположена так, что 
плоскость ее составляет некий угол с направлением распространения волны, то 
колеблющиеся частицы среды обтекают частицу, меняя направления своего 
движения дважды за период ультразвуковой волны, при этом возникают силы, 
создающие вращательный момент, который стремиться повернуть твердую ча-
стицу перпендикулярно к направлению распространения волны. Учитывая, что 
размеры частицы малы по сравнению с длиной ультразвуковой волны, тот сила, 
поворачивающая частицу, пропорциональна интенсивности ультразвука [3]. 
Мы предполагаем, что увеличение растворимости коллоидных форм кремние-
вых кислот в поле ультразвуковых волн можно объяснить данными силами. 

Кремниевые отложения встречаются в паровых котлах, гальванических 
ваннах и на энергооборудовании, они состоят из аморфной двуокиси кремния и 
кристаллического SiО2 с примесью различных силикатов натрия [4]. Предлага-
емый нами способ перевода коллоидной формы кремниевых кислот в раство-
римые, позволит предотвратить образование одного из самых трудноудаляемых 
видов отложений, в состав которых входят силикаты – соединения кремния. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ  

ФИЛЬТРОВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ РАБОТЫ ТУРБОКОМПРЕССОРА 
ТЕПЛОВОЗА 2ТЭ116УМ 

 
Аннотация. В статье приведено теоретическое обоснование причин не 

устойчивой работы турбокомпрессора четырехтактных двигателей внут-
реннего сгорания и результаты экспериментальных исследований  по оценке 
влияния величины давления разрежения на входе в  компрессор на работу тур-
бокомпрессора на основе анализа архивных файлов систем МСУ-ТП в процессе 
эксплуатации тепловозов серии 2ТЭ116УМ  на Улан-Баторской железной до-
роге. 

Установлено, что при значении величины давления разрежения более 400 
мм.вод.ст. нарушается характер совместной работы дизеля и турбокомпрес-
сора из-за нехватки достаточного количества воздуха, увеличивается подача 
топлива, в результате чего температура выхлопных газов перед турбиной 
увеличивается выше допустимого предела. 

Ключевые слова: воздушный фильтр, степень повышения давления, 
расход воздуха, температура выхлопных газов, помпаж, не устойчивая работа 
турбокомпрессора. 
 

В процессе эксплуатации двигателя тепловоза технические параметры 
компрессора и турбины изменяются, что отрицательно сказывается на эффек-
тивности работы и приводит к рассогласованию характеристик двигателя и 
турбокомпрессора [1]. 

Одной из существенных причин, оказывающих влияние на эффектив-
ность работы турбокомпрессора, является загрязнение воздухоочистительных 
фильтров. Для очистки воздуха, поступающего в двигатель, компрессоры 
снабжают воздушными фильтрами, наличие загрязнений в которых при дли-
тельной эксплуатации двигателя может привести к повышению сопротивления 
на входе воздуха. Это скажется, в первую очередь, на параметрах воздуха, по-
ступающего в двигатель, (изменяются давление и плотность). 

Увеличение сопротивления на входе в компрессор можно определить по 
величине разрежения. Например, при загрязнении фильтров уменьшается пло-
щадь проходного сечения, увеличивается дросселирование воздуха, а давление 
р0 на входе в компрессор падает. При сохранении неизменной степени повыше-
ния давления воздуха в компрессоре кк величина давления воздуха на выходе из 
компрессора уменьшается, так как рк= лк- ри. 

Предельно допустимая величина разрежения обычно оговаривается в ин-
струкции по эксплуатации двигателя и составляет для различных двигателей 
внутреннего сгорания от 100 до 300 мм.вод.ст. 
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Количественное и качественное влияние  величины сопротивления на 
входе воздуха в компрессор и  на работу двигателя зависит от характера связи 
агрегатов наддува с двигателем [2]. 

Для очистки воздуха, поступающего в цилиндры дизеля, на тепловозе 
2ТЭ116УМ используется воздухоочиститель, имеющий две ступени очистки. 
На первой ступени воздух очищается от крупных фракций пыли,  снега. Очист-
ка осуществляется в блоках мультициклонов, состоящих из завихрителей и раз-
делителей, установленных в каркасах и закрепленных в крышке воздухоочи-
стителя. Вторая ступень очистки предназначена для тонкой очистки воздуха. 
Очистка происходит в фильтрующих бумажных элементах, расположенных в 
крышке воздухоочистителя [3]. 

У четырехтактных, или двухтактных двигателей, с простой схемой над-
дува при увеличении сопротивления на входе в компрессор снижаются давле-
ние р0 и удельный вес поступающего в двигатель воздуха, из-за чего уменьша-
ется коэффициент избытка воздуха и возрастает температура выхлопных газов 
перед турбиной. 

Увеличение температуры выхлопных газов перед турбиной создает по-
тенциальную возможность некоторого повышения мощности турбины, благо-
даря чему двигатель с турбокомпрессором, в силу саморегулирования, умень-
шает влияние величины сопротивления на входе в компрессор. 

В этом случае точка режима совместной работы двигателя и турбоком-
прессора переместится из А в Б (рисунок 1) с меньшим расходом воздуха через 
двигатель и меньшим давлением наддува. При этом уменьшается давление газа 
перед турбиной и частота ее вращения, в результате к.п.д турбины падает. Если 
двигатель снабжен регулятором частоты вращения, увеличение сопротивления 
на входе в компрессор вызовет для сохранения постоянства оборотов увеличе-
ние цикловой подачи топлива. Так как расход воздуха через двигатель несколь-
ко уменьшается, то увеличение цикловой подачи топлива приводит к росту 
температуры выхлопных газов [4]. 

Поэтому совместная работа двигателя и турбокомпрессора будет харак-
теризоваться точкой Б (рисунок 1), отличающейся от исходной точки А боль-
шим  лк и  меньшим расходом при большой частоте вращения ротора. При этом 
расходная характеристика двигателя и линия рабочих режимов турбокомпрес-
сора расположится ближе к границе не устойчивой работы турбокомпрессора 
(помпаж). 

Если не производится замена, или ревизия воздушных фильтров, то ли-
нии рабочих режимов турбокомпрессора пересекаются с линией помпажа. Та-
ким образом, наступает не устойчивая работа турбокомпрессора. Отметим, что 
увеличение разрежения (загрязнение воздушных фильтров) на входе в компрес-
сор оказывает большое влияние на параметры четырехтактного двигателя, 
установленного на тепловозе 2ТЭ116УМ. 

Основными причинами появления не устойчивой работы турбокомпрес-
сора (помпажа) в результате загрязнения воздушных фильтров являются: уве-
личение давления разрежения на входе в компрессор; некоторое уменьшение 
давления наддува; увеличение температуры газов перед турбиной. 
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Согласно требованиям руководства по эксплуатации тепловоза 
2ТЭ116УМ, бумажные фильтры воздухоочистки подлежат  замене при дости-
жении величины давления разрежения на входе в компрессор до 650 мм.вод.ст. 
По паспортным данным дизеля 18-9-ДГ-01 тепловоза 2ТЭ116УМ разрешается 
эксплуатация  при величине давления разрежения на входе в турбокомпрессор 
до 300 мм.вод.ст. Однако, следует отметить, что  в этих документах не учиты-
ваются климатические особенности различных территорий, где эксплуатируют-
ся тепловозы указанной марки [5,6]. 
 

 

Рис. 1. График влияния эксплуатационных факторов на совместную рабо-
ту двигателя и турбокомпрессора при простой схеме наддува 

 
 

Опыт эксплуатации тепловоза 2ТЭ116УМ в условиях Монголии показы-
вает, что для новых воздушных фильтров значение давления разрежения на 
входе  в компрессор составляет около 100 мм.вод.ст. 

Система программного обеспечения МСУ-ТП, которая установлена на 
тепловозе 2ТЭ116УМ [7], позволяет анализировать основные критерии появле-
ния не устойчивой работы турбокомпрессора при загрязнении воздушных 
фильтров (рисунок 2). 

Анализ данных, представленных на рисунке 2 позволяет сделать вывод о 
том, что с увеличением давления разрежения до 349 мм.вод.ст снижается дав-
ление наддува до 1,209 кгс/см2 при норме 1,6 кгс/см2 , а температура выхлоп-
ных газов перед турбиной оказывается больше допустимого значения (более 
6300 С) при постоянной мощности и числа оборотов дизеля, так как электрон-
ный регулятор частоты вращения коленчатого вала выполняет свою функцию 
по поддержанию заданной частоты вращения, соответственно, некоторое коли-
чество топлива не догорает в камере сгорания, а сгорает прямо перед турбиной, 
ударяя турбинное колесо. Поэтому увеличивается температура выхлопных га-
зов перед турбиной.  
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Эксплуатация тепловозов с загрязненными воздушными  фильтрами не 
допустима, так как может привести к не устойчивой работе турбокомпрессора 
и, соответственно, к помпажу. Например, на тепловозе 2ТЭ116УМ №031 сек-
ции А выявлено следующее замечание от 14.07.2012г. с 12:00 по 13:00 часов 
при позиции контроллера машиниста 14: давление наддува составило 1,209 
кгс/см2 при норме 1,6 кгс/см2; давление разрежения 349 мм.вод.ст; температура 
выхлопных газов перед турбиной слева и справа около 680 °С. 
 

 
Рис. 2. Параметры дизеля и турбокомпрессора тепловоза 2ТЭ116УМ №031 
секция А при загрязнении воздушных фильтров, разрежение которых со-

ставляет 349 мм.вод.ст 
 

Через 14 дней, или 9055 км пробега, после выявления выше указанного 
замечания по работе дизеля и турбокомпрессора на тепловозе 2ТЭ116УМ №031 
секции А от 02.08.2012 г. с 20:00 - 21:00 часов при позиции контроллера маши-
ниста 12, установлена не устойчивая работа турбокомпрессора (помпаж). В те-
чение данного периода тепловоз 2ТЭ116УМ №031 секции А эксплуатировался 
без обслуживании воздушных фильтров и с повышенными температурами вы-
хлопных газов перед турбиной. Перед помпажом было зафиксировано фактиче-
ское значение давления разрежения на входе в компрессор, которое составило 
410 мм.вод.ст на 15 позиции контроллера машиниста. 

 

В результате  проведенного анализа можно сделать следующие  выводы: 
1. Фактическое увеличение разрежения на входе в компрессор способ-

ствует увеличению температуры газов перед турбиной выше нормативного 
значения. 
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2. Дальнейшая эксплуатация тепловозов серии 2ТЭ116УМ с увеличенны-
ми температурами газов перед турбиной приводит к не устойчивой работе тур-
бокомпрессора (помпаж). 

3. Эксплуатация дизеля тепловоза 2ТЭ116УМ на таком режиме, когда 
возникает помпаж компрессора, не допустима. На основе анализа показателей 
работы двигателя и турбокомпрессора (температура газов, давление наддува, 
давление разрежения) следует установить причину появления помпажа и 
устранить ее. В случае если приборы фиксируют появление помпажа, связанно-
го с загрязнением воздушных фильтров, то необходимо досрочно организовать 
замену фильтров на новые, или провести ревизию.  

После ревизии, или замены воздушных фильтров, устраняются все заме-
чания к работе дизеля и турбокомпрессора (превышение температуры газов, 
снижение давления наддува и помпаж). 

Дальнейшие исследования требуют применения инструмента математи-
ческого моделирования для решения задач оптимизации работы систем возду-
хоочистки для тепловоза 2ТЭ116УМ, эксплуатируемого на Улан-Баторской же-
лезной дороге. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Аннотация. В статье представлен краткий анализ основных направле-
ний природоохранной деятельности предприятий железнодорожного транс-
порта в части защиты водных ресурсов от загрязнения. 

Ключевые слова: водные ресурсы, сточные воды, экологическая без-
опасность. 
 

Эффективное функционирование железнодорожного транспорта Россий-
ской Федерации играет исключительную роль в создании условий для модерни-
зации, перехода на инновационный путь развития и устойчивого роста нацио-
нальной экономики, способствует созданию условий для обеспечения лидер-
ства России в мировой экономической системе. 

Важной составляющей стратегии развития ОАО "РЖД" является обеспе-
чение экологической безопасности производственно-транспортного комплекса 
компании. Природоохранная деятельность в ОАО "РЖД" осуществляется в со-
ответствии со  следующими документами: 

� "Экологическая стратегия ОАО "РЖД" на период до 2015 года и пер-
спективу до 2030 года"; 

� "Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Фе-
дерации до 2030 года"; 

Основные экологические риски компании связаны с негативным воздей-
ствием объектов компании на окружающую среду, использованием природных 
ресурсов, включая не возобновляемые. Доля ОАО "РЖД" в загрязнении окру-
жающей среды России в настоящее время по выбросам вредных веществ в ат-
мосферу, сбросу загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, 
образованию отходов составляет менее 1%.  

В соответствии со «Стратегией развития железнодорожного транспорта  в 
Российской Федерации до 2030 года» предлагается существенное повышение 
безопасности, экологичности и экономичности железнодорожного транспорта, 
а также обеспечение безаварийного движения. Объемы вредных выбросов бу-
дут снижены более чем в 3 раза. Удельный расход электроэнергии на тягу поез-
дов (энергоемкость перевозок) будет сокращен на 14,4 процента, а топлива - на 
9,1 процента. 

Снижение воздействия на окружающую среду постепенно достигается за 
счет следующих важнейших направлений в деятельности ОАО "РЖД": 

� внедрение инновационных технологий, обеспечивающих охрану атмо-
сферного воздуха, водных ресурсов, повышение использования и обезврежива-
ния отходов производства, снижение выбросов парниковых газов, шумового 
воздействия; 



291 

� обеспечение экологического мониторинга. 
� Указанные направления природоохранной деятельности особенно ак-

туальны для Восточно-Сибирской железной дороги- филиала ОАО «РЖД».  
Экологическая безопасность играет важнейшую роль, во-первых, в связи 

с расположением части трассы Восточно-Сибирской железной дороги в зоне 
особого природопользования – оз. Байкал и Байкальской  особо охраняемой 
природной территории и, во-вторых, в зоне воздействия повышенной техноген-
ной нагрузки на объекты окружающей среды – сосредоточения главных про-
мышленных отраслевых комплексов региона: цветной металлургии, нефтехи-
мии, химического синтеза, деревопереработки, горно-перерабатывающих и до-
бывающих, топливно-энергетических, машиностроительных предприятий. 
Кроме того, трасса ВСЖД (включая все функционирующие предприятия и объ-
екты дороги) подвержена воздействию целого ряда опасных природных явле-
ний (землетрясения, наводнения, селевые потоки,  снеговые лавины, криоген-
ные процессы и т.д.), которые присутствуют на указанной территории и, кото-
рые создают определенные сложности при реализации средозащитных техно-
логий. Следует также отметить и территориальную приближенность многих 
предприятий  ВСЖД к главным водным артериям региона (оз. Байкал, бассей-
ны рек Ангары и Лены) – источникам водоснабжения и ценнейшим водным ре-
сурсам, что предопределяет необходимость их  защиты от загрязнения на осно-
ве использования современных и эффективных технологий очистки сточных 
вод.  адаптированных к сложным  климатическим условиям. Поэтому, среди 
приоритетных задач природоохранной политики на ВСЖД выступает задача 
внедрения на предприятиях дороги мероприятий и технологий, обеспечиваю-
щих инженерную защиту водных ресурсов.  

Река Анагара является наиболее хозяйственно освоенной артерией в Во-
сточно-Сибирском регионе. Богатые водные ресурсы бассейна реки Ангары 
служат природной основой практически всех современных отраслей водного 
хозяйства Приангарья. Ведущими звеньями регионального многокомпонентно-
го водохозяйственного комплекса являются гидроэнергетика и водоснабжение 
[1].  

Ангара – одна из крупнейших рек России – берет свое начало в оз. Байкал 
и через 1779 км впадает в Енисей. Площадь бассейна Ангары вместе с оз. Бай-
кал – 1039 тыс. км2. Водные ресурсы р. Ангары оцениваются от 60 км3 чистей-
шей воды за год, поступающей из озера Байкал, в истоке и до 138 км3 при впа-
дении в Енисей. Уникальность Ангары во многом определяется зарегулирован-
ностью ее Байкалом и созданными на реке крупными водохранилищами, что 
обеспечивает равномерность  речного стока  в течение всего года. 

К Верхней и Средней части бассейна Ангары приурочены крупнейшая 
городская агломерация Иркутской области (г.г. Иркутск, Ангарск, Усолье-
Сибирское, Шелехов, Свирск, Черемхово) с населением свыше 1,2 млн. человек  
и территория сосредоточения ведущих отраслевых комплексов региона: цвет-
ной металлургии, машиностроения, теплоэнергетики, нефтехимической и хи-
мической промышленности,  железнодорожного транспорта, называемая Ан-
гарской промышленной зоной .  
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Концентрация промышленности на сравнительно небольшой территории, 
преимущественно на берегах реки Ангары, привела к возникновению наиболее 
значимой экологической и социально-экономической проблемы - ухудшения 
качества природных вод вследствие сбросов загрязненных сточных вод. По 
объему таких вод ангарский бассейн уступает только волжскому; всего 2-3% 
стоков, прошедших через очистные сооружения, можно считать нормативно 
очищенными. В регионе низка доля оборотного и повторного водоснабжения; 
во многих городах очистные сооружения перегружены, работают неэффектив-
но, строительство новых почти прекратилось. Важность решения этой пробле-
мы подчеркивается тем обстоятельством, что для многих населенных пунктов 
ангарские воды являются основным источником питьевого и хозяйственного 
водоснабжения. К ряду приоритетных  загрязнителей водных объектов Ангар-
ской промышленной зоны относятся такие вещества, как фенолы, нефтепродук-
ты, азотсодержащие (органические и неорганические), тяжелые металлы. Сле-
дует отметить, что значительное количество загрязнений вносится в водную 
среду и с атмосферными осадками, поверхностным стоком с территории горо-
дов и промышленных площадок основных производственных и транспортных 
объектов, тающим загрязненным снежным покровом, который по данным гео-
химических исследований загрязнен тяжелыми металлами – цинком, медью, 
свинцом, ртутью[1]. 

В настоящее время главными источниками поступления загрязняющих 
веществ в поверхностные водные объекты Восточной Сибири и, в первую оче-
редь, в бассейн реки Ангары, являются недостаточно очищенные сточные воды, 
отводимые от ведущих отраслевых комплексов, в том числе, от предприятий 
Восточно–Сибирской железной дороги. Выявление и количественная оценка фак-
торов накопления загрязняющих веществ в объектах окружающей среды являются 
необходимыми условиями прогноза устойчивости природной среды к техногенному 
воздействию и  инженерного обоснования системы защиты водных экосистем от за-
грязнения компонентами различной химической природы. Поэтому, на протяжении 
последних 5 лет в ИрГУПС при поддержке службы «Экологического контроля» 
ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» ведутся научно-исследовательские работы, направ-
ленные  на совершенствование существующих технологий очистки сточных вод 
предприятий железнодорожного транспорта.  

Железнодорожный транспорт представляет собой сложное многофункцио-
нальное хозяйство, включающее разнообразные структурные подразделения  и 
службы – локомотивные, вагонные депо, промывочно-пропарочные станции, 
шпалопропиточные заводы, рельсовые поезда, щебеночные заводы. На пред-
приятиях выполняются различные технологические процессы мойки оборудо-
вания, подвижного состава и его узлов в процессе эксплуатации и ремонта, в 
которых используется вода, что определяет образование сточных вод, содер-
жащих значительные концентрации нефтепродуктов, кислот, щелочей, моющих 
веществ, антисептиков, фенолов, солей тяжелых металлов и многих других  со-
путствующих компонентов органического и неорганического происхождения. 
Технология очистки таких стоков представляет довольно сложный процесс. 
Расход сточных вод на различных предприятиях железнодорожного транспорта 
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колеблется от 200 до 4000 м3/сутки без учета такого же количества ливневых 
стоков с составом загрязнений, практически аналогичных составу промышлен-
ных сточных вод. 

На предприятиях железнодорожного транспорта, помимо производствен-
ных стоков, образуются поверхностные сточные воды. Железнодорожные 
предприятия занимают территории в среднем от 2 до 50 га, которые отличаются 
не только размерами, но и степенью загрязненности. Характер и площадь за-
грязнения зависят от вида технологических процессов, осуществляемых пред-
приятием, и колеблется в пределах 5-25% от занимаемой площади. Средняя 
площадь локомотивного депо составляет 5 га, из них загрязненная – 1 га (20 %). 
Средняя площадь вагонного депо составляет 4,5 га, из них загрязненная – 0,9 га 
(20 %). Подъездные пути на территории станций загрязняются сыпучими гру-
зами, разлитыми нефтепродуктами при маневрах подвижного состава и движе-
нии грузовых поездов. 

Железнодорожные пути загрязняются нефтепродуктами, вследствие 
утечки их на пути и межпутье из цистерн, неисправных котлов и сливных при-
боров во время перевозки, а также непосредственно из плотно закрытых букс 
колесных пар при движении состава. Технологические процессы пунктов под-
готовки пассажирских вагонов не способствуют образованию больших загряз-
ненных площадей – в среднем они составляют 3-5% занимаемо территории, со-
ставляющей в среднем 2-3 га. Загрязнение территорий отрицательно сказывает-
ся на состоянии окружающей среды. На некоторых предприятиях грунты про-
питаны нефтепродуктами на значительную глубину. Это создает угрозу как по-
верхностным, так и подземным водам. 

Наиболее часто встречающимися загрязнителями территорий предприя-
тий железнодорожного транспорта являются мазут, дизельное топливо и др. 
Нефтепродукты, масла и смазочные материалы, антисептики, фенолы, а также 
остатки перевозимых грузов и отходы производства. 

Таким образом, образующиеся на предприятиях железнодорожного 
транспорта производственные и поверхностные (ливневые) сточные воды в 
своем составе содержат значительное количество вредных загрязняющих при-
месей, таких как нефтепродукты, взвешенные вещества, масла, щелочи, кисло-
ты, соли различных металлов, соединения тяжелых металлов, поверхностно-
активные вещества, фенолы.  

Показатели качества производственных сточных вод, отводимых, напри-
мер, от локомотивных и вагонных депо, имеют, в среднем, следующие значе-
ния: температура 10-12 °С; pH – 7–9; концентрация нефтепродуктов - до 500 
мг/л; концентрация взвешенных веществ – до 400 мг/л; БПКполн – 50 мг О2/л; 
ХПК – 100 мг О2/л; концентрация ПАВ – 1 мг/л. Концентрация нефтепродуктов 
в сточных водах ряда локомотивных хозяйств Восточно-Сибирской железной 
дороги колеблется в пределах от 25 до 350 мг/л.  

Стоки подобного качества могут представлять собой достаточно серьез-
ную опасность для окружающей среды, вследствие чего, перед сбросом в го-
родскую канализацию, или природный водный объект, их необходимо подвер-
гать соответствующей очистке до требуемых санитарных норм. Предельно до-
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пустимая концентрация (ПДК) нефтепродуктов в воде, направляемой на сброс в 
водоемы первой категории водопользования (р.Ангара) составляет от 0,05 мг/л   
и 0,6 мг/л для вод, предназначенных к сбросу в коллектор городской канализа-
ции. 

Стратегией развития железнодорожного транспорта до 2015 года преду-
смотрена программа реализации комплекса природоохранных мероприятий, 
направленных на снижение техногенной нагрузки на объекты окружающей 
среды и уменьшение экологических рисков производственной деятельности 
предприятий отрасли на основе разработки технологий обезвреживания обра-
зующихся жидких нефтесодержащих отходов и сточных вод, так как в настоя-
щее время  не во всех случаях проводимых процессов многоступенчатой очист-
ки сточных вод качество очищенных потоков удовлетворяет установленным 
требованиям[2]. 

В проводимых нами исследованиях в качестве объектов, для которых 
разрабатываются методы совершенствования технологий очистки сточных вод 
от соединений тяжелых металлов и нефтепродуктов, выбраны предприятия же-
лезнодорожного транспорта ВСЖД.  

Как известно, одним из способов очистки сточных вод от нефтепродуктов и 
ионов тяжелых металлов является извлечение их с помощью адсорбентов раз-
личной химической природы с последующей регенерацией. Несмотря на разно-
образие промышленных адсорбентов, многие из них не удовлетворяют всему 
комплексу требований, предъявляемых к материалам подобного типа. Поэтому, 
наши исследования направлены на поиск новых эффективных и экономически 
выгодных наполнителей адсорбционных аппаратов и фильтров, сохраняющих 
свои свойства при различных режимах очистки промышленных сточных вод.  
Анализ публикаций последних нескольких лет показал, что разработка техно-
логий очистки, включающих процессы адсорбции, является актуальным  
направлением научных исследований  и может стать оптимальным решением 
для достижения необходимой степени очистки  сточных вод поликомпонентно-
го состава, в частности, на предприятиях железнодорожного транспорта. 
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АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ТУРБОКОМПРЕССОРА  
ТЕПЛОВОЗА 2ТЭ116УМ 

 
Аннотация. В целях уменьшения количества отказов турбокомпрессора 

проведен анализ надежности работы турбокомпрессора тепловоза 
2ТЭ116УМ. В процессе эксплуатации на Улан-Баторской железной дороге 
турбокомпрессоры подвержены постоянному воздействию суровых климати-
ческих факторов: низкое давление окружающей среды, пылевые и песчаные 
бури,снеговые бураны. Анализ полученной информации о техническом состоя-
нии турбокомпрессора тепловоза серии 2ТЭ116УМ предопределил поиск новых 
методов и средств повышения ресурса турбокомпрессоров. Существующие 
технологи обслуживания и ремонта турбокомпрессоров не решают проблему 
выхода из строя узлов турбокомпрессора. Турбокомпрессоры в полном объеме 
не исчерпывают свой ресурс эксплуатации до очередного планово-
предупредительного ремонта, как при выполнении деповского текущего ре-
монта ТР-2. 

Ключевые слова: турбокомпрессор, тепловоз, диаграмма Парето, 
диффузор, дизель. 
 

Турбокомпрессоры являются одной из,главных частей дизельного двига-
теля. Статистические данные показывают, что с момента  ввода в эксплуатацию 
на Улан-Баторской железной дороге тепловозов серии 2ТЭ116УМ,  большую 
долю отказов имеют турбокомпрессоры. В процессе эксплуатации турбоком-
прессоры подвержены постоянному воздействию механических, тепловых и 
климатических факторов, что приводит к изменению характеристик компрес-
сора и отрицательно влияет на эффективность его работы.  

Турбокомпрессоры должны обеспечивать необходимые параметры дизе-
ля, то есть давление наддува, расход воздуха, коэффициент избытка воздуха, 
при которых достигается минимальное значение удельного расхода топлива и 
умеренная тепловая напряженность во всем диапазоне частот вращения колен-
чатого вала. Совместная работа дизеля и компрессора должна быть устойчивой. 

Проведен технический анализ повреждений турбокомпрессора теплово-
зов серии 2ТЭ116УМ на Улан-баторской железной дороге. 

В качестве анализируемого периода рассматривались последние четыре 
года, а также первый квартал 2015 года. Рассчитан параметр потока отказов 
турбокомпрессора. На рисунках 1 и 2 представлена диаграмма Парето по видам 
отказов турбокомпрессора и диаграмма смены узлов турбокомпрессора тепло-
воза 2ТЭ116УМ за период 2011-2014 гг.  

К эксплуатационным воздействием, оказывающим влияние на износ, или 
повреждение узлов турбокомпрессора, относятся, как климатические: темпера-
тура и давление окружающей среды, песчаная буря, так и другие факторы экс-
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плуатационного характера: высокая температура газов, загрязнение воздушных 
фильтров, механические и химические нагрузки. 
 

 
Рис. 1. Диаграмма Парето отказов турбокомпрессора тепловоза 2ТЭ116УМ 

за период 2011- 2014 гг. 

 
Рис. 2. Диаграмма смены узлов турбокомпрессора тепловоза 2ТЭ116УМ за 

период 2011- 2014 
 

Среди отказов турбокомпрессора тепловоза серии 2ТЭ116УМ наиболь-
шее количество отказов возникает из-за неисправности диффузора (излом ло-
патки диффузора). При расходе воздуха через компрессор ниже определенной 
величины устойчивость работы компрессора нарушается. Появляются резкие 
периодические колебания давления и скоростей в потоке воздуха, протекаю-
щем через компрессор. Поток воздуха становится пульсирующим. При этом к. 
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п. д компрессора и среднее давление воздуха на выходе из него резко умень-
шаются. Это явление называют помпажом. 
 

 
Рис. 3. Фрагмент повреждения лопатки диффузора турбокомпрессора теп-

ловоза 2ТЭ116УМ 
 
Помпаж компрессора может быть вызван различными факторами, глав-

ными из которых являются следующие:срыв потока в диффузоре; срыв потока 
во вращающемся направляющем аппарате крыльчатки; срыв потока в рабочем 
колесе; неустойчивость течения в безлопаточном пространстве; автоколебания 
воздуха в системе компрессор - продувочно-наддувочный ресивер, загрязнение 
воздушных фильтров и не своевременная их замена. 

Общая картина изменения параметра потока неисправности диффузора 
турбокомпрессора за период 2011-2014 гг на млн. км показана на рис. 4. 

На основание проведенного анализа состояния диффузора турбокомпрес-
сора тепловоза 2ТЭ116УМ по выявлению характера и причин отказов было 
установлено, что в середине 2012 года и  в начале 2013 года наблюдалось 
наибольшее количество отказов. С середины 2013 года данный вид отказов ста-
билизировался, резкое увеличение отсутствует. 

В 2011 году в начале эксплуатации тепловозов 2ТЭ116УМ на Улан-
Баторской железной дороге на складе локомотивных депо не было в наличии 
новых воздушных фильтров. В связи с этим, внедрили новые технологии реви-
зии и повторного использования старых фильтров с помощью продувки сжа-
тым воздухом. 

Новые воздушные фильтры появились на складах только в середине 2013 
года. В результате исследования и анализа архивных файлов систем МСУ-ТП 
тепловоза 2ТЭ116УМ установлено, что ревизия, или замена устраняет не 
устойчивую работу турбокомпрессора. Однако, опыт эксплуатации показывает 
вероятность появления повторной не устойчивой работы.  На рисунке 5  пред-
ставлена фактическая картина не устойчивой работы турбокомпрессора на ос-
нове данных осциллограммы МСУ-ТП. Давление разрежения воздуха на входе 
в компрессор показывает пульсацию, а давление наддува резко уменьшается 
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при постоянной работе дизеля. На рисунке 6 представлена картина устойчивой 
работы турбокомпрессора на основе данных осциллограммы МСУ-ТП. В этом 
случае величины давления разрежения воздуха на входе в компресор и давле-
ния наддува  постоянны при постоянной работе дизель-генераторной установ-
ки. 

 

 
Рис. 4. Изменение параметра потока неисправности диффузора турбоком-
прессора тепловоза 2ТЭ116УМ за 2011-2014 и второе полугодие 2015 года 

на млн. км по УланБаторской железной дороге 
 

 
Рис. 5. Фрагмент не устойчивой работы турбокомпрессора 

по данным МСУ-ТП 
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Рис. 6. Фрагмент устойчивой работы турбокомпрессора по 

данным МСУ-ТП 
 

В связи с уменьшением отказов диффузора турбокомпрессора с 2013 года 
наблюдается рост расходов количества воздушных фильтров, что, соответ-
ственно, приводит к увеличению стоимости планового вида ремонта тепловоза 
(рисунок 7). Согласно руководство по эксплуатации тепловоза 2ТЭ116УМ, воз-
душные фильтры подлежат замене при загрязнении 650 мм.вод.ст. 

Указанное предельное значение загрязненности воздушных фильтров не 
выполняется в суровых климатических условиях Монголии. 
 

 
Рис.7. Изменение количества расхода воздушных фильтров  по годам экс-

плуатации тепловоза серии 2ТЭ116УМ. 
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Анализ полученной информации о техническом состоянии турбоком-
прессора тепловоза серии 2ТЭ116УМ предопределил одну из возможных при-
чин возникновения не устойчивой работы турбокомпрессора с последующим 
появлением неисправностей диффузора турбокомпрессора, что вызывает необ-
ходимость постановки новой производственной задачи по обслуживанию воз-
душных фильтров – определения периода своевременной замены воздушных 
фильтров, которые обеспечат безотказную работу турбокомпрессора и в целом 
дизель-генераторной установки. 
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ФОТОТРИАНГУЛЯЦИЯ, КАК МЕТОД МОНИТОРИНГА  

ДЕНУДАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

Аннотация. Весьма актуальным является вопрос мониторинга опасных 
геологических процессов на значимых объектах. С развитием информационных 
технологий и вычислительной техники появляется возможность более точного 
и масштабного исследования интенсивности склоновых процессов при помощи 
фотограмметрии.  

Разработанная методика, дает возможность получить высокоточную циф-
ровую объемную модель местности, пригодную для решения множества задач 
при геологических исследованиях и инженерно-геологических изысканиях. 

Ключевые слова: Денудация, склоновые процессы, фотограмметрия, 
фототриангуляция. 

 
В 1968 г. Е.А Толстых и А.А. Клюкин предложили  фотометод измерения 

скорости денудации. В нем для оценки отступания всей стенки обнажения кон-
гломератов исследовалось измерение смещения  отдельных обломков. Подоб-
ный прием целесообразно в общем виде формулировать как содержательный 
принцип измерения скорости ЭГП, заключающийся в том, что на основании 
измерения смещения, накопления и вообще любого перемещения отдельных 
частиц получают данные о скорости процесса в целом. Исходя из этого прин-
ципа, был  разработан ряд методов измерения параметров ЭГП [1]. Относи-
тельно характера перемещения материала на склонах в результате тех или иных 
ЭГП и применяемых систем единиц измерения эти методы могут быть разделе-
ны на две группы. 

Первая группа методов, предназначенная для оценки отступания поверх-
ности склонов (фотоплощадок, стереофотоплощадок, фототеодолитных площа-
док, фототеодолитных площадок по осыпям), используется при измерении ско-
рости денудации на обрывистых участках. В скальных и полускальных породах 
кора выветривания представлена верхней частью щебнистой или глыбовой зон 
с хорошо различающимися отдельными обломками горных пород, путем сноса 
которых происходит денудация. 
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Сущность данной группы методов заключается в дистанционном  изме-
рении объема снесенных обломков и отнесении этого объема к площади обна-
жения, с которого происходит снос. В результате объем снесенных обломков 
условно распространяется на всю измеренную площадь склона и получается 
усредненная величина его отступления за время измерения 

Важной составной частью этой группы методов является определение 
объема отдельных снесенных частиц. 

Вторая группа методов, предназначенных для измерения смещения мате-
риала на склонах (прокрашенных склоновых створов, склоновых стереофото-
площадок, фототеодолитных склоновых площадок), используется при оценке 
движения поверхностных частей курумов, осыпей и т. д., которые сложены 
грубообломочным материалом. В этих отложениях наиболее подвижным явля-
ется поверхностный слой, поэтому большое значение имеет измерение скоро-
сти его перемещения. 

На современном этапе, с развитием информационных технологий и вы-
числительной техники появляется возможность более точного и масштабного 
исследования интенсивности склоновых процессов при помощи фотограммет-
рии. 

Фотограмметрия - научно-техническая дисциплина, занимающаяся опре-
делением размеров, формы и положения объектов по их изображениям на фо-
тоснимках. [2] 

Основные достоинства фотограмметрических методов работ: 
- большая производительность, т.к. измеряются не объекты, а их изобра-

жения; 
- высокая точность благодаря применению точных аппаратов и инстру-

ментов для получения и измерения снимков; 
- наличие строгих способов обработки результатов измерений;  
- возможность изучения как неподвижных, так и движущихся объектов;  
- полная объективность результатов измерений;  
- измерения выполняются дистанционным методом, что имеет особое 

значение в условиях, когда объекты недоступны или когда пребывание в зоне 
объекта небезопасно для человека. 

Одним из методов дисциплины фотограмметрии является метод фототри-
ангуляции. Сущность метода фототриангуляции заключается в построении мо-
дели местности по снимкам и внешнем ориентировании этой модели. Фототри-
ангуляции позволяет определять по снимкам плановое положение и высоты 
опорных точек, необходимых для создания цифровой модели рельефа местно-
сти (3D модели). Основная цель пространственной фототриангуляции макси-
мально сократить трудоёмкие полевые геодезические работы, заменить их на 
камеральные. 

Для построения цифровой модели местности авторами была разработана 
цифровая фотограмметрическая система [3], это сочетание целого ряда различ-
ных программных продуктов и специально написанных дополнительных сце-
нариев, чтобы сделать систему как можно проще для фотограмметрической ре-
конструкции. 
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Процесс построения цифровой модели состоит из двух основных этапов:  
1. Полевые работы.  
Получение множества фотоснимков рельефа одного объекта за разные 

периоды времени (основная задача), на основе которых строится цифровая мо-
дель местности.  

2. Камеральный этап. 
а) Обработка полученных фотографий и получение модели местности ве-

дется в автоматическом режиме при помощи разработанной цифровой фото-
грамметрической системы.  

б)  Непосредственное  вычисление скорости денудационных процессов.  
Здесь обрабатываются полученные в разное время цифровые модели от-

косов путем сравнения площадей расчетных сечений. Происходит фиксация 
изменений за отчетный период и расчет скорости денудационных процессов на 
участке. 

Точность полученных  результатов оценивается при сравнении высот по-
лученной модели с основными  отметками микрорельефа склона, замеренными 
в ходе тахеометрической съемки или при помощи дальномера.  

Скорость денудационных процессов определялась на двух обвалоопасных 
участках, расположенных на железнодорожной линии Комсомольск – Совет-
ская Гавань, и представленных алевролитами (Км 225 Пк 1) и андезитами (Км 
201 Пк 6). 

Оценка скорости денудации алевролитов (Км 224 Пк 9) 
 В результате обработки фотоснимков сделанных во время полевых работ 

в сентябре 2010 г. и мае 2011 г. при помощи программы, описанной выше, были 
получены 2 рабочие цифровые модели откоса (рис. 1).  

 
Рис. 1. Цифровые модели откоса а) сентябрь 2010 г., б)  май 2011 г. 
 
Для фиксации изменений модели были совмещены  и разделены сечения-

ми через 1 метр.  
Откос сложен сильнотрещиноватыми алевролитами, и разрушение его 

происходит незакономерно. На поперечных профилях расчетных сечений име-
ются зоны со смещенным (снесенным) материалом, т. е. контур откоса 2010 г. 
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находится выше контура откоса 2011 г, и зоны с обрушенной породой, где ли-
ния откоса 2010 г. находится ниже поверхности откоса 2011 г.  

Для получения итогового результата объем обрушенной породы не учи-
тывался, т.к. он не дает достаточной точности ввиду нескольких особенностей 
данного участка, во-первых, продолжением откоса является естественный 
склон и часть породы могло скатиться с него, а во-вторых  работники службы 
пути регулярно убирают осыпавшиеся обломки с улавливающей полки. Отсюда 
можно сделать вывод, что наиболее достоверное значение скорости денудации 
на данном участке можно получить исходя из расчета объема отступления 
стенки обнажения.  Суммарный объем смещенного материала по расчетным се-
чениям составил 288,2 м3. Учитывая, что разница во времени съемки откосов 
составила девять месяцев, средняя скорость денудации для пород данного гене-
зиса на ширине откоса в 27 м  и высоте, меняющейся в пределах 39 – 58 м, со-
ставила = 32 м3 в месяц.   

Оценка скорости денудации андезитов (Км 201 Пк 6) 
На участке Км 201 Пк 6 исследования проводились в 2011 и 2012 годах, в 

результате полевых работ были получены рабочие цифровые модели откоса 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Цифровые модели откоса: а) май 2011 г., б)  июнь 2012 г. 
 
Обвалоопасный склон представлен эффузивными кайнотипными андези-

тами, породы неравномерно трещиноваты. У основания откоса, после подрезки 
склона, вскрыты  практически монолитные блоки с малой степенью трещино-
ватости, верхняя же часть, напротив, представлена сильно раздробленными по-
родами. Сьемка участка в 2011 году проводилась в середине мая, у подножья 
склона все еще не сошел снег, что видно на итоговой модели. В 2012 году рабо-
ты проходили в июне, это объясняет более детальную прорисовку основания 
откоса. Для более точного определения скорости денудационных процессов  
автором  учтены особенности строения участка. Расчет скорости произведен по 
средней части откоса, на которой наиболее заметны изменения (аналогично 
предыдущему участку). 
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Суммарный объем снесенного материала по расчетным сечениям соста-
вил 13,9 м3. Учитывая, что разница во времени съемки откосов составила три-
надцать месяцев, средняя скорость денудации для пород данного генезиса на 
ширине откоса в 25 м в средней его части  высотой порядка 17–20 м составила 
=1,07 м3 в месяц.   

Итоговые показатели скорости денудации сведены в таблицу 1. 
 

Таблица 1 
Определение скорости денудации пород. 

Наименование  
породы 

Объём сне-
сенного  

материала 
 V2, м3 

Интервал 
между 

сьемками, 
 T, мес. 

Скорость дену-
дации,  м³/мес. 

Средняя ско-
рость дену-

дации,  
м³/мес. 

на 1 м² 
откоса 

андезиты 13,9 13 1,07 0,05 
алевролиты 288,2 9 32,02 0,70 

Полученная разница значений скорости денудации определена генезисом 
и состоянием пород.  

Разработанная методика, дает возможность получить высокоточную циф-
ровую объемную модель местности, пригодную для решения множества задач 
при геологических исследованиях и инженерно-геологических изысканиях.  
При использовании программного комплекса впервые, для перевальной части 
Северного Сихотэ-Алиня, получены количественные показатели скорости де-
нудационных процессов на исследуемых участках сложенных алевролитами и 
андезитами. 
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ПРОГНОЗ ГЕОМАГНИТНЫХ БУРЬ НА 2015-2021 ГОДЫ 

 
Введение  
Геомагнитные бури (ГМБ) являются одним из ярких проявлений взаимо-

действия потоков солнечного ветра с магнитосферой Земли. Как основной фак-
тор космической погоды, геомагнитные бури, особенно интенсивные, могут се-
рьезно влиять на космические и наземные технологические системы, а также и 
на биологические объекты. Для предотвращения или смягчения последствий 
ГМБ на упомянутые объекты живой и неживой природы становится актуаль-
ным прогноз ГМБ на обозримый период. 

Чаще всего для количественной оценки геомагнитных бурь используют 
Dst индекс геомагнитной активности. Длительность ГМБ варьирует от несколь-
ких часов до нескольких дней, и ее отрицательная амплитуда может достигать 
сотен нанотесла. 

Альтернативным способом для определения периода и интенсивности 
ГМБ является использование геомагнитных индексов аа и Ар. Обычно этот 
способ исследования и регистрации ГМБ используют в ретроспективных ис-
следованиях геомагнитной активности. Сопоставление числа ГМБ, определен-
ных по критериям Арmax > 40 нТл и ааmax >60 нТл, с числом ГМБ, определенных 
по Dst индексу, показывает, что в среднем бури, определенные по аа и Ар ин-
дексам, соответствуют ГМБ с │Dst│> 65 ÷ 70 нТл.  

Цель данной работы - дать оценку годового количества ГМБ различной 
интенсивности на спадающей ветви 24 солнечного цикла, используя для этого 
найденную связь статистики магнитных бурь с солнечной активностью в 
предыдущих циклах и прогноз солнечной активности на 24 солнечный цикл. 

Магнитные бури и солнечная активность 
Магнитные бури возникают при взаимодействии неоднородностей сол-

нечного ветра (СВ) с магнитосферой Земли. Количество ГМБ зависит от сол-
нечной активности и от типа бури. Коэффициент корреляции бурь с внезапным 
началом с числами солнечных пятен довольно высок и может составить R~0.87, 
тогда как для бурь с постепенным началом R~0.44 с учетом запаздывания отно-
сительно чисел солнечных пятен. 

На рис. 1 показан пример корреляции числа ГМБ (N) со среднегодовыми 
числами солнечных пятен (W) для циклов 22, 23 и первой половины 24 цикла 
солнечной активности. Видно, что между N и W существует достаточно хоро-
шая связь (коэффициенты корреляции R~0.7-0.8). Однако, существует и разброс 
точек относительно линии регрессии, что может быть связано с различием в 
динамике изменений числа солнечных пятен и магнитных бурь в цикле солнеч-
ной активности.  
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Рис. 1. Связь числа магнитных бурь за год (N) со среднегодовыми числами 

солнечных пятен (W) для периода 1985-2014 
R – коэффициент корреляции. а) бури с │Dst│ > 50 нТл; б) бури с │Dst│>100 нТл 

 
В распределении ГМБ в цикле солнечной активности выделяются два пи-

ка Один из них наблюдается около максимума цикла, другой в спадающую фа-
зу солнечной активности.  

На рис. 2 приведено распределение годового количества ГМБ, опреде-
ленных по индексам геомагнитной активности аа (а), Ар (б) и Dst (в), в цикле 
солнечной активности с использованием метода наложения эпох. Поскольку 
солнечные циклы за рассматриваемые периоды большей частью были не равны 
по длительности, то для каждого солнечного цикла было проведена нормировка 
(методом экстраполяции) для приведения длительности циклов к одному мас-
штабу. Далее методом наложения эпох по 11 летним массивам были получены 
среднегодовые величины W, NАА*, NAp* и NDst<-50. На кривых распределения 
ГМБ в солнечном цикле (рис. 2, а,б) вертикальными линиями показан разброс 
(±σ) числа бурь относительно среднего для каждого года цикла. На рис. 2, в 
приведены данные за два солнечных цикла и показаны минимальные и макси-
мальные количества бурь для каждого года. Для наглядности вывода об устой-
чивости картины распределения ГМБ в цикле солнечной активности были вы-
браны периоды времени различной длительности: для NAA* - 1868-2009 гг. (13 
солнечных циклов) ; для NAp* - 1933-2009 гг. (7 солнечных циклов) и для NDst<-50 
– 1986-2009 гг. (2 солнечных цикла).  

Из рис. 2 видно, что хотя разброс чисел ГМБ для каждого из лет цикла 
довольно значителен, двугорбый характер распределения ГМБ очевиден даже в 
среднем по двум солнечным циклам. Подобие характера распределения МБ, 
определенного по различным индексам геомагнитной активности и различным 
периодам, подтверждает объективность существования такого распределения, 
вне зависимости от длины анализируемых периодов 

 



308 

0

50

100

150

W

0

20

40

N

0

50

100

150

W

0

20

40

N

а

б

A
A

*
A

p
*

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Годы

0

20

40

N

0

50

100

150

W

в

D
st

<
 -

5
0
n
T

1

1

1

2

2

2

 
Рис. 2. Распределение годовых чисел ГМБ в цикле солнечной активности: 

a) по АА*>60 нТл за период 1868-2009гг.; б) по Ар*>40 нТл за период 
1933-2009гг.; в) по Dst<-50 нТл за период 1986-2009гг.; 1- реднегодовые 

числа солнечных пятен; 2 - среднегодовое число магнитных бурь. 
 

Методика прогноза 
Методика прогноза годовых чисел ГМБ в 24 цикле солнечной активности в 

настоящей работе основывается на их связи со среднегодовыми числами сол-
нечных пятен. Будем считать, что вид распределения ГМБ в 24 цикле будет по-
добен распределению таковых в тестовые периоды. Связь между N и W для ка-
кого-либо тестового периода можно представить в форме: 

Nт = bт*Wт+cт, (1) 
где Nт и Wт – распределение годового количества ГМБ и среднегодовых чисел 
солнечных пятен в цикле солнечной активности, полученное методом наложе-
ния эпох для тестового периода (см., рис. 2), bт и cт – коэффициенты регрессии. 
Предполагаем, что эта связь сохраняется и для периода 24 цикла, т.е.: 

N24 = bт*W24+cт, (2) 
где N24 – прогнозируемое количество МБ и W24 – среднегодовые числа солнеч-
ных пятен в 24 солнечном цикле.  

Комбинируя (1) и (2), получаем: 
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N24 = Nт + bт (W24- Wт). (3) 
Следовательно, для прогноза ежегодного количества ГМБ в 24 цикле 

необходимо знать среднегодовые числа солнечных пятен для этого цикла и по-
добрать наиболее оптимально тестовый период за прошедшие годы. 

Развитие солнечной активности в 24 цикле солнечной активности (по 
числу солнечных пятен W) показано на рис. 3. На настоящий момент данные по 
числам солнечных пятен доступны только до первых месяцев 2015 г., поэтому 
вариации W для периода (2015–2021гг.) 24 солнечного цикла были сконструи-
рованы искусственно.  

На рис. 3 показаны среднегодовые числа солнечных пятен для 24 цикла 
солнечной активности. Здесь линия (3) – результат нашего прогноза возможно-
го числа солнечных пятен в год минимума 24 солнечного цикла и предшеству-
ющий ему год (2020–2021 гг.). Подробности методики этого прогноза изложе-
ны в статье, которая будет опубликована в журнале ИрГУПС «Вопросы есте-
ствознания». 
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Рис. 3. Наблюдаемые и прогнозируемые среднегодовые числа солнечных 

пятен W в 24 солнечном цикле. 
1 – наблюдаемые W; 2 – средний прогноз по данным NOAA и WDCb ; 3 – наш прогноз; 4 – 

средние W для 22-23 циклов; 5 –средние W для 12, 14, 16 циклов. 
 

Результаты  
Результаты вычисления годовых чисел ГМБ на период 2008-2021 гг. при-

ведены на рис. 4. Вертикальными линиями, центрированными относительно 
прогнозируемых чисел ГМБ, показана разница между максимальными и мини-
мальными годовыми числами бурь для каждого года 22 (1986–1996) и 23 (1996-
2009) циклов. Значками, не связанными линиями, показано реальное количе-
ство магнитных бурь для периода 2008–2014гг. 
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Рис. 4. Прогнозируемое годовое количество магнитных бурь в 24 цикле 

солнечной активности 
а) для Dst<-50 нТл - прогноз по тестовому периоду 1986-2009 (1 – общее количество бурь,  

2 - бури с постепенным началом, 3 – бури с внезапным началом; б) для Dst<-100 нТл  
(1 – прогноз по тестовому периоду 1986- 2009; 2- прогноз по тестовому периоду 1965-2009); 
в) среднее число ГМБ прогнозируемое по аа и Ар индексам (1 – прогноз по тестовому пери-

оду 1986-2009, 2 – прогноз по тестовому периоду 1933-2009). 
 
В таблице приведена выборка результатов прогноза годового количества 

геомагнитных бурь на период 2015–2021гг. с использованием тестового перио-
да 1986–2009гг.).  
 
 Dst≤-50 нТл Dst≤-65÷-70 нТл Dst≤-80 нТл Dst≤-100 нТл 

2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

 18-19 
 30-31 
 28-30 
 14-15 
 9-10 
 6-7 
 3-4 

18-19  
10-11  
14-15  
10-11 
6-7 
4-5 
1-2 

10-11 
18-19 
16-18 
7-8 
3-4 
1-2 
0-1 

7-8 
14-15 
11-12 
3-5 
1-3 
1-2 
0-1 

 
Выводы  
Как отмечалось во введении, геомагнитные бури могут оказывать отрица-

тельное влияние на космические и наземные технологические системы, на био-
логические объекты, поэтому мониторинг и прогноз этого проявления космиче-
ской погоды чрезвычайно важен. Результаты, представленные в настоящей ра-
боте, могут оказать помощь при долгосрочном планировании деятельности раз-
личных организаций, в том числе такой интегрированной системы, как РАО 
ЖД. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЙВЛЕТ АНАЛИЗА  

ДЛЯ ОЦЕНКИ СПЕКТРОВ СИГНАЛОВ 
 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос применения вейвлет анали-
за для оценки параметров спектров откликов сигналов с выходов контрольных 
точек приемо-передающей аппаратуры тональных рельсовых цепей. 

Ключевые слова: спектр, диагностика, вейвлет анализ, тональная 
рельсовая цепь. 

 
На железных дорогах Российской Федерации в качестве непрерывных пу-

тевых датчиков широкое распространение получили тональные рельсовые цепи 
(ТРЦ), которые решают важную задачу – контроль состояния участков желез-
нодорожного пути. Поэтому, приемо-передающая аппаратура ТРЦ, должна 
обеспечивать высокую помехоустойчивость и электромагнитную совмести-
мость.  

На системы автоблокировки (АБ) с ТРЦ приходится порядка 15% отказов 
[1] от всех отказов систем АБ. Основными причинами отказов АБ с ТРЦ, явля-
ются некачественное выполнение работ и эксплуатационные нарушения, т.е. 
нарушения, связанные с влиянием человеческого фактора в процессе эксплуа-
тации устройств [2, 3 и 4].  

С целью предотвращения возможности отказа в работе аппаратуры, про-
водится ее текущий ремонт в условиях КИП дистанций автоматики и телемеха-
ники. Поскольку аппаратура ТРЦ изготовлена в блочном виде, то контроль тех-
нического состояния функциональных узлов и отдельных элементов невозмо-
жен без ее разборки. Учитывая то, что в состав элементной базы аппаратуры 
входят электронные и микроэлектронные устройства, то требуются специаль-
ные методы, позволяющие определять неисправность элемента аналоговой 
электронной аппаратуры [5]. 

На кафедре «Автоматика, телемеханика и связь на ж.д. транспорте» Сам-
ГУПС был разработан метод тестового диагностирования приемо-передающей 
аппаратуры ТРЦ и стенд на его основе. Основная сущность метода [6] заключа-
ется в сравнении параметров откликов сигналов с выходов контрольных точек 
объекта диагностирования с параметрами откликов сигналов в базе данных, со-
держащей параметры откликов сигналов с выходов этих же контрольных точек 
при исправном и неисправном состоянии всех элементов объекта диагностиро-
вания с использованием сигнатурного анализа. 

Предложенный метод позволяет посредством физического моделирова-
ния состояний элементов исследуемого блока определить параметры спектров 
откликов сигналов с выходов контрольных точек объекта диагностирования и 
на основании этого создать базу данных параметров спектров откликов сигна-
лов.  
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В качестве сигнатуры, т.е. набора характеристик, описывающих объект 
диагностирования, используются реальные амплитудные спектры откликов 
сигналов с выходов контрольных точек исследуемого блока, полученные при 
исправной работе всех его элементов, а также при возникновении различных 
неисправностей. Совокупность сигнатур представляет собой базу данных от-
кликов сигналов при различном состоянии элементов аппаратуры.  

Обработка сигналов, получаемых с выходов контрольных точек аппара-
туры ТРЦ [7] осуществляется в системе MATLAB. Это позволяет получить па-
раметры спектров откликов сигналов с помощью встроенного алгоритма пре-
образования Фурье. При этом выборочный спектр случайного процесса x(t) 
определяется по формуле [8]: 
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где T – период, x(t) – случайный процесс. 
Однако, было установлено, что некоторые виды неисправностей характе-

ризуются нестационарными процессами, к которым Фурье анализ неприменим. 
Поэтому для получения спектров откликов сигналов с выходов контрольных 
точек приемо-передающей аппаратуры ТРЦ предлагается использовать вейвлет 
анализ [9].  

В общем случае вейвлет преобразование описывается: 

�
�

��
�
�
�

�
�
� �	�� dt

a
bttx

a
ttxbaW bax �� )(1)(),(),( ,

,
 

где )(t�  – материнская функция, а – параметр масштаба, b – параметр сдвига, 

a  – нормирующий коэффициент, ),( baWx  – коэффициенты вейвлет преобра-
зования. 

В качестве материнской функции в работе был использован вейвлет 
Хаара, который можно записать в виде: 
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В результате использования представленного типа вейвлета были полу-
чены скейлограммы сигналов. В качестве примера на рис. 1 представлена 
скейлограмма сигнала с выхода контрольной точки 42-62 путевого приемника 
ТРЦ при обрыве цепи конденсатора С2. 

Анализ представленной скейлограммы показывает, что при малых значе-
ния параметра масштаба а отчетливо заметен шум сигнала. Постоянство оттен-
ков цвета указывает на наличие у сигнала плоских частей. Характерным «зу-
бом» выделен каждый перепад сигнала. 
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Рис. 1. Сигнал и его скейлограмма 

 
Вейвлет анализ позволяет выделять локальные особенности сигналов, что 

в свою очередь позволит создать адекватные оценки сигнатур с возможностью 
локализации неисправностей всех элементов приемо-передающей аппаратуры 
ТРЦ.  
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Современные навигационные приемники GPS/ГЛОНАСС позволяют про-
водить измерения как в статическом, так и в динамическом режимах. Динами-
ческий режим подразумевает перемещение объекта в пространстве, поэтому 
помимо определения пространственных координат, измеряются также скорость 
и вектор направления движения. Замечено, что погрешность определения коор-
динат одночастотными приемниками GPS/ГЛОНАСС зависит от скорости дви-
жения объекта, на котором установлены данные приемники [1]. 

Для изучения особенностей функционирования одночастотных приемни-
ков в динамическом режиме 15 июня 2015 г. совместно с ВС «ВНИИФТРИ» 
проведен комплексный эксперимент, предусматривающий также движение ав-
томобиля по городу с установленными на нем тестовыми двухсистемными од-
ночастотными приемниками GPS/ГЛОНАСС GlobalSat BU-353G и двухчастот-
ным приемником Javad SIGMA в качестве опорного высокоточного репера.  

BU-353G представляет собой 66-канальный приемник на основе процес-
сора MTK MT3333 с повышенной чувствительностью -165 дБм, что позволяет 
ему обрабатывать сигналы со всех видимых спутников систем GPS и ГЛО-
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НАСС одновременно. Данные приемники хорошо зарекомендовали себя при 
проведении различных измерений, в частности на полигоне ИрГУПС [2]. 

Оборудование Javad SIGMA применяется в высокоточных навигацион-
ных системах с высокой динамикой объектов, таких как системы управления 
движением транспорта. Приемник также может работать в составе сети посто-
янно действующих базовых станций (CORS) для проведения высокоточных 
геодезических измерений. 216-канальный приемник Javad SIGMA позволяет 
отслеживать и обрабатывать сигналы со всех видимых спутников систем GPS, 
ГЛОНАСС и Galileo. 

Для оптимального приема спутниковых сигналов все приемники разме-
щались на крыше автомобиля. Одночастотные приемники имеют магнитное ос-
нование для крепления и подключаются к ноутбукам для записи спутниковых 
данных через обычные USB интерфейсы. Поток данных от одночастотных 
GPS/ГЛОНАСС приемников представляет собой стандартные NMEA сообще-
ния, поступающие с частотой 1 Гц. Сообщения содержат временную метку в 
формате UTC, географические координаты приемника (широта, долгота, высо-
та), скорость и направление движения, состояние навигационной группировки 
и другие параметры [3].  
 

  
Рис. 1. Схема расположения приемников на крыше автомобиля 

 
Антенна двухчастотного приемника фиксируется на специальном осно-

вании и соединяется коаксиальным кабелем с блоком приемника. Приемник Ja-
vad SIGMA также принимает данные со спутников систем GPS и ГЛОНАСС с 
частотой 1 Гц и сохраняет всю навигационную информацию во внутренней 
флэш-памяти. Размещение антенн на крыше автомобиля показано на рис.1, а 
маршрут движения по городу – на рис.2. 
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Рис. 2. Маршрут движения автомобиля 

 
Движение по городу имеет ряд особенностей. Это и затенение спутников 

препятствиями (различные постройки и здания, эстакады, другой автотранс-
порт), многочисленные переотражения сигналов, постоянное изменение скоро-
сти движения и др. При первичном анализе полученных данных каких-либо 
сбоев местоопределения не наблюдалось. Записанный приемниками путь соот-
ветствует маршруту движения автомобиля. 

На рис. 3 показаны вариации высоты во время движения по маршруту, 
количество наблюдаемых спутников и величина геометрического фактора 
HDOP для одночастотных GPS/ГЛОНАСС приемников GNSS1 и GNSS2. Коли-
чество видимых спутников варьируется от 14 до 20, а HDOP от 0.55 до 0.91. 
Как видно из графиков количество спутников напрямую влияет на значение 
HDOP. Чем больше спутников в рабочем созвездии тем меньше HDOP и наобо-
рот. 

Для оценки погрешности определения координат проводился расчет длин 
базовых линий между приемниками (см. рис.1). Координаты, полученные двух-
частотным приемником Javad SIGMA, использовались в качестве опорной точ-
ки, относительно которой вычислялись расстояния до приемников GNSS1 и 
GNSS2. Полученные значения длин базовых линий группировались в зависи-
мости от скорости движения автомобиля с шагом 10 км/ч. После чего рассчи-
тывались средние значения длин базовых линий и среднеквадратичное откло-
нение (СКО) для всех скоростных интервалов. 

На рис.4 представлен график вариаций средних значений длин базовых 
линий между приемниками в зависимости от скорости, а на рис.5 – СКО для 
соответствующих базовых линий. 
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Рис. 3. Вариации высотной компоненты (а), количества видимых спутни-

ков SVS (б) и геометрического фактора HDOP (в) для приемников 
GPS/ГЛОНАСС GNSS1 (слева) и GNSS2 (справа) 

 
 

 
Рис. 4. Средние значения длины базовых линий между приемниками 

а) 

б) 

в) 
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Рис. 5. СКО длин базовых линий между приемниками 

 
Как видно из графиков рис. 4–5 среднее значение и СКО длин базовых 

линий имеют тренд на уменьшение с увеличением скорости движения объекта. 
Результаты расчетов показывают, что величина СКО длины базовой линии 
между GPS/ГЛОНАСС приемниками GNSS1 и GNSS2 уменьшается с 2.26 м на 
интервале 0 – 10 км/ч до 1.34 м на интервале 60 – 70 км/ч. Рассчитанная длина 
базовой линии уменьшается с 3.26 м до 1.8 м соответственно. Аналогичным об-
разом ведут себя базовые линии между приемниками GNSS1, GNSS2 и двухча-
стотным приемником Javad SIGMA. Точность определения базовых линий ле-
жит в нормальных пределах погрешности измерений одночастотных приемни-
ков [4]. 

Таки образом, проведенный эксперимент показал, что величина погреш-
ности определения координат одночастотными GPS/ГЛОНАСС приемниками 
уменьшается с увеличением скорости движения. На небольших скоростях (до 
20 км/ч) величина СКО варьируется в пределах 2 – 5 м, в диапазоне от 20 до 70 
км/ч вариации СКО снижаются до 1 – 2 м. На скоростях свыше 70 км/ч проис-
ходит небольшое увеличение значения СКО. Аналогичным образом ведут себя 
длины базовых линий, измеренные по координатам навигационных приемни-
ков. Полученные результаты, скорее всего связаны с особенностями реализации 
алгоритмов обработки спутниковых сигналов, учитывающих скорость движе-
ния объекта при решении навигационной задачи. 
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В современном мире глобальные навигационные спутниковые системы 
(ГНСС или GNSS) применяются для решения широкого круга задач от кон-
троля за передвижением транспортных средств до изучения околоземного кос-
мического пространства. На сегодняшний день на территории земного шара для 
неограниченного круга потребителей доступны услуги американской системы 
GPS и российской ГЛОНАСС [1,2]. К 2020 г. планируется полноценное развер-
тывание европейской спутниковой системы Galileo и китайской BeiDou. В ряде 
стран предусматривается также создание региональных спутниковых систем 
для локального навигационного обеспечения потребителей. 

Для приема навигационных сигналов со спутников используются две раз-
новидности пользовательской аппаратуры: одночастотные (L1) и двухчастот-
ные (L1, L2) GNSS приемники. Двухчастотные приемники позволяют практиче-
ски полностью исключить ионосферные погрешности, обеспечивая тем самым 
большую точность проведения измерений в сравнении с одночастотными при-
емниками. Однако высокая стоимость двухчастотных приемников (около 10-20 
тыс. долл. и выше) ограничивает их широкое применение. Вместе с тем, одно-
частотные GPS/ГЛОНАСС (далее GNSS) приемники также могут использо-
ваться при решении ряда задач, как альтернатива дорогой двухчастотной аппа-
ратуре. В частности, именно одночастотные GNSS приемники являются со-
ставной частью большинства современных систем контроля за передвижением 
транспортных средств. На железной дороге одночастотные GNSS приемники 
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входят в состав системы интервального регулирования движения поездов 
КЛУБ-УП [3]. 

Проведенные ранее исследования показали, что неподвижно стоящие од-
ночастотные GNSS приемники определяют свои координаты с периодическими 
вариациями широты, долготы и высоты, связанными как с движением спутни-
ков орбитальной группировки, так и с особенностями алгоритмов обработки 
сигналов [4]. Отмечено также, что амплитуда вариаций напрямую зависит от 
конкретного производителя навигационной аппаратуры. 

Для численной оценки вариаций координат пространственно-
разнесенных одночастотных GNSS приемников 15 июня 2015 г. совместно с ВС 
«ВНИИФТРИ» проведен комплексный эксперимент, в ходе которого на крыше 
здания ИрГУПС проводились измерения двухсистемными GPS/ГЛОНАСС од-
ночастотными приемниками GlobalSat BU-353G и двухчастотным приемником 
Javad SIGMA. 

Приемник BU-353G ставился последовательно в 4 точках на углах техни-
ческой пристройки на крыше 9-ти этажного здания университетского комплек-
са ИрГУПС (см. рис.1). Высота здания более 30 м и отсутствие близлежащих 
построек, блокирующих обзор, создают идеальные условия для приема навига-
ционных сигналов. Принимаемая аппаратурой BU-353G спутниковая информа-
ция представляет собой стандартные NMEA сообщения, поступающие с часто-
той 1 Гц. Сообщения содержат временную метку в формате UTC, географиче-
ские координаты приемника (широта, долгота, высота), состояние навигацион-
ной группировки и другие параметры.  
 

 
Рис. 1. Расположение точек наблюдений Р1 – Р4 на крыше здания ИрГУПС 

 
Результаты измерений высоты и некоторых параметров спутниковой 

группировки представлены в таблице 1. Из таблицы видно, что чем меньше 
время измерений (время накопления) тем меньше разброс по высоте. В точке Р3 
разница составила всего 20 см (!) при времени измерений ~5.5 мин. Однако ко-
личество рабочих спутников уменьшилось по сравнению с точками Р1 и Р2. В 
точке Р4 время накопления составило 11.3 мин. Число рабочих спутников оста-
валось неизменным на протяжении всей сессии (11). Не изменялся и геометри-
ческий фактор HDOP = 0.83. Также в данной точке зарегистрирован наиболь-
ший разброс по высоте (2.3 м). Точки Р1 и Р2 наиболее близки по результатам 
измерений, т.е. можно считать, что условия проведения эксперимента в них 
примерно идентичны. 
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Таблица 1 
Результаты определения высоты 

№ 
точки Соотв. Время, с Вариации высоты, 

м Δh, м Кол-во спут-
ников HDOP 

P1 ЮЗ 426 495.2 – 496.6 1.4 18 – 20 0.56 – 0.62 

P2 СЗ 382 497.2 – 498.4 1.2 19 – 20 0.57 – 0.65 

P3 СВ 327 498.6 – 498.8 0.2 13 – 14 0.69 – 0.72 

P4 ЮВ 681 496.4 – 498.7 2.3 11 0.83 

 
В таблице 1: Δh – разница между минимальным и максимальным значе-

нием высоты, полученная простым вычитанием; HDOP – геометрический фак-
тор, отвечающий за «качество» спутникового созвездия (чем меньше величина 
HDOP, тем лучше расположены спутники на небосводе относительно точки 
наблюдения). 

На рис.2 показаны графики вариаций высоты в точках наблюдений Р1 – 
Р4. Хорошо прослеживается тренд на увеличение или уменьшение высотной 
компоненты с течением времени. При этом вариации имеют ярко выраженный 
дискретный характер с минимальным интервалом 0.1 м. 

 

 
Рис. 2. Вариации высотной компоненты в точках наблюдений Р1 – Р4 

 

Для оценки относительной погрешности определения координат для каж-
дой точки проводился расчет среднеквадратического отклонения (СКО), пара-
метров CEP (50%) и 2DRMS (95%). Кроме того, были рассчитаны расстояния 
между точками наблюдения Р1 – Р4 (см. рис.1). Результаты оценки погрешно-
стей местоопределения представлены в таблице 2, а результаты расчета длин 
базовых линий – в таблице 3. 
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Таблица 2 
Погрешности определения координат 

№ 
точки 

Время, с 
ΔX, м 

широта 

ΔY, м 

долгота 

ΔH, м 

высота 

CEP 

(50%), м 

2DRMS 

(95%), м 

P1 426 0.0516 0.0853 0.3793 0.0808 0.1994 

P2 382 0.0355 0.13 0.2757 0.0976 0.2695 

P3 327 0.2874 0.028 0.0686 0.1861 0.5776 

P4 681 0.791 0.8622 0.725 0.9753 2.34 

 
В таблице 2: ΔX, ΔY – отклонение по широте и долготе (СКО) относи-

тельно среднего значения, м;  ΔH – отклонение по высоте (СКО), м;  CEP (50%) 
– радиус круга, в который попадает 50% измерений, м; 2DRMS (95%) – радиус 
круга, в который попадает 95% измерений, м. 
 

Таблица 3 
Расчет длин базовых линий по результатам GNSS 

№ точек Длина базы, м 

Р1 – Р2 12.2405 
Р2 – Р3  1.1339 
Р3 – Р4  3.3951 
Р4 – Р1  8.2654 

 
Геометрические размеры пристройки, на углах которой устанавливался 

GNSS приемник, составляют 12.7 х 6.7 м. Из данных табл.3 видно, что расстоя-
ние между точками Р1 – Р2 соответствует реальному значению, в то время как 
расстояния между остальными точками определились с ошибкой. Вариации ко-
ординат относительно среднего значения в каждой точке показаны на рис.3. Зе-
леным цветом отмечен круг 2DRMS (95%), а красным – CEP (50%). В точках Р3 
и Р4 наблюдается характерный тренд, приведший к увеличению погрешности в 
сравнении с точками Р1 и Р2. Возможная причина – переотражения сигналов от 
металлических элементов технической пристройки. 

В целом проведенный эксперимент показал, что величина погрешности 
определения координат одночастотными GNSS приемниками лежит в допусти-
мых пределах погрешности измерений одночастотных приемников (порядка 15 
– 30 м). Проведенные впоследствии сравнения с результатами измерений двух-
частотного приемника Javad SIGMA показали отклонение реперов точек Р1 – 
Р4 от истинных значений на 1.5 – 3 м, что является хорошим результатом для 
аппаратуры данного класса. 
 



323 

 
Рис. 3. Величина ошибки в плане в точках наблюдения Р1 – Р4 
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КОНТРОЛЬ ДЕФЕКТОВ В ФЕРРОМАГНИТНЫХ ИЗДЕЛИЯХ 

ПО НИЗКОЧАСТОТНЫМ ГАРМОНИКАМ ОГИБАЮЩЕЙ 
ВТОРОЙ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ГАРМОНИКИ  

ПРИ ДВУХЧАСТОТНОМ МЕТОДЕ 
 

Аннотация. Рассматривается вопрос влияния различных дефектов на 
изменение низкочастотных гармоник огибающей второй высокочастотной 
гармоники ЭДС на выходе абсолютного проходного датчика при двухчастот-
ном намагничивании ферромагнитного изделия. 

Ключевые слова: двухчастотный метод, контроль внутренних дефек-
тов, вторая гармоника, электромагнитный метод неразрушающего контроля. 

 
Форма огибающей определяется ее гармоническим составом. При сим-

метричном перемагничивании ферромагнетика в низкочастотном поле возмо-
жен контроль только по нечетным гармоникам. Наличие постоянного поля при-
водит к возникновению четных гармоник, контроль по которым может дать 
свои преимущества. 

Известно, что при изменении формы огибающей относительные измене-
ния отдельных гармоник, входящих в ее состав, могут быть значительно боль-
ше, чем относительное изменение ее средневыпрямленного значения, а различ-
ная функциональная зависимость первой и высших гармоник от одних и тех же 
контролируемых параметров может явиться основной для селективного кон-
троля и отстройки от мешающих факторов [1]. 

Для установления влияния различных дефектов на изменение амплитуд и 
фаз отдельных гармоник огибающей, а также для проверки изложенных выше 
положений, были проведены соответствующие исследования. Блок-схема экс-
периментальной установки приведена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки для гармонического  

анализа огибающей 
Кроме элементов для выделения и измерения модулированной по ампли-

туде второй высокочастотной гармоники, схема содержит устройство для вы-
деления ее огибающей (УВО), перестраиваемый низкочастотный усилитель 
(ИУ-1) и опорную цепь, состоящую из искажающего устройства и избиратель-
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ного усилителя (ИУ-2). Для измерения фазы служит низкочастотный фазометр 
(Ф). Выделение огибающей может быть реализовано по схеме, в состав которой 
входит амплитудный детектор (АД), синхронный переключатель (СП) и фазо-
вращатель опорного напряжения (Ф.В.). 

Испытаниям подвергались ферромагнитные образцы с искусстенными 
дефектами. В качестве измерительной катушки применялась катушка, вклю-
ченная по абсолютной схеме. Остальные данные: 

. 
Чувствительность оценивалась на основании выражения 

, 

где  – чувствительность, – абсолютное значение выходной величины при 
положении датчика на бездефектном участке изделия,   – на дефектном. 

Результаты исследований приведены на графиках рис. 2. На них построе-
ны зависимости величины   от напряженности низкочастотного поля  
для 3, 5 и 7 гармоник огибающей и для разных типов искусственных дефектов. 
Для сравнения с ним, на рис. 2,а показаны кривые , полученные 
при использовании в качестве измеряемой величины среднего значения второй 
гармоники. Эти кривые повторяют аналогичные зависимости, снятые для пер-
вой гармоники огибающей. 

Из сравнения этих данных видно, что наибольшая чувствительность к де-
фектам наблюдается по 3 и 5 гармоникам огибающей и может значительно пре-
восходить результаты, полученные по среднему значению второй высокоча-
стотной гармоники. 

Кроме того, влияние того или ионного дефекта на величину каждой из 
них зависит от амплитуды низкочастотного поля, которая определяет не только 
абсолютное значение приращения, но и его знак. Следует отметить, что если 
при использовании  чувствительность для большинства поверхностных 
дефектов растет при увеличении амплитуды низкочастотного поля вплоть до 
больших полей (5000 А/м), то для 3 и 5 гармоник огибающей максимальная 
чувствительность лежит в области их средних значений (1500–3000 А/м), изме-
нение формы огибающей выражено наиболее сильно. Что касается гармоник 
более высокого порядка (7 и 9), то выигрыш в чувствительности менее значите-
лен и по абсолютной величине они уступают 3 и 5 гармоникам. На всех графи-
ках для глубинных дефектов характерно наличие пороговой напряженности по-
ля , при котором они начинают выявляться, а чувствительность при этом 
увеличивается с дальнейшим ростом низкочастотного поля. 
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Рис. 2. а. Зависимость чувствительности  от напряженности поля 

 для различных дефектов 
 

 
Рис. 2, б. Зависимость чувствительности  от напряженности поля 

 для различных дефектов 
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Рис. 2, в. Зависимость чувствительности  от напряженности поля 

 для различных дефектов 
 

 
Рис. 2, г. Зависимость чувствительности  от напряженности поля  

для различных дефектов 
 

В таблице 1 приведены результаты измерения фазы отдельных гармоник 
огибающей. В нее включены изменения фазы 
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Таблица 1 
  250 

А/м 
500 
А/м 

750 
А/м 

1000 
А/м 

1250 
А/м 

1500 
А/м 

2500 
А/м 

3750 
А/м 

5000 
А/м 

Деф. 
№ 16 

1 0 0 
       

3 0 
        

5 - 
   

0 
    

7 - - - - - - - - - 
Деф. 
№ 14 

1 0 
       

0 
3 0 

       
0 

5 - 
   

0 
 

0 
  

7 - - - - - - - - - 
 

Как и в случае измерения амплитуд, наибольшее изменение фазы наблю-
дается для 3 и 5 гармоник. 

Таким образом, на основании проведенных  исследований установлено, 
что при использовании двухчастотного метода с применением абсолютных 
датчиков для увеличения чувствительности метода целесообразно использовать 
гармонический состав огибающих высокочастотных сигналов. Абсолютная  
чувствительность к дефектам по 3 и 5 гармоникам огибающей настолько вели-
ка, что позволяет проводить их контроль абсолютными датчиками. Выбором 
параметров намагничивающих полей можно влиять на характер распределения 
чувствительностей  отдельных гармоник к дефектам. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ 

РАБОТЫ УСТРОЙСТВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛОКОМОТИВНОЙ  
СИГНАЛИЗАЦИИ НА УЧАСТКАХ С ЭЛЕКТРОТЯГОЙ  

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
 

Устойчивость работы систем автоматической локомотивной сигнализа-
ции (АЛС) зависит от многих факторов, действующих как по одному, так и в 
случайных сочетаниях и с различной степенью влияния. Наиболее существен-
ными из них, являются продольная и поперечная асимметрии обратного тягово-
го тока, обуславливаемые различием сопротивлений рельсовых нитей между 
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собой и сопротивлений рельсовых нитей по отношению к земле, и неравномер-
ная намагниченность рельсов [1, 2, 3].  

Особенно остро проблема повышения устойчивости работы приемных 
устройств АЛС стоит на участках железных дорог электрифицированных пере-
менным током, поэтому там ей уделяется особое внимание. Ежегодный анализ 
надежности работы устройств АЛС на Восточно-Сибирской железной дороге 
(ВСЖД) показывает стабильное снижение количества сбоев АЛС принятых к 
учету. За последние 5 – 7 лет произошло практически троекратное снижение их 
количества. 

Этому способствуют как технические, так и организационные меры, 
включающие в себя ликвидацию коротких рельсовых цепей, приведение к нор-
мативному сопротивлению цепей заземления опор контактной сети и других 
металлических сооружений, снижение намагниченности элементов верхнего 
строения пути как предварительным, так и размагничиванием во время эксплу-
атации, устранение асимметрии обратного тягового тока и ряд других. Однако 
по прежнему, остаются актуальными и необходимыми комплексные решения 
по повышению устойчивости работы устройств АЛС. 

Сбои в работе устройств АЛС вызывают помехи, возникающие в прием-
ном локомотивном канале при различии уровней сигналов под локомотивными 
катушками. По действующим нормам относительное значение разности тяго-
вых токов в рельсовых нитях под приемными катушками АЛС не должно пре-
вышать 4% при величине обратного переменного тягового тока в рельсовой ли-
нии, равной 300 А. Абсолютное значение рассматриваемой разности тяговых 
токов не должно превышать 15 А [1]. 

Проведенные нами измерения на горных участках показали, что при дви-
жении поездов весом до 6300 т абсолютные значения переменного тягового то-
ка в рельсовой линии могут превышать 1000 А при движении даже одного тя-
желовесного поезда, а абсолютное значение асимметрии тягового тока может 
превышать величину 30 А на время до 3,5 минут. При движении тяжеловесных 
поездов одного за другим переменный тяговый ток может превышать 1000 А. 

Экспериментальные исследования влияния обратных тяговых токов на 
локомотивные приемники АЛС, проведенные в эксплуатационных условиях на 
горных и равнинных участках  ВСЖД показали, что фильтр типа ФЛ-25/75М, 
может ослаблять полезный сигнал  частотой 25 Гц в полтора раза сильнее допу-
стимого, а основную частоту помехи 50 Гц меньше требуемого в 21 раз. По 
требованиям технических условий к частотным характеристикам локомотивно-
го фильтра ФЛ-25/75М он должен ослаблять сигнал частотой 25 Гц не больше 
чем в 2,5 раза, а сигнал с частотой 50 Гц – не меньше, чем в 1000 раз.  

Значительное количество сбоев в работе устройств АЛС происходит по 
причине отрицательного влияния неравномерности магнитного поля рельсов. 
Существует несколько способов и устройств, применяемых для размагничива-
ния и выравнивания неравномерной намагниченности рельсов по их длине, но 
все они не дают должного эффекта и имеют большие трудозатраты. Применяе-
мые технологии размагничивания трудозатратны и значительно уменьшают 
пропускную способность участков железных дорог [4]. 
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Одним из направлений при модернизации устройств железнодорожной 
автоматики и телемеханики (ЖАТ) на участках железных дорог с автономной и 
электротягой переменного тока является применение более помехозащищенной 
частоты кодирования 75 Гц. Такой опыт имеется на Горьковской и Восточно-
сибирской железных дорогах. Опытная эксплуатация системы автоблокировки 
с тональными рельсовыми цепями, централизованным размещением оборудо-
вания и кодированием сигналов АЛС частотой 75 Гц на перегоне Большой Луг 
– Подкаменная ВСЖД  показала эффективность такого решения. За 2014 год по 
сравнению с предыдущими тремя годами общее количество сбоев АЛС снизи-
лось в среднем на 73 % – это соответствует количеству сбоев в прошлые годы 
по причине влияния неравномерной намагниченности рельсов.  

Для комплексного решения проблемы повышения устойчивости работы 
устройств АЛС при воздействии мощных помех от обратного тягового тока и 
от магнитного поля неравномерно намагниченных по длине рельсов разработа-
но устройство для повышения электромагнитной совместимости автоматиче-
ской локомотивной сигнализации с обратной тяговой сетью [5], структурная 
схема которого представлена на рисунке 1. 

Устройство снабжено программируемыми фильтром нижних частот 
(ФНЧ) и режекторным фильтром (РФ), двумя фазовращателями, двумя сумма-
торами на аналоговых операционных усилителях и автоматическим управляю-
щим устройством, выполняющим роль детектора частоты полезного сигнала 
(тока кодирования) fс. Вход устройства подключается к локомотивным прием-
ным катушкам, а выход – к локомотивным дешифрирующим устройствам ав-
томатической локомотивной сигнализации. 

Не инвертирующий вход первого сумматора, вход  программируемого 
ФНЧ и вход автоматического управляющего устройства соединены с локомо-
тивными катушками. Инвертирующий вход первого сумматора через первый 
фазовращатель соединен с выходом программируемого ФНЧ. К выходу первого 
сумматора подключены не инвертирующий вход второго сумматора и вход 
программируемого РФ, выход которого соединен через второй фазовращатель с 
инвертирующим входом второго сумматора. Выходы автоматического управ-
ляющего устройства соединены с тактовыми входами программируемых филь-
тров. 

На вход устройства поступает смесь сигналов полезной частоты и гармо-
нических помех, наводимых в приемных локомотивных катушках. Далее этот 
сигнал делится на три части, одна часть поступает на программируемый ФНЧ, 
вторая подается на первый сумматор, а третья на вход автоматического управ-
ляющего устройства. Задача программируемого ФНЧ состоит в том, чтобы на 
инвертирующий вход первого сумматора пропускать только низкочастотные 
гармонические помехи, создаваемые отрицательным влиянием магнитного поля 
рельсов. Таким образом, на выходе первого сумматора будет сигнал с ограни-
ченной полосой частотного спектра в диапазоне примерно (fс – 5) ÷ 1500 Гц.  
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Рис. 1. Структурная схема устройства для повышения электромагнитной 
совместимости автоматической локомотивной сигнализации с обратной 

тяговой сетью 
 

Сигнал с выхода первого сумматора снова делится пополам и подается на 
вход программируемого РФ, настроенного на частоту полезного сигнала, и на 
не инвертирующий вход второго сумматора. Таким образом, на инвертирую-
щий вход этого сумматора будет поступать только сигнал помех. Благодаря та-
кой структуре будет получен эффект активного шумоподавления. 

Перед пуском в работу устройства первый фазовращатель настраивается 
так, чтобы компенсировать изменение фазы и амплитуды, вносимой фильтром 
нижних частот в сигнал помехи от влияния неравномерного магнитного поля 
рельсов по их длине. Второй фазовращатель настраивается так, чтобы компен-
сировать изменения фазы и амплитуды, вносимые режекторным фильтром в 
сигнал помехи от тягового тока, выдаваемый с выхода первого сумматора.   

После включения устройства в работу наведенная в приемных катушках 
ЭДС, включающая в себя полезный сигнал и сигнал помехи, поступает на не 
инвертирующий вход первого сумматора, на вход ФНЧ и вход автоматического 
управляющего устройства. Детектор полезной частоты определяет частоту по-
лезного сигнала (тока кодирования) и выдает управляющие воздействия u1(t) и 
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u2(t) на тактовые входы программируемых фильтров нижних частот и ре-
жекторного фильтра соответственно. В результате чего, они автоматически 
настраиваются на определенные частоты среза. ФНЧ пропускает только гармо-
нические помехи с частотой ниже частоты полезного сигнала, в том числе со-
здаваемые отрицательным влиянием магнитного поля рельсов. Сигнал с его 
выхода корректируется по фазе первым фазовращателем и попадает на инвер-
тирующий вход первого сумматора. После суммирования на выходе сумматора 
будет сигнал с ограниченной полосой частотного спектра (fс – 5) ÷ 1500 Гц.  

Затем этот сигнал делится пополам и подается на вход программируемого 
РФ, настроенного на частоту полезного сигнала, и на не инвертирующий вход 
второго сумматора. Сигнал с выхода РФ корректируется по фазе вторым фазо-
вращателем и подается на инвертирующий вход второго сумматора. После 
суммирования на выходе второго сумматора будет только полезный сигнал.  

Таким образом, применение устройства повышения электромагнитной 
совместимости автоматической локомотивной сигнализации с обратной тяго-
вой сетью обеспечивает подавление мощных помех от тяговых токов, возника-
ющих на локомотивных приемных катушках при движении тяжеловесных по-
ездов, особенно на горных участках и в зонах тяговых подстанций, а также 
обеспечивает подавление помех от неравномерного магнитного поля рельсов. 
Этим обеспечивается снижение интенсивности сбоев в работе автоматической 
локомотивной сигнализации и, в результате, достигается повышение безопас-
ности и бесперебойности движения поездов. 
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Аннотация. На основе анализа космических γ-импульсов разработана 
аналого-цифровая система раннего предупреждения электромагнитных бурь. 
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преждение электромагнитных бурь. 

 
На протяжении предыдущих 11 лет солнечной поверхностью было испу-

щено 21 тысяча  вспышек и 13 тысяч  облаков ионизированного газа (плазмы). 
В более мощном процессе (корональный выброс массы) Солнце извергает мил-
лионы тонн высокоэнергетических частиц, которые улетают в космос на скоро-
стях в несколько миллионов километров в час. Если корональный выброс 
направлен в сторону Земли, то через 18 часов эти частицы оказываются в маг-
нитном поле Земли, порождая магнитную бурю (рис. 1). Последняя электро-
магнитная буря большой мощности, случившаяся 13 ноября 1960 г., привела к 
возмущению геомагнитного фона нашей планеты. Поскольку  

  

 
Рис. 1. Солнечный корональный выброс с конусом выхода  γ-квантов и 

элементарных частиц (а-б). Деформация магнитного поля Земли (б) 
 
полярные сияния распространяются от высоких широт к низким, сопровожда-
ющие их ионосферные электрические токи индуцируют интенсивный, соеди-
няющий континенты ток на поверхности Земли. Эти многоамперные высоко-
вольтные потоки привели к тому, что вышло из строя  множество телеграфных 
станций.  Во всех электросетях мира были отмечены пиковые перегрузки. В 
Швеции, Канаде и Северной Америке сгорело несколько высоковольтных 
трансформаторов, обесточив почти на сутки крупные города. Бомбардировка 
солнечными частицами продолжалась несколько дней, они нарушали спутни-
ковую и обычную радиосвязь. В результате этого космического события зафик-
сированы убытки на сотни миллионов долларов.  Электромагнитный шторм 
2003 года (названный позднее Halloween Storm) привел к перегрузке всей кон-



334 

тинентальной электросети США и Канады. Касательный ход струи элементар-
ных частиц к земному магнитному полю тогда значительно ослабил плазмен-
ный удар.  

Солнечная активность подчиняется приблизительно 11-летнему циклу, 
причем самые сильные электромагнитные магнитные бури группируются во-
круг пика цикла. Это подтверждается и мощными магнитными бурями, кото-
рые уже прокатились в январе и марте этого года. Благодаря счастливой слу-
чайности эти солнечные выбросы не оказали сильного влияния на земную си-
туацию, так как именно в эти моменты магнитное поле Земли располагалось 
так, что поток солнечной радиации по большей части обогнул нашу планету.  

Согласно прямым и косвенным подсчетам ущерб от подобной солнечной 
бури, без необходимой подготовки к ней, может оказаться подобным урагану 
или землетрясению небывалой мощи. Колебания магнитного поля наводят 
сильные электрические токи в газо- и нефтепроводах, провоцируя таким обра-
зом их коррозию. Кроме того, эти токи наводятся в инфраструктуре электросе-
тей и рельсовой сети железнодорожного полотна, что из-за резких бросков тока  
может вывести  из строя трансформаторные подстанции устройства автоматики 
телемеханики и связи.  

Таким образом, для своевременной  подготовки электротехнической и 
электронной наземной и космической аппаратуры к воздействию радиационной 
и электромагнитной бури необходимы, прежде всего, системы раннего преду-
преждения электромагнитных бурь. 

Известно, что наряду с солнечным корональным выбросом элементарных 
частиц происходит синхронный выход потока гамма-излучения (рис. 1), кото-
рый распространяется со скоростью света, достигает земной поверхности за 8,5 
минут и опережает струю элементарных частиц практически на 18 часов. Эта 
особенность предопределяет возможность получения ранней информации  о 
приближении мощной магнитной бури путем непрерывного контроля и анализа 
космического γ-излучения с целью выявления составляющей, ответственной 
именно за корональный выброс элементарных частиц. 

Для решения данной задачи проведены исследования космического γ-
излучения с помощью импульсного NaI:Tl-детектора с ФЭУ-139 и осциллогра-
фа Tektronix TDS3032B. В ходе этих экспериментов было установлено, что 
естественный  радиационный фон  имеет импульсную природу. Прежде всего, 
неожиданным оказался результат, свидетельствующий о том, что интенсивные 
импульсы естественной радиации имеют неизменную длительность (рис. 2) и 
небольшую частоту повторения (рис. 2).  Для уточнения NaI:Tl-детектор был 
помещен в свинцовый контейнер. Однако, при этом амплитуда рентгеновских 
импульсов не изменилась.  Толщина свинцовых стенок контейнера 5 см.  Это 
значит, что  γ-кванты  с энергией  1 МэВ должны  ослабляться  в  40 раз, 10 
МэВ – в 20 раз. Таким  образом,   гамма-вспышки имеют энергию фотонов 
более 10 МэВ и происходят из глубокого космического пространства, так как  
Солнце в обычном режиме излучает гамма-кванты с энергией  не более 1 МэВ 
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[1]. Вместе с тем в ходе коронального выброса элементарных частиц испускае-
мый сопутствующий поток γ-излучения представлен в широком спектральном 
диапазоне от сотен кэВ до сотен МэВ [2]. 

      
Рис. 2. Осциллограммы космических ""-импульсов: слева – развертка 

0,1 с/дел, справа – 1 мкс/дел.  NaI:Tl-детектор с ФЭУ-139 
 
В основном такой непрерывный спектр гамма-излучения возникает как тормоз-
ное излучение ускоренных электронов при их распространении в атмосфере 
Солнца и как результат распада нейтральных π-мезонов, которые образуются в 
результате ядерных взаимодействий ускоренных протонов и более тяжелых ча-
стиц с ядрами элементов солнечной атмосферы. Кроме того, на фоне непрерыв-
ного гамма-спектра солнечных вспышек хорошо наблюдается дискретный 
спектр гамма-излучения. Он формируется за счет гамма-излучения возбужден-
ных ядер элементов, составляющих солнечную атмосферу. На основе результа-
тов измерений плотности амплитудного распределения космических γ-
импульсов (рис. 2) разработана автоматизированная системы раннего преду-
преждения электромагнитных бурь (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Структурная схема автоматизированной системы раннего  

предупреждения электромагнитных бурь 
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Космическое γ-излучение регистрируется импульсным NaI:Tl-детектором 
(1) с ФЭУ-139 (2) (рис.3). Через буферный каскад нувисторного катодного по-
вторителя (3) электрические импульсы поступают в блок цифровой обработки 
информации (рис. 3). Основным узлом данного блока является микроконтрол-
лер lpc4370 с процессорным ядром ARM Cortex-M4 и сопроцессором ARM 
Cortex-M0. Тактирование процессоров (204 МГц) задано внешним кварцевым 
резонатором с нелинейным умноженим частоты и фазовой автоподстройкой. 
Микроконтроллер оснащён аналогово-цифровым преобразователем с разреше-
нием 12 бит, запущенном в режиме 80 мегавыборок/c (выборка каждые 12,5 нс). 
Поток данных от АЦП подвергается первичной обработке и фильтрации ядром 
Cortex-M4, в то время как ядро Cortex-M0 ответственно за передачу результи-
рующих данных по интерфейсу usb 2.0 (Hi-Speed - до 480 Мбит/с) на персо-
нальный компьютер, который ответственен за управление измерительным бло-
ком (старт/стоп измерений), а также за конечную обработку данных и построе-
ния распределения импульсов посредством специализированного программно-
го обеспечения. 
 

 
Рис. 4. Плотность распределения радиационных космических импульсов 
по их амплитуде во временном интервале 10 с: 1  обычное состояние сол-
нечной короны, 2  в процессе коронального выброса, 3  спустя 18 часов. 

NaI:Tl детектор с ФЭУ-139 
 

Результаты автоматизированной обработки космических импульсов    
(рис. 4) с использованием экспериментальной установки (рис. 3) указывают на 
прямую возможность раннего предупреждения радиационных и  электромаг-
нитных бурь в пространстве Земного шара. 
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Аннотация. Реализован линейно нарастающий импульсный режим ра-

боты ИК визуализированного кристаллического Er:BaY2F8 лазера. 
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водниковый лазер. 
 
С развитием микроэлектроники появилось новое направление в разработ-

ке квантовой электронной техники – это создание и развитие эффективных ма-
логабаритных твердотельные лазеров с полупроводниковой накачкой. Импуль-
сный режим работы инфракрасных (ИК) лазеров с полупроводниковой накач-
кой по заданной программе микропроцессора позволяет формировать последо-
вательность ИК лазерных импульсов функционально изменяющихся по ампли-
туде, длительности, или частоте следования импульсов. Достижение таких ре-
жимов позволяет контролировать оптические и электронные тракты диагности-
ческих систем, например КТСМ на железнодорожном транспорте [1-2], систем 
инфракрасной (ИК) диагностики лопаток турбин самолетных и газоперекачи-
вающих двигателей и т.д.  

Задачей данной работы является создание микропроцессорного програм-
мируемого силового модуля импульсного полупроводниковго лазера и разра-
ботка программного обеспечения, позволяющего формировать посредством 
микропроцессора функциональную последовательность импульсов когерентно-
го излучения для накачки кристаллического Er:BaY2F8 лазера генерирующего 
ИК излучение (2,7–2,9 мкм) с сопутствующим свечением в зеленой области 
спектра (рис. 1) [1]. На заключительном этапе акцент сделан на  разработку 
программного обеспечения, позволяющего получить линейно нарастающую 
амплитуду  последовательности ИК импульсов. Поскольку при этом сопут-
ствующие  линии лазерного излучения видимой области спектра при 560 нм, 
541 нм, 553 нм, 532 нм и 524 нм выполняют лишь  функцию визуализатора, то 
для точного метрологического контроля  амплитуды ИК импульсов применен 
набор,  подготовленных германиевых и кремниевых фильтров (рис. 1). 

Функциональная схема микропроцессорного программируемого силового 
модуля импульсного полупроводникового лазера изображена на рис. 2. Микро-
процессор управления в режиме широтно-импульсной модуляции (ШИМ) фор-
мирует последовательность функционально изменяющиеся по амплитуде им-
пульсы. Времязадающие резисторы и емкости модуля ШИМ помещены термо-
стат, работа которого контролируется микропроцессором. 
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Рис. 1. Структурная схема экспериментальной установки для исследова-

ния характеристик болометрических систем 
1 – кристаллический ИК излучатель, 2 – мощный импульсный лазерный диод, 3-3′ –  сфери-
ческое и плоское зеркала, 4 – болометр БП-2, 5 – усилительный модуль системы КТСМ, 6 – 

осциллограф, 7 –микропроцессорный модуль лазерного диода накачки, 8 – Si- или Ge-фильтр 
 

Последовательность функционально изменяющихся по амплитуде им-
пульсов поступает на вход прецизионного усилителя мощности.  Усилитель 
мощности имеет индивидуальный малошумящий высокостабильный блок пи-
тания. Мощный (2 Вт) лазерный диод (808 нм) двухступенчатой накачки 
Er:BaY2F8 кристалла подключен к усилителю мощности через балластный рези-
стор. Излучение мощного  полупроводникового диодного  лазера  накачки по-
ступает 

 
 

 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Блок-схема микропроцессорного программируемого силового  
модуля импульсных полупроводниковых лазеров 

 
через отверстие сферического зеркала на полированный плоскопараллельный 
Er:BaY2F8 кристалл с высокой концентрацией ионов эрбия ‒ Er3+ (рис. 1). На 
один из торцов этого кристалла напылено алюминиевое 100%-зеркало оптиче-
ского резонатора. Таким образом совместно со сферическим зеркалом форми-
руется полуконфокальный широкополосный оптический резонатор.   

Исследование микропроцессорного программируемого силового модуля 
импульсного полупроводникового лазера накачки производилось на экспери-
ментальной установке (рис. 1). Микропроцессорный программируемый модуль 
формирует последовательность электрических импульсов с функционально из-
меняющейся амплитудой для полупроводникового лазера накачки Er:BaY2F8 
кристалла. Тепловое (ИК) излучение квантового Er:BaY2F8 излучателя поступа-
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ет на болометр БП-2 и с него электрические импульсы через усилитель КТСМ 
регистрируются цифровым осциллографом (рис. 1). 

В предварительной серии экспериментов микропроцессорным силовым 
модулем была сформирована последовательность импульсов (tи = 4 мс) с ли-
нейно изменяющейся амплитудой напряжения на лазерном диоде накачки. Од-
нако в этом случае на выходе Er:BaY2F8 лазера получена последовательность 
ИК импульсов с нелинейной зависимостью интенсивности. С учетом получен-
ного и требуемого результатов была создана новая программа микропроцес-
сорной системы, которая учитывает нелинейный характер интенсивности ИК 
излучения визуализированного Er:BaY2F8 лазера от амплитуды импульсов си-
лового модуля лазера накачки.  
 

 
Рис. 4. Осциллограмма последовательности линейно изменяющихся по ин-

тенсивности ИК импульсов Er:BaY2F8 кристаллического лазера 
 

Результаты второй серии экспериментов (рис. 4) показали, что микропро-
цессорный силовой модуль полупроводникового лазера накачки и программное 
обеспечение, созданное на основе поправок, позволили реализовать линейно 
нарастающий импульсный режим работы ИК визуализированного кристалличе-
ского квантового Er:BaY2F8 излучателя.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВА-

НИЯ СТРЕЛОЧНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 
 

Аннотация. Приведен материал о способах вязки монтажных жгутов 
работниками дистанций СЦБ Восточно-Сибирской железной дороги. Разра-
ботана схема цветового разделения проводов в жгуте в зависимости от их 
назначения для всех типов монтажных жгутов стрелочных электроприводов 
СП-6, СП-6М с пятипроводной схемой управления стрелкой. Предложен алго-
ритм процесса созданию монтажного жгута стрелочного электропривода  с 
использованием оборудования для автоматизации отдельных операций. 

Ключевые слова: железнодорожная автоматика и телемеханика, 
стрелочный электропривод, монтажный жгут, автоматизации процесса из-
готовления. 

 
Увеличение пропускной способности и скорости движения поездов по 

участкам приводит к повышению интенсивности использования технических 
средств железнодорожного транспорта, при этом возрастает необходимость 
внедрения достижений научно-технического прогресса и передовых методов 
труда. Решение этих задач можно обеспечить, применяя современные методы 
повышения качества технического обслуживания систем и устройств железно-
дорожной автоматики и телемеханики [1]. 

Системы электрической централизации стрелок обеспечивающие работу 
станций оборудываются стрелочными электроприводами (СЭП) серии СП. Для 
поддержания рабочего состояния СЭП и другого напольного оборудования на 
железных дорогах применяется система планово-предупредительных ремонтов 
и осмотров устройств  сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) с 
нормативной периодичностью и утверждённым регламентом основных видов 
работ.  

В настоящее время повышение надежности работы и долговечности СЭП, 
находящихся в эксплуатации, осуществляется за счет модернизации наиболее 
ответственных узлов и деталей и совершенствования системы технического об-
служивания и ремонта при сокращении эксплуатационных расходов [2]. С уче-
том условий и требований эксплуатации стрелочные электроприводы должны 
иметь соответственно разную конструкцию с максимальной унификацией по 
отдельным узлам, элементам и технологическим приемам обслуживания. 

На сегодняшний день устранение отказов возникающих в стрелочных 
электроприводах сопряжено со значительными временными затратами, что в 
свою очередь ведет к задержкам поездов и срыву графика исполненного дви-
жения. Анализ работы по устранению отказов в стрелочном электроприводе 
показал наличие существенных времени которые затрачиваются работниками 
службы Автоматики и телемеханики (Ш) на идентификацию жил составляю-
щих монтажный жгут  электропривода. В настоящее время для создания элек-



341 

трических жгутов одинаковых СЭП стрелок с разной схемой управления и сто-
роной выхода шибера, а также одиночных и спаренных стрелок, даже в преде-
лах одной станции отсутствует единая цветовая кодировка жил.  

К тому же процесс изготовления монтажных жгутов стрелочных электро-
приводов выполняется полностью ручным способом работниками дистанций 
СЦБ.  Потребность в замене старых монтажных жгутов стрелочных электро-
приводов на новые жгуты для дистанций СЦБ службы автоматики и телемеха-
ники Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры достаточно велика и со-
ставляет около 750 штук в год. 

Работу по изготовлению монтажных жгутов электроприводов в каждой 
дистанции СЦБ выполняют 1 или 2 работника, обладающие специальными 
навыками, опытом и, как правило, занимающие должности электромехаников 
или старших электромехаников. Изготовление жгутов ведется ручным спосо-
бом с применением приспособлений кустарного производства и без поэтапного 
контроля изделия. Это является основной причиной низкой производительно-
сти труда работников изготавливающих жгуты. 

Время изготовления одного монтажного жгута в зависимости от опыта 
работника, согласно опросу, проведенному среди работников дистанций СЦБ, 
составляет от 4 до 16 рабочих часов. Изготовление жгутов выполняется в сво-
бодное от регламентированных работ время и не нормируется.  Кроме того, от-
сутствие единых требований к изготовлению жгутов (внешнему виду, цвету 
проводов в зависимости от назначения, месту прокладки жгута в корпусе элек-
тропривода) приводит к тому что, даже в пределах одной железнодорожной 
станции, имеются стрелочные электроприводы с монтажными жгутами, совер-
шенно различными по внешнему виду и без систематизации цветов проводов 
(рисунок 1). 

В результате этого при возникновении отказов в схеме управления стре-
лочным электроприводом (излом, сообщение, короткое замыкание жил или по-
явление переходного сопротивления) электромеханик СЦБ тратит значительное 
время на идентификацию каждого провода в жгуте и проведения их сплошной 
проверки. 

Таким образом, существует необходимость автоматизации процесса изго-
товления монтажных жгутов для стрелочных электроприводов с целью сниже-
ния затрат и повышения качества их изготовления, обеспечив унификацию и 
формализацию методики поиска отказов. 

На данном этапе для решения данной задачи авторами были проведены 
следующие виды работ: 

– собран материал о способах вязки монтажных жгутов работниками ди-
станций СЦБ ВСЖД и отобраны лучшие образцы с точки зрения удобства 
установки в привод, надежности эксплуатации и удобства поиска и устранения 
отказов; 

– для всех типов монтажных жгутов стрелочных электроприводов СП-6, 
СП-6М с пятипроводной схемой управления стрелкой разработана схема цвето-
вого разделения проводов в жгуте в зависимости от их назначения 
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– разработана схема электрических цепей стенда для защиты от ошибок 
(перепутывания жил) в процессе создания монтажного жгута стрелочного элек-
тропривода; 

– проведен поиск и определено оборудование для автоматизации отдель-
ных операций по созданию монтажного жгута стрелочного электропривода. 

 

 
Рис. 1. Внешний вид монтажных жгутов различного исполнения 

 
Согласно [3] монтаж СЭП выполняется из медного изолированного мно-

гожильного провода с сечением 1,5 мм2. Монтажные  провода  электропривода  
должны  иметь наконечники и изоляцию, защищающую места соединения  про-
вода  и наконечника. Провода увязываются и изолируются от корпуса. Допус-
кается применение в одном монтаже монтажных проводов различного цвета. 
Монтаж прокладывается горизонтально, изгибы выполняются под углом 900. 

Монтаж должен проходит посередине электропривода и закреплен на ти-
повые скобы. Места соприкосновения монтажа с металлическими частями 
электропривода изолируются с использованием поливинилхлоридной ленты,  
прорезиненной лентой 1 ПОЛ или их аналога. 
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Учитывая данные требования были разработаны принципы цветовой ко-
дировки жил в монтажных жгутах СЭП стрелок с разными характеристиками 
(рисунки 2, 3). При этом принимались во внимание следующие параметры: 

� сторона выхода шибера из стрелочного электропривода (выход шибера 
слева, выход шибера справа); 

� состояние шибера (втянут, вытянут) в плюсовом положении стрелки; 
� схема управления одиночной стрелкой или спаренными стрелками; 
� первая стрелка или вторая в схеме управления спаренными стрелками. 

 

Тип жгута (монтажа)
стрелочного электропривода 

типа СП-6...
5.1.Л и 5.1.П

Пятипроводная схема 
управления стрелочным 

электроприводом 
переменного тока

Порядковый номер 
разновидности жгута

(определяется по 
таблицам кодировки)

Направление выхода 
шибера стрелочного 

электропривода

 
Рис. 2. Пример обозначения монтажных жгутов для стрелок  

с 5-типроводной схемой управления 
 

Имея единообразие цветовой кодировки жил можно добиться снижения 
производственных затрат и повышение качества процесса изготовления мон-
тажных жгутов стрелочных электроприводов, путем автоматизации их изготов-
ления. Для этого планируется создание автоматизированной линии производ-
ства монтажных жгутов для стрелочных электроприводов СП-6М и СП-6. 

В настоящее время работа по созданию монтажных жгутов стрелочных 
электроприводов выполняется работниками дистанций СЦБ находящихся в 
должности электромехаников или старших электромехаников СЦБ, поэтому в  
расчетах принимаем исполнителем работ электромеханика СЦБ с месячным 
окладом 24200 рублей, районный коэффициент и процентные надбавки примем 
равными 1,5 , тогда заработная плата электромеханика СЦБ в месяц составит: 

 
24200*1,5 =36300 руб. 

 
На один месяц приходится в среднем 20 рабочих дней, тогда заработная 

плата электромеханика СЦБ за один рабочий день составит: 
 

36300/20=1815 руб. 
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Рис. 3. Пример цветовой кодировки схемы для спаренной стрелки  

с 5-типроводной схемой управления 
 
Результаты опросов работников дистанций СЦБ показали, что время за-

трачиваемое электромеханиками на изготовление одного монтажного жгута 
стрелочного электропривода составляет от 4 до 16 часов, в наших расчетах 
примем его равным 8 часам (или полному рабочему дню). Потребность всех 
дистанций СЦБ Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) в новых мон-
тажных жгутах составляет в среднем 750 штук в год. Тогда затраты на заработ-
ную плату электромехаников при изготовлении 750 монтажных жгутов за 1 год 
будут рассчитаны как: 

750*1815=1361250  (1361,25 тыс. руб.) 
Результатом является создание автоматизированной линии для производ-

ства монтажных жгутов для стрелочных электроприводов не требующая для ее 
использования высокой квалификации работника, применение этой линии поз-
волит сократить время изготовления одного жгута до 3 часов. Средняя заработ-
ная плата работников иркутского центра устройств автоматики и телемеханики 
(ИрЦУАТ), выполняющих схожую по сложности с изготовлением монтажа ра-
боту, составляет 20000 рублей в месяц. Таким образом, заработная плата работ-
ника ИрЦУАТ требуемой квалификации за один восьмичасовой рабочий день 
составляет: 

20000/20=1000 руб. 
А его часовая оплата: 1000/8=125 руб. 
Следовательно, заработная плата работника ИрЦУАТ за выполнение объ-

ема работ по изготовлению 750 монтажных жгутов, составит: 
750*3*125=281250 руб. (281,25 тыс.руб.) 
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Таким образом годовой экономический эффект составит: 
1361250-281250=1080000 руб. в год. 

А срок окупаемости составит:  
3750000/1080000=3,427 года. 

Структурная схема процесса создания монтажного жгута для СЭП при 
автоматизации процесса его изготовления, учитывающая взаимодействие ди-
станций СЦБ и ИрЦУАТа приведена на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Структурная схема процесса создания монтажного жгута  

для СЭП при автоматизации процесса его изготовления 
 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Ручные способы вязки монтажных жгутов, применяемые работниками 

дистанций СЦБ ВСЖД ведут к низкой производительности труда и отсутствию 
единообразия монтажных жгутов СЭП даже в границах отдельно взятых стан-
ций.  

2.  Применение единой цветовой кодировки жил позволяет добиться сни-
жения производственных затрат и повышение качества процесса изготовления 
монтажных жгутов стрелочных электроприводов, путем автоматизации их из-
готовления. 

3. Использование данной технологии в границах ВСЖД позволит полу-
чить экономический эффект 1080000 руб. в год, при этом срок окупаемости со-
ставит примерно 3,5 года. 
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ОЦЕНКА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ УНИФИЦИРОВАННОЙ 

НОРМЫ МАССЫ ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ 
 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние многочисленных техниче-
ских, технологических и экономических факторов на уровни массы, длины и 
скорости движения поездов. Среди снижения стоимости перевозки грузов и 
повышения рентабельности перевозочной работы следует выделить способы, 
основанные на оптимизации массы, длины и скорости движения грузовых по-
ездов. 

Ключевые слова: масса поезда, скорость движения, затраты, эконо-
мическая оценка. 
 

Изменение нормы массы грузовых поездов  оказывает двоякое влияние на 
зависящие эксплуатационные параметры. С увеличением нормы массы поезда 
уменьшаются размеры движения поездов и, как следствие, потребное количе-
ство локомотивов, локомотивных бригад, расходы топлива или электроэнергии, 
а также количество остановок грузовых поездов для скрещений и обгонов. Все 
эти факторы ведут к положительному экономическому эффекту.  

Отрицательный эффект заключается в том, что в результате снижения хо-
довой скорости увеличивается время оборота вагонов, локомотивов и локомо-
тивных бригад, растет время простоя вагонов под накоплением на поезд, воз-
растают расходы, связанные с открытием и эксплуатацией пунктов подталки-
вания.  

Сложная взаимосвязь между массой и скоростью движения и их совмест-
ное влияние на зависящие от них параметры эксплуатационной работы требуют 
взвешенной технико-экономической оценки возможных вариантов норм массы, 
длины и скоростей движения грузовых поездов. Все варианты унифицирован-
ной нормы массы грузовых поездов, установленные на основе тонно-
километровой диаграммы для железнодорожного направления и подлежащие 
технико-экономическому сравнению, должны обеспечивать выполнение задан-
ных объемов перевозок с учетом имеющихся ограничений по натурным показа-
телям и стоимости. 

Если стоит задача выбора лучшего варианта, то нет необходимости рас-
считывать полный объем расходов, связанных с перевозкой, а достаточно опре-
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делить величину только тех, которые изменяются в зависимости от массы поез-
да, т. е. расходов, связанных только с работой подвижного состава. Варианты 
уровня массы, длины, скорости движения, количеством поездов определяются 
следующими показателями: вагоно-час. в движении по участкам направления; 
вагоно-час. накопления вагонов на поезда; локомотиво-км. пробега локомоти-
вов; локомотиво-час. в движении по участкам направления и в пунктах оборо-
та; бригадо-час. локомотивных бригад и потребным их количеством; расходом 
топлива или электроэнергии на тягу поездов; величиной механической работы 
локомотивов; величиной механической работы сил сопротивления; тонно-км. 
брутто перевозочной работы вагонов и локомотивов. 

Каждому из перечисленных эксплуатационных показателей, характери-
зующих альтернативные варианты нормы массы, соответствуют определенные 
денежные затраты. При этом расходы на потребные парки вагонов, локомоти-
вов и оборудование пунктов подталкивания относятся к единовременным за-
тратам или капиталовложениям, а все остальные – к текущим или эксплуатаци-
онным расходам. 

Экономическую оценку альтернативных вариантов унифицированной 
нормы массы в этом случае целесообразно производить на основе сопоставле-
ния приведенных расходов, определяемых как сумма эксплуатационных затрат 
и капиталовложений, приведенных к ним через коэффициент эффективности. 
Для железнодорожного направления величина этих расходов определяется как 
сумма затрат по всем участкам обращения локомотивов в направлении.  

Для решения поставленной задачи следует использовать так называемую 
проектную систему расчета эксплуатационных расходов, которая часто приме-
няется проектными и научно-исследовательскими организациями при технико-
экономических расчетах. Сущность этой системы заключается в том, что раз-
нообразные текущие расходы, непосредственно связанные с работой подвиж-
ного состава, относят на соответствующие измерители (показатели) эксплуата-
ционной работы. 

В проектной системе определения эксплуатационных расходов на задан-
ный объем перевозок используются три группы измерителей: энергетические, 
пробежные и временные. Они позволяют достаточно полно учесть влияние на 
величину расходов параметров плана и профиля пути, типов и условий эксплу-
атации локомотивов и вагонов, массы поездов объема выполняемой работы и 
др. 

К энергетическим измерителям отнесены: расход дизельного топлива или 
электроэнергии, механическая работа локомотива, механическая работа сил со-
противления. К пробежным измерителям относятся: локомотиво-километры, 
вагоно-километры, тонно-километры брутто. К временным измерителям: локо-
мотиво-часы, вагоно-часы, бригадо-часы ло-комотивных бригад. 

Расходная ставка расходов на один бригадо-час локомотивных бригад 
определяется как 

ч.бр
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                                                         (1) 
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где
    

Л
брЕ

 
 – расходы на оплату труда непосредственно локомотивных бригад и 

часть общих для всех отраслей хозяйств расходов, отнесенных на заработную 
плату локомотивных бригад, р.; Тбр.ч – бригадо-часы работы локомотивных 
бригад на рассматриваемом железнодорожном подразделении, определяемые за 
тот же период времени, что и расходы на оплату бригад. 

Измерители «механическая работа локомотива» и «механическая работа 
сил сопротивления» характеризуют влияние сложности плана и профиля пути 
на расходы по ремонту подвижного состава, текущему содержанию и ремонту 
верхнего строения пути. Эти измерители позволяют учитывать также влияние 
массы и скорости движения на расходы топлива или электроэнергии – на тягу 
поездов. 

На механическую работу локомотива относят расходы по ремонту всех 
машин и устройств локомотива, обеспечивающих выработку и потребление 
энергии. Общие затраты на 10 МДж механической работы локомотива состав-
ляют, р./10 МДж; 

R
л

е=СЛ
М Р

 
                                                         (2) 

где е
R
л

– расходная ставка на ремонт локомотива, р./10 МДж, выполняемой ме-

ханической работы. 
В ряде случаев при экономической оценке вариантов организации пере-

возок в величину С
мр
л

 включают также расходы на топливо или электроэнер-

гию еэ , приходящиеся на единицу механической работы, и затраты на экипи-
ровку локомотива, пропорциональные расходу топлива, р./10 МДж      
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где еТ – стоимость дизельного топлива или электроэнергии, р./кг топлива или 
р./10 МДж электроэнергии; еЭК – расходная ставка на экипировку локомотива, 
пропорциональная единице расхода топлива или электроэнергии, р.; кТЭ – коли-
чество дизельного топлива, кг, или электроэнергии, МДж, затрачиваемое локо-
мотивом на 10 МДж механической работы. 

Сопоставление всех возможных вариантов массы поездов производится 
для заданного объема перевозок грузов. Для перспективных расчетов объемы 
перевозок задаются по родам грузов в миллионах тонн в год в каждом из 
направлений движения, а затем рассчитываются в вагонах за сутки с учетом 
рода груза, типа используемых вагонов и коэффициентов использования грузо-
подъемности. 

Если же решается вопрос о выборе норм массы поезда для графика дви-
жения, разрабатываемого на предстоящий год (или ближайшие годы), то объе-
мы перевозок могут задаваться в вагонах. При этом величина вагонопотоков по 
направлениям движения устанавливается на основе отчетных данных о выпол-
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ненных объемах перевозок за предыдущий год с их корректировкой на бли-
жайшую перспективу. В этом случае учитывается темп изменения перевозок в 
предыдущие годы и ожидаемое развитие экономики региона в предстоящий пе-
риод. 

Выполнение тяговых расчетов и построение графиков движения для аль-
тернативных вариантов норм массы поездов позволяет учесть с достаточно вы-
сокой точностью как взаимосвязь между массой, длиной и скоростью движения 
поездов, так и их зависимость от разнообразных существенных технических и 
технологических параметров железнодорожной линии 

В общем виде приведенные суммарные суточные расходы, р./сут, для од-
ного из вариантов норм массы, длины и скорости движения грузовых поездов в 
обоих направлениях движения составляют 

Ес = Σnt × Св-ч + ΣМt × Сл-ч + ΣnS × Св-км + ΣМS × Сл-км + ΣRл×              (4) 
× Л

мрС  + ΣRс × с
мрС + ΣРl × Сткм.бр + ΣБб.ч × Сб.ч + ΣЕтэ × Стэ + ΣКос ×  

× Сос + ΣЕпт    
 

где Σnt – затраты вагоно-часов в поездах в движении и во время стоянок на тех-
нических и промежуточных станциях по всем участкам железнодорожного 
направления; ΣМt – локомотиво-часы поездных локомотивов в поездах на тяго-
вых участках и в пунктах оборота; ΣnS – вагоно-километры по всем участкам 
направления; ΣМS – локомотиво-километры по всем участкам направления; 
ΣRл – механическая работа локомотивов на направлении; ΣRс – механическая 
работа сил сопротивления на направлении; ΣРl – тонно-километры брутто пе-
ревозочной работы на направлении; ΣБб.ч – бригадо-часы локомотивных бригад 
в движении по участкам обращения бригад и внепоездной работы в пунктах 
смены бригад; ΣЕтэ – расход топлива или электроэнергии на тягу поездов на 
железнодорожном направлении; Стэ – стоимость 1 кг дизельного топлива или 10 
МДж электроэнергии; ΣКос – количество остановок поездов на промежуточных 
станциях участка; Сос – дополнительные затраты, связанные с одной остановкой 
поезда с учетом потерь времени на разгон и замедление, но без учета времени 
стоянки, р.; ΣЕпт  – приведенные расходы на содержание пунктов подталкива-
ния и работу толкачей, р./сут. 

Все измерители работы рассчитываются для каждого участка обращения 
локомотивов для обоих направлений движения, а затем суммируются по всем 
участкам, входящим в состав рассматриваемого железнодорожного направле-
ния. По результатам расчета суммарных приведенных капитальных и эксплуа-
тационных расходов за сутки по всем конкурентоспособным вариантам сочета-
ний норм массы четных и нечетных грузовых поездов, получаемые из выраже-
ния (4), производится тщательный анализ каждого из вариантов по основным 
его показателям.  

Неточность расчета многих исходных данных, используемых для реше-
ния поставленной задачи и в частности расходных ставок, достигает 4–5 %. По-
этому все варианты, у которых приведенные расходы отличаются на эту вели-
чину от варианта, имеющего минимальные затраты, являются экономически 
равноценными. В связи с этим проблема выбора лучшего варианта должна ре-



350 

шаться не только на основе критерия минимума расходов, но и с учетом ряда 
других существенных параметров. Это необходимо делать также и потому, что 
характер изменения отдельных слагаемых приведенных расходов сложно про-
гнозировать с необходимой точностью не только на дальнюю перспективу, но и 
на ближайшие годы. 

Существенными параметрами (критериями) при оценке вариантов норм 
массы, в которые входит вариант с минимальными приведенными расходами, и 
несколько близких к нему по величине затрат, являются потребный парк локо-
мотивов, рабочий парк вагонов, расход топлива или электроэнергии, потребное 
количество локомотивных бригад, количество пунктов подталкивания поездов 
на рассматриваемом железнодорожном направлении. 

Проблема оценки нескольких конкурентоспособных вариантов норм мас-
сы заключается в том, что какие-то определенные параметры в одних вариантах 
будут лучшими, а в других вариантах те же параметры могут быть значительно 
хуже. В таких случаях может быть использовано несколько способов выбора 
оптимального варианта. Одним из них является присвоение каждому из пара-
метров определенной значимости или веса, выраженного числовой величиной. 
Вариант с наибольшей суммой весовых показателей считается лучшим. Однако 
оценить насколько весомее один какой-либо параметр по отношению к другим 
весьма сложно. 

Другим является метод ранжирования параметров по степени их важно-
сти. При этом более важный параметр (измеритель) имеет и более высокий 
ранг. Все рассматриваемые варианты заносятся в таблицу, где указывается ве-
личина каждого из параметров в порядке их ранжирования, т. е. в первую стро-
ку записываются самые высокие измерители, во вторую – следующие за ними 
по своей значимости и т. д. После этого по каждому измерителю производится 
отбор нескольких лучших вариантов, с отсевом на каждом этапе худших. В ре-
зультате на каждом шаге количество вариантов уменьшается, пока не останется 
единственный. Недостатком этого способа является сложность организации 
объективного ранжирования параметров. 

Третий способ заключается в рассмотрении варианта с минимальными 
приведенными затратами и близких к нему по расходам группой экспертов-
специалистов, хорошо знающих особенности и проблемы организации поездо-
потоков на рассматриваемом направлении. В этом случае вероятнее всего будет 
выбран вариант, позволяющий решить одну из наиболее острых проблем орга-
низации перевозок на конкретном железнодорожном полигоне, например, про-
блему дефицита локомотивов, локомотивных бригад, топливно-энергетических 
ресурсов, недостаток парка вагонов и т. п. 

Во всех случаях в качестве одного из приоритетных показателей оценки 
вариантов должны учитываться сроки доставки грузов потребителям. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИ-

СТЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕ-
МЕННОЙ КОНЪЮНКТУРЫ 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос применения отече-

ственных микропроцессорных систем электрической централизации на фоне 
зарубежных и ответных российских санкций, связанных с политической ситу-
ацией на Украине. Приводится сравнительный анализ современных зарубеж-
ных и отечественных систем электрической централизации. Дается оценка 
экономической эффективности от внедрения отечественных систем. 

Ключевые слова: электрическая централизация, микропроцессорная си-
стема, станция, Ebilock-950, ЭЦ-ЕМ, МПЦ-2, контроллер.  
 

В настоящее время на магистральных российских линиях наибольшее 
распространение получила микропроцессорная система электрической центра-
лизации (МПЦ) Ebilock-950, поставляемая ООО «Бомбардье Транспортейшн 
(Сигнал)». Первая система МПЦ Ebilock-950 была введена в эксплуатацию на 
станции Калашниково Октябрьской железной дороги в 2000 году. На сегодня 
уже более ста станций и несколько сотен километров перегонов оборудованы 
системой Ebilock-950. 

Несмотря на то, что компания «Сигнал» уделяет большое внимание по-
вышению надежности системы, сервисному обслуживанию, активной инфор-
мационной политике, созданию собственных производственных мощностей, 
дальнейшее внедрение МПЦ Ebilock-950 на отечественных линиях стоит под 
вопросом. 

Основная причина связана с санкциями западных стран в отношении Рос-
сии. В 2014 году в связи с политической ситуацией на Украине ряд западных 
стран, включая США, наложили вето на поставку широкого ассортимента со-
временных электронных компонентов. 29 июня 2015 года правительство Кана-
ды расширило санкционный список против России, включив в него 14 юриди-
ческих лиц, в том числе, ряд крупных предприятий военно-промышленного 
комплекса. В связи с этим первый зампредседателя Госдумы по экономической 
политике Михаил Емельянов заявил: «Я считаю, ни одна из санкций не должна 
остаться без ответа, иначе Россия потеряет лицо. И если говорить об экономи-
ческих санкциях, то надо прекращать все совместные проекты с Bombardier 
(канадской компанией). Они всегда с экономической точки зрения были сомни-



352 

тельными…». По словам Емельянова: «Россия от закрытия всех совместных 
проектов с этой компанией ничего не потеряет. У нас были хорошие мощности 
по производству локомотивов, у нас есть свои ближнемагистральные самолеты, 
вот их производство нам надо развивать». Для справки следует отметить, что в 
России у канадской компании имеется совместное с ОАО «РЖД» предприятие 
ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» по выпуску систем железнодорож-
ной сигнализации. В 2013 году был заложен завод по выпуску локомотивов в 
городе Энгельс, который должен начать выпуск продукции во втором полуго-
дии 2015 года. 

Таким образом, политическая обстановка в скором времени возможно 
приведет к необходимости поиска альтернатив системе МПЦ Ebilock-950. И это 
не единственная тому причина. В словах парламентария много истины. Проект 
адаптации и внедрения системы МПЦ Ebilock-950 на сети российских дорог 
был весьма сомнительным экономическим проектом. Умалчиваемая и под-
тверждаемая электромеханиками статистика отказов и не ремонтопригодность 
объектных контроллеров в условиях КИП обходится компании ООО «РЖД» в 
ежегодные значительные капиталовложения. Немаловажным является и срок 
действия дорогостоящего программного обеспечения, оговоренный производи-
телем в 15 лет. Если учесть, что с 2000 года у большинства действующих стан-
ций этот срок скоро истекает, то компания ООО «РЖД» в ближайшие несколь-
ко лет понесет еще более значительные затраты, связанные с заменой про-
граммного обеспечения МПЦ Ebilock-950. И самое главное, сравнительная сто-
имость внедрения отечественных проверенных микропроцессорных систем 
электрической централизации на реконструируемых и вновь строящихся стан-
циях почти в два раза меньше по сравнению с системой МПЦ Ebilock-950. 

Какие же альтернативные решения мы имеем на сегодняшний день. Од-
ной из проверенных систем является отечественная система электрической 
централизации ЭЦ-ЕМ (МПЦ-2), выпускаемая Санкт-Петербургским заводом 
«Радиовионика». Следует отметить, что система МПЦ-2 является модификаци-
ей системы ЭЦ-ЕМ.  

Система ЭЦ-ЕМ (МПЦ-2), по сути, является релейно-процессорной си-
стемой. Исполнительные схемы системы построены по типовым решениям с 
применением релейных устройств. В частности используется пятипроводная  
схема управления стрелкой, что исключает в большинстве случаев при рекон-
струкции станций прокладку новой дорогостоящей кабельной сети и значи-
тельно снижает сроки монтажных и пусконаладочных работ. К тому же релей-
ная исполнительная часть практически исключает отказы, связанные с перена-
пряжениями, являющиеся основной причиной выхода из строя бесконтактных 
объектных контроллеров в системе МПЦ Ebilock-950. Следует отметить, что 
разработчики системы МПЦ-2 заявляют, что на сегодняшний день разработаны 
надежные бесконтактные блоки исполнительной группы, и при необходимости, 
возможен переход на микропроцессорные системы ЭЦ. 

Коллективы отечественных разработчиков МПЦ зачастую вынуждены 
работать на энтузиазме, т.к. рынок монополизирован иностранной продукцией, 



353 

далеко не лучшего качества и с сильно завышенной стоимостью. И это еще од-
на причина, по которой следует пересмотреть политику ОАО «РЖД» по осна-
щению устройствами железнодорожной автоматики станций и перегонов. 

Системой электрической централизации ЭЦ-ЕМ оснащен один из парков 
сортировочной станции Забайкальск Забайкальской железной дороги. По отзы-
вам электромехаников и дежурных по станции система крайне надежна и удоб-
на в эксплуатации. В рамках дипломного проектирования студентов специаль-
ности «Автоматика и телемеханика» в ЗабИЖТе был выполнен проект по ре-
конструкции ЭЦ станции Новая Забайкальской железной дороги системой 
МПЦ-2. Практика и общение с разработчиками данной системы показали, что 
проектирование данной системы доступно на уровне краевых проектных орга-
низаций и на определенном уровне в ходе курсового и дипломного проектиро-
вания. Вся необходимая для проектирования системы МПЦ-2 информация 
представлена в типовых материалах [1], утвержденных ведущей проектной ор-
ганизацией ГТСС. 

На примере станции Новая хотелось бы рассмотреть некоторые аспекты, 
связанные с техническими особенностями системы МПЦ-2 и порядком проек-
тирования. 

Станция Новая Забайкальской железной дороги относится к участковым, 
транзитным. Станция оборудована системой ЭЦ-4 в 1973 году. ЭЦ станции 
включает в себя: стрелок – 21; светофоров – 35. Все стрелки оборудованы элек-
троприводами типа СП-6М. Для перевода стрелок применяется двухпроводная 
схема управления. Схемой предусмотрено центральное питание электроприво-
дов. 

Проектирование тональных рельсовых цепей и схемы канализации было 
осуществлено согласно действующим типовым решениям. Кабельная сеть 
станции подлежала полной реконструкции, ввиду физического старения и ис-
пользования двухпроводной схемы управления стрелками. Большое внимание в 
ходе проектирования было уделено вопросам конфигурации аппаратных 
средств системы МПЦ-2.  

Центрально-значимой частью системы МПЦ-2 является управляющий 
вычислительный комплекс (УВК) (см. рис. 1), который состоит из вычисли-
тельного ядра (ВЯ) и модулей ввода-вывода. Вычислительное ядро построено 
по трехканальной мажоритарной резервированной системе и состоит из трех 
вычислительных каналов (ВК) и трех блоков сравнения и коммутации. Каждый 
из вычислительных каналов связан с двумя ПЭВМ рабочего места дежурного 
по станции (РМ ДСП). Модули ввода-вывода, осуществляют непосредственное 
управление и контроль объектами низовой и локальной автоматики. 

При помощи блоков ввода (БВВ) осуществляется сбор информации о те-
кущем состоянии объектов ЭЦ. В качестве датчиков, подключаемых к входам 
БВВ, используются контакты реле. При  помощи  блоков вывода (БВД)  осу-
ществляется  формирование  сигналов  управления  исполнительными устрой-
ствами, в качестве которых могут использоваться реле с сопротивлением об-
мотки не менее 1600 Ом (например, Д3-2700, РЭЛ1-1600 или РЭЛ2-2400).  
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Для повышения работоспособности УВК ввод и вывод информации про-
изводится одновременно двумя однотипными блоками, расположенными в раз-
ных каналах. 
 

 
Рис. 1. Структурная схема наборной группы системы МПЦ-2 

 
Увязка сигналов контроля и управления устройств МПЦ-2 с объектами 

управления выполняется в соответствии с таблицами контроля и управления 
УВК, на основе которых осуществляется компоновка аппаратных средств, для 
каждой станции индивидуально.  

 Фрагменты разработанных для станции Новая таблиц для каналов кон-
троля БВВ и каналов управления БВД представлены на рис. 2. Для увязки ре-
лейной аппаратуры с УВК по контролю используются контакты контролирую-
щих реле, установленных на стативах. Например, в соответствии со схемой 
подключения входного светофора «Н» (см. рис. 3) требуется проверка состоя-
ния контактов реле: НС, НПС, НГМ, НРУ, НКПС, НКО, НКИ. Необходимые 
входы, соответственно зарезервированы в модулях ввода УВК (рис. 2). Для 
управления огнями светофора «Н» в соответствии со схемой, представленной 
на рис. 3, требуется подача сигналов на следующие реле: НС, НПС, НЗС, 
НМГС, НГМ. Выводы для управления перечисленными реле предусмотрены в 
модулях вывода УВК (см. рис. 2). 
 



355 

  
Рис. 2. Фрагменты таблиц для каналов контроля и управления УВК 

 
Распределение соответственных выводов в модулях ввода и вывода про-

изводится в соответствии со специальными правилами, прописанными в типо-
вых решениях. 
Сравнительная экономическая эффективность систем микропроцессорной цен-
трализации МПЦ Ebilock-950 и МПЦ-2 при реконструкции станции Новая 
представлена в таблице 1. Как видно из таблицы 1, при внедрении МПЦ-2 сум-
ма капитальных вложений по сравнению с системой МПЦ Ebilock-950 меньше 
в 2 раза. Годовые затраты на обслуживание обоих систем идентичны 

 
Рис. 3 Схема подключения входного светофора «Н» 

Таблица 1 
Сравнительная экономическая эффективность 

Система МПЦ 

Сумма капитальных 
вложений на рекон-
струкцию станции, 

млн.руб 

Затраты на обслуживание сервисным мето-
дом 

Прямые затраты, руб. Затраты труда чел. 
час. 

1 2 3 4 
Ebilock-950 106,295 290491,2 1190,05 
МПЦ – 2  52,926 276311,4 1131,96 
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СЛУЖАЩИХ ЦУСИ 
 

Аннотация. Статья посвящена вопросам организации производственного 
обучения диспетчерского состава. Исходя их содержания производственной де-
ятельности и первоочередных задач обеспечения безопасности и бесперебойно-
сти организации движения поездов разработаны основные задачи обучения 
кадрового состава работников ЦУСИ без отрыва от производства. На основе 
экспертного опроса, наблюдения за работой, хронометража, анализа докумен-
тов и анализа типичных рисковых ситуаций делаются выводы о содержании 
обучения. 

Ключевые слова: организация производственного обучения. обучение 
взрослых, интерактивные методы обучения, обучение без отрыва от произ-
водства. 

 
На Восточно-Сибирской дороге для улучшения оперативной деятельно-

сти и реализации единого технологического процесса ЦУСИ размещен в одном 
операционном зале с ДЦУП и ситуационным центром. То есть в рамках едино-
го Центра оперативного управления объединены диспетчерские, аналитические 
и технологические функции, что, безусловно, позволяет решать оперативные 
задачи более эффективно. Этот эффект выражается в абсолютных величинах. 
Желающие могут познакомиться с результатами работы территориально объ-
единенных подразделений в документах соответствующей корпоративной от-
четности. 

Согласно мнению В.Ф. Фролова «По мере своего развития центр опера-
тивного управления должен дополнительно выполнять функции стратегическо-
го управления, включая прогнозирование эксплуатационной ситуации на осно-
ве сценарного подхода». Именно сценарный подход позволяет настроить си-
стему профессионального обучения на решение типичных задач и минимиза-
цию возможных производственных рисков. «…Фактически центр оперативного 
управления должен выполнять функции центра управления процессами, а для 
этого необходимы инструментальные средства по выбору предпочтительных 
сценариев развития перевозочного процесса в условиях неопределенности из 
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множества возможных сценариев»[1]. Кроме того, согласно экспертным опро-
сам и наблюдению за реализацией производственных функций диспетчерским 
составом, можно определить прикладные профессиональные требования к слу-
жащим, выполняющим диспетчерские функции: 

� способность оперативно реагировать на актуальные ситуации,  
� способность правильно расставлять приоритеты при единомоментной 

многозадачности,  
� способность просчитывать последствия тех или иных оперативных ре-

шений, 
� способность брать на себя ответственность при принятии оперативных 

решений, 
� способность вырабатывать технические решения и оценивать их эф-

фективность, 
� способность к оперативному функциональному взаимодействию с дис-

петчерами параллельных служб.  
Все выше перечисленные прикладные функции невозможно обеспечить 

без осознания работниками перевозок как системы с множеством взаимозави-
симых и взаимовлияющих друг на друга процессов. Служащий не будет спосо-
бен с достоверностью просчитать последствия реактивных ситуаций без це-
лостного видения работы всей системы, без досконального понимания техниче-
ской составляющей обеспечиваемых им процессов и процессов параллельных 
служб. Таким образом, при организации профессионального обучения работа 
диспетчера ЦУСИ должна быть рассмотрена именно как цельный технологиче-
ский процесс при реализации которого, возможно возникновение ограниченно-
го количества известных рисковых ситуаций, которые должны быть проработа-
ны в ходе профессионального обучения. Варианты поведения диспетчера в той 
или иной ситуации «разыграны» в ходе сценарной деловой игры либо имитаци-
онной деловой игры. Как много раз уже звучало на различных технических со-
вещаниях диспетчер должен «продвинуться на статус «оперативного дежурного 
начальника дороги». И, по мнению Василия Федоровича Фролова, старший 
диспетчер, по сути, должен быть «дежурным начальником дороги с соответ-
ствующими полномочиями и ответственностью, основным руководителем про-
цессов» [2]. 

При согласовании производственных задач между дирекциями в пределах 
дороги и даже при вынесении проблем на сетевой уровень из-за недостаточных 
возможностей возникают различного рода технологические риски. Эти риски 
носят в большинстве своем типичный характер, но существует угроза, то есть - 
возможность появления неструктурированной и мало проработанной ранее си-
туации, в которой потребуется не только координация работы диспетчеров и 
сменных инженеров различных служб, но и выработка нестандартного техни-
ческого решения, ответственность за принятие которого должна лечь на чьи-то 
плечи. 

Просчитать последствия риска и принять меры к его минимизации – вот 
задача диспетчерских служб. 
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Таким образом, работникам недостаточно быть просто технически гра-
мотными специалистами своего дела, но и владеть глубоким пониманием 
ПРОЦЕСНОГО и СИСТЕМНОГО ПОДХОДОВ при обеспечении работы же-
лезнодорожного транспорта на вверенном участке пути. 

По результатам анализа работы диспетчерских служб, экспертных опро-
сов и наблюдения за оперативной работой диспетчеров и сменных инженеров 
ЦУСИ следует отметить некоторые особенности. 

Особенности работы диспетчеров и сменных инженеров ЦОУ ЦУСИ : 
1. Множество диспетчеров ж/д транспорта, имея оснащенное оборудова-

нием рабочее место, справочно-методическую, инструктивную и нормативную 
документацию, работают длительное временя, в обстановке исключающей что-
либо неординарное; 

2. Диспетчер, в случае возникновения нестандартной ситуации (отказа), 
имеет возможность оперативного совещания со старшим диспетчером, диспет-
чером по инцидентам, и, по необходимости, доступ к диспетчерам параллель-
ных служб. Диспетчер фактически не оказывается в ситуации принятия едино-
личного решения, а ответственность за принятые решения распределяется сре-
ди группы лиц, в основной своей части ответственность возлагается на руково-
дителей, а не на рядовых диспетчеров, которые в данном случае играют скорее 
роль контролеров; 

3. Технические учебы проводятся с выделением специального времени у 
свободной смены диспетчеров, примерно с периодичностью раз в ме-
сяц/квартал, без отрыва от производственной деятельности, в помещении дис-
петчерского зала, в основном в виде интерактивных способов, то есть: 

� семинаров, с подготовкой докладов самими работниками,  
� деловых (сценарных и имитационных) игр, с разбором типичных ситу-

аций отказов и проработкой алгоритмов действий; 
4. Проверка усвоения знаний в какой-либо форме после обучения не про-

водится. 
5. Периодическая проверка технической подготовленности работников с 

целью актуализации полученных ими ранее знаний об обеспечении перевозок 
как процесса так же не проводится. 

6. По отзывам руководителей, служащие редко имеют представление (и в 
основном поверхностное) о перевозках, как о системе с множеством взаимоза-
висимых составляющих. При расстановке приоритетности задач, оценке их по-
следствий, при выработке оперативных решений, служащим необходимо вла-
деть системным и процессным подходом. Тем не менее, этих знаний у боль-
шинства работников нет; 

в то же время необходимо отметить, что  
7. Достаточно хорошо развит институт наставничества для вновь приня-

тых работников;  
8. Диспетчеры Иркутского отделения поголовно владеют техническими 

средствами работы, имеют высшее образование по техническому профилю и 
стаж работы в соответствующих службах не менее 3-х лет.  
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Основные нарекания к работе диспетчеров по всем специализациям, со-
гласно опросов линейного и функционального руководящего состава, заклю-
чаются в следующем: 

1. Неправильная расстановка стоящих перед диспетчером задач по важ-
ности, а соответственно и по очередности их выполнения; из чего вырастает 
следующая проблема:  

2. Недостаточно быстрое реагирование на актуальную проблемную ситу-
ацию, характеризующуюся потенциальным возрастанием негативных послед-
ствий; 

3. Диспетчеры, в основной своей массе, не могут «придумать, сгенериро-
вать» техническое решение для актуальной ситуации и соответственно не могут 
продумать алгоритм его реализации; 

4. Не могут просчитать последствия актуальной ситуации, последствия 
своих действий или бездействий в течение ограниченного времени, которое 
имеется для выработки корректирующего решения; 

5. Вследствие означенных недостатков диспетчеры стремятся переложить 
ответственность в принятии даже оперативных решений на линейных и функ-
циональных руководителей, уходя не только от принятия решений самостоя-
тельно, но даже, по словам руководства, и от предложений по выработке кор-
ректирующих мероприятий. 

Таким образом, цель производственного обучения видится в формирова-
нии у слушателей комплексного понимания системы обеспечения перевозочного 
процесса, а в частности - в выработке у служащих ЦУСИ системного взгляда 
на реализацию своих производственных функций. 

Прикладные задачи обучения: 
1. В то время как тенденция улучшения безопасности перевозочного про-

цесса  - приветствуется, необходимо обращать внимание на то, чтобы диспет-
чер был способен на практике иметь дело с любой нестандартной ситуацией, 
при которой безопасность не была бы ухудшена. 

2. Общая тенденция снижения «просрочек» доставки грузов и перевозок 
пассажиров - приветствуется, необходимо обращать внимание на то, чтобы 
диспетчер был способен на практике иметь дело с любой нестандартной ситуа-
цией, при которой количество и срок просрочек были бы максимально сокра-
щены. 

Оперативные задачи обучения: 
1. Ориентировать слушателей на процессный подход к пониманию и ин-

терпретации понятий «риск» и «угроза» при обеспечении перевозочного про-
цесса (при реализации служащим собственных конкретных функциональных 
обязанностей), то есть, ориентировать на оценку и моделирование возможных 
последствий действий либо бездействий работника в условиях временного ли-
мита для принятия решения. 

2. Выработать навык расстановки приоритетности задач с позиций обес-
печения бесперебойной работы системы 

3. Ознакомить с основными методами принятия решений 
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4. Ознакомить с принципами алгоритмизации при планировании дей-
ствий по минимизации ущерба, а так же по предотвращению угроз и миними-
зации вероятности рисков. 

5. Ознакомить слушателей с методами психологической саморегуляции в 
ситуациях единомоментной многозадачности и в условиях временного лимита. 

6. Ознакомить слушателей с методами и приемами концентрации внима-
ния и волевого усилия для выполнения функциональных обязанностей  в усло-
виях единомоментной многозадачности и временного лимита. 

7. Ознакомить слушателей с приемами и технологиями точного и одно-
значного обмена оперативной информацией, исключающими возможность её 
неверного толкования. 

8. Выработать у слушателей курсов устойчивый навык и дать понимание 
технологии постановки профессиональных задач самому себе, коллеге по реак-
тивной ситуации 

При обучении планируется использовать следующие кейс-технологии, 
включающие в себя: лекции; семинарские занятия с обсуждением проблемных 
ситуаций; психологический тренинг, с последующей рефлексией личностных 
психофизиологических переживаний и деловые (сценарные и имитационные) 
игры, направленные на выработку и закрепление искомых профессиональных 
навыков. 
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ТРЕНАЖЁРНЫЙ КОМПЛЕКС, КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДИСПЕТЧЕРОВ ЦОУ ВСЖД 
 

В соответствии с Федеральным законом о железнодорожном транспорте 
перевозочный процесс это совокупность организационно и технологически вза-
имосвязанных операций, выполняемых при подготовке, осуществлении и за-
вершении перевозок пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа железнодорож-
ным транспортом. 

Сегодня в условиях динамичного изменения условий внешней среды для 
удовлетворения зап росов потребителей услуг ОАО «РЖД» возникла острая 
необходимость оперативно вырабатывать новые подходы к управлению пере-
возками. 

В последние десятилетия на дороге широко отрабатывались и апробиро-
вались технологии управления движением и инфраструктурой позволившие 
максимально повысить эффективность использования ресурсов и повысить 
уровень безопасности. 

Очередным шагом по обеспечению оперативного управления перевозоч-
ным процессом дороги стало создание Региональных центров корпоративного 
управления (РЦКУ). Создание РЦКУ произошло одновременно с образованием 
двух с половиной десятков вертикально-интегрированных структур, функцио-
нально   подчинённых головным дирекциям ОАО «РЖД». В эти структуры во-
шли все основные функциональные звенья железной дороги, осуществляющие 
перевозочный процесс – инфраструктура, служба тяги, Центр фирменного 
транспортного обслуживания и т.п. 

На РЦКУ была возложена задача корпоративного  управления на местах 
всеми этими вертикально-интегрированными  структурами, обеспечивая тем 
самым эффективное выполнение основного бизнес-процесса на дороге – пере-
возочного. Выполнение этих функций встретилось со значительными пробле-
мами, обусловленными тем, что ни начальник дороги, ни РЦКУ не имеют в 
своём распоряжении прямых функций управления курируемыми структурами. 
Поэтому ИрГУПСом совместно с ВСЖД была выполнена научно-
исследовательская работа посвящённая поиску и разработке методологических 
подходов к решению названной проблеме.  

Одной из важных целей работы стала задача создания совокупности мо-
делей межструктурного функционирования подсистем, входящих в структуру 
РЦКУ.  Выполнение названных функций возможно только при наличии широ-
кого круга разнообразной информации – перевозочном процессе и всех его со-
ставляющих процессах. Фактически стояла задача создания информационно-
аналитического центра, т.е. центра для осуществления: 
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- мониторинга процесса функционирования всех бизнес-структур, обес-
печивающих перевозочный процесс,  

- анализа возникающих ситуаций и  
- поиска решений при неблагоприятном их развитии. 
Специфика РЦКУ такова, что в его структуре не предусмотрено создание 

ситуационного центра, т.е. в процессе разрабатываемого проекта необходимо 
было найти внеструктурное решение. С этой целью на ВСЖД был создан – 
Центр оперативного управления (ЦОУ), как инструмент РЦКУ ВСЖД.  Он объ-
единил всех диспетчеров  вертикально-интегрированных структур в одну сово-
купность, задачей которой было управление перевозочным процессом. 

Год работы ЦОУ и технико-технологический совет (ТТС), прошедший в 
октябре 2014 года, показали, что было выбрано правильное направление  струк-
турной организации работы диспетчеров.  В то же время ТТС выявил очеред-
ную актуальную задачу – профессиональной подготовке диспетчеров всех вер-
тикально-интегрированных структур на уровне полигона [3].  

Эта подготовка должна отличаться от стандартной системы обучения в 
рамках дополнительного профессионального образования в виде лекций и се-
минарских занятий. Её основной задачей является выработка у обучаемых 
навыков принятия решений, прежде всего в нестандартных ситуациях. Выра-
ботка принципов взаимодействия диспетчеров между собой, между разными 
структурами в процессе осуществления перевозочного процесса. 

Опираясь на опыт других промышленных и транспортных сфер, пред-
ставляется эффективной подготовка диспетчеров с помощью специализирован-
ных тренажёров. Тренажёры должны имитировать программно-
вычислительную и аудио-визуальную среду, в которой работает каждый из 
диспетчеров вертикально-интегрированных структур. Естественно, что для 
каждой структуры должен  быть разработан свой тренажёрный  комплекс. Впо-
следствии они могут объединяться для решения различных оперативных задач 
управления.  

Наиболее подготовленной сферой для моделирования представляется 
энергетический комплекс железной дороги.  Здесь может использоваться и 
опыт построения тренажёров в больших системах электроснабжения страны и 
тренажёров для атомных электростанций и систем автономного электроснаб-
жения армейских соединений. 

Разработка принципов и тактико-технических требований к трена-
жёру энергодиспетчера СТЭ.  

Увеличение объёмов работ по реконструкции и ремонту оборудования 
СТЭ вызывает увеличение нагрузки на энергодиспетчера и повышает вероят-
ность ошибочных действий. Особенно это актуально для последних лет, что  
связано с дефицитом квалифицированных кадров. Современные компьютерные 
технологии позволяют реализовать новые методы работы энергодиспетчера, 
обеспечивающие повышение производительности его труда и безопасности 
эксплуатации системы тягового электроснабжения. Разработка новых техноло-
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гий работы и обучения базируется на исследовании работы энергодиспетчера, в 
том числе на основе статистических методов и математического моделирова-
ния.  

Тренажёр должен стать основой для повышения профессиональных ка-
честв диспетчеров. Тренажерный комплекс согласно сценарию тренировки поз-
воляет осуществлять расчёт потокораспределения в электрических сетях, в ре-
альном времени. В комплексе будут использоваться схемы, диаграммы и дру-
гие формы отображения информации идентичные оперативно-
информационному комплексу, которым пользуются диспетчеры ежедневно, 
управляя СТЭ. На моделях объектов энергосистемы, задействованных в про-
цессе проводимой тренировки, должна быть организована возможность про-
смотра результатов работы тренажерного комплекса. С этой целью необходима 
разработка процессной модели работы энергодиспетчера СТЭ. Эта работа мо-
жет быть выполнена на базе подходов для создания программно-аппаратного 
комплекса «Советчик энергодиспетчера» [1, 2]. Среди комплекса задач, кото-
рые могут быть включены в сценарии тренажёрного комплекса, могут быть: 

- бесперебойное электроснабжение тяги поездов, а также систем сигнали-
зации, централизации и автоблокировки при соблюдении отраслевых и обще-
энергетических норм по  качеству электроэнергии; 

- обеспечение нормативного качества ЭЭ на шинах питающего напряже-
ния тяговых подстанций и в сетях районов электроснабжения (РЭС) нетяговых 
потребителей; 

- минимально возможный уровень потерь электрической энергии в СТЭ и 
РЭС; 

- допустимый уровень экологической безопасности в условиях влияния 
электромагнитных полей, создаваемых тяговыми сетями и технологическими 
линиями электропередачи;  

- эффективное управление режимами СТЭ с учетом массы поездов, раз-
меров движения и профиля пути; а также стабилизация уровней напряжения на 
токоприемниках электроподвижного состава и снижение потерь электроэнер-
гии в СТЭ. 

Системный анализ особенностей систем тягового электроснабжения поз-
волит вывить информацию необходимую при принятии решений по управле-
нию и которую следует учитывать при создании совокупности имитационных 
моделей. Разница заключается в принципах использования этих моделей. 

Даже из рассмотрения небольшого числа задач видно, что указанные тре-
бования достаточно трудно реализовать простыми средствами систем техниче-
ской диагностики. Поэтому для их обеспечения необходимо привлечение тех-
нологий интеллектуальных, кибернетических  систем, оснащённых математи-
ческими моделями различных типов. 

В советчике диспетчера модели призваны решать оперативные задачи 
управления, зачастую это задачи прогнозирования развития ситуаций. В трена-
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жёре преобладают процессы имитации нормального и аварийного функциони-
рования СТЭ и управления ими. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Рабочее место энергодиспетчера 
 

На рис. 1 показана схема движения информации  в режиме оперативного 
управления. В случае тренажёра место функционального блока «железная до-
рога займут имитационные модели. 

Функционально-структурная схема управления в хозяйстве энерге-
тики 

Чтобы представить структуру тренажёрного комплекса  для диспетчера 
СТЭ необходимо рассмотреть порядок работы самого диспетчера  в процессе 
оперативного управления. На рис. 2. представлена структурная схема процесса 
устранения нарушений в хозяйстве энергетики. В энергетике, помимо поиска 
мест отказов, основная функция выбор необходимых режимов в случае отказов 
оборудования или поиск таких режимов, в случае планируемого изменения 
схемы. 

Основная схема обнаружения отказов состоит из функциональных бло-
ков: уведомление и сбор информации, принятие решения, устранение, уведом-
ление о завершении работ. 

Программно-вычислительный комплекс 

«Советчик диспетчера» 

Железная дорога 

Центр оперативного управления (табло энергодиспетчера 
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Работы по устранению неисправностей в электрохозяйстве железной до-
роги можно представить следующим образом: неисправность обнаруживается, 
затем при помощи обслуживающего персонала и диспетчеров производится 
устранение последствий неисправности и самой неисправности под руковод-
ством начальника службы электрификации и начальника дистанции электро-
снабжения, где произошёл отказ, при помощи налаженного механизма опове-
щения. Во всех действиях персонал руководствуется различными нормативны-
ми  документами. Затем производится расследование  причин возникновения 
отказа. 
 

 
Рис.2. Основная схема 

 
Естественно, в тренажёрном комплексе действия персонала, связанные с 

командами диспетчера будут имитироваться в соответствии со сценариями, за-
ложенными в каждый конкретный тренинг. 

Тренажёрный комплекс должен состоять из следующих основных блоков: 
1. Блок данных о местоположении ЭПС и измерений режимных парамет-

ров. 
2. Блок формирования математической модели СТЭ в виде решетчатой 

схемы с использованием информации о положении основных коммутационных  
аппаратов, положение которых влияет на структуру СТЭ.  

3. Блок имитационного моделирования режима СТЭ. 
4. Блок обеспечивающий текущую визуализацию результатов моделиро-

вания с использованием удобных для диспетчера средств вывода графической и 
числовой информации. 

Подобный алгоритм реализован в комплексе программ FAZONORD 
«Расчёты режимов и нагрузочной способности систем тягового электроснабже-
ния в фазных координатах» [4], разработанном в ИрГУПСе. Комплекс предна-
значен для имитационного моделирования систем тягового электроснабжения 
переменного тока (1х25 кВ, 2х25 кВ и новых типов) и для расчётов токов ко-
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ротких замыканий с учётом внешней сети. Моделирование проводится с ис-
пользованием визуальных методов.  

Пример имитации развития аварийного процесса в СТЭ. 
Программное обеспечение советчика энергодиспетчера позволяет интер-

активное взаимодействие с системой, позволяющей осуществлять расчёт нор-
мальных и аварийных режимов тягового электроснабжения. Моделировать от-
каз роботы оборудования, обрывы электролиний и др. 

На рис. 3 приведена  экранная форма режима нормальной эксплуатации. 
 

 
Рис. 3. Начало моделирования работы СТЭ 

 
На рис. 4 показан выбор условий. 

 

 
Рис. 4. Выбор условий 
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На рис. 5 показана визуализация протекающих процессов в нормальном 
режиме 
 

 
Рис. 5. Визуализация протекающего процесса движения 

 
Затем, в результате отказа оборудования, произошло отключение выклю-

чателей на вводах тяговой подстанции №2. Сформировался аварийный режим 
процесса движения и началось развитие аварии. Диспетчер будет видеть, что 
график напряжений показывающий рис. 6, что возникнет недопустимый уро-
вень напряжения 

 
Рис. 6. График напряжений показывает, что возникнет недопустимый  

уровень напряжения 
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При падении напряжения ниже красной линии диспетчер должен срочно 
выполнить необходимые регламентные работы, чтобы вывести СТЭ из аварий-
ного состояния. 

На рис. 6 отображён лишь результат изменения напряжения, как след-
ствие реально протекающих процессов, или их имитации и управляющих воз-
действий диспетчера. Понятною что получения подобного графика должен 
быть сформирован программно-технический комплекс, позволяющий реализо-
вать различные сценарии тренировок. Его разработка и составит  основное со-
держание последующих работ. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАВИГАЦИОННЫХ ПРИЁМНИКОВ 

GPS/ГЛОНАСС В УСЛОВИЯХ НЕРЕГУЛЯРНЫХ  
ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности работы следя-

щего измерителя навигационного приёмника в условиях действия нерегулярных 
внешних факторов. Представлена зависимость границ устойчивости следяще-
го измерителя от параметров его настройки. Высказано предположение о 
возможности использования второй производной фазы по времени в качестве 
индекса текущего состояния среды распространения радиоволн. 

Ключевые слова: ГЛОНАСС, GPS,оптимальный фильтр, цепь Маркова, 
границы устойчивости следящего измерителя. 
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В настоящее время руководством ОАО «РЖД» заявлена политика широ-

кого внедрения технологий спутниковой навигации на базе ГЛОНАСС/GPS и 
информационных сервисов на их основе в производственную деятельность хо-
зяйств и служб РЖД. Развитие данной области открывает возможности реали-
зации высокоточного координатного регулирования поездов, определение дис-
локации и параметров движения подвижного состава, включая специальные и 
опасные грузы, а также определение местоположения мобильных путейских 
бригад. 

В связи с этим к качеству навигационно-временного обеспечения, предо-
ставляемому системами ГЛОНАСС и GPS объектам железнодорожного транс-
порта, предъявляются чрезвычайно жесткие требования. В условиях действия 
нерегулярных внешних факторов возникает острая проблема по поддержанию 
качества функционирования спутниковых радионавигационных систем (СРНС) 
на уровне современных требований. 

Наиболее значимое влияние в формировании совокупности погрешностей 
навигационных определений имеют так называемые мелкомасштабные ионо-
сферные возмущения (ММ ИВ). ММ ИВ вызывают искажения радиоимпульсов, 
замирания амплитуды радиосигналов (амплитудные мерцания), которые, в 
свою очередь, приводят к деградации радиосигналов (уменьшению отношения 
сигнал/шум), вызывающей сбои и снижение точности позиционирования 
СРНС. 

Наиболее уязвимым, с точки зрения помехоустойчивости, в составе нави-
гационного приёмника является контур слежения за фазой несущей [7, 8]. Этот 
функциональный узел навигационного приёмника оказывается наиболее уязви-
мым и к воздействию нерегулярных явлений в среде распространения радио-
волн. Сбой работы контура слежения за фазой несущей приводит к резкому 
ухудшению точности измерений радионавигационных параметров в целом. Для 
оценивания текущего значения параметра наиболее удобно использование дис-
кретного оптимального фильтра. Структура и порядок такого фильтра зависят 
от требований к устойчивости и быстродействию измерителя при заданных 
ожидаемых изменениях отношений сигнал/шум.  

Известно, что фильтрация фазы несущей сигналов ГЛОНАСС и GPS 
осуществляется в оптимальном фильтре третьего порядка на основе использо-
вания модели Марковской дискретной последовательности следующего вида 
[1]: 

1,11111 ; ������ ��	��	�� kkkkCORkkkCORkk aaaTvvvT �#�� ,   (1) 
где TCOR – время интегрирования; kk av , – скорость изменения фазы и вторая 
производная фазы по времени в момент времени k, соответственно;  ξφ,k – фор-
мирующий белый гауссовский шум (БГШ) с дисперсией Dξ. 

В работах [2, 7] показано, что устойчивость работы следящего измерителя 
связана с двумя его основными параметрами: значениями времени интегриро-
вания T  и шумовой полосы пропускания следящего фильтра nB , полагая фор-
мирующий БГШ и шум измерений центрированными и стационарными процес-
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сами с заданной дисперсией.  В работе [7] проведена теоретическая оценка за-
висимости границ устойчивости следящих измерителей от параметров настрой-
ки T  и nB . На рисунке 1 проиллюстрирована зависимость границ устойчивости 
следящего измерителя фазы с астатизмом третьего порядка от значений пара-
метров T  и nB  при фиксированных коэффициентах усиления фильтра и отно-
шении сигнал/шум на входе измерителя. 
 

 
Рис. 1. Зависимость границ устойчивости следящего измерителя фазы с 

астатизмом третьего порядка от основных параметров измерителя 
 

Как можно видеть, за счет подбора времени интегрирования и ширины 
шумовой полосы измерителя можно увеличивать точность измерения фазы, но 
в ущерб устойчивости измерителя и наоборот.  

По принятым на сегодня представлениям, формирующий БГШ в модели 
фазы (1) образуется за счет аддитивного взаимодействия трёх независимых 
случайных процессов: тепловых шумов измерителя, кратковременной неста-
бильности частоты опорного генератора (вариации Алана) и вибраций объекта, 
на котором установлен навигационный приемник. Суммарное среднеквадра-
тичное отклонение (СКО) данного шума определяется следующим образом [8] 

2 2

3
S

T F
σσ = σ +σ +� ,      (2) 

где T$ , F$ , и S$ – это СКО шумов фазы несущей (в градусах), которые вызваны 
действием тепловых шумов, вариациями Алана, и механическими вибрациями 
приемника, соответственно. 

Величина СКО каждой из перечисленных компонент шума в выражении 
(2) для случая использования фильтра третьего порядка может быть подсчитана 
на основании следующих выражений [8] 
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где 0/c n  – отношение сигнал/шум на входе измерителя (при расчетах принято 
равным 30дБВт); � �F$ �  – относительная кратковременная нестабильность ча-

стоты опорного генератора; cF  – частота несущей; 3 3/dR dt  – максимальная ве-
личина рывка вдоль линии визирования спутника.  

Как можно видеть из выражений (3) – (5), величина СКО фазового шума 
(2) прямо зависит от основных настроек следящего измерителя –T и nB , а так-
же от отношения сигнал/шум на входе измерителя и стабильности частоты 
опорного генератора. Мы полагаем, что помимо перечисленных компонент на 
формирование шума фазы несущей оказывает существенное влияние и воздей-
ствие неоднородной и нестационарной ионосферы, которое прямо не связано с 
настройками следящего измерителя. По нашему мнению, этот формирующий 
шум должен быть дополнен дополнительной компонентой, которая описывает 
случайные быстрые вариации фазы, вызванные влиянием неоднородной и не-
стационарной среды распространения радиоволн (прежде всего, ионосферы). 
При этом СКО формирующего БГШ фазы можно будет подсчитать следующим 
образом 
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ставляющие СКО мерцаний фазы, сформированные с учетом влияния разных 
участков лучевой траектории.  

 
На рисунке 2 представлены результаты расчётов зависимости второй 

производной фазы несущей сигнала по времени навигационного спутника от 
параметров настройки следящего измерителя и структуры среды распростране-
ния среды радиоволн. Слева при фиксированных значениях времени интегри-
рования T =20 мс и шумовой полосы фильтра nB =18 Гц показана зависимость 
второй производной фазы по времени от масштабов неоднородностей, которые 
находятся в ионосферном слое, при изменении величины интенсивности неод-
нородностей электронной концентрации (ЭК). Справа – та же зависимость при 
изменении времени интегрирования приёмника, но при фиксированных значе-
ниях шумовой полосы фильтра nB = 18 Гц и интенсивности мелкомасштабных 

неоднородностей &σ = 0.007. 
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Рис. 2. Зависимости второй производной фазы несущей сигнала по времени 

от параметров настройки следящего измерителя и структуры  
среды распространения среды радиоволн 

 
Из приведённых рисунков можно видеть следующее. Прежде всего, оче-

видно преобладающее влияние мелкомасштабных неоднородностей ЭК с раз-
мерами il  = 0.1 - 1 км на формирование ионосферных мерцаний фазы. При этом 
эффект выражен тем сильнее, чем больше интенсивность неоднородностей ЭК 
– εσ . Указанное негативное явление может быть эффективно преодолено за 
счет уменьшения времени интегрирования в следящем измерителе. При этом, 
однако, необходимо помнить, что уменьшение времени интегрирования ведёт к 
сужению границ устойчивости работы следящего измерителя. В целом же мож-
но ожидать, что появление в ионосферном слое мелкомасштабных неоднород-
ностей ЭК вызовет существенное увеличение такого параметра как вторая про-
изводная фазы несущей по времени, что должно найти отражение в величине 
полной дисперсии формирующего шума ,k�#  в выражении (1). 

Стоит отметить, что точная регулировка измерителя с учетом заданных 
условий эксплуатации возможна, если модель измеряемой фазы (1) достаточно 
точно соответствует ее реальным изменениям. В том случае, если реальная 
дисперсия оцениваемого параметра значительно превышает ожидаемое значе-
ние – D# , то можно ждать некорректной работы фильтра следящей системы с 
ухудшением точности оценивания фазы несущей или потери устойчивости ра-
боты следящего измерителя. Подобные явления действительно наблюдаются в 
условиях геомагнитных вариаций и бурь, а также при работе навигационной 
аппаратуры GPS и ГЛОНАСС в авроральных или экваториальных областях 
[3,6,10]. В последние годы были получены многочисленные свидетельства ре-
гистрации множественных срывов сопровождения фазы навигационного сигна-
ла и на средних широтах [4, 5, 9]. И в том, и в другом случае в среде распро-
странения радиоволн – ионосфере – содержатся интенсивные мелкомасштаб-
ные неоднородности, вызывающие быстрые рефракционные вариации фазы не-
сущей. 

Таким образом, улучшение качества и устойчивости работы навигацион-
ных приёмников СРНС должно решаться, прежде всего, путём адаптации сле-
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дящего измерителя к резким нерегулярным возмущениям среды распростране-
ния радиоволн. Это можно реализовать на основе введения нового индекса те-
кущего состояния этой среды. По нашему мнению, одним из перспективных 
методов нахождения адекватного индекса текущей динамики ионосферы явля-
ется использование параметра динамики несущей сигнала навигационного 
спутника, такого как вторая производная фазы по времени.  
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОЦЕНКИ ПРОПУСКНОЙ  

СПОСОБНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ УЧАСТКОВ В УСЛОВИЯХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ «ОКОН» 

 
Аннотация. В статье предлагается метод оценки наличной пропускной 

способности для перспективных условий развития железнодорожных направ-
лений, модернизация которых сопровождается предоставлением «окон» боль-
шой продолжительности на основе алгоритмизации планирования мест рас-
положения, количества и продолжительности «окон» в рамках программного 
комплекса имитационного моделирования процессов перевозок. Предлагаемый 
метод позволяет проверить достаточность планируемых организационных и 
реконструктивных мероприятий, необходимых для освоения перспективных 
объемов перевозок, что является необходимым условием формирования едино-
го транспортного пространства России. 

Ключевые слова: планирование «окон», имитационное моделирование, 
пропускная способность. 

 
По данным ИЭРТ [1] протяженность «узких мест», ограничивающих про-

пускную способность, составляет около 7,5 тыс. км, что составляет 9% эксплуа-
тационной длины сети железных дорог. Эти места в основном находятся на 
главных направлениях сети, где выполняется до 80% грузооборота. 

Все это обусловливает необходимость развития инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта, строительство, реконструкция и ремонт которой тре-
буют предоставления «окон», продолжительность которых превышают норма-
тивные технологические «окна», предусмотренные графиками движения поез-
дов. 

Наибольшее количество «окон» предоставляется путевому хозяйству же-
лезных дорог, поскольку эти сложные по технологии и продолжительные рабо-
ты, выполняются комплексом путевых машин и хозяйственных поездов. Рабо-
ты на других объектах инфраструктуры выполняются во время «окон», предо-
ставляемых для путевых работ, а также во время нормативных технологических 
«окон». Поэтому количество и продолжительность «окон» на рассматриваемом 
железнодорожном направлении необходимо определять в основном по их по-
требности для путевых работ.  

Выполнение путевых работ регламентируют Технические условия [2], ко-
торые распространяются на участки пути с обращением грузовых поездов с 
осевыми нагрузками до 25 кН/ось, со скоростями до 140 км/ч и пассажирских 
поездов со скоростями движения до 200 км/ч. Виды путевых работ и очеред-
ность их выполнения между капитальными ремонтами определяются в зависи-
мости от класса, группы и категории путей. 

Дополнительные указания устанавливают нормативные сроки выполне-
ния капитального ремонта пути на новых и старогодных материалах, а также 
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виды и очередность путевых работ, выполняемых между ними. Нормативные 
сроки увеличиваются или уменьшаются в зависимости от набора сопутствую-
щих показателей, что учитывается при назначении ремонтов на ближайшие го-
ды, в пределах которых возможен достоверный прогноз состояния пути, усло-
вий его эксплуатации, ремонтов и текущего содержания. 

При назначении видов ремонтов на более длительную перспективу при-
ходится руководствоваться, в основном, величиной и нормами пропущенного 
тоннажа и дополнительными параметрами, которые возможно достоверно оце-
нить на период прогнозирования. При этом объемы перевозок определяются по 
техническому заданию на проектирование строительства или реконструкции 
железнодорожного участка. 

На этой основе требуется определить сроки завершения этапов работ, ко-
торые должны обеспечивать потребную пропускную способность железнодо-
рожного направления после завершения реконструкции и в периоды предстоя-
щих ремонтов инфраструктуры. Решение этой задачи осложняется тем, что 
объемы перевозок грузов во встречных направлениях по двухпутному (много-
путному) участку могут существенно различаться. Поэтому капитальный ре-
монт и промежуточные виды ремонтов первоначально требуются на пути с 
большей наработкой тоннажа. 

Во время «окон» на ремонтируемом пути двухпутного участка поток гру-
зовых и пассажирских поездов пропускается с пониженной скоростью в обоих 
направлениях по соседнему пути, что увеличивает пропускаемый по нему тон-
наж и сокращает интервалы между предстоящими видами ремонтов.  

Возникающие при этом затруднения в оценке перспективной наличной 
пропускной способности в условиях предоставления «окон» не отражены с до-
статочной детализацией в нормативной документации. Это приводит к невоз-
можности достоверного прогнозирования объемов грузов, которые могут быть 
перевезены в периоды проведения ремонтных работ. Поэтому содержанием 
данной статьи является изложение метода решения этой задачи на основе алго-
ритмизация технологии назначения ремонтов пути, включая определение мест 
предоставления, количеств и продолжительностей «окон», что необходимо для 
оценки перспективной пропускной способности. 

Алгоритм планирования ремонтов по годам рассматриваемого периода, с 
учетом пропускаемого грузопотока предлагается составлять в следующем по-
рядке. 

Первоначально на основе прогноза ОАО ИЭРТ ежегодных объемов 
железнодорожных перевозок по родам грузов рассчитывается потребность в 
подвижном составе и среднесуточные количества грузовых поездов на 
рассматриваемый период.  

Количество физических вагонов k-го типа в составе (округляется до цело-
го числа в меньшую сторону), перевозящем i-й род груза в j год, определяется 
по формуле: 

, 
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где   – доля вагонов k-го типа, k = 1,r, используемых для перевозки i-го рода 

груза i = 1,m;  – полезная длина станционных путей в условных вагонах на j-

й год, j = 1,n;  – условная длина вагона с параметрами k-го типа, используе-

мого для перевозки i-го рода груза. 
Масса нетто состава, перевозящего i-й род груза в вагонах k-го типа, за j-й 

год, определяется по формуле: 
 , 

где  – грузоподъемность вагона k-го типа, используемого для перевозки i-го 

рода груза;  – коэффициент использования грузоподъемности вагона k-го 

типа, используемого для перевозки i-го рода груза. 
Количество поездов в сутки, необходимое для перевозки заданного объе-

ма i-го рода груза в j-й год составит: 
, 

где   – планируемый объем перевозок i-го рода груза на j-й год, млн.т./год. 

Количество поездов в сутки, необходимое для перевозки всего заданного 
объема грузов за j-й год, для каждого года периода планирования, будет равно: 

, 

Масса порожнего состава, перевозящего i-й род груза в вагонах с пара-
метрами k-го типа, определяется по формуле: 

, 

где – масса тары вагона с параметрами k-го типа, используемого для пере-

возки i-го рода груза. 
Среднее значение массы локомотива перевозящего i-й род груза в j-й год, 

определяемое по формуле: 
, 

где:   – доля локомотивов f-го типа, используемых для перевозки i-го рода 

груза в j-й год; – масса локомотива f-го типа, используемого для перевозки 

i-го рода грузов в j-й год, f = 1,w. 
Масса поезда брутто, перевозящего i-й род  груза, за j-й год, составит: 

, 

На основании рассчитанного количества груженых и порожних поездов 
для всех родов грузов, перевозимый за j-й год, определяется наработка тоннажа  
по формуле: 
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, 
где: – наработка тоннажа на конец года, предшествующего году планиро-

вания;  – масса брутто порожнего поезда, перевозившего i-й род груза в j-й 

год;  – масса брутто сборного поезда;  – масса брутто пригородного по-

езда;  – масса брутто пассажирского поезда;  – число порожних поездов в 

сутки;  – число сборных поездов в сутки;  – число пригородных поездов 

в сутки;  – число пассажирских поездов в сутки. 

 и  рассчитываются по заданным объемам перевозок грузов 

встречного направления, определяемого по аналогичной, выше изложенной, 
методике.  

Год предстоящего капитального ремонта пути назначается на текущий 
год, если разница между наработкой тоннажа в текущем году и нормой нара-
ботки больше допустимого значения, которое согласуется с Департаментом пу-
ти и сооружений: 

, 

где: – норма пропущенного тоннажа, устанавливающая срок капитального 

ремонта пути;  - допустимый размер изменения нормы пропущенного тонна-

жа, который применяется для железнодорожных участков с нормативным сро-
ком службы рельсов, исчисляемых в пропущенном тоннаже, %. 

В соответствии с [2] принимаются нормативные значения изменения 
нормы пропущенного тоннажа. 

Увеличение нормы пропущенного тоннажа происходит на участках, где 
при ремонте пути был уложен подбалластный разделительный слой или про-
межуточные скрепления с пружинной клеммой.  

Уменьшение нормы пропущенного тоннажа осуществляется для участков 
со скоростями движения грузовых поездов более 60 км/ч, на которых средняя 
осевая нагрузка превышает заданные значения; при (не выполнении) не полном 
выполнении работ по шлифованию; в случае применения рекуперативного 
торможения; при средней длине рельсовой плети на участках бесстыкового пу-
ти 700 м. и меньше; на перевальных участках; на участках с кривыми радиусом 
300 м и менее. 

Суммарное уменьшение нормативных сроков при совпадении перечис-
ленных факторов не должно превышать 25% при исчислении нормативной 
наработки тоннажа (для перевальных участков не более 40%). 
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Распределение периода капитальных ремонтов между промежуточными 
ремонтами может выполняться равномерно по годам или равномерно по про-
пущенному тоннажу. 

Для всех видов ремонтов, запланированных на текущий год, на основе 
технологии ремонтов и производительности ремонтных комплексов, строятся 
графики их выполнения, определяющие даты, места расположения и длитель-
ности предоставляемых «окон».  Ограничения скорости движения поездов 
между «окнами», по ремонтируемому пути и по соседнему пути двухпутного 
перегона устанавливаются в соответствии с их нормативными значениями, ука-
занными в Инструкции [3]. 

Ремонтные работы планируются последовательно, начиная от станции 
отправления хозяйственных поездов, а сроки их проведения определяются с 
учетом географического расположения региона. Если в результате расчетов, 
ремонт на отдельных железнодорожных участках не может быть выполнен за 
указанный период, то количество привлекаемых к работе ПМС на данном 
участке увеличивается.  

На основе технологии определения периодичности ремонтов пути, пред-
лагается следующее его алгоритмическое описание [4]:  

 
 – информация об объемах перевозок всех родов грузов по каждому 

году периода планирования;  
 – информация о параметрах подвижного состава, используемых для 

перевозки всех родов груза в j-й год; 
 –  информация о полезной длине станционных путей; 

– расчет количества физических вагонов в составе поезда, перевозя-

щего i-й род груза, в j-й год;  
 – расчет массы составов нетто, перевозящих данный род груза в j-й 

год; 
 – расчет массы составов брутто, перевозящих данный род груза в j-й 

год; 
 – расчет количества грузовых поездов в сутки необходимого для пе-

ревозки данного рода груза в j-й год; 
  – расчет суммарного количества грузовых поездов в сутки, необхо-

димого для перевозки всего объема грузов в j-й год; 
 – расчет суммарного пропущенного тоннажа брутто за j-й год; 
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– расчет суммарной наработки тоннажа на начало j-го года; 

– информация о норме пропущенного тоннажа на начало j-го года; 

– сравнение суммарной наработки тоннажа с нормой на начало j-го 

года; 
–  переход алгоритма к началу расчета, если норма не достигнута; 

– определение года капитального ремонта; 

– определение годов проведения промежуточных ремонтов; 

– назначение «окон» для ближайшего ремонта;  

– передача данных в имитационную модель процессов перевозок 

(набор данных о местах, расположении, длительности и количестве «окон» на 
ремонтируемом участке, количестве грузовых поездов в сутки по родам грузов, 
которые требуется пропустить, параметры подвижного состава, а также распи-
сание движения и параметры пассажирских и пригородных поездов); 

– получение данных из имитационной модели о количестве пропу-

щенных грузовых поездов по ремонтируемому участку с учетом ограничения 
скоростей, при условии пропуска всех или части пассажирских и пригородных 
поездов;  

– расчет наработки тоннажа с учетом «окон» на год планирования 

ремонтных работ; 
– сравнение j-го года планирования ремонтных работ с годом оконча-

ния планирования; 
– решения об окончании расчета. 

После определения дат, мест расположения и продолжительности предо-
ставляемых «окон», с учетом снижений скорости движения поездов всех кате-
горий, определяется возможность их пропуска по ремонтируемой линии и 
уточняется создаваемая ими грузонапряженность. Для этого в модуль имитаци-
онного моделирования передается набор данных по всем годам планируемого 
периода о местах, длительностях и количестве «окон», количестве и параметрах 
всех грузовых поездов в сутки, а также расписание движения и параметры пас-
сажирских и пригородных поездов. 

Программный комплекс имитационного моделирования процессов пере-
возок создан и развивается содружеством ученых академической (ИПТ РАН), 
отраслевой (ИЭРТ, ВНЕШВУЗЦЕНТР) и вузовской (ПГУПС) науки. 

Метод имитационного моделирования  позволяет оценивать пропускную 
способность [5-6] с учетом различных вариантов реконструкции инфраструкту-
ры и организации движения, категорий грузовых поездов, количества и полез-
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ной длины станционных путей, неравномерности движения, возможностей 
привязки локомотивов и локомотивных бригад к поездам, ограничений систе-
мы энергоснабжения при электротяге,  наличия предупреждений об изменениях 
установленной скорости, а также  предоставления «окон» для ремонтов инфра-
структуры.  

В результате имитационного моделирования строятся графики движения 
поездов, по которым определяется наличная пропускная способность железно-
дорожного участка в зависимости от задаваемых условий организации движе-
ния. 

После оценки наличной пропускной способности при заданном состоя-
нии инфраструктуры, варианте организации движения и разработанном графи-
ке предоставления «окон», она сравнивается с потребной пропускной способ-
ностью (рис. 1) и определяются условия ее достижения. 
 

 
Рис. 1. Пример определения наличной пропускной способности 

 железнодорожного участка в зависимости от длительности занятия путей 
сортировочной станции 

 

Если наличная пропускная способность меньше потребной, имитацион-
ная модель рассчитывает количество поездов, которое должно быть направлено 
на параллельные линии, для обеспечения заданных размеров движения при рас-
сматриваемом варианте развития инфраструктуры, с учетом ежегодных перио-
дов проведения ремонтных работ. 

Модель определяет число задержанных поездов и их длительности, в за-
висимости от продолжительности «окна», а также оценивает стоимость потерь 
от простоев и дополнительных пробегов поездов.  Стоимость этих потерь сум-
мируется со стоимостью ремонтных работ при различной продолжительности 
«окон». Оптимальной продолжительности «окна» соответствует наименьшая из 
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указанных сумм. 
Результаты имитационного моделирования, которые содержат информа-

цию о количестве пропущенных поездов по ремонтируемому участку в услови-
ях предоставления «окон», являются исходными данными для дальнейшего 
планирования ремонтных работ и организации перевозок на перспективу. 

Выводы 
Важным результатом использования метода имитационного моделирова-

ния процессов перевозок, является возможность оценки наличной пропускной 
способности для перспективных условий развития инфраструктуры железнодо-
рожных участков, обеспечивающей освоение прогнозируемых объемов перево-
зок, с учетом предоставления ежегодных «окон» для проведения ремонтных и 
реконструктивных работ на рассматриваемый период. 

Предлагаемый метод позволяет проверить достаточность планируемых 
организационных и реконструктивных мероприятий, необходимых для освое-
ния перспективных объемов перевозок, что является необходимым условием 
формирования единого транспортного пространства России. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГРУЗОВОГО ФРОНТА 

 
Аннотация. Целью работы является демонстрация возможностей ме-

тода имитационного моделирования при комплексном рассмотрении процесса 
функционирования объектов транспортной инфраструктуры. Статья со-
держит описание разработанной имитационной модели работы грузового 
фронта, предназначенная для визуализации, анализа и поиска устойчивых па-
раметров функционирования системы. Представлены результаты оценки его 
максимальной перерабатывающей способности в условиях обслуживания 
восьми категорий транспортных средств, которые могут быть использованы 
при выборе варианта реконструкции реального грузового фронта. 

Ключевые слова: транспортный комплекс, транспортное средство, 
грузовой фронт, пропускная способность, имитационное моделирование 

 
Транспортный комплекс РФ работает в условиях ежегодного роста объе-

мов грузовых перевозок и дефицита пропускных и провозных способностей, 
что вызывает необходимость больших объемов инвестиций в поэтапное разви-
тие инфраструктуры. 

В Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г. ставится задача ин-
тенсивного развития транспортной инфраструктуры. Одним из направлений ее 
научного обеспечения является создание имитационных систем, позволяющих 
моделировать системы различных видов транспорта.  

Это связано с тем что, в мировой практике, моделирование является ос-
новным методом исследований во всех областях знаний и научно обоснован-
ным методом оценки характеристик сложных систем, в то время как отече-
ственная наука и практика по-прежнему в основном в качестве инструментов 
исследований использует аналитически-детерминированные или аналитически-
вероятностные формулы. 

Имитационная модель позволяет автоматически определить значения па-
раметров рассматриваемой системы, меняя при этом условия протекания про-
цесса и случайные события, учет которых при традиционных подходах вызыва-
ет существенные затруднения. Это позволяет оперативно учитывать все изме-
нения в проекте, а также получить более точные значения оптимальных пара-
метров функционирования системы, чем при традиционно применяемом расче-
те. 

Оценка пропускной способности транспортной инфраструктуры методом 
имитационного моделирования нашла свое применение на железнодорожном 
транспорте, в частности, для оценки пропускной способности железнодорож-
ной линии Мга-Лужская, которая обслуживает морской торговый порт Усть-
Луга, в условиях ее реконструкции с предоставлением большого количества 
«окон» в период до 2020 года [1–2], а также для рассмотрения частных случаев 
функционирования железнодорожного транспорта. 
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Целью исследования является демонстрация возможностей метода ими-
тационного моделирования при комплексном рассмотрении процесса функцио-
нирования объектов транспортной инфраструктуры. 

Преимуществом применения классической ТМО для моделирования ра-
боты грузового фронта является наличие аналитических выражений, позволя-
ющих оценить технические показатели, а недостатком – ряд допущений [3] 
(простейший поток заявок и их однородность, экспоненциальное распределение 
времени обслуживания и т.п.), что не всегда соответствует реальному порядку 
работы автосервиса. Это приводи к целесообразности имитационного модели-
рования с использованием современных компьютерных систем. 

В работе проведена оценка влияния процентного соотношения категорий 
транспортных средств, на максимальное количество транспортных средств, вы-
груженных на грузовом фронте в течение суток, на котором происходит обслу-
живание восьми различных категорий транспортных средств, время выгрузки 
которых находится в диапазоне от 20 до 34 мин с шагом в 2 мин. 

Имитационная модель была построена в среде AnyLogic, структура кото-
рой представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Структура имитационной модели работы грузового фронта, при 

выгрузке четырех видов транспортных средств 
 

В имитационной модели заявки (транспортные средства) генерируются с 
заданной вероятностью, после чего они поступают в очередь на обслуживание 
блока (Ожидание_в_очереди), которая имеет максимальную вместимость, рав-
ную пяти заявкам. 

Затем идет блок, который отвечает за одновременное обслуживание в си-
стеме только одной заявки. После него расположены сеть развилок, параметры 
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которых позволяют задать вероятности появления различных категорий транс-
портных средств. 

Несмотря на то, что в рассматриваемой системе есть только один грузо-
вой фронт, наличие восьми категорий транспортных средств с различным вре-
менем выгрузки, вызывает необходимость «размножить» количество грузовых 
фронтов в рамках имитационной модели, на каждом из которых будет обслу-
живаться своя категория транспортных средств, с длительностью выгрузки, за-
данной в блоке (Время_выгрузки_транспортного_средства).  

Затем следует блок, который позволяет начать выгрузку следующего 
транспортного средства на грузовом фронте, после выгрузки предыдущего. За-
вершают имитационную модель блоки, удаляющие транспортные средства из 
имитационной модели и одновременно ведущие подсчет их количества по кате-
гориям. 

Для наглядной иллюстрации преимущества имитационной модели над 
аналитическим расчетом были проведены восемь расчетов, для случаев когда в 
на грузовом фронте выполняется разгрузка только одной категории транспорт-
ных средств (отдельно для всех категорий). Данные расчеты можно также про-
вести и на основании аналитически-детерминированных или аналитически-
вероятностных зависимостей. 

А девятый вариант расчета был проведен, в условиях разгрузки вех четы-
рех категорий транспортных средств, вероятность появления которых в системе 
была задана одинаковой (0,125). Подобного рода результат без использования 
имитационного моделирования получить не представляется возможным. 

Результаты расчетов приведены на рис. 2 
 

 
Рис. 2. Результаты расчета перерабатывающей способности грузового 

фронта 
 

Кроме того, модель позволяет рассмотреть работу выгрузочного фронта, 
в том числе и при большем количестве категорий транспортных средств и раз-
личных их процентных соотношениях. При наличии законов распределения ин-
тенсивности поступления транспортных средств, имитационная модель позво-
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ляет не только оценить максимальную перерабатывающую способность, но и 
достаточность инфраструктурных и технологических мероприятий по ее увели-
чению, в случае необходимости увеличения перерабатывающей способности 
грузового фронта. 

С помощью имитационной модели можно рассчитать следующие основ-
ные показатели эффективности работы грузового фронта, которые могут быть 
рассчитаны при наличии статистической информации функционирования ре-
ального грузового фронта, с целью поиска путей оптимизации его функциони-
рования: 

• Коэффициент загрузки каналов; 
• Средняя длина очереди; 
• Среднее время ожидания обслуживания; 
• Вероятность ожидания обслуживания. 
Заключение 
В статье представлена имитационной модели работы грузового фронта, 

которая позволяет оценить его перерабатывающую способность в условиях об-
служивания восьми видов заявок, предназначенная для визуализации, анализа и 
поиска устойчивых параметров функционирования системы. Результаты ими-
тационного моделирования могут быть использованы при выборе варианта ре-
конструкции реального грузового фронта. 
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ОЦЕНКА РИСКОВ В РАБОТЕ ПОЕЗДНОГО ДИСПЕТЧЕРА И МЕТОДЫ 

ИХ МИНИМИЗАЦИИ 
 

Введение 
Качество оперативного управления определяют три основных фактора:
1) выбор правильного (оптимального) решения; 
2) своевременность решения; 
3) степень его реализации. 
Ошибочное, запоздалое или недостаточно обоснованное решение приво-

дит к недостаточному использованию пропускной способности участков и пе-
рерабатывающей способности станций, ухудшению использования подвижного 
состава. Всё это как бы видимая часть айсберга, невидимую же часть составля-
ет постоянный анализ ситуации на участке, выбор вариантов и прикидочные 
расчёты. Основной, если можно так сказать, продукцией, которую производит 
диспетчер, являются принятые решения [1]. 

Эффективность диспетчерского управления зависит от уровня загрузки 
диспетчеров, координации их действий, методов контроля и руководства рабо-
той диспетчерского персонала со стороны непосредственных руководителей, а 
также их взаимодействия на всех уровнях управления[2].  

Решающее значение в обеспечении эффективности диспетчерского 
управления движением поездов имеют (рис. 1): 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на оперативную обстановку 
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� совершенство технологии управления перевозочным процессом на 
основе информационно-управляющих автоматизированных систем; 

� степень централизации диспетчерского управления;  
� уровень информационного обеспечения и автоматизации техноло-

гических операций, осуществляемых диспетчерским персоналом, включая пла-
нирование и принятие оптимальных решений; 

� качество подбора и обучения диспетчерского персонала; 
� надежность технических средств. 

 
1. Загрузка поездного диспетчера. 
При организации работы поездного диспетчера, очень мало внимания 

уделяется его работе в нестандартных ситуациях. (Хотя она составляет суще-
ственную часть). А неправильно закладывая работу в нестандартных ситуаци-
ях, тем самым неправильно рассчитываем загрузку диспетчера. Это видно даже 
из расчетов загрузки поездных диспетчеров и установления на их основе раци-
ональных границ диспетчерских участков в ДЦУП. Расчеты проведены при 
изучении технологий организации управления перевозочным процессом для 
оптимальной загрузки поездного диспетчера. Использована «Методика опреде-
ления оптимальных границ диспетчерских участков», утвержденным вице-
президентом ОАО «РЖД» В.Г. Лемешко 31.03.2009[3]. Расчеты проведены с 
учетом возникновения нестандартных ситуаций, но на крайне однобоком 
уровне. 

 
2. Анализ расчетов загрузки диспетчера. 
Данные расчеты не отражают реальное положение дел и требуют пере-

смотра.  
Во-первых, взяты только отказы устройств СЦБ, связи и отдельно локо-

мотивов, нет отказов устройств пути, которые по своему воздействию (отрица-
тельному) на график превосходят отказы Ш: (изломы рельсов, сгон стыка и 
т.д.). Отказы В (нагревы букс) в начале  2015 г. из 10 отказов в сутки 6 по сра-
батыванию КТСМ, из 6 срабатываний 4 буксы кассетного типа, также неис-
правность прибора 2,3 в сутки, а это остановка поезда на перегоне, осмотр по-
мощником, выключение вагона и т.д. час, полтора путь перегона парализован и 
диспетчеру приходится организовывать альтернативные способы пропуска по-
ездов. 

Во-вторых не учтены передержки «окон». Сама организация пропуска 
поездов в «окно» является сложной задачей. Стандартной, но сложной. А про-
пуск поездов при передержке «окна» это еще более сложная задача, когда за-
трудненный пропуск во время самого «окна» по одному пути перегона и хоть 
как то запланированный в вариантном графике усугубляется во время его пере-
держки. Накопленный поездопоток, расставленный по всем станциям участка, 
закончившееся время работы локомотивных бригад и т.д. крайне осложняет об-
становку на участке. И если в такой обстановке возникает отказ, то понадобятся 
профессиональные действия движенцев, уверенные и точные. 
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В-третьих, не учтены отказы по службе электрификации и энергоснабжения.  
В-четвертых, при возникновении неисправностей локомотивов необхо-

димо увеличивать (вводить коэффициент) время, связанное со сбоем графика.  
В-пятых, вообще не учтены технологические нарушения. Разновидность 

отказов, которые стали возможны в результате действия или бездействия пер-
сонала, из-за которых задержан поезд. А это сбой графика и т.д. с этим связанное. 

3. Риски в работе диспетчера. 
Как говорилось в начале «эффективность диспетчерского управления за-

висит от уровня загрузки диспетчеров». И уже при расчетах границ диспет-
черских участков заложены риски, диспетчер слишком загружен. Поэтому дей-
ствуя в нестандартной ситуации от диспетчера будет зависеть как он подготов-
лен. От чего зависит уровень подготовленности? 

Опытного профессионала, в совершенстве владеющего умением прини-
мать решения, называют экспертом[4]. Как человек становится экспертом? Ка-
кую роль в этом становлении играют опытные учителя, врожденные способно-
сти, длительность и интенсивность упражнений? Эти вопросы в течение по-
следних лет находятся в центре внимания многих исследователей. Остановимся 
кратко на некоторых достаточно подтвержденных характеристиках экспертного 
знания (умения).  

Прежде всего, процесс становления эксперта является достаточно дли-
тельным. Установлено, что требуется не менее 10 лет, чтобы при благоприят-
ных условиях стать экспертом в какой-либо области профессиональной дея-
тельности. Этот факт является универсальным: он справедлив для таких разных 
областей, как музыка и шахматы. Композиторы с мировой славой создавали 
первые произведения высокого уровня не ранее чем через 10 лет постоянного 
совершенствования.  

Лучшие гроссмейстеры, чемпионы мира, такие как Г.Каспаров, достигали 
высот профессионального мастерства не ранее чем через 10 лет постоянного 
занятия шахматами. Эти примеры можно продолжить .  

Исследования показали, что большую роль в становлении эксперта игра-
ют постоянные упражнения. Два фактора — время упражнений (в спорте, му-
зыке, шахматах и т. д.) и руководство опытного учителя, особенно на первых 
ступенях обучения, являются основными. Как выяснилось, природные способ-
ности человека - также важный фактор, но они играют существенно меньшую 
роль и могут быть сильно развиты путем постоянных упражнений, что спра-
ведливо для всех людей, не имеющих каких-либо врожденных дефектов. 
Наблюдения за музыкантами и спортсменами приводят к выводу, что уровень 
достигнутого ими мастерства прямо пропорционален времени, потраченному 
на упражнения [5]. 

4. Исследование допущенных нарушений безопасности. 
Как скоро диспетчер станет экспертом и будет способен принимать точ-

ные ответственные решения, от которых зависит безопасность движения поез-
дов. Проведем исследование применительно к диспетчерам, как ошибки зави-
сят от стажа работы. Рассмотрим все нарушения безопасности на сети дорог в 
2012 году по вине движенцев (рис. 2). 
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Как видно из исследования и на железнодорожном транспорте действует 
то же правило. Не подготовленный человек с малым стажем работы нарушает 
больше. Почти половина нарушений 44% допущено работниками до года.  И 
прежде чем он станет экспертом, сколько ошибок он совершит. Можем ли мы, 
зная такую статистику сидеть сложа руки.  

 
Рис. 2. Распределение случаев нарушений безопасности движения поездов 

в хозяйстве перевозок в зависимости от стажа работы в должности  
и причастных работников за 2012 год 

Выводы: 
Необходимо применить технологию «На базе искусственного интеллек-

та» [6], или «поддержки принятия решений». 
Технология основана на приоритете отработанной практики, статистики и 

современных экономико-математических методов, реализованных в виде баз 
знаний или баз данных в пространстве современных информационных и ком-
пьютерных технологий, над другими средствами и методами для успешного 
выполнения порученных или выбранных заданий. 

Искусственный интеллект - это система современных информационных 
технологий, моделирующих некоторые стороны мыслительной деятельности 
человека при подготовке и реализации решений. 

Технология базируется на том, что подавляющее большинство отклоне-
ний в работе организаций являются штатными, т.е. повторяющимися с извест-
ным набором решений по их устранению. Внештатные отклонения обычно воз-
никают  на базе штатных, и поэтому набор решений по их устранению может 
быть получен путем коррекции штатных методов решений с помощью инфор-
мационной системы. 

В рамках данной технологии работник:  
- выбирает или формирует все составляющие искусственного интеллекта 

для разработки вариантов решений, средств и методов достижения поставлен-
ных целей; 

- вводит в компьютер исходные данные, требуемые для работы искус-
ственного интеллекта; 
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- анализирует приемлемость предложенных вариантов, если приемлемых 
вариантов нет или их мало (1 или 2), корректирует исходные данные, первона-
чально введенные в компьютер; 

- выбирает наиболее оптимальный вариант решения; 
- следит за согласованностью выполнения задания; 
В случае непредвиденных ситуаций, мешающих выполнению задания, с 

помощью искусственного интеллекта разрабатывает варианты корректировок, 
выбирает наилучшие и координирует процесс выполнения задания. В случае 
неготовности компьютерной системы обработать данные по новой ситуации 
работник берет управление на себя.  

Тем более такая система нужна на стыке хозяйств. Образованный недавно 
центр управления инфраструктурой тоже может и должен участвовать в орга-
низации движения. Особенно в период проведения «окон» будет задействован 
взаимный контроль, что позволит избежать большинство ошибок.  

В настоящее время необходимо создать компьютерные базы экспертных 
знаний, и на их основе разработать систему поддержки принятия решений, в 
которых прописать алгоритмы действий работников в нестандартных ситуаци-
ях, для качественного принятия решения [7]. 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОНОЙ СЕТИ 
УЛАН-БАТОРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 
Аннотация. АО УБЖД первым в Монголии реализовало стратегию 

развития  железнодорожного транспорта, направленную на создание 
инфраструктуры с внедрением современных телекоммуникационной среды с 
высокоскоростными цифровыми системами передачи на базе ВОЛС. В 
результате модернизации и расширения технологии с аналоговой на цифровую, 
АО УБЖД совместно с международными оператор-компаниями ТрансТелеком 
(РФ) и ЧайнаЮником (КНР) объявила о совместном выходе на 
трансконтинентальный мировой рынок.В работе выявлены проблемные 
вопросы развитии информационной сети АО УБЖД в постановке задачи.  

Ключевые слова: Телекоммуникационная сеть, отказоустойчивость, 
информационная сеть. 
 

АО «Улан-Баторская железная дорога», реализуя стратегию развития  
железнодорожного транспорта Монголии, развивает современную 
телекоммуникационную среду с высокоскоростными цифровыми системами 
передачи. Инфокоммуникационная сеть УБЖД является интегрированной 
транспортной средой, обеспечивающей взаимодействие с телекоммуникацион-
ными системами органов государственной власти Монголии и железных дорог 
России и Китая.  

Основными задачами информационно-телекоммуникационной системы 
УБЖД являются: 

1. Автоматизация сбора, хранения и обработки оперативно-служебной и 
вспомогательной информации, образующейся в результате деятельности же-
лезной дороги. 

2. Организация ведения баз данных общего пользования, а также терри-
ториально-распределенных и локальных баз данных специального назначения. 

3. Организация удаленного доступа сотрудников всех служб и подразде-
лений к информационным ресурсам сети. 

4. Организация взаимодействия с информационными системами госу-
дарственных и иных органов Монголии. 

В целом роль инфокоммуникационной сети УБЖД существенно  возрас-
тает, поскольку она должна постоянно обеспечивать поддержание важнейшего, 
интегрального свойства - информационной устойчивости функционирования 
дороги. Прекращение функционирования сети по какой-либо причине или ее 
отдельных функционально важных компонентов приведет к тому, что соответ-
ствующие информационные ресурсы и сервисы станут недоступными пользо-
вателям, а реализация совокупности электронных информационных технологий 
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деятельности УБЖД станет невозможной со всем вытекающим отсюда ком-
плексом негативных последствий. 

Структура инфокоммуникационной сети УБЖД представляет собой 
сложную территориально-распределённую иерархическую телекоммуникаци-
онную систему, основная функция которой – хранение, передача и оператив-
ный доступ к разнообразной информации на современном техническом уровне. 
Реализуя данную функцию, эта сеть играет роль консолидирующего фактора, 
объединяя всю железную дорогу в единый, эффективно действующий, хорошо 
скоординированный организм.  

Укрупнённо в состав инфокоммуникационной сети УБЖД входят следу-
ющие четыре составляющие: телекоммуникационная, информационная, инте-
грационная и система информационной безопасности. 

В ходе первого этапа основные усилия концентрировались на создании 
телекоммуникационной и информационно-технологической составляющей, од-
новременно осуществлялись проектные работы для дальнейшей реализации ин-
теграционной составляющей и компоненты информационной безопасности. 

Телекоммуникационная сеть. АО УБЖД стало пионером по внедрению 
волоконно-оптических линий связи в Монголии, заменив аналоговую систему  
телекоммуникационной связи на цифровую.   Основа телекоммуникационной 
связи УБЖД  определена установкой декадно-шаговой станции в середине 1950 
г. На следующем этапе развития в конце 70-х годов введена в эксплуатацию 
координатная АТС  в основных узловых станциях УБЖД. В  1995 г.  введены в 
эксплуатацию первые 5 цифровых телефонных станций из 18 станций 
производства Siemens  типа Hicom300 с ёмкостью 5500 абонентов, а в 2005 г  - 
13 цифровых телефонных станций производства ZTE. В результате  этой 
модернизации и перехода с аналогого на цифровое оборудование построена 
цифровая телекоммуникационная сеть на основе ВОЛС (1405 км), цифровая 
система передачи и коммутации. Таким образом, сегодня цифровая 
телекоммуникационная сеть УБЖД имеет 8000  абонентов и является одним из 
двух операторов фиксированной связи в стране. Вследствие внедрения 
цифровой телекоммуникационной сети расширен перечень услуг сети и 
повышено качество обслуживания. 

Магистральный сегмент сети предоставляет услуги на международном и 
межгородском уровне по системам DWDM и SDH (10Гигабит и 2.5Гигабит) на 
основе ВОЛС.  Первичная цифровая сеть связи строилась на системах передачи 
синхронной цифровой иерархии уровня STM4 и STM16 на 18-ти узловых 
станциях и на линейных 70-ти станциях и разъездов соответственно, 
обеспечивает услуги международной, межгородной  и локальной связи со 
стыками взаимосоединения с другими операторами связи Монголии. 
Технологическая связь организована на базе цифровой телекоммуникационной 
сети. Технологическую связь АО УБЖД обеспечивает диспетчеризация 
управления движением поездов, перевозочным процессом и содержанием 
инфраструктуры автоматики и связи, подвижного состава, пути и других 
хозяйств  железнодорожного транспорта. Базой для функционирования сети 
технологической связи является телекоммуникационая сеть  АО УБЖД, кото-
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рой  уделялось стратегическое внимание. Уровень готовности для систем SDH 
составляет  99.999%, а для систем DWDM - 99.99%.  Высоскоростная система 
цифровых каналов DWDM и SDH (10 Гигабит и 2.5 Гигабит) имеет 
международный выход  для транзитных каналов и интернет услуги на основе 
скоростных  цифровых каналов  DWDM и SDH (10 Гигабит и 2.5 Гигабит).  
Расширен спектр предоставляемых услуг и стало возможным доставка 
пользователю больших объемов информации в реальном времени. Следует от-
метить, что вместо процедур обеспечения надежности связи на первое место 
вышли вопросы обеспечения гарантированной средней скорости  доставки 
информации пользователям.  

Созданная информационная сеть представляет из себя функциональное 
объединение средств информатизации и телекоммуникаций, поэтому 
основными направлениями политики информатизации УБЖД являются :  

� развитие широкополосных и высокоскоростных линий связи; 
� модернизация существующих и создание новых высокоскоростных 

транспортных сетей на базе ВОЛС; 
� повышение устойчивости и надежности функционирования сетей.  
В результате внедрения цифровой телекоммуникационной сети на 

протяжении 10 лет в период 1995-2005 гг. создалась основа информационной 
сети  АО УБЖД . Реализация цифровой технологии с применением ВОЛС и 
цифровых систем передачи была предпосылкой  для создания   
информационной среды транспорта АО УБЖД . 

Функционирование информационной сети АО УБЖД направлено на   
обеспечение перевозочного процесса и управление информационным 
процессом  предприятий АО УБЖД.  Информационная сеть дороги имеет 
территориально-распределенный характер и её пользователями являются 
локальные сети организаций (77 предприятий) УБЖД, расположенных 
территориально друг от друга на значительных расстояниях и нуждающихся в 
обмене информацией через центральный сервер (источник ресурсов 
информации). Поэтому в соответствии с масштабом производственного 
подразделения, в пределах которого действует информационная сеть, ее можно 
предоставить в виде корпоративной сети, называемой сетью масштаба 
предприятия, плавающих в телекоммуникационной среде.   

Информационная сеть включает в себе три подсети по территориальному 
признаку (северный , центральный ,южный) и связанных между собой 
магистральной цифровой выделенной линией. Данная сеть имеет 15 узловых 
станций вдоль железной дороги с ответвлением потоков данных до конечных 
потребителей в каждом пункте узлов. 30 % конечных потребителей 
подключаются к сети с помощью оптического кабели, а 70 % подключаются к 
сети через физический кабель с меньшей производительностью ,чем у 
магистральных каналов.  

Атрибутом такой крупномасштабной сети как информационная сеть 
УБЖД является высокая степень гетерогенности нельзя удовлетворить 
потребности сотен пользователей с помощью однотипных аппаратных средств. 
Неоднородные части корпоративной сети должны работать как единое целое, 
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представляя пользователям по возможности прозрачный доступ ко всем 
необходимым ресурсам. 

Использование имеющихся возможностей информационно-
телекоммуникационной системе АО УБЖД, развитие перспективных направле-
ний использования ведомственной сети позволит своевременно получать опе-
ративно-значимую информацию, эффективно прогнозировать, осуществлять 
планирование и успешную реализацию мероприятий, связанных с повседнев-
ной деятельностью всей иерархии подразделений железной дороги Монголии. 
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О МОДИФИКАЦИИ МЕТОДА ТРАССИРОВКИ 
 

Аннотация. В работе представлена модификация метода трассировки, 
основанного на оптико-геометрическом подходе (комбинации принципов Фер-
ма и Гюйгенса). Выполнен переход от «сеточного» метода имитации распро-
странения «световой» волны к методу построения векторного поля. Вторич-
ными источниками света являются концы построенных векторов. Поскольку 
конец одного вектора является началом следующего, мы можем без затрудне-
ния восстановить оптимальный маршрут. Кроме того реализована возмож-
ность построения оптимального маршрута с учетом размеров перемещаемого 
объекта. 

Ключевые слова: метод трассировки, численный метод, оптико-
геометрический подход. 
 

Задача трассировки сохраняет свою актуальность в силу отсутствия еди-
ного подхода к ее формализации и, как следствие, проблематичности разработ-
ки универсального метода решения.  

Каждая прикладная задача обладает рядом особенностей, не позволяю-
щих применить известные методы и алгоритмы в «чистом» виде, что в свою 
очередь вынуждает исследователей разрабатывать специализированное матема-
тико-алгоритмическое обеспечение. 

Настоящая работа является продолжением исследования, которому уже 
посвящен ряд работ, например [1–6]. 

В качестве основного подхода при разработке численного метода трасси-
ровки используется оптико-геометрическая аналогия, суть которой заключается 
в распространении «световой» волны в заданной оптической среде D , в 
которой для каждой точки ( , )x y D'  определен коэффициент проницаемости 
0 ( , ) 1f x y! ! . Значение ( , )f x y

 
непосредственно влияет на расстояние 

( , )s v x y t� � � , преодолеваемое светом в единицу времени t� , где ( , ) ( , )v x y сf x y�  – 
скорость света с  в точке ( , )x y . 

Отличия от ранее разработанных методов 
1. Выполнен переход от «сеточного» метода имитации распространения 

световой волны к методу построения векторного поля. В работах [1,2] пред-
ставлен метод, в котором построение волны выполнялось с шагом по расстоя-
нию s� , что позволяло на заданной сетке [2] выполнять вычисления с доста-
точно высокой скоростью. При этом точность построения фронта волны напря-
мую зависела от детализации оптической среды D , т.е. от шага между точками 
( , )x y D' , в которых задавалась проницаемость ( , )f x y .   

2. Выполнен переход от построения фронта волны на основе кривых Бе-
зье [2–4] к построению множества точек, достижимых к заданному моменту 
времени nt . Использование кривых Безье ранее позволяло сократить количество 
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вычислений и увеличить скорость решения задачи, но при этом снижалась точ-
ность решения из-за дискретизации фронта волны [4]. 

3. Учет кривизны маршрута при построении векторного поля. В работах 
[4–6] необходимая кривизна маршрута обеспечивалась динамически на этапе 
восстановления маршрута, т.е. только после построения векторного поля и при 
определении последовательности векторов, образующих оптимальный марш-
рут. Динамическая корректировка маршрута в некоторых случаях могла приво-
дить к снижению точности решения.  

4. Реализована возможность учета «габаритов» перемещаемого объекта 
на этапе построения векторного пространства. В работах [1–6] размеры объекта 
учитывались на этапе задания проницаемости среды ( , )f x y .  

Построение множества достижимых точек 
Рассмотрим пример построения множества точек, достижимых к задан-

ному моменту времени 1n nt t t�� �� . Пусть проницаемость среды ( , )f x y const� ,  
0 0t � . Для обеспечения большей наглядности (рис. 1) зададим достаточно 

большой шаг по времени t� . 
Первый шаг построения векторного поля и определение множества точек, 

достижимых к заданному моменту времени, будем выполнять в восьми направ-
лениях, при этом угол между векторами 

 
зададим равным 45  (рис. 1,а – мно-

жество точек, достижимых в момент времени 1t ).  
Каждый следующий вектор будем откладывать либо в том же направле-

нии (без отклонения от заданного), либо со смещением только на угол   
(рис. 1,б – множество точек, достижимых в момент времени 2t ). 

К моменту времени 3t  (рис. 1,в) становится очевидным тот факт, что по-
строенное множество точек располагается не на одной линии.  

Поскольку построение векторов выполняется с отклонением только на 
угол  , то можно увидеть, что уже к моменту времени 4t  множество точек (от-
меченных на рис. 1,г) обретает форму восьмиугольника. 

 
Рис. 1. Множество точек, достигнутых лучом света 

 
Построение векторного поля и определение множества достижимых то-

чек – основа исследуемого метода трассировки. Изменение значения шага t�  и 
угла отклонения векторов   позволяет построить маршрут с требуемой точно-
стью в рамках решаемой задачи. 

Вычислительный эксперимент № 1 
Пусть задана ограниченная область D  с проницаемостью среды 

( , )f x y const� , непроходимые для световой волны области имеют проницаемость 
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( , ) 0f x y �  (на рис. 2 отмечены как отрезки k kM N , 1,...,3k � ). Заданы координаты 
точек 1A , 2A  и 1B , 2B , 3B , характеризующие собой соответственно начальные и 
конечные точки передвижения некоторого объекта. Шаг по времени 0t� (( . 

Необходимо определить кратчайшие по времени передвижения маршру-
ты из 1A  в 1B , из 1A  в 3B , из 2A  в 2B .  

Будем считать маршрут найденным, если световая волна достигнет 
& -окрестности конечной точки, т.е. конец вектора окажется внутри данной 
& -окрестности, при этом 2s& � � . 

Осложним задачу тем, что перемещаемый объект имеет размеры, т.е. не 
является точкой как в работах [1–6] (что было оправдано в масштабах региона, 
когда размерами транспортного средства можно было пренебречь).  

Независимо от формы объекта опишем вокруг него окружность с радиу-
сом R , центр данной окружности поместим в начальные точки 1A  и 2A . Полу-
ченный радиус R  – расстояние, ближе которого запрещено приближаться к не-
проходимым областям k kM N , 1,...,3k � . 
 

 
Рис. 2. Результат решения задачи 

 
На рис. 2 представлен результат построения трех оптимальных маршру-

тов (изображения совмещены на одном рисунке).  
Для большей наглядности при построении маршрутов было учтено вы-

шеописанное ограничение: каждый вектор (начиная с шага 2t ) откладывается 
либо в том же направлении (без отклонения от заданного), либо с отклонение 
только на заданный угол  . 

Для маршрута 1 1A B
 
угол 45 � , для 2 2A B

 
– 22,5 � , для 1 3A B

 
– 11,25 � . 

Как можно увидеть из рис. 2, при уменьшении значения   увеличивается глад-
кость маршрута. Стоит отметить, что оптимальные маршруты, отображенные 
на рис. 2, не являются единственными при заданных условиях. 
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Особенностью метода является то, что учет размеров перемещаемого 
объекта выполняется динамически на этапе построения векторного поля. Такая 
реализация позволяет увеличить гибкость метода за счет добавления функции 
перемены ориентации, т.е. когда необходим разворот объекта для обеспечения 
возможности дальнейшего его перемещения. 

Вычислительный эксперимент № 2 
Рассмотрим задачу с переориентацией объекта. Пусть задана ограничен-

ная область D  с проницаемостью среды ( , )f x y const� , непроходимые для свето-
вой волны области имеют проницаемость ( , ) 0f x y � , 2s& � � . Заданы координа-
ты точек A  и B , характеризующие собой соответственно начальную и конеч-
ную точки передвижения нашего объекта. Шаг по времени 0t� ) . Введем 
штраф по времени на преодоление участков маршрута 1s� , в которых требуется 
переориентация перемещаемого объекта, пусть 1 3s s� � � . 

Необходимо определить кратчайший по времени передвижения маршрут 
из A  в B .  

На рис. 3 представлен результат решения задачи. 
 

 
Рис. 3. Результат решения задачи с переориентацией объекта 

 
Перемещаемый объект имеет форму прямоугольника. R  – радиус опи-

санной окружности, характеризует собой минимальное расстояние, на которое 
допускается приближаться без переориентации объекта. Перемещение объекта 
с учетом расстояния R  выполняется без штрафа по времени. r  – радиус впи-
санной окружности, характеризует собой минимальное расстояние, на которое 
допускается приближаться при переориентации объекта. Перемещение объекта 
с учетом расстояния r  выполняется со штрафом по времени. 

Время перемещения по маршруту AB  с учетом переориентации объекта 
(сплошная линия с пунктирной вставкой, на протяжении которой выполняется 
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переориентация) составляет 1 условную единицу времени. Время перемещения 
по маршруту AB  без переориентации (штрихпунктирная линия) составляет 1,91 
условной единицы времени, что на 91% больше оптимального. 

Вместо заключения 
В процессе модификации метода трассировки: выполнен переход от се-

точного метода имитации распространения световой волны к методу построе-
ния векторного поля; выполнен переход от построения фронта волны на основе 
кривых Безье к построению множества достижимых точек.  

Реализована возможность учета кривизны маршрута и размеров переме-
щаемого объекта на этапе построения векторного пространства.  

Проведен вычислительный эксперимент на модельных задачах. 
Выявлен недостаток представленной модификации метода трассировки – 

большие временные затраты при определении оптимального маршрута. 
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Аннотация. Предложены критерии и методика оценки 
результативности обучения слушателей и удовлетворенности заказчиков, 
основанные на результатах анкетирования, позволяющие дать адекватную 
оценку качества подготовки слушателей и эффективности работы 
учреждения дополнительного профессионального образования (УДПО). 
Предложена методика их расчета.  

Разработана информационная система поддержки принятия решений 
(ИСППР), которая имеет доступный интерфейс; позволяет работать с 
информацией, хранящейся в базе данных (БД); формировать отчеты в 
удобном для анализа виде; повысить точность математических расчетов.  

Ключевые слова: информационная система, база данных, онтология, 
управленческие решения, результативность обучения слушателей. 
 

Опыт российских и зарубежных образовательных учреждений показыва-
ет, что использование современных информационных технологий в их деятель-
ности положительно сказывается на качестве управления, сопровождения обра-
зовательного процесса, подготовки специалистов, повышении конкурентоспо-
собности, а также оптимального распределения ресурсов необходимых в обра-
зовательном процессе [1, 2]. 

Прежде чем приступать к разработке ИСППР, удовлетворяющей всем 
требованиям заказчика, необходимо изучить и проанализировать предметную 
область (ПрО), сформировать структурированное пространство знаний, которое 
будет использоваться в качестве БД [3,4].  

Незаменимым помощником в организации больших массивов данных яв-
ляется онтология, позволяющая описывать знания в виде множества понятий и 
отношений между ними. Можно выделить три способа представления данных с 
помощью онтологического моделирования: формальный, лингвистический и 
метод, использующий ментальные модели на основе визуализации сетевых 
структур [5]. 

На рис. 1. представлена структурная схема ИСППР, которая была разра-
ботана для решения слабоструктурированных задач, возникающих в процессе 
управления, поиска оптимального режима работы УДПО в летний период вре-
мени на основе критериев Вальда, Сэвиджа и Гурвица [6, 7], анализа результа-
тивности обучения слушателей и удовлетворенности заказчиков, расчета ожи-
даемой прибыли от проведения курсов повышения квалификации, а также по-
вышения эффективности документооборота. 

Управленческие решения, реализуемые с помощью ИСППР описаны в 
табл. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема ИСППР 

 
Таблица 1 

Примеры реализуемых УР 
№ Задача Тип задачи Форма 

представления 
Программный 

модуль 

1 
Обработка заявки на 

обучение слушателя и 
формирование группы 

Запись данных в инфор-
мационное хранилище 

(БД) и построение списка 
группы (отчета) 

Список группы (отчет), 
список организаций-

заказчиков 

«Заявки 
на обучение» 

2 Составление расписа-
ния 

Анализ 
содержания БД 

Расписание (списки 
преподавателей, места 
проведения занятий, 

дисциплин, специаль-
ностей 

«Формирование 
групп слушателей» 

3 Начальное анкетиро-
вание слушателей 

Расчет Пу_1m, анализ ре-
зультатов Отчет 

«Оценка результа-
тивности обучения 

слушателей» 

4 Промежуточное тести-
рование 

Анализ уровня знаний 
слушателей (расчет В) Отчет «Промежуточное 

тестирование» 

5 Конечное анкетирова-
ние 

Анализ и оценка качества 
обучения, расчет Пу_2m Отчет 

 «Оценка результа-
тивности обучения 

слушателей» 

6 Анкетирование заказ-
чиков 

Анализ удовлетворенно-
сти заказчиков, расчет 
Оп, Кп, Ус (обратная 

связь) 

Отчет «Оценка удовлетво-
ренности заказчика» 
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7 Рассылка уведомлений 
на эл.почту заказчиков 

Анализ сроков аттеста-
ции работников предпри-
ятий-заказчиков (слуша-
телей, прошедших обу-

чение) 

Уведомление, списки 
работников, у которых 
заканчивается срок ат-

тестации 

«Анализ сроков ат-
тестации» 

8 Печать удостоверений Анализ коэффициента 
результативности 

Удостоверение и спис-
ки слушателей, успеш-
но прошедших конеч-

ное анкетирование 

«Печать удостове-
рений» 

9 

Формирование отчета 
о результативности 

деятельности и каче-
стве предоставляемых 

услуг 

Анализ и расчет коэффи-
циента результативности, 
среднего балла успевае-
мости по группе, удовле-
творенности заказчиков. 
Формирование списка 
рекомендаций по воз-
можному улучшению 

Отчет 

«Оценка результа-
тивности обучения 

слушателей» и 
«Оценка удовлетво-
ренности заказчика» 

10 Поиск и сортировка 
данных 

Анализ, поиск, сортиров-
ка, выполнение запросов 

Результат запро-
са/поиска ИСППР 

11 

Расчет ожидаемой 
прибыли и выбор оп-

тимальной альтернати-
вы 

Расчет по предложенной 
автором методике 

Матрица прибыли, зна-
чение функции ожида-
емой  прибыли, опти-
мальная альтернатива 

«Выбор альтернатив 
в условиях неопре-
деленности по кри-

териям принятия 
решений» 

 
Методика расчета показателей результативности обучения слушателей 

и удовлетворенности заказчиков, реализуемая в ИСППР 
1. Определение показателя начального уровня знаний myП 1_  слушателей 

по «входной» анкете: 

� *	�
�

q

i
imimmy ПП

1
1_ ,      (1) 

где Пim – оценка ответа на i-й вопрос (правильный ответ – 1, неверный – 0); 
q – количество вопросов в анкете; vim = 10/q – весовой коэффициент i-го вопро-
са; m – порядковый номер слушателя.  

Если 01_ �myП , то принимаем его равным единице. Весовые коэффици-

енты введены с целью приведения показателей уровня знаний к единому диапа-
зону (1, 10) независимо от количества вопросов в данной анкете. 

2. Определение показателя конечного уровня знаний myП 2_ . 

Расчет показателя выполняется аналогично показателю myП 1_ , только 

статистическими данными для вычислений будут оценки ответов на вопросы 
«выходной» анкеты по окончанию обучения. 

3. Расчет коэффициента результативности обучения. 
Коэффициент результативности обучения m-го слушателя находится по 
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выражению: 
� �
� � � �6

2
1exp

3
2_

1_2_

1_2_ �	
�

��
� my

mymy

mymy
p П

ПП
ПП

K .   (2) 

В формуле (2) смещение «3» введено с целью вывода показателей, соот-
ветствующих удовлетворительному качеству обучения из минусовой области, 
для их адекватной идентификации, смещение «6» введено, чтобы вывести из 
рассмотрения неприемлемые результаты обучения, при которых слушатели не 
могут быть аттестованы [8].  

4. Выставление оценок слушателям по результатам анкетирования.  
В соответствии с полученными результатами Kр, преподаватель может 

выставить оценку Om , m = 1, 2,…,n по бальной шкале (отлично, хорошо или 
удовлетворительно). 

5. Вычисление среднего балла успеваемости в группе слушателей. 
6. Вычисление показателей удовлетворенности заказчиков и слушателей. 
Для измерения показателей удовлетворенности заказчиков (w – количе-

ство заказчиков; bi – балл) используется социологический метод (см. табл. 2). 
Руководителям предприятий на электронный адрес рассылаются анкеты, в ко-
торых предлагается оценить по бальной системе показатели: оперативность; 
качество подготовки и удовлетворенность слушателей. 

Таблица 2 
Показатели удовлетворенности 

№ 
п/п Показатели Варианты 

ответов Балл Формула 
для расчета 

Целевые 
показатели 

1 Оперативность, 
Оп 

Отлично (изменения не нужны) 2 

�	�
�

z

i
ib

w
Оп

1

1  2 
Хорошо (изменения возможны) 1,5 
Удовлетворительно (изменения 

нужны) 1 

Неудовлетворительно -1 

2 Качество под-
готовки, Кп 

Отлично (изменения не нужны) 2 

�	�
�

z

i
ib

w
Kп

1

1  2 
Хорошо (изменения возможны) 1,5 
Удовлетворительно (изменения 

нужны) 1 

Неудовлетворительно -1 

3 
Удовлетворен-

ность  
слушателей, Ус 

Отлично (изменения не нужны) 2 

�	�
�

z

i
ib

w
Ус

1

1  2 
Хорошо (изменения возможны) 1,5 
Удовлетворительно (изменения 

нужны) 1 

Неудовлетворительно -1 
 

В качестве примера на рис. 2 представлено сопоставление фактических 
усредненных показателей удовлетворенности заказчиков и результативности 
обучения групп слушателей недельных курсов по направлению подготовки 
«Охрана труда» (рис. 2а) и двухнедельных курсов по направлению подготовки 
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«Энергодиспетчеры» (рис. 2, б) с целевыми показателями (max). 
 

  
а б 

Рис. 2. Сопоставление фактических усредненных показателей удовлетво-
ренности заказчиков и результативности обучения групп слушателей кур-

сов: а – недельных, б –двухнедельных с целевыми 
 

Оперативность работы УДПО во многом зависит от времени, затрачивае-
мого на поиск и обработку нужной информации, на формирование отчетов и 
расчет числовых показателей. Показатели оперативности приведены в табл. 3. 
При внедрении ИСППР показатели оперативности увеличатся в 10–15 раз. 
 

Таблица 3 
Показатели оперативности работы с данными 

№ 
п.п. Операции над данными 

Время на выполнение одной операции  

Microsoft Office  
Excel (Word) ИСППР 

1 Поиск таблицы, справочника, (файла) 10 – 40 сек. 2 – 5 сек. 

2 Добавление данных в таблицу (заполне-
ние строк) 50 сек. 30 сек. 

3 Удаление строк 5 сек. 1,5 сек. 
4 Поиск концепта 30 сек. – 1 мин. 5 – 10 сек. 

5 Вызов шаблона заявки, заявления и др. 
документов 5 сек. 3 сек. 

6 Расчет коэффициента результативности 1 мин. менее 1 сек. 

7 Расчет среднего балла успеваемости по 
группе 10 сек. менее 1 сек. 

8 Расчет средних показателей удовлетво-
ренности 8 – 10 сек. менее 1 сек 

9 Рассылка уведомлений на эл. почту 1,5 – 3 мин. 5 – 10 сек. 
10 Оценка результатов тестирования 5 – 10 мин. 1 сек. 

Итого 9,5 – 17 мин 
(570 – 1020 сек.) 

0,84 - 1,05 мин 
(50,5 – 63,5 сек.) 
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МУЛЬТИЯЗЫЧНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС  
С КОНТЕНТОМ В ФОРМЕ ОНТОЛОГИЙ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОСТРАНСТВА ТРАНСПОРТНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ 

 
Аннотация. В статье обсуждается проблема формирования единого 

информационно-образовательного пространства для вузов-участников Меж-
дународной Ассоциации транспортных университетов стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. Рассматривается роль мультиязычного отраслевого 
образовательного ресурса в процессе дистанционной подготовки кадров для 
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железнодорожной отрасли на базе Сетевого Университета. Обосновывается 
представление контента такого ресурса по современному мировому стандар-
ту – в форме онтологий. Объясняется необходимость согласования транс-
портных терминологий, используемых представителями национальных желез-
нодорожных сообществ, при создании онтологий специальных дисциплин. 

Ключевые слова: мультиязычный отраслевой образовательный ресурс, 
онтологии, знания, семантический веб, мультиязычный отраслевой глоссарий. 

 
Сегодня на мировом рынке образовательных услуг наблюдается стремле-

ние университетов разных стран мира к объединению и, как следствие, форми-
рованию единых для членов таких альянсов информационно-образовательных 
пространств. Среди известных примеров, альянс edX Гарвардского университе-
та и Массачусетского технологического университета, проект Coursera 
Стэндфордского университета в союзе с 30 другими университетами, открытый 
образовательный ресурс TESSA (Teacher Education in Sub-Saharan), междуна-
родный интернет-проект IFETS East-Euro и др. [1]. 

Очевидно, что в условиях интеграции транспортной системы России в 
транспортную систему мира процесс подготовки кадров для железнодорожной 
отрасли находится под влиянием обозначенной тенденции. Подтверждением 
служит обсуждение совместных проектов транспортных вузов Европы и Азии, 
которое впервые состоялось в 2007 г. в Корейском национальном железнодо-
рожном колледже, где в числе актуальных проблем называлась проблема гло-
бализации мировой транспортной сети. Позже, в 2009 г., была создана Между-
народная Ассоциация транспортных университетов стран Азиатско-
Тихоокеанского региона (МАТУ АТР), в состав которой на сегодняшний день 
входят шесть железнодорожных университетов России, включая Сибирский 
государственный университет путей сообщения (Новосибирск). Одной из при-
оритетных задач Ассоциации является формирование единого образовательно-
го пространства вузов-участников [2]. 

Следует отметить, что процесс формирования информационно-
образовательных пространств, как правило, сопровождается объединением ло-
кальных информационно-образовательных ресурсов участников альянсов. По-
скольку в состав МАТУ АТР входят транспортные вузы разных стран мира 
(Россия, Китай, Корея, Австралия, Монголия, Казахстан и др.), важно, чтобы их 
информационно-образовательные ресурсы, контент которых представлен пре-
имущественно на национальных языках, могли интегрировать друг с другом.  

Решению этой задачи может способствовать создание мультиязычного 
отраслевого образовательного ресурса (МООР) с контентом в форме семанти-
ческих сетей (онтологий) на нескольких языках – национальных и междуна-
родном, которым сегодня признается английский язык. 

Онтология (в информатике) – компактная форма представления знаний в 
определенной предметной области в виде смысловых связей (семантической 
сети). Знания понимаются нами как информационный объект, способный к са-
моразвитию в определенной среде, которую представляет собой интеллект че-



408 

ловека. Для создания МООР предлагается использовать технологию семантиче-
ского веба. В упрощенном понимании, cемантический веб – понятийное (се-
мантическое) пространство, основанное средствами интернета. 

Анализ научной литературы показал, что направление исследований по 
выделению специальных знаний и представлению их в машинно- и человеко-
понимаемой форме вызывает активный интерес ученых в России и за рубежом. 
Приведем несколько примеров реализации образовательных инициатив: проект 
Ensemble (Semantic Technologies for the Enhancement of Case Eased Learning), 
Великобритания в рамках Программы преподавания и обучения Совета по эко-
номическим и социальным исследованиям; открытая платформа Linked 
Education org., нацеленная на продвижение использования связанных данных в 
семантических технологиях для образовательных целей и др. 

Также разрабатываются онтологии, которые могут совместно использо-
ваться экспертами по предметным областям. Например, в области медицины 
созданы структурированный словарь snomed и семантическая сеть Системы 
Унифицированного Медицинского Языка (the Unified Medical Language 
System). Правовая онтология LKIF-Core (LKIF, Legal Knowledge Interchange 
Format – Формат обмена правовыми знаниями) разработана и продолжает со-
вершенствоваться в рамках проекта ESTRELLA в Университете Амстердама. 
Ожидается высокая активность европейских университетов в направлении раз-
вития открытого образования и образовательных ресурсов с контентом в форме 
онтологий. Следует отметить, что созданием онтологий отдельных предметных 
областей (медицина, экономика, лингвистика, библиотечное дело и др.) также 
занимаются ученые стран АТР [1]. 

Таким образом, можно утверждать, что онтологии рассматриваются со-
временным стандартом для представления специальных знаний, позволяющим 
формировать глобальное образовательное пространство. Вместе с тем, нам не 
встретились масштабные инициативы по созданию информационно-
образовательных ресурсов с контентом в форме онтологий в предметной обла-
сти «Железнодорожный транспорт». 

Очевидно, что создание онтологий специальных дисциплин требует со-
гласования и унификации терминологий, используемых членами профессио-
нальных сообществ стран-участников МАТУ АТР. Таким образом, реализация 
проекта по созданию МООР может внести свой вклад в решение задачи, кото-
рую ставит перед собой МАТУ АТР: «взаимодействие и координация деятель-
ности университетов для унификации транспортных терминологий» [3].  

Составление корректных терминологических перечней в рамках проекта 
по созданию МООР осуществляется на базе мультиязычного отраслевого глос-
сария на естественных языках. Такая работа предполагает привлечение экспер-
тов из разных предметных областей (транспорт, лингвистика, информационные 
технологии и др.) и позволяет рассматривать мультиязычный отраслевой глос-
сарий как онлайн ресурс открытого доступа с экспертным участием [4].  

Понимание МООР как открытого отраслевого ресурса находится в кон-
тексте парадигмы образования 2.0 [5]. В 2013 г. на встрече членов МАТУ АТР в 
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Сеуле было подписано Соглашение о партнерстве в рамках Сетевого Универ-
ситета и рассмотрены предложения по реализации на его базе образовательных 
программ. Отсюда, МООР можно рассматривать в качестве дидактического 
обеспечения процесса дистанционного обучения: студент получает неограни-
ченный доступ к информационно-образовательным ресурсам всех университе-
тов МАТУ АТР в любой момент времени из любого места и может самостоя-
тельно проектировать траекторию обучения. 

Онтологии специальных дисциплин могут представить специальное зна-
ние во вненациональном контексте. Одно из самых существенных препятствий 
при обмене знаниями – это фундаментальные различия в образе мышления раз-
ных людей, отраженные в национальных языках народов мира. В идеале онто-
логия - это тот способ представления знания, который способен понять компь-
ютер. Следовательно, его способен понять и человек. Отсюда существует 
убеждение, что формально-логическое представление знания – это некоторая 
универсальная форма, после отделения от носителя мало зависящая от его мен-
талитета и национального языка. Следовательно, онтологическое представле-
ние является необходимым условием для создания единого МООР.  

Для пользователя информация будет представлена нелинейно – в виде 
взвешенного ориентированного графа, где узлы графа – это объекты (понятия) 
предметной области, выраженные в терминах на нескольких языках, а дуги – 
отношения, связывающие объекты друг с другом. Таким образом, знания в 
предметной области представляются системно, когда все объекты определяют-
ся исходя из их отношений с другими объектами. 

Поскольку онтология характеризуется системностью (дает целостный 
взгляд на предметную область), единообразием (содержательная учебная ин-
формация, представленная в единой форме, лучше воспринимается и воспроиз-
водится) и научностью (построение онтологии позволяет восстановить недо-
стающие логические связи во всей их полноте), МООР может способствовать 
повышению качества подготовки отраслевых кадров благодаря более быстрому 
извлечению и более глубокому усвоению студентами содержательной учебной 
информации в условиях высокой скорости обновления технологий на железно-
дорожном транспорте [6].  

Для определения целесообразности представления контента МООР в 
форме онтологий мы провели анкетирование студентов Сибирского государ-
ственного университета путей сообщения (СГУПС). В анкетировании приняли 
участие 555 студентов 1-4 курсов восьми факультетов университета.  

По итогам анкетирования, 70% студентов инженерных и 56% студентов 
экономических направлений и специальностей обучения посчитали онтологию 
более удобной формой представления информации. При ответе на вопрос, в ка-
кой форме информация воспринимается легче при самостоятельном изучении 
нового учебного материала, 44 % студентов выбрали комбинацию текста и гра-
фической поддержки, когда больше графики; 32 % предпочли комбинацию тек-
ста и графической поддержки, когда больше текста; 14 % опрошенных состави-
ли студенты, лучше воспринимающие графическое представление информации 
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без текстовой поддержки, и 11 % студентов указали, что легче всего восприни-
мают исключительно текстовое описание.  

Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности представления 
контента МООР в форме онтологий. Обращение к онтологиям специальных 
дисциплин может оказаться полезным и в процессе самообразовательной дея-
тельности студентов, обучающихся дистанционно на базе Сетевого Универси-
тета.  

На основании вышеизложенного можно утверждать следующее:  
1. Концепция МООР с контентом в форме онтологий для железнодорож-

ной отрасли может создать «точку роста» для формирования единого информа-
ционно-образовательного пространства МАТУ АТР, тем самым способствуя 
развитию дистанционного обучения на базе Сетевого Университета и междуна-
родной мобильности отраслевых кадров. МООР может рассматриваться как со-
ставляющая этого пространства и инновационная альтернатива контенту, кото-
рый представлен в традиционной (текстовой) форме.  

2. Создание мультиязычного железнодорожного глоссария открытого до-
ступа с экспертным участием может способствовать процессу унификации и 
согласования транспортных терминологий, используемых профессиональными 
сообществами стран-участниц МАТУ АТР.  

3. Использование МООР в качестве дидактического обеспечения при под-
готовке отраслевых кадров на базе Сетевого Университета может способство-
вать эффективности этого процесса за счет: 

а) способности к интеграции локальных информационно-
образовательных ресурсов посредством англоязычных онтологий, что может 
снизить затраты на обучение, так как пользователь получает дистанционный 
доступ к ресурсам всех отраслевых университетов, включая зарубежные;  

б) представления учебной информации в компактной форме (онтологии), 
что может помочь более быстрому извлечению и более глубокому усвоению 
содержательной учебной информации в условиях постоянного роста ее объема 
и скорости обновления технологий на железнодорожном транспорте.  

4. Представление учебной информации в форме онтологий может позво-
лить создавать стандартные «пакеты» учебных дисциплин и курсов на разных 
языках. Такие «пакеты» онтологий могут быть использованы для формирова-
ния единого банка образовательных программ Сетевого Университета.  

5. Представление содержательной учебной информации в форме онтоло-
гий специальных дисциплин может позволить управлять знаниями в универси-
тетской среде: формировать, накапливать, хранить, обменивать и т.д. 
 

Библиографический список 
 

1. Khabarov V.I., Volegzhanina I. S., Chusovlyanova S. V. Conception of On-
tology-Based Sector Educational Space // Krasnoyarsk Science. – № 5 (16). – 2014. – 
P. 70-79. 

2. Хамзин С. Симпозиум железнодорожных вузов Европы и Азии: в инте-
ресах каждого Газета «Транспорт России», 24 мая 2013 г. http://iastu-



411 

ap.org/2013/11/26 
3. Официальный сайт Международной Ассоциации транспортных уни-

верситетов стран Азиатско-Тихоокеанского региона http://iastu-ap.org/ 
4. Хабаров В.И., Волегжанина И.С., Чусовлянова С.В. Многоязычный от-

раслевой глоссарий в форме онтологии как средство интеграции c мировым об-
разовательным ресурсом // В мире научных открытий, № 3.1(63), 2015. – С. 775-791. 

5. Волегжанина И.С., Чусовлянова С.В. Роль веб-ориентированных тех-
нологий в создании коммуникационной платформы при обучении английскому 
языку в вузе. – Информационные технологии как неотъемлемая часть развития 
современного общества : монография / [авт. кол. : И.Я. Львович, М.Н. Пиганов, 
А.П. Преображенский и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО С.В., 2014 – С. 157–198. 

6. Буров В.А. Когнитивные коммуникации в онтологии сложности. Пере-
дача неотделимого знания. – М., ООО НИЦ «Инженер», 2014. – 128 с. 

 
 

Л.Б. Цвик, Е.В. Зеньков, Д.В. Запольский, А.В. Кулешов 
Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

 
ВЫБОР БАЗОВЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ  

КРИТЕРИЯ ПРОЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
 

Аннотация. Рассматривается методика расчёта на прочность, позво-
ляющая на стадии лабораторных исследований материала учесть вид напря-
жённо-деформированного состояния в очаге разрушения детали вагона. Учёт 
влияния двухосности НДС важен при оценке прочности боковых рам вагонов, 
цельнокатанных колёс, цистерн при действии на них разнонаправленных внеш-
них сил или температурных перепадов. Приводятся результаты испытаний на 
прочность образцов для механических испытаний высокопрочной стали в усло-
виях двухосного растяжения. Показано, что в таких условиях предельное зна-
чение первого главного напряжения уменьшается примерно на четверть по 
сравнению со случаем одноосного растяжения. 

Ключевые слова: Методика расчёта на прочность, лабораторные ис-
следования материалов, детали вагона, боковые рамы, температурные пере-
пады, испытания на прочность, двухосное растяжение, образцы для механиче-
ских испытаний. 

 

Рассмотрим, для определённости, критерий прочности Писаренко-
Лебедева. Критерий имеет вид 

� � в
Ппредпред

i A σσα1ασ 1
1 ��� � ,     (1) 

где σi – интенсивность напряжений в возможном очаге разрушения  
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σ1, σ2, σ3 – главные напряжения, возникающие в этом очаге; П – коэффициент 
Смирнова-Аляева [1 – 5], характеризующий вид НДС в рассматриваемой точке, 
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определяемый равенством 
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П
σ

σσσ 321 ��
� ,     (3) 

α и А –параметры, характеризующие свойства материала элемента конструкции 
[2, 4], вычисляемые по формулам 
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Как показала [2] экспериментальная проверка, точность рассматриваемых 
критериев в ряде случаев недостаточна. Это связано с различием вида НДС 
оцениваемого элемента конструкции и вида НДС образцов, испытываемых до 
разрушения. Как правило, в этом случае определятся пределы прочности на 
разрыв, сжатие и сдвиг σв, σсж и τк. Уточнение расчётной оценки прочности де-
тали вагона достигается в предлагаемой методике за счёт использования экспе-
риментальных данных о разрушении лабораторного образца, НДС которого в 
момент разрушения моделирует НДС рассматриваемой детали. Возможность 
использования одноприводных испытательных машин определяется при этом 
тем, что необходимые разнонаправленные испытательные усилия, действую-
щие на образец, создаются с помощью контактных сил [6].  

С целью оценить применимость разработанного образца при реализации 
предлагаемой уточненной методики расчета на прочность и определения проч-
ностных параметров, входящих в критериальное уравнение типа соотношения 
(1), в работе было осуществлено испытание до разрушения образцов (рис. 1) из 
стали 50ХФА и находящихся в условиях двухосного растяжения. 

 

 
            а                                             б 

Рис. 1. Лабораторная установка для испытания призматических образцов 
а – позиционирование образца в призматической опоре, б – позиционирование призматиче-
ской опоры с образцом на рабочем столе одноприводной испытательной машины Instrom 

5989 
 

Были изготовлены две серии образцов – №1 и №2 – по три образца в каж-
дой серии. Их размеры (см. табл. 1) подбирались так, чтобы в рабочей зоне об-
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разцов их НДС характеризовалось значением П, близким к двухосному растя-
жению – 1,9, что характерно, например, для зоны стыка оболочек. 
 

Таблица 1 
Основные размеры экспериментальных призматических образцов 

H, мм H1, мм H2, мм H3, мм S, мм L, мм t, мм 
№1/№2 r, мм γ, град 

33 12 11 21 44 220 4/6 2 15 
Анализ результатов, полученных при разрушении образцов, осуществ-

лялся на основе уравнения предельного состояния (1). Указанный критерий фи-
зически непротиворечив, качественно описывает уменьшение значения пред

1σ с 
увеличением величины П и для ряда хрупких и структурно-неоднородных ма-
териалов даёт приемлемую инженерную точность расчётной оценки прочности 
в условиях двухосного растяжения [2]. Этапы экспериментального разрушения 
одного из образцов и вид поверхности излома в очаге его разрушения пред-
ставлены на рис. 2. 

Критерий Писаренко-Лебедева основан на предположении, что входящие 
в него параметры α и А являются константами материала, не зависящими от 
уровня и вида НДС в очаге разрушения, и определяются равенствами (4). В 
данной работе, как и в случае критерия Писаренко-Лебедева, сохраняется 
 

 
а                                                             б 

Рис. 2. Начальная трещина и поверхность излома 
призматического образца 

а – появление трещины в рабочей зоне (см. рис. 1 б), б – разрушенный образец 
 
предположение о независимости критериальных параметров α и А, входящих в 
(1), от величин интенсивности σi и первого главного напряжения σ1 в возмож-
ном очаге разрушения, но не исключается зависимость этих параметров от ве-
личины П. Соотношение (1) рассматривается при этом как эмпирическая фор-
мула, коэффициенты которой определяются не соотношениями (4), а по резуль-
татам разрушения лабораторных образцов, рабочая зона которых характеризу-
ется определённым значением П. Соответствующий вид НДС определяется 
конструктивными особенностями испытанных до разрушения образцов, а очаг 
их разрушения должен при этом характеризоваться значением П, совпадающим 
(или близким по величине) со значением П для очага возможного разрушения 
реальной детали.  

По предлагаемой методике расчёта на прочность детали вагона для опре-

тре
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деления значений двух параметров α и А, входящих в уравнение (1), предвари-
тельно необходимо осуществить анализ НДС детали, в частности определить 
величину П в возможном очаге её разрушения. После этого необходимо осуще-
ствить разрушение двух конструктивных вариантов образцов, отличающихся 
друг от друга размерами и соответствующими значениями величин предпред

i
1
1

1 σ,σ  
и предпред

i
2
1

2 σ,σ  в момент разрушения, но совпадающих (или близких) по значе-
нию указанного предварительно установленного коэффициента П в своих рабо-
чих зонах. В этом случае уравнения вида (1), соответствующие двум выбран-
ным конструктивным вариантам, образуют систему двух нелинейных алгебра-
ических уравнений относительно неизвестных величин α и А, которая может 
быть решена методом последовательных приближений [7]. 

Экспериментальное разрушение призматических образцов, геометриче-
ские размеры которых для серий №1 и №2 приведёны в таблице 1, осуществля-
лось на типовой одноприводной испытательной машине Instron 5989 (рис. 1). 
Оно показало, что для усилий F1 и F2 (на рис. 2 – усилий F) в момент разруше-
ния (по результатам усреднения экспериментальных данных) выполнялись ра-
венства: 

F1 = 205 кН; F2 = 235 кН.                                          (7) 
Полученные значения усилий F1 и F2 были использованы как исходные 

величины для численного анализа НДС образцов в момент их разрушения. Ука-
занный анализ осуществлялся с учётом возможного возникновения в материале 
образца пластических деформаций. Его результаты (табл. 2) позволили устано-
вить значения предельных значений характеристик НДС. 

 
Таблица 2 

Расчетные характеристики НДС образцов в момент их разрушения 
Но-
мер 
серии 

Рабочая зона Зона галтельного перехода 
σ1, 

МПа 
σ2, 

МПа 
σi, 

МПа 
П σ1, 

МПа 
σ3, 

МПа 
σi, 

МПа П 

1 985 743 892 1,9 15 – 1800 1810 – 1 
2 1050 615 917 1,8 40 – 1950 1980 – 0,95 

 
Существенно, что для испытанных образцов НДС в зонах галтельного пе-

рехода r = 2 мм было весьма «мягким» (выполнялось неравенство П ≤ – 0,95). 
Это и предопределяет локализацию разрушения образцов предлагаемого типа 
не в зонах максимального уровня интенсивности напряжений, а в их рабочих 
зонах, где П ≥ 1,8. Полученные расчётно-экспериментальные данные (таблица 
2) позволили, используя уравнение предельного состояния (1), определить для 
стали 50ХФА входящие в эти уравнения значения параметров α и А: 

α = 0,73; А = 0,40.                                                 (8) 
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Эти значения позволяют использовать уравнения (1) для расчёта на проч-
ность элементов конструкций, изготовленных из стали 50ХФА и характеризуе-
мых в своих опасных сечениях равенством П ≈ 1,85. 

Выводы. Полученные результаты позволяют более точно осуществлять 
расчёт на статическую прочность высоконагруженных различных деталей, в 
частности вагонов и, соответственно, уточнить коэффициент запаса прочности 
этих деталей, учитывающий в частности, недостаточно полную изученность 
влияние двухосности растяжения материала на прочность деталей в возможном 
очаге разрушения. В ряде случаев это может привести к обоснованному сниже-
нию требований к металлоёмкости рассматриваемых деталей вагона. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМЫ ПРИОБОДНОЙ ЗОНЫ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО КОЛЕСА ПО КРИТЕРИЮ ПРОЧНОСТИ 
 

Аннотация: В статье предлагается методика поиска рациональных 
значений геометрических параметров цельнокатаных железнодорожных колёс 
по критерию минимума интенсивности напряжений в зоне возможного очага 
их разрушения (зоне риска). Описывается соответствующая методика поиска, 
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основанная на равномерном поиске радиусов галтельных переходов профиля 
колеса кусочно-постоянной кривизны в пространстве значений указанных ра-
диусов. Оценка возникающего уровня напряжений в зоне риска осуществлялась 
с помощью метода конечных элементов. Представлены зависимости макси-
мальных значений интенсивности напряжений в зоне риска от значений радиу-
сов рассматриваемых галтельных переходов. Показано, что рассматриваемая 
методика позволяет снизить уровень максимальных напряжений в подгребне-
вой зоне стыка обода колеса и его диска более чем на 15% без увеличения его 
массы.  

Ключевые слова: цельнокатаное колесо, геометрические параметры, 
рациональные значения, методика поиска, пространство значений, критерий 
минимума, профиль колеса, интенсивность напряжений, очаг разрушения, ра-
диус галтельного перехода, зона риска, метод конечных элементов. 
 

При исследовании профилей цельнокатаных колес железнодорожных 
вагонов с помощью метода конечных элементов (МКЭ) был рассмотрен класс 
колёс с технологически освоенным профилем осевого сечения, имеющим ку-
сочно-постоянную кривизну контура. В этом классе были выделены [2] типы 
колес перспективных для дальнейшей их оптимизации по критерию равномер-
ности его напряжённо-деформированного состояния (НДС). В данной работе 
для нахождения рациональных вариантов конструктивного оформления профи-
ля колеса используется метод равномерного поиска [3]. Метод основан на 
принципе поиска значений функций по какому-либо из критериев сравнения 
(на максимум, на минимум, критерию однородности и т.п.). Применительно к 
данной задаче описанный подход является примером прямого метода одномер-
ной оптимизации на каждом из циклов (блоков) поиска. 

Схема метода равномерного поиска для нахождения минимума функции 
нескольких переменных следующая. Пусть задана функция  

+ , Rbaxf ),:)( ,                                                  (1) 
а задача её оптимизации определяется соотношением 

+ ,bax
xf

,
min)(
'

)                                                       (2) 
Пусть также n – число экспериментальных наблюдений за значением рас-

сматриваемой функции в некотором вычислительном эксперименте. То-
гда интервал+ ,ba,  разбивают на � �1�n  равных частей точками деления: 

� �
� � ,

1�
�

��
n

abiaxi     ni ,,1��                                   (3) 

Вычислив значения )(xF  в точках nixi ,,1, �� , найдем путем сравнения 
точку mx , где m - это число от 1 до n такую, что выполняется соотношение  

)()( im xFxF � .                                                  (4) 
среди всех i от 1 до n. Интервал неопределённости составляет в этом случае ве-
личину  

� �
� �12
�
�

n
ab ,                                                         (5)  

а погрешность ε при определении точки минимума  xm  функции )(xF  соответ-
ственно составляет величину  
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n
ab& .                                                        (6) 

Основные радиусы кривизны рассматриваемого профиля осевого сече-
ния колеса железнодорожных вагонов, соответствующего ГОСТ 9038 – 88 [4], 
представлены на рис. 1. В процессе поиска рациональной формы профиля осе-
вого сечения профиль колеса, соответствующий [4] рассматривается как номи-
нальный. Вес колеса, соответствующий номинальному профилю, как показал 
уточнённый анализ, составил (для выбранного сочетания размеров, удовлетво-
ряющих требованиям [4]) 378 кг. Радиусы кривизны разбивались на 2 группы. 
В процессе выявления рациональных значений радиусов, представленных на 
рис. 1, осуществлялась минимизация уровня напряжений в зоне галтельного 
перехода R2. Связано это с тем, что как показал опыт эксплуатации железнодо-
рожных колёс и расчётный анализ их НДС [2] именно в этой зоне указанный 
уровень максимален. Исследование  производилось циклами (блоками), в каж-
дом из которых варьировался только одна из групп радиусов, представленных 
на рис. 1. Первый блок равномерного поиска был направлен на определение ра-
циональных значений характеристик радиусов R1, R2, R3, R4, при которых в зоне 
радиуса R2 (в зоне риска возникновения усталостного повреждения) макси-
мальное значение уровня напряжений минимально по сравнению со случаем 
номинального конструктивного варианта колеса. Найденные таким образом 
значения рассматриваются далее, как рациональные для выбора постоянных 
величин радиусов в следующем блоке поиска. 

 
Рис. 1. Основные радиусы кривизны профиля осевого сечения цельнока-

таного колеса [4] 
 

В качестве основной характеристики напряжённо-деформированного со-
стояния колёс рассматривалась интенсивность напряжений σi, определяющая 
прочность колеса в условиях циклического нагружения [5]. При этом найден-
ные по условию минимума напряжений σi значения радиусов рассматривались 
как рациональные только в том случае, если соответствующее снижение 
напряжений не сопровождалось увеличением веса колеса.  

Применение МКЭ [1] позволило установить значения характеристики σi в 
зависимости от значений их конструктивных параметров. Соответствующие ре-
зультаты приведены в таблицах 1– 3 и представлены на графиках 2 – 4. На этих 
графиках значения радиусов, соответствующие [4], помечены вертикальной ли-
нией. Из графика на рис. 2 видно, что функция зависимости максимальных 
напряжений в зоне R2 от радиуса перехода R1 имеет сложную зависимость с 
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двумя минимумами. Отметим, что в рассматриваемом случае первый минимум 
глубже второго на 4,7 %. Аналогичный характер имеют зависимости, представ-
ленные на рис. 3, 4, построенные с учётом значений рассматриваемых величин, 
приведенных в таблицах 2 и 3 соответственно. 

 

Таблица 1 
Влияние радиуса R1 на величину максимального значения σi в зоне радиуса пе-

рехода R2 
Изменение напряжения (%) 0 −1,3% −0,8% −3,3% −5,9% −3,0% 
Отклонение массы колеса от номи-
нального значения (кг) 

0 −0,87 −3 −5 −6,9 −8,7 

Значение радиуса перехода R1 (мм) 52 50 45 40 35 31 
Максимальные значения интенсив-
ности напряжений σi на поверхности 
радиусного перехода R2 (МПа) 

150 149 149 146 142 146 

 

Из представленных данных можно сделать вывод, что наилучшей харак-
теристикой, при других постоянных параметрах, обладает R1. Он дает 
наибольшее уменьшение массы колеса при уменьшенном напряжении в зоне 
R2. В рассматриваемом случае масса колеса уменьшилась на 6,8 кг, а макси-
мальный уровень напряжение в зоне радиуса R2 уменьшился на 5,9%, достигнув 
минимума при  R1 равном 35мм. 
 

Таблица 2 
Влияние радиуса R3 величину максимального значения σi в зоне радиуса  

перехода R2 
Изменение напряжения (%) − 5,0% − 3,4% 0,0% 0,8% 6,6% 
Отклонение массы колеса от номинально-
го значения (кг) 

5,2 2,6 0,0 − 2,5 − 4,8 

Значение радиуса R3 (мм) 50 45 40 35 30 
Максимальные значения интенсивности 
напряжений σi на поверхности радиусного 
перехода R2 (МПа) 

143 145 150 152 161 

Следующий блок поиска был направлен на варьирование значений ради-
усов R5 и R6 при значении радиуса R1 = 35 (при остальных постоянных). Варьи-
рование радиуса R5 не дало положительных результатов, а соответствующие 
данные по радиусу R6 представлены в таблице 4. 

 

Таблица 3 
Влияние радиуса R4 на величину максимального значения σi в зоне радиуса  

перехода R2 
Изменение напряжения (%) 3,7% −2,6% −1,5% 0,0% 0,8% 1,7% 4,0% 
Отклонение массы колеса от номи-
нального значения (кг) − 2,3 − 1,5 − 0,6 0,0 0,4 1,3 2,3 

Значение радиуса R4 (мм) 65 60 55 52 50 45 40 
Максимальные значения интен-
сивности напряжений σi на по-
верхности радиусного перехода R2 
(МПа) 

156 146 148 150 152 153 157 
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Рис. 2. Зависимость максимального напряжения σi в зоне R2          

от изменения R1 

 

 
Рис. 3. Зависимость максимального напряжения σi в зоне R2          

от изменения R3 
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Рис. 4. Зависимость максимального напряжения σi в зоне R2      

от изменения R4 
 

Таблица 4 
Влияние величины радиуса перехода R6 на максимум напряжения σi  в зоне ра-

диуса перехода R2 при значении R1 = 35 мм 

Значение радиуса R6 (мм) 100 85 76 60 

Отклонение массы колеса от номи-
нального значения (кг) 0 −6,9 −8,4 −8,9 

Максимальные значения интенсивно-
сти напряжений σi на поверхности ра-
диусного перехода R2 (МПа) 

150 142 140 139 

 
Реализация двух описанных блоков поиска позволила установить значе-

ния радиусов R1 = 35 мм и R6 = 60 мм, выбор которых в качестве конструктив-
ных параметров рассматриваемого колеса позволил уменьшить его массу на 8,9 
кг и, одновременно, уменьшить максимальное значение интенсивности напря-
жений в зоне риска возникновения усталостной трещины (зоне галтельного пе-
рехода R2) на 7,9%.  

Следующий блок поиска рациональных значений радиусов Ri, i = 1, 2, …, 
6, был направлен на распределение полученного уменьшения массы на 8,9 кг по 
галтельным переходам R2, R3, R4, R5. Наибольший эффект снижения уровня ин-
тенсивности напряжений был получен при размещении всей указанной массы в 
районе галтельного перехода радиуса R3. Сам радиус R3 был увеличен при этом 
с 40-ка мм до 56-ти. При увеличении массы колеса до номинального значения 
уровень максимальных напряжений в этом случае уменьшился боле чем на 15% 
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по сравнению с исходным, равным 150 МПа, и достиг минимума, равного 126 
МПа. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что для рассмотренно-
го множества контуров осевых сечений выбор профиля цельнокатанного колеса 
железнодорожного вагона с помощью метода равномерного поиска в простран-
стве профилей кусочно-постоянной кривизны позволяет снизить напряжения в 
колесе в точках их максимума более, чем на 15 % без увеличения веса колеса. С 
математической точки зрения, найденные характеристики профиля колеса не 
являются оптимальными, так как рассмотренный класс контуров профиля, 
ограниченный контурами кусочно-постоянной кривизны, не является достаточ-
но общим. В то же время найденные характеристики профиля позволяют полу-
чить достаточно рациональное начальное приближение для отыскиваемого оп-
тимального контура при попытках его оптимизации в более широком классе 
линий, ограничивающих профиль осевого сечения цельнокатаного колеса же-
лезнодорожного вагона. 
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СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ МНОГОФАКТОРНОГО ОЦЕНИВАНИЯ  

ГРУЗООБОРОТА И ОБЪЕМА ПОГРУЗКИ ГРУЗОВ 
 

В работах [1, 2, 3] получены многофакторные модели прогнозирования 
грузооборота (у1, млн.ткм) и объема погрузки грузов (y2, тыс.тн) по данным 
УБЖД с 2000 по 2012 годы. В этой работе получены многофакторные модели 
оценивания основных показателей (грузооборота и объема погрузки грузов) по 
данным УБЖД с 2000 по 2014 годы с последующим сравнением полученных 
результатов с предыдущими расчетами. 

На первом этапе проведен отбор факторов, оказывающих влияние на ос-
новные показатели и практически некоррелирующие между собой. При реали-
зации этого этапа на практике используют  выборочные значения парного ко-
эффициента корреляции между i-м и  j-м факторами 

ji xxr .  
Если выполняется условие 

)8,07,0( �(
ji xxr , (1) 

то между этими факторами имеется существенная связь. В этом случае 
один из факторов рекомендуется исключить, чтобы одна и та же причина не 
учитывалась дважды.  

Перечень факторов приведен ниже: 
х1 – статическая нагрузка, т; 
х2 – оборот вагона, сут.;  
х3 – простой вагонов под одной грузовой операцией, вагоно-часов; 
х4 – средняя заработная плата, тыс.тугр; 
х5 – себестоимость, тыс.тугр/млн.т-км;  
х6 – средний вес поезда, т брутто;   
х7 – техническая   скорость, км/час; 
х8 – участковая скорость, км/час; 
х9 – среднесуточный пробег локомотива, км/сут.; 
х10 – эксплуатационный парк локомотивов, лок/сут. 
В таблице 1 приведены парные коэффициенты корреляции между факто-

рами. Учитывая условие (1), можно оставить пять существенных факторов 
(табл. 2). 

В таблице 3 приведены исходные данные по основным показателям и су-
щественным факторам. 

В качестве оценочной выберем модель множественной линейной регрес-
сии первого порядка 

pp xaxaxaay 	��	�	�� ...22110 . (2) 
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Таблица 1 
Таблица коэффициентов парной корреляции 

Х 
          

 

1 0,152 -0,119 0,436 0,262 0,273 0,096 0,273 0,251 -0,541 

 

0,152 1 0,822 -0,582 -0,651 -0,724 -0,783 -0,739 -0,592 -0,298 

 

-0,119 0,822 1 -0,765 -0,854 -0,796 -0,854 -0,733 -0,609 -0,405 

 

0,436 -0,582 -0,765 1 0,942 0,906 0,865 0,9 0,687 -0,002 

 

0,262 -0,651 -0,854 0,942 1 0,835 0,881 0,827 0,685 0,13 

 

0,273 -0,724 -0,796 0,906 0,835 1 0,869 0,875 0,723 0,158 

 

0,096 -0,783 -0,854 0,865 0,881 0,869 1 0,932 0,776 0,228 

 

0,273 -0,739 -0,733 0,9 0,827 0,875 0,932 1 0,767 -0,025 

 

0,251 -0,592 -0,609 0,687 0,685 0,723 0,776 0,767 1 -0,219 

 

-0,541 -0,298 -0,405 -0,002 0,13 0,158 0,228 -0,025 -0,219 1 

 
Таблица 2 

Таблица коэффициентов корреляции для существенных факторов 
Х 

     

 

1 0,152 0,436 0,251 -0,541 

 

0,152 1 -0,582 -0,592 -0,298 

 

0,436 -0,582 1 0,687 -0,002 

 

0,251 -0,592 0,687 1 -0,219 

 

-0,541 -0,298 -0,002 -0,219 1 

 
Таблица 3 

Значения по основным показателям и существенным факторам 
Р 

       
2000 4292,75 6783,37 55,98 5,50 100656,00 496,10 26 

2001 5287,27 7131,18 56,57 6,89 117315,00 513,19 31 

2002 6452,06 7511,82 55,66 5,57 141424,00 448,78 41 

2003 7254,76 7593,05 54,97 5,13 177571,00 464,64 43 

2004 8856,90 7986,42 53,13 6,07 221709,00 482,18 51 

2005 9929,09 9000,01 53,40 3,10 254540,00 508,65 53 

2006 9218,50 9057,08 52,55 3,04 278291,00 555,94 45 

2007 8360,65 9217,61 51,10 4,26 306674,00 557,30 40 
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2008 8261,37 10455,79 51,06 3,83 404568,00 499,31 44 

2009 7852,10 10318,48 56,46 3,87 447306,00 571,48 36 

2010 10286,70 12783,98 55,92 5,03 555921,00 553,34 43 

2011 11418,75 14371,77 54,79 4,43 671525,00 502,93 46 

2012 12142,74 16221,75 55,54 3,59 875657,00 536,44 42 

2013 12076,53 16606,09 56,25 3,26 971519 568,61 39 

2014 12473,69 16538,38 58,16 3,24 1092980 605,59 36 

 
Используя метод наименьших квадратов [4], а также значения основных 

показателей и существенных факторов, которые приведены в таблице 3, были 
получены значения коэффициентов модели (2) для грузооборота 1y  и для по-
грузки 2y . 

Эти модели приведены ниже: 
у1=-6833,723+28,4222·x1+11,9191·x2+0,0059·x4+7,9103·x9+180,134·x10;  (3) 

y2=11019,2389-69,0715·x1  + 54,9487·x2 +0,0117·x4 - 4,7933·x9 +15,979·x10. (4) 
Для модели (3) F-статистика равна 102.7, а для модели (4) – 86.4, что поз-

воляет сделать вывод о их достаточной адекватности.  
Ниже приведены модели, полученные в работе [1] по данным УБЖД, но 

до 2012 года: 
у1=-7687,2990+41,3689·x1+4,9205·x2+0,0061·x4+8,2880·x9+178,7836·x10;  (5) 

y2=5528,0751+15,3742·x1 - 0,1327·x2 +0,0126·x4 - 2,3199·x9 +7,3289·x10.  (6) 
На рисунке 1 приведена графическая иллюстрация, характеризующая 

практическую адекватность полученных моделей (5, 6). 
 

 
Рис. 1. Графическая иллюстрация адекватности моделей (4, 5) 
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Для сравнения практической адекватности в таблице 4 приведены относи-
тельные отклонения в процентах по каждому году для у1 и у2: 1 –  пятифактор-
ные модели (5, 6); 2 – пятифакторные модели (3, 4). 
 

Таблица 4 
Относительные отклонения в процентах  

Год О.О.у1(1) О.О.у2(1) О.О.у1(2) О.О.у2(2) 
2000 6,10 1,36 6,25 1,67 
2001 1,66 3,15 1,80 3,26 
2002 1,62 1,25 2,05 1,70 
2003 0,26 3,24 0,05 5,91 
2004 1,73 6,29 2,27 9,95 
2005 1,46 2,75 1,37 1,24 
2006 3,94 2,07 4,09 2,10 
2007 3,21 0,59 3,21 0,67 
2008 7,99 0,95 8,04 2,78 
2009 9,19 6,11 7,76 0,81 
2010 0,35 3,02 0,66 6,35 
2011 2,81 2,79 3,64 4,96 
2012 1,71 1,33 3,13 3,06 
2013   0,15 0,17 
2014   0,87 6,66 
 
Относительные отклонения определялись по формуле 

100.. 	
�

�
набл

расчнабл

y
yy

yОО . 
(7) 

Анализируя данные таблицы 4, можно сделать вывод о большей практи-
ческой адекватности полученной многофакторной модели для грузооборота (3), 
особенно к концу временного ряда. По объему погрузки грузов в 2014 году 
наблюдался спад, поэтому относительная погрешность оценки достаточно 
большая, но в 2013 году практическая адекватность модели (4) подтвердилась.  
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АЛГОРИТМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН, 

ОПИСЫВАЮЩИХ ЗАТРАТЫ НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
 

В работах [1, 2, 3] описан подход, использующий случайный процесс 
риска для формализованного описания страхового фонда. Страховой фонд вы-
полняет две функции: накапливает платежи с различной периодичностью для 
выполнения различного вида ремонтных работ, а затем по мере необходимости 
оплачивает эти работы.  

В данной работе объектом исследования является верхнее строение пути. 
На этом объекте проводят два вида работ – текущий и капитальный. На ре-
монтные работы каждый год выделяются определенные средства – Х, млн. руб. 
Эти средства распределяются в какой-то пропорции между текущими и ре-
монтными работами (с1, с2 – коэффициенты распределения, с1+с2=1). 

Эти средства (платежи) поступают в страховой фонд с какой-то перио-
дичностью, периодичность своя. Например, на текущие работы (Y1) в начале 
каждой декады, а на капитальные работы (Y2) в начале каждого месяца. Тогда 
поступления Yj =сj·Х/hj, где hj – число поступлений за год: для текущих работ 
h1=36, а для капитальных – h2=12.  

Сами работы выполняются также с какой-то периодичностью. В работе 
интервалы времени между работами считаются значениями случайной величи-
ны с известными функцией распределения и числовыми характеристиками: m – 
математическое ожидание, kv – коэффициент вариации.  

Для каждой работы необходимы средства (затраты на ремонт), которые 
берутся из страхового фонда. Затраты – значения случайных величин c извест-
ными законами и числовыми характеристиками.  

Дополнительно могут возникать аварийные ситуации (аварии). Аварии 
происходят с какой-то случайной периодичностью  и требуют затрат, которые 
являются значением дискретной случайной величиной. 

С учетом перечисленного, страховой фонд описывается случайным про-
цессом риска 

R(t)=X0 + Y1(t)+Y2(t) – YA(t) – YК(t) – YТ(t),                (1) 
где X0 –  начальное значение страхового фонда; Y1(t) – платежи за время t на те-
кущие работы; Y2(t) – платежи за время t на капитальные работы; YК(t) – затра-
ты за время t на капитальные работы; YТ(t) – затраты за время t на текущие ра-
боты; YА(t) – затраты за время t на работы, связанные с аварийными ситуация-
ми. 

Для исследования процесса (1) предлагается использовать имитационное 
моделирование [2, 4]. При использования этого метода необходимо уметь по-
лучать значения случайных величин, влияющих на процесс (1).  

Если задана функция распределения  F(x) , то алгоритм моделирования 
случайной величины получается из уравнения  

F(x) = r, )1,0(Rr ) .                                           (2) 
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Запись )1,0(Rr )  означает, что r - это независимое значение псевдослу-
чайной величины  равномерно распределенной на интервале (0,1). Программы 
или функции, моделирующие эти значения, имеются во всех системах про-
граммирования.  

Для моделирования интервалов времени между инцидентами (текущими, 
капитальными и аварийными работами) авторами предложено использовать 
гамма, нормальное и Бирнбаума-Саундерса распределения, широко  используе-
мые в теории надежности и диагностики [5, 6]. 

Для моделирования затрат на инциденты (текущие и аварийные работы) 
авторами предложено использовать логарифмически-нормальное, Парето с ну-
левой точкой и Вейбулла распределения, используемые для описания убытков в 
страховой математике [7]. 

Рассмотрим эти распределения подробнее. 
Пусть F(z) – функция распределения затрат; f(z) – плотность распределе-

ния вероятности; M - математическое ожидание затрат; Dz – дисперсия; kv – ко-
эффициент вариации. 

Если случайная величина Y=lnZ имеет нормальное распределение с мате-
матическим  ожиданием  и дисперсией -2, то случайная величина  Z имеет ло-
гарифмически-нормальное  распределение [6]: 

F(z)= Ф[(ln(z)- )/-], z>0,  - > 0;                                    (3) 
где Ф(х) – интеграл вероятности 

Ф(x) = (1/ �2 ) �
��

�
x

dzz )2/exp( 2 ; 

f (z)= [1 /( �2 -z)]exp[- (ln(z)- )2/ 2-2], z>0; 
./);2/2exp();2/exp( 22 MDkvDM zz ����� --                        (4) 

С учетом (4) параметры логарифмически-нормального распределения ме-
тодом моментов равны 

=lnM –-2/2; )1ln( kvkv	��- ;                                  (5) 
С учетом (2) и (3), алгоритм моделирования логарифмически-

нормального  распределения имеет вид 

.,),,(,
12

1
�
�

�	��)�
i

i
y rxxyNYez --

                              (6) 
Для распределения Вейбулла имеем [6]: 

F(z)=1-exp[-(z/-)], z>0;                                    (7) 
f(z)=/-[z/-]-1exp[-(z/-)], z>0; 

M=-Г(1/+1); Dt=-2[Г(2/+1)-Г2(1/+1)];                (8) 
kv=[Г(2/+1)-  Г2(1/+1)]1/2/Г(1/+1)],                        (9) 

где Г(1+х) – гамма – функция; при x>1  Г(1+х)=х·Г(х); Г(n)=(n-1)!.  
Гамма-функцию можно аппроксимировать выражением 

Г(1+x)=(...(b8x+b7)x+b6)x+b5)x+b4)x+b3)x+b2)x+b1)·x·10-8+1,             (10) 
x'[0,1], 

где  b1=-57719169,   b2=98820589,   b3=-89705694,  b4=91820688,   
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b5=-75670408,  b6=48219934,  b7=19352782,  b8=35868335. 
При =1 распределение Вейбулла становится показательным распреде-

лением с параметром .=1/-. 
Для распределения Вейбулла с учетом (8) и (9) параметры методом мо-

ментов вычисляются в следующей последовательности: 
1) решая уравнение (9), найдем значение параметра формы ; 
2) далее из уравнения (8) находим значение параметра масштаба 

                                                      - = М/Г(1/+1)                                              (11) 
С учетом (2) и (7), алгоритм моделирования  распределения Вейбулла 

имеет вид 
z=-·(-ln(r))1/.                                                   (12) 

При моделировании затрат (убытков) с использованием распределения 
Вейбулла рекомендуют значение параметра формы <1 [7].  

Для распределения Парето с нулевой точкой имеем [7]: 
F(z)=1-1/(1+z/-), z>0;                                                   (12) 

f(z)=(/-)·(1+z(-))-(+1), z > 0;                                            (13) 
числовые характеристики 

M=-/(-1), Dx=·-2/[(-1)2·(-2)], >2;                            (14) 
.1,)2/( (�� kvaakv                                              (15) 

Для распределения Парето с нулевой точкой параметры методом момен-
тов с учетом (14, 15) равны: 

 =2·kv2/(kv2-1); kv>1; -=(-1)·M.                             (16) 
С учетом (2) и (12), алгоритм моделирования распределения Парето с ну-

левой точкой имеет вид 
z=-·[1/(1-r)1/-1], >2.                                           (17) 

На рисунке 1 представлена эмпирическая и теоретическая функция рас-
пределения для распределения Парето с нулевой точкой при M=10,9, kv=1,2. С 
учетом (16),  = 6,55,  - = 60,45. 

Для получения эмпирической функции распределения использовался ал-
горитм (17). Если в результате моделирования получена выборка объемом n, то 
точечные  оценки равны: 
для математического ожидания 

�
�

�
n

i
i nzz

1
/~ ;                                                       (18) 

для дисперсии 

�
�

���
n

i
i nznzs

1

222 );1/()~(
                                     (19) 

для среднеквадратического отклонения 
2ss � ;                                                          (20) 

для коэффициента вариации 

   zskv /� .                                                      (21) 
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Рис. 1. Эмпирическая и теоретическая функция распределения для  

распределения Парето с нулевой точкой 
 

Доверительный интервал для математического ожидания:  
 (z1,z2),                                                             (22) 

где nszzzzz /;~;~
21 "%%% ����� , "z - квантиль нормированного нормального 

закона для доверительной вероятности " ; при 95,0�" 96,1�"z .  
В результате моделирования при n=10000 были получены следующие 

значения оценок: z~ =10,79, s2=164,11, s=12,81, kv=1,19, z1=10,54, z2=11,05. Ма-
тематическое ожидание M=10,9 попало в доверительный интервал (22) (10,54 , 
11,05), что подтверждает правильность работы алгоритма. 

Подводя итоги отметим, что при формализации страхового  фонда слу-
чайным процессом риска (1) для случаев моделирования текущих и капиталь-
ных затрат рекомендуются алгоритмы (6, 12, 17). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ  

ДЕТАЛЕЙ В ПРОСТРАНСТВЕ ИХ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
 

Аннотация. На основе вариантных исследований упругого состояния 
осесимметричных пересекающихся толстостенных оболочек, нагруженных 
внутренним давлением, исследованы закономерности деформирования оболо-
чек в зависимости от соотношения пяти основных геометрических парамет-
ров, характеризующих рассматриваемый конструктивный узел. Возникающие 
уравнения теории упругости решались с помощью метода конечных элементов 
(МКЭ). Получена аналитическая аппроксимация возникающих полей напряже-
ний в пространстве рассматриваемых геометрических параметров.  Предло-
жена упрощенная методика расчёта коэффициента концентрации напряже-
ний в рассматриваемых конструктивных узлах, не требующая применения 
программных комплексов, реализующих МКЭ.  

Ключевые слова: напряженное состояние, теория упругости, 
закономерности деформирования, коэффициент концентрации напряжений, 
пересечение тостостенных оболочек, геометрические параметры, 
конструктивные узлы, аналитическая аппроксимация, вариантные 
исследования, метод конечных элементов. 
 

Опыт эксплуатации и испытаний до разрушения [1] высоконагруженных 
деталей показывает, что очаг разрушения часто локализуется вблизи патрубко-
вых зон (рис. 1). В частности такая ситуация возникает вблизи горловин ци-
стерн, патрубковых зон ёмкостного оборудования и в других аналогичных слу-
чаях. В данной работе рассматривается объёмное напряжённо-
деформированное состояние (НДС) осесимметричных пересекающихся оболо-
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чек, определяющее сопротивление усталостному разрушению. Картина НДС 
таких зон складывается в зависимости от сочетания значений  их геометриче-
ских параметров (рис. 1). Ресурс работы сосуда в условиях циклического 
нагружения определяется, прежде всего, значением коэффициента концентра-
ции интенсивности напряжений  $K  в зоне патрубка [1 – 3]. 

Численные методы и соответствующие комплексы программ для вычис-
лительной техники позволяют в настоящее время эффективно решить соответ-
ствующие задачи о НС для конкретной типовой конструкции сосуда давления с 
патрубком. В то же время, применение таких методов весьма трудоемко и тре-
бует тестирования, позволяющего оценить погрешность получаемых решений и 
их вычислительную устойчивость [3 ÷ 5]. В связи со сказанным, актуальной яв-
ляется разработка инженерной методики оценки НС сосуда давления с патруб-
ком на стадии его проектирования. 

В данной работе дается обобщение инженерной методики, ранее опро-
бованной при оценке величины $K  для плоских крышек и эллиптических 
 

 
Рис. 1. Схема осевого сечения зоны стыка сферической и цилиндрической 

толстостенных оболочек 
 
днищ [4 – 6] с патрубками. Эмпирические расчётные формулы строятся при 
этом на основе предварительного проведения вариантных вычислительных 
экспериментов – выборочной уточнённой оценке значения $K  с помощью МКЭ 
для некоторого числа конструктивных вариантов патрубковых зон. Применение 
предлагаемой методики освобождает от необходимости уточнённого численно-
го моделирования НС конструктивного узла с помощью программных ком-
плексов, реализующих МКЭ, чем существенно упрощает и ускоряет необходи-
мый анализ напряжённого состояния конструкции. 

Уточнённое моделирование НС в зоне соприкосновения патрубка и сфе-
рического корпуса (днища сосуда) осуществлялось путем КЭ-решения одно-
родных уравнений теории упругости для осесимметричного НС патрубковой 
зоны. 

                    � � 0����� UgraddivULU //.                                           (1) 



432 

Это уравнение рассматривалось в цилиндрических координатах r,0, z (ось 
z – ось вращения) в области D, занимаемой материалом патрубковой зоны и 
ограниченной поверхностями  S=S$+Su$ , при краевых условиях 

� � � �,/ MFSvT �$  $SM '  ; ,0/)( �$SUv    � � ,0/ �		 $� STv  M'Su$ .    (2) 

Здесь Т – тензор напряжений, возникающих в точках М области D; S$ - 
часть поверхности, на которой задан вектор распределенных усилий F(M); Su$ – 
часть поверхности области D, на которой заданы смешанные краевые условия; 
ν – единичный вектор внешней нормали к S$ ; �  - единичный вектор, ортого-
нальный вектору ν, лежащий в плоскости осевого сечения D. 

Схема разбивки осевого сечения патрубковой зоны на КЭ, представлен-
ная на рис. 2, содержит общий для всех рассмотренных вариантов регулярный 
клеточный каркас (рис. 2 а), разбивка которого на КЭ локально управляется 
матрицей сгущения (рис. 2 б). Сгущение разбивки осуществляется с помощью 
переходного слоя треугольных (в сечении) КЭ. Элементы матрицы сгущения 
указывают степень последовательного измельчения применяемых КЭ-разбивок 
двумя средними (для сечения четырёхугольного КЭ) линиями. Сходимость 
МКЭ при решении задач оценивалась на последовательности дискретизаций, 
определяемых увеличением количества элементов матрицы сгущения, и была 
достигнута в ряде случаев при числе КЭ, достигающем  нескольких сотен ты-
сяч. 

Значения элементов матрицы сгущения, схематически представленной на 
рис.2, достигали при этом пяти. Вычислительная устойчивость алгоритмов, ре-
ализующих МКЭ, при таком числе КЭ была подтверждена специальной систе-
мой тестов [4, 5]. Указанная система основывалась на сопоставлении решений 
возникающих алгебраических задач, полученных с различной точностью опи-
сания используемых в программных средствах действительных чисел. 
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Рис. 2. Схема разбивки осевого сечения патрубковой зоны 
на конечные элементы: 

а - регулярный клеточный каркас (выделен более жирными линиями);  
б - матрица сгущения разбивки клеточного каркаса на конечные элементы 
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Для анализа НС в пространстве конструктивных параметров были выбра-
ны практически значимые диапазоны изменения геометрических характери-
стик, определяемые неравенствами: 

0,003 ! 1 ! 0,1; 0,67 ! 2 ! 15; 0,1 ! 3 ! 0,3;  0,15 !4 !1,  (3) 

где 1= Sк/dк, 3=dп/dк, 4=rн/Sп, 2=-п/-к; -п, -к – толстостенности патрубка и 
корпуса соответственно: -п=Sп/dп, -к=Sк/dк. Для всех рассмотренных конструк-
тивных вариантов принималось равенство dк = 2000 мм, что не снижает общно-
сти получаемых результатов в силу безразмерности параметров 1 – 4. 

В процессе выборочного численного моделирования НС каждый из диа-
пазонов (3) разбивался на 7 – 11 интервалов в зависимости от чувствительности 
величины $K  к изменению соответствующего конструктивного параметра. В 
результате комбинирования значений этих параметров по принципу «каждый с 
каждым», были рассмотрены около 7000 конструктивных вариантов. Каждый 
из этих конструктивных вариантов рассматривался далее как узел интерполя-
ции эмпирических формул для вычисления величины $K . Для автоматизации 
построения моделей исследования была разработана программа для вычисли-
тельной техники, позволяющая по основным геометрическим параметрам сосу-
дов 1, 2, 3, 4 создавать соответствующие дискретные модели и генериро-
вать всю необходимую для реализации МКЭ информацию [4 – 6]. 

Для построения непрерывной эмпирической зависимости величины $K  
от 1, ..., 4 были использованы уточнённые значения $K  для отдельных соче-
таний значений конструктивных параметров. Эти отдельные сочетания рас-
сматривались как узлы интерполяции искомой зависимости [7]. Оказалось, что 
непосредственное применение наиболее простых подходов, например, полино-
миальных или мультипликативных зависимостей, достижения необходимой 
точности не обеспечивает. Более эффективными оказались подходы,  с более 
полным учётом физических особенностей рассматриваемой задачи. Опишем их 
подробнее. 

На начальном этапе для величины $K  была построена полиномиальная 
аппроксимация, содержавшая все целые степени параметров 1, 2, 3, 4  от 
нулевой до второй включительно. Для оценки её погрешности использовались 
некоторые контрольные точки (их построение описано ниже) из диапазонов (3). 
Значения коэффициентов полиномиальной аппроксимации были определены 
методом наименьших квадратов. Их определение осуществлялось из условия 
минимума отклонения результатов, получаемых с помощью эмпирических 
формул от уточненных значений величины (следов) $K  в контрольных точках. 

При этом в качестве «следов» величины $K  использовались ее значения, полу-
ченные с помощью МКЭ для упомянутых выше узлов интерполяции (сочетаний 
определённых значений параметров 1, …, 4), число которых было близким к 
7000. 
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Узлы интерполяции нумеровались для каждого из параметров 1, …, 4  

последовательно по мере возрастания их значений. Далее для нумерации узло-
вых значений параметра 1 используется переменная i, параметра 2 – j, пара-
метра 3 – k,  (i, j, k, целые числа). При реализации этого подхода для определе-
ния искомых значений искомых коэффициентов эмпирической формулы мини-
мизировалось суммарное отклонение 

       � � � �+ ,� 7�
kji

kji kjiyaaaK
,,

2
321 min,,,,,$                                    (4) 

где ),,( kjiy  – уточнённые значения величины $K , определенные решением 
уравнений (1),(2) в соответствующих узлах интерполяции в диапазонах (3) с 
помощью МКЭ [4, 5], для фиксированных значений 4. 

Вычислительные эксперименты, осуществлённые с помощью полученных 
заранее уточнённых КЭ-решений, показали, что применение полиномиальных 
зависимостей, построенных с помощью метода наименьших квадратов, приво-
дит к относительным погрешностям определения $K , достигающим сотен про-
центов. Точность эмпирической формулы была существенно повышена при ис-
пользовании структуры оболочечного решения для рассматриваемого кон-
структивного узла. Для реализации этого подхода были использованы форму-
лы, полученные Г.И. Феденко [8] с помощью уравнений теории тонких оболо-
чек. В частности, использовались соотношения: 
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где p – внутреннее давление в сосуде; $1, $2 – главные напряжения в сфериче-

ском корпусе на линии сопряжения с патрубком; 
п

к

d
d

2
λ � . Анализ соотношений 

(5) показывает, что их структура будет учтена, если искомую эмпирическую 
формулу определить равенством  

                    $K ω
32111 )ααα1( 321 aaarq �� ,                                           (6)  

где q1, q2, аi, i= 1, 2, 3 – параметры – константы эмпирической формулы. 
При определении параметров эмпирических формул с помощью соотно-

шения (4) максимальное отклонение коэффициента концентрации напряжений 
от соответствующих значений в узлах интерполяции существенно уменьшилось 
по сравнению с результатами применений интерполяционных выражений, не 
использующих приближённых оболочечных решений. В тоже время оно оста-
валось недопустимо большим (достигало для некоторых контрольных точек 25%).  

Для уточнения аппроксимации выражение (6) была дополнено билиней-
ным полиномом (параметр 4 на первом этапе аппроксимации не варьировался 
и принимался равным 0,33)  
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326315214332211
ω

32111 αααααααααααα1 321 BBBBBB)r(qК aaa ��������$ ,   (7) 

где Вi – константы, определяемые из условий (4). Значения констант Вi были 
определены для всех рассмотренных значений параметра 4. Оказалось, что 
максимальное отклонение коэффициента концентрации напряжений, получае-
мого по формуле (7), от уточнённого расчетного значения в узлах интерполя-
ции, снизилось при использовании такого подхода в десятки раз и не превыси-
ло 20%.  

Полученные при построении эмпирических формул результаты показали, 
что относительной простые подходы, не использующие, например, сплайн-
интерполяций [9], или усовершенствованные методики реализации метода 
наименьших степеней [10], не позволяют построить обозримой эмпирической 
формулы для величины $K , дающей удовлетворительную инженерную точ-
ность во всём глобальном параллелепипеде (3). В то же время оказалось, что   
необходимую точность дают простейшие электронные таблицы [7], основанные 
на применении формул (7).  

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что подход к оценке 
объёмного НС в зоне пересечения осесимметричных оболочек, основанный на 
предварительной выборочной уточнённой оценке НС конструкции, позволяет 
разработать методику оценки уровня концентрации напряжений, не требую-
щую применения программных комплексов, реализующих МКЭ, а также до-
полнительной оценки достоверности получаемых результатов с помощью спе-
циальной системы тестов. 
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МЕТОД ОЦЕНКИ МОЩНОСТИ КРИТЕРИЕВ СОГЛАСИЯ В ЗАДАЧАХ 

ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Аннотация. Существующие методы оценки непараметрических гипотез 
основаны на определении области принятия гипотезы по распределению при-
меняемого критерия согласия. Данные методы содержат методическую по-
грешность, заключающуюся в том, что они не учитывают мощность исполь-
зуемого критерия согласия. Как правило, на практике помимо нулевой гипоте-
зы всегда есть конкурирующая гипотеза. Например, распределение Вейбулла и 
нормальное распределение. Поэтому предполагаемый метод оценки мощности 
критериев согласия основан на нахождении статистической плотности рас-
пределения оцениваемого критерия согласия для нулевой и конкурирующей ги-
потез, с последующей оценкой вероятности отклонения ложной нулевой гипо-
тезы.  

Ключевые слова: математическая статистика, проверка статисти-
ческих гипотез, мощность статистических критериев согласия, статистиче-
ское моделирование. 

 
В технической эксплуатации большое практическое значение имеют ме-

тодики проверки параметрических и непараметрических статистических гипо-
тез (например, [1-3]). Для проверки статистических гипотез используются ста-
тистические критерии согласия различного вида. Так, например в [1] приводит-
ся пример того, как с помощью предложенного в работе H -критерия было 
установлено, что плотность распределения наработки локомотивов до отказа 
подчинена распределению Вейбулла. Однако в данной и ей подобных работах 
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нет оценки мощности применяемых статистических критериев, что существен-
но снижает их практическую значимость. Поэтому возникла актуальная необ-
ходимость проверить результаты работы [1] с учетом располагаемой мощности 
применяемых статистических критериев согласия. 

На практике для проверки непараметрических гипотез используются кри-
терии Пирсона, Мизеса-Смирнова, Колмогорова, Романовского и др. Для про-
верки результатов работы [1] и сравнительной оценки мощности различных 
статистических критериев были исследованы H -критерий [1], критерий согла-
сия Пирсона [2] и Мизеса-Смирнова [3]. 

Мощностью статистического критерия согласия принято называть веро-
ятность не совершения ошибки второго рода, т.е. вероятность отклонения лож-
ной нулевой гипотезы 1� � �- . 

Предлагаемая методика оценки мощности критериев согласия основана 
на том, что статистические плотности распределения оценок критериев согла-
сия для нулевой гипотезы 0H  и конкурирующей гипотезы 1H  различны. Чем 
больше это различие, тем больше мощность критерия. В качестве примера на 

рис. 1. а и б показаны плотности распределения критерия согласия Пирсона 29  
для нулевой гипотезы 0H  (проверяется гипотеза о нормальном законе распре-
деления, при условии нормального закона распределения) и конкурирующей 
гипотезы 1H  (проверяется гипотеза о нормальном законе распределения, при 
условии распределения Вейбулла). Численно мощность критерия равна площа-
ди плотности распределения оценки критерия согласия для нулевой гипотезы 

0H , не выходящей за пересечение с графиком конкурирующей гипотезы 1H . 
Аналитического решения задачи в данной постановке не существует, по-

этому для получения статистических выборок критериев согласия был исполь-
зован метод статистического моделирования [4]. 

Постановка задачи. Имеется выборка случайной величины X  объемом 
N . Используя различные статистические критерии согласия, требуется прове-
рить нулевую гипотезу о том, что данная выборка подчинена нормальному за-
кону распределения при конкурирующей гипотезе о подчинении данной вы-
борки закону Вейбулла. 
 

 
а) 
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б) 

Рис. 1. Оценка мощности критерия согласия 
 

Статистический критерий согласия, вычисленный по выборке в соответ-
ствии с алгоритмами [1, 2 или 3], является случайной величиной.  

Если взять множество выборок эN  случайной величины X , распреде-
ленных нормально объемом N  с параметрами m  и $ , и для каждой вычислить 
значение критерия по алгоритмам [1, 2 или 3], то можно построить статистиче-

ские плотности распределения критерия Пирсона 
0

2( )Hf 9 , Мизеса-Смирнова 

0
( )Hf :  и H - критерия 

0
( )Hf H  для нуль гипотезы.  

После этого возьмем такое же множество выборок эN  объемом N  с парамет-
рами m  и $ , распределенных по закону Вейбулла и построим статистические 

плотности распределения критерия Пирсона 
1

2( )Hf 9 , Мизеса-Смирнова 
1

( )Hf :  

и H - критерия 
1

( )Hf H  для конкурирующей гипотезы. 

В качестве объекта исследования был выбран угольный регулятор напряжения [5], 
стареющая модель которого описана параметрами: 

m =2325 час   и    $=270 час. 
Выборки с распределением Вейбулла должны иметь одинаковое значение $  и m  

с выборками распределенными нормально. Это возможно при следующих значениях па-
раметров распределения Вейбулла: 

a =1150;      b =1282,25;      c =4,9 

Для уменьшения статистических погрешностей при построении 
0

2( )Hf 9 , 

0
( )Hf : , 

0
( )Hf H , 

1
2( )Hf 9 , 

1
( )Hf :  и 

1
( )Hf H  величина эN  должна быть 

как можно больше. Поэтому во всех экспериментах взято эN =50 000. В каче-
стве примера на рис. 2 показаны результаты моделирования плотностей распреде-

ления статистического критерия согласия Пирсона 
0

2( )Hf 9  и 
1

2( )Hf 9 . Результаты 

эксперимента представлены в табл. 1. 
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Рис. 2. Результаты моделирования плотностей распределения статистического 

критерия согласия Пирсона для нулевой 
0

2( )Hf 9  и конкурирующей 
1

2( )Hf 9  ги-
потез при объеме выборки n =50. Как следует из почти полного совпадения кривых 

0
2( )Hf 9  и 

1
2( )Hf 9 , правильное принятие решения практически невозможно, по-

скольку объем выборки не является представительным 
 

Таблица 1 
Сравнительные результаты оценки мощности критериев согласия при проверке конкури-

рующих гипотез о нормальном законе распределении и распределении Вейбулла 

Критерий согласия Объем выборки N  
50 (k =15) 100 (k =20) 250 (k =20) 500 (k =50) 

Пирсона 0.06446 0.05482 0.06442 0.11524 
Мизеса-Смирнова 0.06416 0.14072 0.32412 0.54322 
H -критерий  0.25332 0.35328 0.54176 0.70610 

Примечание: k  - число интервалов гистограммы. 
 

Как это следует из табл. 1 мощность статистического критерия согласия 
существенно зависит от объема выборки. В работе [1] использовалась выборка 
по 47 отказам локомотивов на территории США. Как это следует из рис. 2 и 
табл. 1 при объеме выборки равно 50 мощность всех трех статистических кри-
териев согласия близка к статистической погрешности эксперимента. Это озна-
чает, что при заданном объеме выборки ни один из трех исследованных крите-
риев согласия не позволяет различить нулевую и конкурирующую гипотезы. 
Таким образом, принятие в [1] гипотезы о подчинении выборки из 47 отказов 
локомотивов распределению Вейбулла является неправомочным по причине не 
представительности данной выборки. На основании выполненных исследова-
ний можно утверждать, что для рассматриваемой задачи минимально предста-
вительной выборкой для H -критерия является выборка объемом не менее 500 отка-
зов. 
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Табл. 1 показывает сравнительно низкую эффективность критериев Пир-
сона и Мизеса-Смирнова по сравнению с H -критерием. В общем случае это не 
совсем так. Следует отметить, что H -критерий предназначен только для про-
верки гипотезы о подчинении выборки распределению Вейбулла. Тогда как в 
остальных случаях он не пригоден. В свою очередь критерии Пирсона и Мизе-
са-Смирнова являются универсальными и позволяют проверять гипотезы о лю-
бых законах распределения. Кроме того, мы выбрали в качестве конкурирую-
щей гипотезы распределение Вейбулла наиболее близкое по форме к нормаль-
ному закону. Это существенно снизило мощность критериев. 

Для сравнительной оценки мощности критериев Пирсона и Мизеса-
Смирнова рассмотрим в качестве конкурирующей гипотезы распределение 
Стьюдента. Плотность распределения Стьюдента с n  степенями свободы опре-
деляется выражением: 

( 1)/22(( 1) / 2)( ) 1
( / 2)

n
n xf x

nn n

� �
� �; �

� �� �� �; � � �
. 

Методика проведения эксперимента аналогична рассматриваемой выше. 
В качестве нуль гипотезы 0H  взято нормальное распределение с параметрами 
m =0 и $=1. В качестве конкурирующей гипотезы взято распределению Стью-
дента с n =5 степеней свободы, m =0 и $=1. Результаты эксперимента пред-
ставлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Сравнительные результаты оценки мощности критериев согласия при проверке 
конкурирующих гипотез о нормальном законе распределении и распределении 

Стьюдента с n =5 степенями свободы 

Критерий согласия 
Объем выборки N  

50 (k =15) 100 (k =20) 250 (k =20) 500 (k =50) 
Пирсона 0.18644 0.36462 0.68334 0.86998 
Мизеса-Смирнова 0.27330 0.44676 0.72062 0.91522 

 
Как следует из результатов эксперимента, мощность критерия Пирсона 

немного ниже мощности критерия Мизеса Смирнова. При заданных условиях 
минимальный объем выборки, для которого возможно различить нормальный 
закон и распределение Стьюдента должен составлять не менее 300-400. 
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МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЖИЗНЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖ-

ДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация. Развитие информационных технологий позволило нашему 
обществу развиваться семимильными шагами, облегчило развитие междуна-
родных отношений, получение знаний и обмен опытом, автоматизировало 
промышленность, появились электронные счета, деньги и т.д., но наряду с по-
ложительными аспектами все больше возникают дискуссии и о его отрица-
тельном влиянии на людей. Негативными аспектами влияния современных ин-
формационных технологий стало появление хакеров, интернет-преступников, 
зарождение зависимости от социальных сетей, интернет-зависимости, ки-
бермошенничества, киберпреступления и кибертерроризм. 

Ключевые слова: информационные технологии, интернет, интернет-
зависимость, компьютерные преступлений, киберпреступления, кибермошен-
ничество, кибертерроризм.  

 
XXI век является веком стремительного развития информационных тех-

нологий. Во всех инфраструктурах общества область применения информаци-
онных технологий и сети Интернет многопрофильна – это поиск и обмен ин-
формацией, место поиска и знакомства людей для общения, развлечения, поле 
проведения валютных операций, ведение бизнеса и работы и т.п. На сегодняш-
ний день насчитывается более 3,5 млрд. пользователей, подключённых к сети. 
Это показывает глобальность и развитие, удобство и трансграничность сети 
Интернет и киберпространства в целом. 

Одно из ярких отрицательных последствий развития информационных 
технологий стала Интернет-зависимость. Родоначальниками изучения феноме-
на психологической зависимости от Интернета являются два американских 
специалиста: клинический психолог К. Янг и психиатр А. Голдберг. В 1995 г. 
А. Голдберг предложил набор диагностических критериев для определения за-
висимости от интернета, который построен на основе признаков патологиче-
ского пристрастия к азартным играм. В 1996 г. он же ввёл термин «интернет-
зависимость», характеризующий непреодолимое желание пользоваться интер-
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нетом, влекущее за собой пагубные последствия для бытовой, учебной, соци-
альной и психологической сфер деятельности. 

Для изучения указанного явления, был проведен опрос 100 человек в воз-
расте от 18 до 30 лет. По итогам опроса, выяснилось, что все 100% имеют хотя 
бы один аккаунт в социальных сетях и ежедневно проводят в сети минимум 2-
2,5 часа. Чаще всего для выхода в сеть используют смартфоны, планшеты и 
только потом ПК. Самые популярные социальные сети: ВК, Instagram, Tweeter, 
Одноклассники. Полученные результаты исследования соответствуют резуль-
татам, полученным при общероссийском исследовании.  

Исходя из данных за 2014 –начало 2015 гг. 60% населения России распо-
лагают хотя бы один аккаунтом и ежесуточно проводят в социальных сетях 
около 1 часа и 56 минут. Самые востребованные социальные сети на террито-
рии РФ по последним данным это Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Insta-
gram, Tweeter, Linkedln, «Мой Мир». Наиболее активными пользователями яв-
ляются россияне в возрасте 25-34 лет.  Для Facebook и Одноклассники свой-
ственна более взрослая аудитория, в то время как Twitter и «ВКонтакте» изби-
рает молодежь в возрасте до 24 лет. Доля людей в возрасте от 55 лет ни в одной 
из социальных сетей не превышает 11 процентов. 

Такое разнообразие социальных сетей, разная направленность, а также 
дополнительные возможности (обмен как текстовыми, так и голосовыми сооб-
щениями, возможность просмотра видеозаписей, прослушивание аудиозаписей, 
онлайн-игры, онлайн-ставки и т.п.) дали старт развитию зависимости от «ки-
бер-отношений», то есть от социальных применений Интернета: общение в ча-
тах, групповых играх и телеконференциях, что в итоге приводит к замене име-
ющихся в реальной жизни семьи и друзей виртуальными. 

Психологи из Университета в Олбании (США) опубликовали статью, в 
которой утверждают, что от Facebook можно быть зависимым точно также, как 
от каких-нибудь химических веществ. В результате психологи пришли к выво-
ду, что 10% пользователей социальной сети возникают психологические симп-
томы, сходные с теми, которые возникают при алкогольной зависимости. 

Полностью подчиняясь Интернет-отношениям, Интернет-зависимости, 
мы создаем почву для создания угрозы жизни и безопасности. Интернет-
зависимость, подталкивает людей к ежедневной гонке за известностью, «лай-
ками», одобрениями, комментариями, увеличением друзей и подписчиков, что 
приводит к открытию, выставлению своей личной жизни на показ. 

Многие забываю о том, что Интернет-пространство, является такой же 
сферой действия преступников, как и физический мир.  

Можно задать множество условий поиска: возраст, страну, город, семей-
ное положение, место работы, место учебы и т.д. На строке поиска моменталь-
но высвечивается страница (аккаунт), где можно узнать почти все о человеке, а 
именно круг общения, круг интересов, хобби, место работы, место отдыха, по-
следние поездки и путешествия, благосостояние и т.д. Также с помощью «со-
циальных сетей» можно получить номер сотового телефона, адрес e-mail, запу-
стить вирус через сообщение, видео, ссылку и в итоге получить доступ ко всей 
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информации, содержащейся на персональном компьютере, информацией, свя-
занной с финансами и связями, проводить наблюдение онлайн.  

И возможное преступление может не ограничится кражей ваших данных, 
кражей ваших денежных средств, информацией о ваших кредитных картах, но 
реальной опасностью для ваших жизни и здоровья.  

Так, например, уже сейчас становится популярным модули дистанцион-
ной блокировки и прогрева двигателя, кнопка SOS, определения местоположе-
ния работающий с помощью сотового телефона. С одной стороны, прекрасное 
новшество, но уже сейчас московские специалисты по информационной без-
опасности предупреждают, что эта система подвержена кибернетическим ата-
кам и взлом с помощью ПК такой системы не составляет большого труда. Если 
только представить, что, мчась по автостраде у вас резко блокируется двига-
тель, к чему это может привести?  

Одним из самых распространённых на территории РФ, является кибер-
мошенничество в сфере дистанционного банковского обслуживания. В масшта-
бе всей страны наши соотечественники ежегодно теряют сотни миллионов дол-
ларов. Но на этом преступники не останавливаются, данные наших счетов и 
карт перепродаются на черном рынке и постепенно наши финансы утекают в 
руки преступников. 

Также современные информационные технологии дали возможность по-
явиться новому виду терроризма, а именно кибертерроризму. Под частую его 
эффект сравнивают с ядерной войной. Эффект влияния на людей через Интер-
нет, сильнее чем через любые другие СМИ.  

Кибертеррористы используют открытость, доступность, трансгранич-
ность сети Интернет для дискредитации государств и учреждений, размещения 
сайтов террористической направленности, размещения информации о себе и 
своих преступных действиях, размещения видеороликов преступлений, откры-
тия счетов и сборов денежных средств для преступной организации, вывода из 
строя ключевых систем инфраструктур, сайтов правительственных организа-
ций, СМИ, что в итоге порождает страх и тревогу общества. 

Кибертеррористы активно используют сеть Интернет для информацион-
но–психологического воздействия населения, основная цель которого посеять 
панику и ощущение беспомощности, дезинформировать, распространить лож-
ные слухи, в том числе и тревожные, ввести в заблуждение, настроить социум 
на нужную сторону.  

Для этого у террористов есть несколько способов. Например, не так давно 
опубликованный ролик террористов «Исламского государства» шокировавший 
всю планету. Боевики опубликовали видеозапись массовой казни христиан, ко-
торых ранее похитили в Ливии. И ведь это не единичный случай. 

Террористы, для осуществления информационно–психологического воз-
действия населения, развивают кибертерроризм, усиливая «киберстрах». Боль-
шинство инфраструктур полностью зависит от правильной и бесперебойной 
работы сети, компьютерного оборудования, и в связи с этим «киберстрах» воз-
никает из-за тревоги об угрозе кибератак (например, вывод из строя электросе-
тей, атомных электростанций, вывода из строя систем управления воздушными 
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движениями, сайтов банковских организаций т.п.), которое усиливается 
настолько, что общество начинает верить, что атака случится и перестает объ-
ективно оценивать сложившуюся обстановку. 

С целью выявить значимость интернета, как СМИ и значимость интер-
нет–слухов, мною проведён опрос 100 студентов, возрастной категории от 18 
до 25 лет. Результаты показали, что 98 % студентов просматривают новостную 
ленту только через сеть Интернет, 70 % студентов доверяют информации, рас-
пространяющейся в просторах сети, а также 88 % считают, что интернет-слухи 
оказывают большое влияние на общественность, 12 % – не влияют и 10 % за-
труднились с ответом. Также 90% студентов активно пользуются электронны-
ми деньгами, 70% совершаю покупки через интернет, в том числе и бронируют 
авиабилеты. 

Как видно есть открытая зависимость между степенью развития компью-
теризации страны, слиянием различных инфраструктур с новейшими информа-
ционными и телекоммуникационными технологиями и развитием киберртеро-
ризма. На данным момент проблема кибертерроризма в особенности злобо-
дневна для стран, лидирующих в использовании глобальных сетей. По сужде-
нию экспертов, кибертерроризм – это серьезная угроза человечеству. В мире не 
существует государства, которое полностью было бы защищено от атак кибер-
террористов, о чем свидетельствует успешно проводившаяся в течение послед-
них пяти лет масштабная операция «Красный октябрь». Главной целью которой 
были научные организации, правительственные и дипломатические ведомства 
развитых стран мира. 

Также очень еще больший интерес вызывает, информация о том, что вла-
дельцы социальных сетей также ведут полный сбор информации о своих поль-
зователей. Для примера приведем политику Facebook. Глава Facebook офици-
ально запросил от всех своих пользователей разрешения на сбор все данных 
пользователя: личные данные, контакты, приложения, кроме того, Facebook со-
общает, что собирает контактные данные, которые пользователи загружают 
на свои устройства, — например, адресную книгу, а также теперь собираются 
все данные о любых покупках и финансовых операциях, проведенных внутри 
социальной сети. А ведь речь идет о номерах кредитных и дебетовых карт, све-
дениях об аккаунте и авторизации и т. п. Также Facebook сообщил, что теперь 
может получать доступ к персональной информации подписчиков и передавать 
ее третьим лицам на основании официального запроса.  

Тоже самое касается и других социальны сетей, вся информация пользо-
вателя просто в силу того, что она физически загружается на сайт пользовате-
лями, обрабатывается владельцами сайта. И владельцы сайта имеют полный 
доступ к ней.  Вы не задумывались об этом? О том, что на каждого пользовате-
ля есть свой файл, с подробной информацией о личной жизни. 

В связи с этим, на сегодняшний день сеть Интернет и социальные сети 
являются идеальной сферой развития деятельности киберпреступников, так как 
новые информационные технологии общения, сбора и хранения информации 
дают возможность преступникам не только быть анонимными, но и возмож-
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ность развивать свою деятельность в социальных, политических и экономиче-
ских сферах.  

Информация пользователей является одним из главных объектов пре-
ступлений хакеров. По всему миру зарегистрированы тысячи случаев взломов 
аккаунтов пользователей.  

Многие социальные сети заполнились вирусами, даже самые, казалось 
бы, защищенные уже несут в себе опасность. А если преступник получает до-
ступ к вашей странице, то ему сразу доступна вся ваша личная жизнь, перепис-
ки, фотографии. Вирусы такого рода – достаточно распространенное явление в 
Facebook и ВК, однако сегодняшний всплеск заражений - один из самых мас-
штабных за последнее время.  

Наиболее известными киберинцидентами, связанными с аккаунтами 
пользователей, в 2014 году стала публикация похищенных приватных фотогра-
фий нескольких голливудских знаменитостей, вскрытие переписок и выставле-
ние всего этого на всеобщее обозрение.  

Что же касается «простых» пользователей, то тут можно говорить о том, 
что и мы не застрахованы от кражи личной информации, данных, переписок, 
фотографий, если же мы сами все это выкладываем в сети. Так же возникает 
вопрос, стоит стремится к «интернет-знаменитости», если при этом можно при-
обрести зависимость от кибер-отношений и увеличить риск стать жертвой ки-
берпреступников и обычных преступников. Стоят ли «интернет-отношения» 
реальной жизни? 

И как уже говорилось, судебная практика показывает, что большинство 
современных преступников активно использует сеть Интернет и социальные 
сети. И мы, разворачивая свою активность среди социальных сетей, впадая в 
зависимость от кибер-отношений, сами провоцируем преступников на совер-
шение преступлений, а также разработку новых видов компьютерных преступ-
лений, мы сами добровольно становимся потенциальными «жертвами» пре-
ступлений. 

В следствии с вышеуказанным, сеть Интернет является как положитель-
ным эффективным инструментом для проявления социальной и политической 
активности, так и отрицательным инструментом для проявления террористиче-
ской и иной противоправной деятельности. 
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Аннотация. В докладе рассматривается усовершенствованная 
методика логико-аксиологического оценивания систем, учитывающая наличие 
двух классов компонентов: компонентов структуры и компонентов влияния. 
Отличие состоит в том, что утрата всех компонентов влияния в 
соответствующей подсистеме влечет утрату этой подсистемы, что 
выражается нулевым значением характеризующего числа. Утрата 
компонентов влияния ведет только к изменению значения этого числа. Причем 
в общем случае утрата компонентов влияния может привести как к 
уменьшению, так и к росту характеризующих чисел, что учитывается в 
методике. Возможность учета влияния различных компонентов системы друг 
на друга – отличительная особенность рассматриваемого подхода. Известные 
подходы к агрегированному оцениванию такой возможностью не обладают. 

Ключевые слова: система, ключевой компонент, агрегированное 
оценивание, логико-аксиологический подход к оцениванию. 
 

Введение. В работе [1] рассматривается один из подходов к агрегирован-
ному оцениванию систем, основанный на нечетком присоединенном логиче-
ском выводе. Согласно подходу агрегированная оценка получается как резуль-
тат логического вывода: 

<c1, <c1)<c’├ <c’: ||<c’||1 = ||<c1||	||<c1 ) <c’ ||; 
… 

<cn, <cn)<c’├ <c’: ||<c’||n = ||<cn||	||<cn ) <c’ ||; 
         

<c’: ||<c’|| = ==(||<c’||1, … , ||<c’||n); 
Здесь, ci � утверждение о работоспособности (функциональности, каче-

стве, исправности и т.п.) компонента Ci; ||ci|| � истинность этого утверждения, 
рассматриваемая как количественный показатель состояния (характеризующее 
число) Ci (||ci||'[0,1]) В свою очередь ||<ci|| � показатель «дефицита характери-
зующего числа», где ||ci|| + ||<ci|| = 1. Импликация <ci )<c’ показывает, что 
«дефицит состояния» Ci влечет «дефицит» некоторого другого компонента C’, в 
качестве которого может выступать, в том числе, подсистема, имеющая Ci сво-
им компонентом. Истинность импликации ||<ci ) <c’|| рассматривается как 
ценность Ci для C’.  
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Согласно методике, логический вывод организуется так, что случае еди-
ничной (максимальной) ценности какого-либо Ci, его утрата влечет утрату все-
го C’. Подобные Ci названы ключевыми. 

Последовательность шагов вывода: 
<ci, <ci)<c’├ <c’: ||<c’||i = ||<ci||	||<ci ) <c’ ||, 

формирует частные вклады ||<c’||i  дефицитов характеризующих чисел каждого 
отдельного компонента Ci в характеризующее число C’, если таковые имеются.  
При этом итоговое значение данного числа зависит от всех влияющих компо-
нентов и вычисляется как ||<c’|| = ==(||<c’||1,…, ||<c’||n), где =(…) – функция 
объединения вкладов частных компонентов. Вид функции =(||<c’||1,…, ||<c’||n) 
� важная часть расчета, поскольку она во многом определяет получаемый ре-
зультат.  

Вид функции =(…) методикой не оговаривается. Он зависит от конкрет-
ной задачи. Например, если агрегат – показатель качества системы – в роли 
=(…) может выступать: 

=(||<c’||1,…, ||<c’||n) = n
n

i
ic>

�
<��

1
)||'||1(1 . 

В [1] приведен другой пример, когда в пределах одной достаточно не-
большой системы часть вкладов объединяется по формуле: 

=(||<c’||1,…, ||<c’||n) = max(||<c’||1, ||<c’||2, …, ||<c’||n); 
а часть по формуле: 

=(||<c’||1,…, ||<c’||n) = )||c' ||,1min(
1
�
�
<

n

i
i . 

Возможны и другие ситуации (в качестве =  могут использоваться из-
вестные в нечеткой математике триангулированные ко-нормы). 

Несмотря на определенное разнообразие возможных функций объедине-
ния, все они должны обладать рядом свойств: 
   ?i (||<c’||i = 0) @ =(||<c’||1,…, ||<c’||n) = 0;    (1) 

   Ai (||<c’||i = 1) 7 =(||<c’||1, …, ||<c’||n) = 1;    (2) 

  ?i (||<c’||i ! ||<c’||i* 7 =(…,||<c’||i, …) ! =(…,||<c’||i*, …)).  (3) 
Здесь (1) означает, что максимальное значение характеризующего числа 

C’ реализуется лишь при максимальных значение характеризующих чисел всех 
влияющих на C’ компонентов; (2) обеспечивает учет ключевых компонентов; 
(3) определяет монотонную зависимость ||c’|| от ||ci||.  

Компоненты влияния и компоненты структуры. Перечисленные свой-
ства не учитывают одну особенность. Влияющие на C’ компоненты Ci могут 
быть двух сортов. Первые являются компоненты, образующие C’. Очевидно, 
что при их утрате (она выражается нулевым значением характеризующего чис-
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ла ||ci||) C’ тоже перестает существовать. Вторые – любые иные компоненты, так 
или иначе влияющие на C’, но не обязательно входящие в ее состав. Например, 
компоненты других подсистем системы. 

Роль компонентов влияния вполне описывается свойствами (1)-(3). Чтобы 
учесть положение компонентов структуры, приходится вводить еще одно свой-
ство. Обозначая ||<ci ) <c’ || как i, записываем его как: 

    ==(1, …, n) = 1.      (4) 

Принимая во внимание, что ||<c’||i = ||<ci||	i , этим формализуется утрата 
C’ при утрате всех компонентов структуры.  

Введение свойства (4) делает необходимым рассматривать два сорта 
функций =(…): те, что используются для объединения вкладов компонентов 
влияния и те, что используются для компонентов структуры. Обозначая функ-
ции объединения первого сорта как u(…), а второго как U(…), свяжем их меж-
ду собой простым образом: 

U(||<c’||1,…, ||<c’||n) = ),...,u(
)||'||,...,||'u(||

1

1

n

ncc

<< . 

Постулируя для u(…) свойства (1)-(3) можно убедиться, что U(…) также 
удовлетворяет им: 

?i (||<c’||i = 0) @ U(||<c’||1,…, ||<c’||n) = 0; 

Ai (||<c’||i = 1) 7 U(||<c’||1, …, ||<c’||n) = 1; 

?i (||<c’||i ! ||<c’||i* 7 U(…,||<c’||i, …) ! U(…,||<c’||i*, …)). 

При этом учтено, что в силу зависимости ||<c’||i = ||<ci||	i, равенство 
||<c'||i = 1 реализуется если и только если ||<ci|| = 1 и i = 1.  

Пример.  Чтобы качественно оценить особенности использования функ-
ций объединения u(…) и U(…) возьмем пример из работы [1]. В нем рассмат-
ривалась система из двух фильтров. Первый из них в нормальном состоянии 
задерживал 50, второй 80 процентов посторонних примесей. Система в целом 
при этом задерживает 90% процентов примесей, что считаем нормальным ре-
жимом (характеризующее число = 1). Единичные характеризующие числа для 
обоих фильтров также соответствуют  50 и 80 процентам фильтрации соответ-
ственно (считаем это «штатными» режимами работы фильтров). Ценности каж-
дого фильтра составляют 9/19.0/)8.09.0( ��  для первого и 

9/49.0/)5.09.0( ��  для второго. Зададим согласованную последовательность 
значений характеризующих чисел обоих фильтров как 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 
0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1. Этим значениям отвечает фильтрация, соответственно, 0%, 
5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% и 50% примесей для первого 
фильтра и 0%, 8%, 16%, 24%, 32%, 40%, 48%, 56%, 64%, 72% и 80% для второ-
го. Оба фильтра совместно будут очищать 0%, 12.6%, 24.4%, 35.4%, 45.6%, 
55%, 63.6%, 74.1%, 78.4%, 84.6%, 90% примесей, что отвечает точным значени-
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ям характеризующего числа: 0.0, 0.14, 0.271, 0.393, 0.507, 0.611, 0.707, 0.793, 
0.871, 0.94, 1 � соответственно. 

Расчет с использованием функций u(…) и U(…) для этой же согласован-
ной последовательности показал следующие значения характеризующих чисел: 

u(…): 0.498, 0.544, 0.591, 0.639, 0.687, 0.737, 0.788, 0.839, 0.892, 0,945, 1. 
U(…): 0.0,     0.091, 0.185, 0.28,   0.377,  0.476, 0.577, 0.68,   0.785, 0,891, 1. 
В качестве u(…) в этом случае бралась функция:  

u(…) = 1 � (1 � ||<c’||1)	 (1 � ||<c’||2). 
Соответствующая ей функция U(…) при рассматриваемых значениях 

ценностей равна 

U(…) = 
81/41

)||'||1()||'||1(1
)9/41()9/11(1

)||'||1()||'||1(1 2121 cccc <�	<��
�

�	��
<�	<�� . 

Для оценки степени соответствия точного расчета и расчета по рассмат-
риваемой методики результаты вынесены на один рисунок (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Значения характеризующего числа, полученные с использованием 
функций u(…) и U(…), в сравнении с точным расчетом (сплошная линия) 

 

Можно заметить, что использование для агрегирования функции U(…) 
дает качественное совпадение с точным расчетом. Вместе с тем, применение 
u(…) показало неплохую степень совпадения с точным результатом при не-
больших отклонениях характеризующего числа от 1. 

Видно, что расчет с учетом роли компонентов структуры дает верную ка-
чественную картину � уменьшение характеризующего числа до 0 при посте-
пенной деградации этих компонентов. Погрешность, и довольно заметная, на 
рис. 1 обусловлена линейной зависимостью ||<c’||i от ||<ci||. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СЛУЖБ С УЧЕТОМ СЛУЧАЙНЫХ  
ФАКТОРОВ 

 
Аннотация. Рассмотрены чрезвычайные ситуации, связанные с дей-

ствием природных пожаров в экстремальных погодных условиях. С целью по-
вышения эффективности пожарной охраны предложено использовать имита-
ционное моделирование основных противопожарных мероприятий с последу-
ющей оптимизацией управляющих решений. Представлены формулы расчета 
параметров указанных мероприятий (обнаружение, доставка сил и средств, 
тушение). Приведена математическая постановка задачи по определению оп-
тимального соотношения затрат по основным группам мероприятий. 

Ключевые слова: Природный пожар, математическая модель, обнару-
жение, доставка, тушение, противопожарные мероприятия, оптимизация, 
затраты. 
 

Ежегодно в России возникают десятки тысяч природных пожаров, в ре-
зультате которых пройденная огнем площадь превышает 1 млн. га. Большее ко-
личество лесных ресурсов при этом повреждается, а затем гибнет. Под воздей-
ствием тепла изменяется химический состав и структура почвы, ее микрофлора 
и фауна, повреждаются поверхностные корни деревьев. Различные виды при-
родных пожаров (лесные, степные, торфяные) во многих случаях носят харак-
тер стихийного бедствия, создавая угрозу для жизни и здоровья людей, уни-
чтожая материальные ресурсы [1].  

Периоды высокой и чрезвычайной пожарной опасности наступают в от-
дельных регионах страны практически ежегодно. В 2010 году природные пожа-
ры охватили значительную площадь Европейской части России и Урала. В огне 
природных пожаров погибли 50 человек, полностью или частично сгорело не 
менее 130 населенных пунктов. Ущерб от пожаров практически сравнялся с го-
довым финансированием всего лесного хозяйства страны. Многие города и ре-
гионы Европейской части России в течение нескольких недель находились в 
условиях опасного для жизни людей задымления, часто видимость составляла 
несколько десятков метров. Это вызвало частичную отмену авиасообщения и 
затруднило работу всех видов наземного транспорта. 

Не менее трагическими стали события апреля 2015 года в Восточной Си-
бири, когда из-за неблагоприятных погодных условий и нарушений Правил 
пожарной безопасности, возникло большое число лесных и степных пожаров. 
Под действием сильного ветра эти пожары достигали населенных пунктов и 
уничтожали жилые и административные здания, хозяйственные объекты. В 
огне погибли более тридцати человек, многие получили ожоги и травмы. Де-
сятки населенных пунктов были полностью уничтожены огнем. Наибольший 
ущерб нанесен Республике Хакасия, он исчисляется миллиардами рублей. 
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Эффективность системы противопожарных мероприятий зависит от ряда 
факторов, важнейшими среди которых являются организация охраны от пожа-
ров, оснащение техническими средствами, планирование и оперативное управ-
ление силами тушения. Для оценки эффективности охраны от пожаров опреде-
ляются основные показатели деятельности пожарных служб при реализации 
различных комплексов мероприятий (время действия пожара, пройденная ог-
нём площадь, ущерб). Поскольку процессы возникновения и распространения 
природных пожаров и борьбы с ними имеют вероятностный характер, то ука-
занные показатели целесообразно определять с использованием методов ими-
тационного моделирования на основе многолетних статистических данных о 
пожарах и метеоусловиях. С этой целью разрабатываются имитационные моде-
ли условий возникновения и распространения пожаров с учётом их простран-
ственно-временного распределения и процессов борьбы с пожарами, включая 
их обнаружение доставку сил и средств, тушение. 

Основой для выполнения указанных расчётов являются компьютерные 
программы, реализующие метод статистических испытаний (известный также 
как «метод Монте-Карло») [2]. В качестве объектов для проведения расчётов 
принята территория, на которой осуществляются  различные системы противо-
пожарных мероприятий. В расчётах использована следующая информация: 
графическое отображение территории объектов речной и дорожной сети, рас-
положение населённых пунктов. Для имитации условий функционирования 
пожарных служб используются метеоданные, координаты пожаров, время их 
обнаружения, локализации, ликвидации, затраты ресурсов и другая информа-
ция о пожарах за предшествующий многолетний период. 

Общее число пожаров в течение года определяется на основе статистиче-
ской информации за предыдущие годы с помощью нормального распределения 
с последующим округлением до целого числа. Затем для каждого пожара уста-
навливались его пространственно-временные характеристики с последующими 
расчетами параметров распространения и локализации данного пожара. 

Время возникновения пожара в течение суток определяется с помощью 
функции плотности нормального распределения, параметры которого (а – ма-
тематическое ожидание и $  - среднее квадратическое отклонение) оценивают-
ся по статистическим данным за предшествующий многолетний период с уче-
том природно-климатических условий данного объекта: 
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Пространственное расположение пожаров моделировалось с помощью их 
равномерного распределения по всему охраняемому объекту по формулам 
xj=a+(b-a)rj1; yj=a+(b-a)rj2 (a,b – длина и ширина охраняемой территории, xj, yj – 
координаты пожара, rj1, rj2 – случайные числа). Влияние антропогенного факто-
ра учитывалось посредством моделирования пожаров, возникающих вокруг 
населенных пунктов и вдоль транспортных путей. Для этого использовались 
экспоненциальный закон, учитывающий удаленность пожаров от указанных 
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объектов (Rj=-1/λ*lnrj1, 1/λ – среднее расстояние до пожаров), и равномерный 
закон, определяющий направление (φj=2πrj2). 

Для каждого пожара проводится расчет основных показателей с учетом 
вариантов технологических комплексов работ. При моделировании системы 
охраны лесов на территории конкретного предприятия учитывались наиболее 
затратные мероприятия, связанные с оперативной борьбой с пожарами (обна-
ружение, доставка сил и средств, тушение). 

В процессе моделирования системы обнаружения лесных пожаров рас-
считываются два основных показателя: средний период распространения пожа-
ра до обнаружения и затраты на осуществление мероприятий по обнаружению 
[3]. При определении этих показателей на основе имитационной модели воз-
никновения пожаров устанавливаются маршруты и кратность патрулирования, 
расписание патрулирования. По результатам многократного выполнения расче-
тов устанавливаются статистические распределения указанных величин и их 
математические ожидания (средние значения). 

Продолжительность распространения пожара с момента его возникнове-
ния (tвозн) до обнаружения (tобн) определяется периодичностью осмотра террито-
рии (кратностью патрулирования): 
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Здесь tобн – период распространения пожара с момента его возникновения 
до обнаружения, tпрек – период прекращения распространения горения по пло-
щади (ночные и утренние часы), ti  - время осмотра территории при i-ом патру-
лировании ( ni ,1� ). 

При моделировании мероприятий по доставке сил и средств пожароту-
шения учитываются способ доставки, тип транспортных средств, густота до-
рожно-транспортной сети, распределение дорог по качеству покрытия, а также 
координаты пожаров и мест дислокации пожарных подразделений. В результа-
те расчетов определяются статистические характеристики периода следования 
сил и средств пожаротушения к месту пожара, а также величина затрат на осу-
ществление этой группы мероприятий. 

Продолжительность доставки пожарного подразделения к месту работ 
определяется по формуле: 

tдост=
21

1,09,0
V

R
V

R jj � .                                             (3) 

где V1,V2 – скорость следования к пожару соответственно по дорогам и по без-
дорожью (по лесу). 

Важнейшим элементом расчета системы мероприятий по охране лесов 
является величина пройденной огнем площади, размеры которой, в конечном 
счете, позволяют оценить ожидаемый и предотвращенный ущерб, эффектив-
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ность работы пожарных служб. Расчет этого показателя основывается на моде-
лировании процесса локализации пожара [4]. На основе информации о числен-
ности пожарных подразделений, их техническом оснащении определяется сум-
марная производительность сил средств пожаротушения, используемых для 
тушения конкретного пожара. В результате расчетов определяется продолжи-
тельность пожара с момента начала тушения до его полной локализации, прой-
денная огнем площадь и затраты на тушение [4].  

Время локализации пожара (tлок) равно: 
tлок=(tобн+tдост)exp(Vп/Vэф-1),                                       (4) 

где Vп – периметрическая скорость пожара; Vэф – эффективная скорость (произ-
водительность) локализации пожара. 

Для расчета пройденной огнем площади применяется следующая форму-
ла: 
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2

)((
2
1 2

эф
лок

локдостобнкр
ttttVVS ���                         (5) 

где Vкр - скорость кромки пожара (Vкр= Vп /2,6 ). 
На основе расчетов для совокупности пожаров устанавливаются стати-

стические характеристики указанных показателей.  
Разработанный алгоритм является основой для моделирования различных 

систем противопожарных мероприятий на конкретной территории и последу-
ющей оценки их эффективности, а также для определения оптимального соот-
ношения затрат по основным группам противопожарных мероприятий. При 
решении последней задачи могут рассматриваться различные варианты по каж-
дой группе мероприятий, например, различная периодичность патрулирования, 
разные способы доставки и степень оснащения средствами пожаротушения. По 
вариантам, которые в принципе могут быть осуществимы на рассматриваемой 
территории, проводятся расчеты по предложенному алгоритму и для каждого 
из них определяются указанные выше показатели, для которых введены следу-
ющие обозначения: 

Sij - площадь i-го пожара при j-ой реализации пожароопасного сезона, га;  
kl

ijT  - затраты времени на различных стадиях борьбы с i-ым лесным пожа-
ром в j-ом пожароопасном сезоне при выполнении k-го варианта l-го комплекса 
мероприятий (обнаружение, доставка, тушение и др.), ч; 

Zkl - величина затрат, соответствующая k-му варианту выполнения l-го 
комплекса мероприятий, руб.; 

Zo - общий объем финансирования противопожарных мероприятий на 
территории объекта, руб. 

Причем, kl
ijT является функцией Zkl, которая определяется в процессе чис-

ленной реализации имитационной модели, т.е. kl
ijT = F(Zkl). 

При наличии ограничений по затратам на осуществление системы меро-
приятий  по оперативной борьбе с пожарами в пределах охраняемой террито-
рии решается задача оптимального распределения выделяемых ресурсов на ос-
новные виды мероприятий по критерию минимума суммарной пройденной ог-
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нем площади, которая является функцией условий работы пожарных служб и 
комплекса противопожарных мероприятий. 

Математическая постановка данной задачи имеет следующий вид: 
Найти такие значения Zkl, соответствующие k-му варианту l-ой группы 

мероприятий, которые обеспечивают 
�

ji

kl
ijij TS

,
)(min                                      (6) 

при условиях: 
kl

ijT = F(Zkl)                                              (7) 

0ZZ
l

kl !�                                                 (8) 

Решение этой задачи позволяет определить какие виды мероприятий  и 
какое соотношение их объемов и затрат по основным группам обеспечивает 
наибольший эффект с учетом конкретных условий в пределах заданного объема 
финансирования. Решение этой задачи основывается на использовании имита-
ционной модели работы пожарных служб для определения функции (7) и поис-
ке оптимальных значений Zkl в соответствии с целевой функцией (6) и ограни-
чением (8). 

Результаты исследования могут быть использованы в системах принятия 
решений при планировании противопожарных мероприятий и оперативной 
ликвидации природных пожаров, что позволит уменьшить убытки, связанные с 
огнем: сократить пройденную огнем площадь, уменьшить затраты ресурсов на 
тушение, сохранить жизнь людей.  
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ОЦЕНКА НОРМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ПЛОСКОМ ИЗГИБЕ 
БАЛКИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА МАГНИТНОГО КОНТРОЛЯ И МО-
ДЕЛИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
Аннотация. В работе проводится контроль и оценка нормального мак-

симального напряжения балки при изгибе, что позволяет выявить состояние 
её поверхностных слоёв, как наиболее напряжённых и подверженных разруше-
нию в первую очередь. Проводится оценка нормального напряжения балки с 
помощью традиционного анализа, методов магнитного контроля на основе 
патентов на изобретение РФ и цифрового моделирования в среде MSC Patran. 
Приводится результат экспериментальной проверки на реальном образце бал-
ки. Технический результат реализации полученных соотношений и выражений 
заключается в возможности обеспечения оперативного выполнения процесса 
контроля и оценки изгибных напряжений в материале элементов стальных 
конструкций, находящихся в рабочем состоянии, с помощью простых мобиль-
ных технических средств. 

Ключевые слова: изгиб балки, магнитный контроль, нормальное 
напряжение. 
 

Балка является конструктивным протяжённым элементом металлокон-
струкций. Контроль и оценка механического напряжения балки при изгибе поз-
воляет выявить состояние её поверхностных слоёв, как наиболее напряжённых 
и подверженных разрушению в первую очередь[1,2]. Сделаем оценку нормаль-
ного напряжения балки с помощью традиционного анализа [3], методов маг-
нитного контроля на основе патентов на изобретение РФ [4-6] и цифрового мо-
делирования на основе метода конечных элементов [7], затем проведём экспе-
риментальную проверку полученных результатов на реальном образце балки.  

Рассмотрим схему испытания балки прямоугольного сечения при плос-
ком изгибе, рис. 1. Сечение балки показано на рис. 2. 
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Рис. 1. Изгиб балки с эпюрой изгибающего момента. Внешняя изгибающая 

сила F приложена в двух местах в равных долях F/2. 

 
Рис. 2. Размеры сечения балки 

 
В зоне чистого изгиба между точками приложения внешней силы F на от-

резке длиной d=l - 2a, согласно рис. 1, изгибающий момент будет максималь-
ным и постоянным по величине [3]: 

 Мm =  при a ≤ x ≤ (l - a),                                       (1) 

где a – расстояние от опоры до места приложения силы, l – длина балки, x - те-
кущая координата по оси X (вдоль балки). 

Наибольшее максимальное напряжение на участке чистого изгиба, можно 
определить из выражения: 

= F  при a ≤ x ≤ (a+d),                           (2) 

где b и h размеры сечения балки, рис. 2. 
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Cлева и справа от участка чистого изгиба момент будет изменяться по 
линейному закону: 

M(x) = x = x при 0≤ x ≤ a,                                         (3) 

M(x) = (l – x) =  (l – x) при (l - a) ≤ x ≤ l.                 (4) 

Максимальное напряжение σm(x) слева и справа от участка чистого изги-
ба будет изменяться по линейному закону в соответствии с законом изменения 
изгибающего момента (3) и (4): 

σm(x) = (x)=  при 0≤ x ≤ a,                                  (5) 

σm(x) = (x)= при (l - a) ≤ x ≤ l,         (6) 

где  - наибольшее максимальное напряжение определяется по выражению 

(2). 
Найдём аналитическую зависимость максимального напряжения σm в се-

чениях балки от  разности магнитной индукции в характерных точках в этих же 
сечениях балки на основе работ [4-6], рис.1,2 и 3. Определим эксперименталь-
ную зависимость изгибающей силы F от разности абсолютных значений маг-
нитной индукции в характерных точках сечений балки по её длине 

ΔBВН=|BВ|–|BН|,                                                   (7) 
где BВ – индукция магнитного поля в характерных точках сечений в верхнем 
слое балки; BН - индукция магнитного поля в характерных точках сечений в 
нижнем слое балки. 

 
Рис. 3. Характерные точки для измерения индукции магнитного 

поля в сечениях балки 
 

Проведём виртуальный эксперимент при изменении фиксированных зна-
чений изгибающей силы, начиная с нулевого значения, в диапазоне упругих 
свойств балки при условии, что ферромагнитный материал балки однородный 
по своему составу. Разобьём балку по длине на N сечений. Каждый раз, при из-
менении величины изгибающей силы, с помощью намагничивающей системы 
будем создавать симметричное магнитное поле относительно вертикальной оси 
Y симметричной фигуры сечения по всей длине балки, и измерять значения 
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остаточной индукции в характерных точках на поверхности балки в N сечени-
ях, рис.3. 

Рассмотрим несколько вариантов начальных условий, в которых может 
находиться балка до изгиба: 1- в балке отсутствует внутреннее остаточное 
напряжение σ=0; 2 – балка в начальном состоянии нагружена внешней изгиба-
ющей силой не равной нулю F0 ≠ 0, в тех же точках приложения силы; 3 – в 
балке присутствует внутреннее остаточное напряжение σ ≠ 0, распределение 
которого по длине балки может быть произвольным (общий случай). Для всех 
вариантов будем считать, что в начальном состоянии балка практически не 
намагничена, т.е. остаточная магнитная индукция в какой либо точке балки 
пренебрежимо мала по сравнению с прилагаемым намагничивающим внешним 
полем, создающим остаточное симметричное магнитное поле с двумя магнит-
ными полюсами в каждом сечении балки по оси Y, рис.3. 

Первый вариант. В балке отсутствует внутреннее остаточное напряжение 
σ(0)=0. Так как,  максимальный изгибающий момент остаётся постоянным на 
участке чистого изгиба, то экспериментальную зависимость изгибающей силы 
от разности абсолютных значений магнитной индукции в характерных точках 
F(ΔBВН) можно построить для любого сечения балки. При отсутствии внешней 
изгибающей силы и внутреннего напряжения в материале балки магнитные 
свойства материала будут одинаковыми по всему телу балки, т.е. магнитная 
проницаемость материала остаётся неизменной во всех N сечениях  балки. В 
силу симметрии картины магнитного поля относительно выбранных характер-
ных точек рис.3 индукция по абсолютной величине на поверхности верхних и 
нижних слоёв для всех сечений будет одинаковой |BВ|=|BН|. Тогда, согласно вы-
ражения (7) для нулевой внешней изгибающей силы F=0 можно записать: 

ΔBВН (0)=|BВ |– |BН|=0,                                                (8) 
здесь ΔBВН (0) – разность абсолютных значений магнитной индукции в харак-
терных точках при отсутствии внешней изгибающей силы F=0. 

Проделаем описанную выше процедуру при нескольких, возрастающих 
значений внешней изгибающей силы F1<F2<F3.  При плоском  изгибе балки во 
всех N сечениях по всей длине балки максимальное напряжение по абсолютной 
величине σm для каждой приложенной силы будет возрастающим по мере уве-
личения приложенной силы σm1<σm2<σm3. Так как верхние слои балки сжимают-
ся, а нижние - растягиваются, то магнитная проницаемость верхних слоёв будет 
отличной от магнитной проницаемости нижних слоёв для каждого сечения по 
всей длине балки. В то время как, магнитная проницаемость нейтрального слоя 
балки остаётся прежней, соответствующей напряжению равного нулю σ=0. От-
сюда следует, что для крайних верхних и нижних слоёв балки для каждого её 
сечения можно записать, согласно положительному эффекту Виллари [8,9]: 

μВ = μНС - Δμ,                                                     (9) 
μН =μНС + Δμ,                                                   (10) 

где μНС - равна магнитной проницаемости материала балки при отсутствии 
внешней изгибающей силы, и равна магнитной проницаемости нейтрального 
слоя балки не подверженного напряжению при изгибе; Δμ - приращение маг-
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нитной проницаемости поверхностных слоёв сечения балки при приложении 
внешней изгибающей силы.  

Таким образом, из соотношений (9) и (10) следует, что приращение маг-
нитной проницаемости Δμ вызвано приращением внутреннего напряжения. То-
гда, разность магнитных проницаемостей в характерных точках сечения на по-
верхности балки будет равна: 

ΔμВН =μВ - μН = - 2Δμ,                                              (11) 
здесь знак «-» - показывает направление изгиба при положительном эффекте 
Виллари. 

При одном и том же симметричном внешнем намагничивающем поле 
H=const для всех сечений балки (в том числе, после его удаления по статочной 
намагниченности) получаем пропорциональную зависимость между индукцией 
B и магнитной проницаемостью μ на поверхности балки (чем больше магнит-
ная проницаемость, тем больше магнитная индукция) [9]: 

B=μH. 
С учётом последнего, запишем выражение для магнитной индукции в ха-

рактерных попарно симметричных точках сечения балки рис.3 после приложе-
ния внешней изгибающей силы при положительном эффекте Виллари, согласно 
рис.1. Для любого  сечения балки справедливы выражения: 

BВ = B0 – ΔB,                                                         (12) 
BН = B0 + ΔB,                                                        (13) 

где  B0 – магнитная индукция в попарно симметричных характерных точках 
при симметричной картине магнитного поля при отсутствии внутреннего 
напряжения (F=0); ΔB – приращение магнитной индукции, вызванное внутрен-
ним напряжением в верхних и нижних слоях балки при F≠0 (вызывает не сим-
метрию  картины магнитного поля вокруг сечений балки относительно осей 
симметрии). 

Запишем выражение (7) с учётом (12) и (13): 
ΔBВН =– 2ΔB.                                                      (14) 

Из соотношений (11) и (14) следует, что измеряя в каждом сечении балки 
магнитную индукцию в характерных точках и вычисляя ΔBВН можно найти для 
каждого сечения балки приращение магнитной проницаемости Δμ и макси-
мальное напряжение σm. Построим экспериментальную зависимость F( ) 

для центрального сечения балки, где  - разность абсолютных значений ин-

дукции в характерных точках центрального сечения балки. В силу свойств фер-
ромагнитного материала балки, точного аналитического выражения зависи-
мость F( )  не имеет. С учётом предполагаемого рабочего диапазона изме-

нения изгибающей силы выберем линейную аппроксимирующую функцию, и 
определим значение её коэффициента: 

F = KKKKKKK ,                                                          (15) 

где K – коэффициент пропорциональности, учитывающий магнитоупругие  
свойства балки при изгибе. 
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Найдём зависимость наибольшего максимального напряжения от разно-
сти абсолютных значений магнитной индукции в характерных точках цен-
трального сечения балки. Подставим выражение (15) в (2), тогда получим зави-
симость, позволяющую находить по наибольшей разности абсолютных значе-
ний магнитной индукции в характерных точках центрального сечения балки, 
наибольшее максимальное напряжение на участке d чистого изгиба, рис.1: 

= F =  =  при a ≤ x ≤ (a+d),            (16) 

здесь  k = K – коэффициент пропорциональности между наибольшим макси-

мальным напряжением и разностью абсолютных значений магнитной индукции 
в характерных точках на поверхности сечений, характеризующий геометриче-
ские и магнитоупругие свойства балки при изгибе. 

Распределение максимального напряжения на других участках балки 
находим по выражениям (5) и (6), с учётом (16): 

σm(x) =  =  = kkkkk  при 0≤ x ≤ a,                    (17) 

где распределение разности абсолютных значений магнитной индукции в ха-
рактерных точках сечений по длине бруса на указанном отрезке 

= ;                                                (18) 

σm(x) =  =  = kkkkk  при (l - a) ≤ x ≤ l,  (19) 

где  распределение разности абсолютных значений магнитной индукции в ха-
рактерных точках сечений по длине бруса на указанном отрезке 

 =                                              (20) 

Из выражений (17) и (19) следует, что между распределениями σm(x) и 
 существует прямо пропорциональная зависимость. Коэффициент про-

порциональности k имеет место для любого сечения балки по всей её длине. 
Это обстоятельство даёт возможность на практике получить картину рас-

пределения максимального напряжения по длине балки по измеренным значе-
ниям магнитной индукции для выбранных характерных точек. 

Рассмотрим второй вариант, когда балка в начальном состоянии нагру-
жена неизвестной по величине (не равной нулю F0 ≠ 0) внешней изгибающей 
силой, в тех же точках приложения силы рис.6. Постановка задачи и её решение 
будут аналогичны рассмотренной в первом варианте, поэтому при рассмотре-
нии второго варианта разберём только особенности при использовании полу-
ченных выше выражений (16)-(20) для определения напряжений по измеренной 
магнитной индукции в характерных точках сечений балки. Построим экспери-
ментальную зависимость F( ) по центральному сечению балки или по сред-

ним значениям наибольшей разности абсолютных значений магнитной индук-
ции в характерных точках, полученной для всех сечений участка чистого изги-
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ба при F = 0, F1, F2, F3 , рис. 4. Аппроксимируем построенную эксперименталь-
ную зависимость F( ) линейной функцией  

F = F0+ KKKK ,                                                      (21) 

где F0 - эквивалентная внешняя изгибающая сила, которую надо приложить к 
образцу в противоположном направлении, чтобы сделать разность средней 
магнитной индукции ∆ВВН(0) равной нулю;  K – коэффициент пропорциональ-
ности. Силу F0 можно трактовать, как эквивалент изгибающей силы, которая 
привела симметричное магнитное поле не нагруженной балки (без внутренних 
напряжений на рассматриваемом участке профиля) к не симметрии магнитного 
поля в характерных точках В и Н, сделав разность магнитной индукции в ха-
рактерных точках В и Н ∆ВВН(0) не равной  нулю, рис.4. 

В дальнейшем будем использовать аппроксимирующую функцию (21) 
для всей длины балки.  Тогда, остаточное максимальное напряжение опреде-
лится по участкам балки из выражений (16) – (20) при   

ΔBВН

1 2 30 0

F

1

2

3

F0

эк
ап

ΔBВН(0)

 
Рис. 4. График зависимости F(ΔBВН): «эк» – экспериментальная кривая, 

построенная по четырём точкам 0, 1, 2 и 3; «ап» – график линейной  
аппроксимирующей функции. F0 – точка пересечения аппроксимирующей 

функцией оси ординат 
 

Рассмотрим наиболее общий третий вариант, когда в балке присутствует 
остаточное напряжение σ ≠ 0, распределение которого по длине балки может 
быть неравномерным. Используем результаты предыдущего анализа. Найдём 
среднее значение разности абсолютных значений магнитной индукции в харак-
терных точках сечения на участке чистого изгиба (отрезок d между двумя точ-
ками приложения силы) при отсутствии внешней изгибающей силы F = 0 по 
выражению: 

 = ,                                          (22) 

где Nd – число сечений разбиения отрезка d, рис. 6. 
Если аппроксимирующая функция (21) априори не найдена, то она опре-

деляется по тому же алгоритму, что и во втором варианте. Строится экспери-
ментальная зависимость F( ) при фиксированных значениях внешней изги-
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бающей силы F = 0, F1, F2, F3 и определении средней разности   для каждо-

го значения F по выражению (22), рис. 4. Оценочное среднее максимальное 
значение напряжения σm(0) соответствующее начальной эквивалентной изги-
бающей силе F0 ≠ 0 на участке чистого изгиба находится по выражению (16), 
(17) и (19) при .  

В рассматриваемом варианте магнитоупругий коэффициент K аппрокси-
мирующей функции (21) получен для участка чистого изгиба балки, но т.к. бал-
ка изготовлена из однородного материала и имеет неизменное сечение по всей 
длине, то можно принять значение коэффициента K постоянным для всех сече-
ний балки. Тогда,  максимальное напряжение для любого n-го сечения балки 
можно оценить согласно (16), (17) и (19) по следующему выражению: 

σm[n] = KKKKKKK = kkkk ,                                  (23) 

где σm[n] – максимальное напряжение в n-ом сечении балки;  - разность 

абсолютных значений магнитной индукции в характерных точках n-ого сече-
ния; K –магнитоупругий коэффициент аппроксимирующей функции (21), полу-
ченный по усреднённым значениям ; k = K – коэффициент пропорцио-

нальности между наибольшим максимальным напряжением и разностью сред-
них значений модулей магнитной индукции в характерных точках на поверхно-
сти сечений, см. (16). 

Оценим полученные выше результаты с данными аналитического расчё-
та, цифрового моделирования и натурного эксперимента. Реализацию и иссле-
дование рассматриваемых способов проведём на примере стального прямо-
угольного профиля без дефекта, длительное время используемого в качестве 
лабораторного образца в универсальном измерительном комплексе по сопро-
тивлению материалов СМ1. Стальной образец (накладка) с размерами 
92х35х788 мм состоит из центральной части (прямоугольный профиль) с раз-
мерами 92х4х232 мм и периферийных частей (двутавр), сталь марки СТ45, рис. 
5-7. При проведении экспериментов использовались намагничивающая система 
МСН14 и магнитометр дефектоскопический МФ-23ИМ. С помощью комплекса 
СМ1 образец закреплялся по концам, сверху образца прикладывалась изгиба-
ющая сила F, которая делится на две равные силы F1= F7=F/2, сосредоточенные 
в районе первого и седьмого сечений на расстоянии 125 мм от центра профиля 
каждая, силы прилагаются по всей ширине профиля, рис.5 и 6. 

Оси симметрии

Испытуемый участок профиля

Вид сверху опытного образца

F1 F7

Места приложения сил F1 и F7

Выемка

 
Рис. 5. Стальная накладка. Вид сверху 
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1 2 3 4 5 6 7

Сечения нанесены  через 40 мм 
вдоль участка испытания 

Ось симметрии

F1 F7

 
Рис. 6. Участок испытания (центральная часть прямоугольного профиля) 
с размеченными  сечениями: центр (4), по три сечения слева и справа от 

центра через 40 мм. Вертикальная ось симметрии проходит по центру кон-
центратора напряжений 

Испытуемый центральный участок образца разбит на семь сечений: центр 
указан под номером 4, по три сечения слева и справа от центра через 40 мм 
каждое, рис.2. По периметру сечений на образце отмечены характерные точки 
от В1 до В8, рис.7. Все эксперименты были проведены в пределах упругой де-
формации образца. 
 

B1 B2

B3 B4

B5 B6

Ось симметрии

Ось симметрии

B8

B7

NПолюс постоянного магнита N

Полюс постоянного магнита S S  
Рис. 7. Сечение участка испытания. Характерные точки 

на поверхности образца 
 

Перед проведением опытов было проверено отсутствие остаточной 
намагниченности образца. Затем образец был намагничен с помощью системы  
МСН14 по большей оси симметрии сечения путём синхронного проведения по-
люсов магнита N и S (сверху и снизу) вдоль испытуемого участка образца 
(рис. 7). В результате экспериментов была измерена индукция в характерных 
точках при отсутствии внешней изгибающей силы F=0 (рис.8-11),  при наличии 
изгибающей силы F=1,5 kH  и F=3 kH (рис. 12).  

Ниже представлен краткий анализ графиков распределения индукции в 
шести характерных точках сечений профиля по его длине, рис.7. Из графиков 
рис. 8 видно, что для каждого сечения профиля индукция в попарно симмет-
ричных относительно большей оси симметрии характерных точках будет при-
мерно одинаковой. Так кривые распределения индукции по длине испытуемого 
участка в попарно симметричных точках В1 и В2, В3 и В4, В5 и В6 практически 
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совпадают по величине друг с другом в каждом сечении. На рис.9 показаны 
графики распределения индукции в попарно симметричных относительно 
меньшей оси симметрии сечения точках 7 и 8, которые значительно отличаются 
в каждом сечении друг от друга. При этом графики изменения индукции в ха-
рактерных точках В1, В2 и В7, практически совпадают друг с другом, также как 
и графики распределения индукции в характерных точках В5, В6 и В8. Эти ха-
рактерные точки принадлежат верхней и нижней плоскостям профиля, соответ-
ственно, рис. 6. Прямо противоположные знаки у индукции в характерных точ-
ках указанных плоскостей, соответствуют двум магнитным полюсам плоско-
стей, образовавшихся в результате намагничивания контролируемого участка 
профиля. На графиках рис. 10 представлены графики их модулей.  В дальней-
шем будем рассматривать разность модулей индукции  в характерных точках 7 
и 8, как средних представителей верхней и нижней плоскостей профиля, соот-
ветственно.  

Графики разности модулей этих значений ∆В78 =|В7|- |В8| по длине испы-
туемого участка  приведены на рис. 11 при F=0 и на рис. 12 при приложении 
внешней изгибающей силы. Анализ графиков распределения индукции при ну-
левой изгибающей силе F=0 представленных на рис. 10-11 показывает, что на 
исследуемом участке профиля в металле существует остаточная напряжён-
ность, при этом распределение её неравномерное. Так на участках второго, тре-
тьего, пятого и шестого сечений  напряжённость в металле повышена по срав-
нению с остальными участками. При этом зоны повышенного напряжения не 
симметричны и смещены в сторону нижней грани образца (В8 больше В7 по 
модулю), что хорошо отражено на рис. 9 и 10, а также зависимостью ∆В78, 
рис.11. Так как опытный образец профиля крепится в лабораторной установке 
СМ1 единообразно, то нижняя часть профиля постоянно растягивается, а верх-
няя – сжимается. Граница этих разно направленных напряжений в образце 
должна проходить по средней линии вдоль образца и совпадать в сечении с го-
ризонтальной линией симметрии. На рис.8 графики  3 и 4 индукции В3 и В4 в 
характерных точках, лежащих на горизонтальной оси симметрии сечения про-
филя, отклоняются от нулевой оси в сторону зоны повышенного остаточного 
напряжения к нижней части образца. Среднее значение ∆В78 на рассматривае-
мом отрезке образца равно -1,26 мТл. Таким образом, в силу длительного ис-
пользования образца по назначению в лабораторной установке указанные внут-
ренние напряжения сохранились в нём, хотя видимые деформации образца от-
сутствуют. 

Математическая связь между средним значением ∆В78 и эквивалентной 
изгибающей силой F0, приведшей к начальной напряжённости в образце, будет 
найдена ниже. 

После приложения изгибающей силы F=1,5 кН и F=3 кН распределение 
индукции по длине образца в характерных точках становится отличным от ана-
логичного распределения при её отсутствии. 
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Рис. 8. Изгибающая сила F=0. Распределение индукции магнитного поля 

в шести характерных точках сечения профиля по длине образца В1, В2, В3, 
В4, В5 и В6 соответствует кривым 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Масштаб оси ординат  

указан в мТл. 

 
Рис. 9. Изгибающая сила F=0. Распределение индукции магнитного поля 

в двух характерных точках сечения профиля по длине образца В7 и В8  
соответствует кривым 1 и 2. Масштаб оси ординат указан в мТл 

 

 
Рис. 10. Изгибающая сила F=0. Распределение модулей индукции магнит-
ного поля в двух характерных точках сечения профиля по длине образца 
|В7| и |В8| соответствует кривым 1 и 2. Масштаб оси ординат указан в мТл 

 
На графиках рис. 12 видно перераспределение внутреннего напряжения 

по длине профиля в зависимости от приложенной величины изгибающей силы 
F, с учётом начальной (остаточной) напряжённости на испытуемом участке 
профиля.  Из графиков распределения разности модулей индукции магнитного 
поля в двух характерных точках сечения профиля 7 и 8 по длине образца 
∆В78=|В7|- |В8|: кривая 1 - при F= 0 kH; кривая 2 - при F= 1,5 кН; кривая 3 - при 
F= 3 кН следует, что среднее значение ∆В78 на опытном участке профиля, рав-
ное соответственно  -1,26; -1,63 и -2,13 мТл, увеличивается по абсолютному 
значению по мере приложения возрастающей изгибающей силы. 
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Рис. 11. Изгибающая сила F=0. Распределение разности модулей индукции 

магнитного поля в двух характерных точках сечения профиля 7 и 8 по 
длине образца ∆В78=|В7|- |В8|. Среднее значение -1,26 мТл. Масштаб оси  

ординат указан в мТл 
 

 
Рис. 12. Графики распределения разности модулей индукции магнитного 
поля в двух характерных точках сечения профиля 7 и 8 по длине образца 

∆В78=(|В7|- |В8|): 1- при F=0; 2- при F=1,5 kH; 3- при F= 3 kH.  
Среднее значение ∆В78для графиков: -1,26; -1,63 и -2,13 мТл,  

соответственно. Масштаб оси ординат указан в мТл 
 

Найдём аналитическую зависимость между величиной изгибающей силы 
F и величиной среднего приращения разности индукции в выбранных характер-
ных точках сечения ∆В78, а также сделаем оценку эквивалентной изгибающей 
силы F0, которая привела к среднему остаточному напряжению на рассматрива-
емом участке профиля. На рис. 13 показан график экспериментальной зависимо-
сти изгибающей силы F от средней разности магнитной индукции ∆В78. 

Аппроксимируем экспериментальную зависимость F(∆В78) рис. 13 линей-
ной функцией (21). По двум точкам экспериментальной кривой рис.13 с коор-
динатами точек (∆В78; F): т.1 - (-1,26;0) и т.2 - (-2,13;3) определим F0 и K: 

F0= - 4,34 кН = - 4,34•103 Н и K = - 3,45 кН/мТл=-3,45•106 Н/Тл. 
Тогда, аппроксимирующую функцию (21) можно записать в виде:  

F= - 4,34 -3,45∆В78.                                                 (24) 
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Рис. 13. Экспериментальная зависимость F(∆В78) внешней изгибающей си-

лы от средней разности индукции. Масштаб оси ординат указан в кН,  
абсцисс – в мТл 

 
Отсюда следует, что средняя нормальная остаточное напряжение в образ-

це будет пропорционально эквивалентной изгибающей силе F0 =4,34 кН при-
ложенной  в вертикальной плоскости образца в том же направлении. Отметим, 
что в горизонтальной плоскости образца остаточной напряжённости не наблю-
дается, см. экспериментальные кривые при нулевой внешней изгибающей силе 
F=0, рис.8. Из графиков рис. 8 видно, что разность магнитной индукции в соот-
ветствующих характерных попарно симметричных точках сечений образца по 
его длине  ∆В12=∆В1 - ∆В2, ∆В34=∆В3 - ∆В4 и ∆В56=∆В5 - ∆В6 практически будут 
равны нулю. Графики указанных экспериментальных кривых показывают сле-
ды трёх плоскостей нормального распределения остаточной напряжённости в 
материале образца по его длине.   

Оценим среднее напряжение в стали на рассматриваемом участке образ-
ца. Из аппроксимирующей функции (21) найдём среднюю суммарную изгиба-
ющую силу F*, участвующую в создании напряжённости в материале образца 

F*= F- F0=K∆В78.                                                 (25) 
Среднее максимальное напряжение на рассматриваемом участке об-

разца можно найти по соотношению (16)  для обозначений характерных точек 7 
и 8: 

= k∆В78          при a ≤ x ≤ (a+d),     (26) 

где а - соответствует обозначению рис.1;  b,h - соответствую размерам сечения, 
рис.2. 

Для экспериментальных данных при b=4•10-3 м, h=92•10-3 м, a=250•10-3 м 
и K= 3,45•106 Н/Тл коэффициент k примет значение: 

k =  = 76413•106 ,                                          (27) 

а среднее максимальное напряжение , с учётом остаточного напряжения, со-

гласно (26), будет определяться из выражения: 
76413•106∆В78                                                      (28) 
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при F=0 и ∆В78=1,26•10-3Тл будет  
 96,28 МПа;                                                    (29) 

при F=1,5 кН и ∆В78=1,63•10-3Тл будет  
124,56 МПа;                                                        (30) 

при F=3 кН и ∆В78=2,13•10-3Тл будет 
162,77 МПа.                                                        (31) 

Максимальное напряжение от внешней силы без учёта значения остаточ-
ного напряжения (29) и с учётом значений (30) и (31) определится, как разность 
напряжений: 

при =1,5 кН:   124,56 - 96,28 =28,28 МПа;                      (32) 

при F=3 кН:   162,77 – 96,28=66,49 МПа.                          (33) 

Аналитический расчёт по формуле (2) даёт следующие значения макси-
мального нормального напряжения на рассматриваемом участке образца при 
отсутствии остаточного напряжения в образце: 

при F=1,5 кН:  σm = 33,22 МПа;                                          (34) 
при F=3,0 кН:  σm = 66,44 МПа;                                          (35) 

С помощью моделирования в среде MSC Patran при тех же значениях 
внешней изгибающей силы, отсутствии остаточного внутреннего напряжения в 
образце были получены следующие значения [7], рис.14 и 15:  
при F=1,5 кН значения нормальных напряжений в точках А (верхней точке се-
чения) и В (нижней точке сечения) равны 

 А = -33,502 МПа и В = +31,657 МПа;                         (36) 

при нагрузке F = 3 кН значения нормальных напряжений в точках А и В равны 
 А = -67,22 МПа и В = +64,773 МПа.                            (37) 

 
Рис. 14. Нормальное напряжение образца при нагрузке F = 1,5 кН. 

Значения нормальных напряжений в точках А (верхней точке сечения)  
и В (нижней точке сечения): А = -33,502 МПа  и В = +31,657 Мпа 
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Рис. 15. Нормальное напряжение пластины при нагрузке F = 3 кН. Значе-
ния нормальных напряжений в точках А (верхней точке сечения) 

 и В (нижней точке сечения): А = -67,22 МПа и В = +64,773 МПа 

 
Сравнение значений среднего максимального напряжения полученных 

экспериментальным путём (32), (33) при F=1,5 кН и F=3 кН с максимальным 
напряжением найденного аналитическим путём (34), (35), а также с результата-
ми цифрового моделирования при тех же значениях изгибающей силы (36), (37) 
подтверждает достоверность результатов. Следует отметить, что аналитическое 
выражение (23) получено для идеальной формы сечения балки при отсутствии 
концентратора напряжений, а образец балки его имеет. Кроме того, образец 
имеет остаточное напряжение, среднее значение которого было определено в 
(29) и его исключение из результирующего среднего напряжения (32) и (33) 
практически не повлияло на точность определения среднего напряжения вызы-
ваемого внешней изгибающей силой. Это говорит о том, что полученные выра-
жения позволяют определять реальное среднее напряжение в пределах упругих 
свойств балки.  

 
Вывод 
Выражение (23) при априори полученной аппроксимирующей функции 

(21) позволяет по измеренным разностям абсолютных значений магнитной ин-
дукции в характерных точках определять максимальное напряжение в любом 
сечении балки для всех трёх рассмотренных вариантов. 

 



470 

Библиографический список 
 

1. Неразрушающий контроль в промышленности. Магнитный контроль. 
/Горбаш В.Г., Делендик М.Н., Павленко П.Н. Неразрушающий контроль и диа-
гностика. №2, 2011. 

2. Неразрушающий контроль: Справочник: В 8 т./ Под общ. Ред. В.В. 
Клюева. Т. 4: В 3 кн. Кн. 1. В.А. Анисимов, Б.И. Каторгин, А.Н. Куценко и др. 
Акустическая тензометрия. Кн. 2. Г.С. Шелихов. Магнитопорошковый метод 
контроля. Кн. 3. М.В. Филинов. Капиллярный контроль. – 2-е изд., испр. – М.: 
Машиностроение, 2006. – 736 с.: ил. 

3. Сопротивление материалов: Учебник для вузов/ Под общ. ред. акаде. 
АН УССР Г.С.Писаренко. – 4-е издю перераб и доп. –Киев: Вища школа. Голов-
ное изд-во, 1979. -696 с. 

4. Степанов М.А. Оценка изгибных напряжений стальных конструкций, 
имеющих сечение простой симметричной формы / М.А. Степанов, А.П. Степа-
нов, А.А. Пыхалов // Транспортная инфраструктура Сибирского региона: Мате-
риалы пятой международной  научно-практической конференции, посвящённой 
40-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали, 31 марта - 04 
апреля 2014 г. Иркутск:  В 2 т. - Иркутск: ИрГУПС, 2014. - 664 с., Т.1, С. 365 - 
370. 

5. Пат. №2452943 Российская Федерация, RU 2 452 943 C1, МПК G01N 
27/82 (2006.1). Способ обнаружения изгибных напряжений. /Степанов А.П., 
Степанов М.А., Милованов А.И., Саломатов В.Н.; заявитель и патентооблада-
тель Иркут. гос. ун-т путей сообщен. –№ 2010142042/28, заявл. 13.10.2010, 
опубл. 10.06.2012, Бюл. №16. – 5 с. 

6. Пат. №2455634 Российская Федерация, RU 2 455 634 C1, МПК G01N 
27/80 (2006.1). Способ оценки запаса прочности изделий в процессе эксплуата-
ции. /Степанов А.П., Степанов М.А., Милованов А.И., Милованова Е.А., Сало-
матов В.Н.; заявитель и патентообладатель Иркут. гос. ун-т путей сообщен. –№ 
2010145975/28, заявл. 10.11.2010, опубл. 10.07.2012, Бюл. №19. – 5 с. 

7. MSC Patran, 2008 r2. 
8. Физическая энциклопедия. http://allphysics.ru. 
9. Белов К.П. Магнитные превращения. –М.: Государственное издатель-

ство физико-математической литературы, 1959. -260 с. 
 
 



471 

 
Qingsong FENG, Gong CHENG, Xuemei QIU 

Engineering Research Center of Railway Environment Vibration and Noise, 
Ministry of Education, East China Jiaotong University, Nanchang, China 

 
STUDY ON INFLUENCING FACTOR OF BALLASTLESS TRACK  

INTEGRAL RIGIDITY IN FREQUENCY DOMAIN BY USING  
2.5D FINITE ELEMENT METHOD 

 
Abstract. In this paper, the 2.5D finite element model is verified in detail, 

combined with the latest high-speed design specification, the CRTSII ballastless track 
is modeled, the integral rigidity spectra of the different track types are compared. The 
influence of structure mechanical parameters of standard cross section on the track 
integral rigidity is discussed. The conclusions are as follows: In the track structure, 
the fastener rigidity has the most significant effect on the integral rigidity of the track, 
and the influence on the natural frequency of the track is little; the natural frequency 
of the track is increased to a certain degree due to the increase of elastic modulus of 
the bottom layer of subgrade. 

Keywords: 2.5D finite element; global rigidity; frequency domain; ballastless 
track. 

 
1 Introduction 
With the rapid development of the railway, the dynamic response of the train is 

increased. Track irregularity and track rigidity are the two main factors affecting the 
dynamic response of the track. The former studies have been more mature but the re-
duction of vibration can only be improved in the process of preparation. While the 
latter as an important parameter of structure design of railway track, the rationality of 
the design not only affects the difficulty of operation of track safety, will also affect 
the track irregularity, so its importance is obvious. 

At present, scholars have carried out some research on the track rigidity. Three 
methods were presented by Zhao[1] for determining the track integral rigidity and val-
ue of high-speed track rigidity under wheel load was recommended; Frequency do-
main analysis method was used by Liu[2] to study the influence of track rigidity on 
dynamic characteristics of track; Wang[3] analysis of the dynamic response of the 
track rigidity to the vehicle wheel-rail coupling system, which  is from the perspec-
tive of frequency domain; Christoffer[4] Studied the rigidity change of ballasted track 
under low frequency, but at present  no specific analysis was taken for high speed 
ballastless track rigidity under different vibration frequency . 

In this paper, the 2.5D finite element model will be validation, and two-
dimensional finite element detailed model of CRTSII type ballastless track  will be 
built, the model is calculated based on the 2.5D finite element method . To study the 
influence modulus of subgrade and fastener rigidity on track natural frequency and 
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track integral rigidity, and provide reference for the design of track structure and rea-
sonable arrangement of maintenance . 

 
2. 2.5D FE method models 
2.1 Theory of 2.5D FE method 
Suppose an elastic structure is infinitely long in the x-direction and its cross 

sections normal to the x-axis are invariant. Thus the cross section can be discretized 
by a number of solid finite elements. After applying a Fourier transform from the x-
coordinate to the wavenumber domain, the dynamic differential equation of the struc-
ture in the frequency-wavenumber domain yields [5]: 

� � � �+ , � � � � )1(~~2
01

2
2 ��:�� fefeSsss FuMKiKiK ������ Where 2sK , 1sK and 0sK are rigidity matrices, sM is the 

mass matrix of the cross section, � ��feu~ and � ��feF~ are displacement vector and nodal force 
vector. The nodal forces have been assumed to be all harmonic at radian frequency Ω 
and moving in the x-direction at speed c. : is the equivalent frequency at wave-
number� . 

2.2  Verify of the 2.5D FE model  
This plane model is equivalent to the analytical model in Ref[6] shown in Fig-

ure 1. In the 2.5D FE model, the rail is simulated by the beam element. The railpad 
and Winkler foundation are modeled by the 4-noded finite element with orthotropic 
material properties. The ballast is modeled by the 4-noded finite element with iso-
tropic material properties. The sleeper beam is regarded as the rigid mass without 
bending rigidity. The parameters of the plane track model are deduced from the table 
1 (Ref[6]). The displacements of track calculated by the 2.5D FE model are compared 
with those from the analytical model in Ref[6]. The results are shown in Fig.4 . The 
loss factor for the railpad, ballast and Winkler foundation in Figure2 are chosen as 
0.057. The figures show a good agreement between results from the 2.5D FE model 
and the existing analytical model. 

 

 
Fig. 1 The analytical model of the plane track structure in Ref[6] 



473 

 
(a) 2.5D FE model 

 
(b) Analytical model in Ref[6] 

Fig.2 Displacements of rail in the plane track model  
for the 6Hz load moving at 100m/s 

 
3. Analyzing the impact of the mechanical parameters of track structure 

on global rigidity of standard ballastless track of CRTSII 
In order to study the impact of the mechanical parameters of track structure on 

global rigidity in detail, the ballastless track of CRTSII is adopted to establish the 
2.5D finite element model because of its commonality in china. The global rigidity is 
defined as the value of concentrated load upon the rail that make the rail a unit de-
flection. In this paper[1], the global rigidity at different frequencies is calculated by 
exerting unit harmonic load upon the rail. 

In this model, the rail is simulated to the beam element. Fastener is defined as 
anisotropic materials. Shear modulus and elastic modulus in the other direction is 
taken as zero since only considering the vertical rigidity. The elastic modulus of fas-
teners in the vertical direction is : 
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where brp and hrp are the width and height of the fastener element respectively, krp and 
d are static rigidity of the elastic cushion below fasteners and fastener spacing respec-
tively. Then the elastic modulus of fasteners in the vertical direction is counted as 
50Mpa. The track plate, the CA mortar, the base plate and the foundation bed are 
emulated to the 4-node solid element, which is defined as isotrocpic material(see Ta-
ble 1). The subgrade body is modeled as the massless spring, whose vertical elastic 
modulus is taken as 110Mpa. 

Tab.1 
The mechanics parameters of track 

 Densit-
y(kg/m3) 

elasticity modulus 
(Pa) 

Poiss-on 
ratio 

Dam-ping 
ratio 

Track plate 2500 3.6×1010 0.167 0.03 
Base plate 2400 3.25×1010 0.167 0.05 

Surface subgrade 1900 1.9×108 0.3 0.05 
Bottom subgrade 1500 1.3×108 0.3 0.05 

 
The 2.5D finite element model of CRTSII slab ballastless track that established 

according to the standard parameters is shown in Figure 3. The model contain 368-
ind elements. Considering the mechanics parameters of the track plate, the CA mortar 
and the base plate are relatively fixed in standard section, below will study the impact 
of surface layer of subgrade, bottom layer of subgrade, subgrade body and fasteners 
on global rigidity. Only one of the parameters will be change in computing and com-
paring below. 

 
Fig. 3. 2.5D finite element model 



475 

3.1 The elasticity modulus of bottom subgrade 
The spectral curve of track rigidity and the spectral curve of track flexibility in 

different elasticity modulus of bottom subgrade are shown in Figure 4. 
It can be seen: The elasticity modulus have a big influence on track rigidity in 

low-frequency, the main rigidity frequency increase obviously and the rigidity re-
duced evidently with the increase of elasticity modulus; when elasticity modulus is 
increased from 70Mpa to 170Mpa, main natural frequencies change from 6Hz, 12Hz 
and 16Hz to 12Hz,19Hz and 22Hz. 

 
(a)The spectral curve of track rigidity 

 
(b) the spectral curve of track flexibility 

Fig. 4. The spectral curve of track with the change of the elasticity modulus of 
bottom subgrade 

3.2 The rigidity of fastener  
The rigidity of fastener are 20KN/mm, 30KN/mm and 50KN/mm respectively. 

Figure 5 shows the spectral curve of track rigidity taking the three parameters above. 
Figure 5 shows: The rigidity of fastener has little influence on natural frequen-

cies of track, while the track rigidity exhibits a opposite trend. When the rigidity of 
fastener is increased from  

20KN/mm to 50KN/mm, the peak value of track rigidity is increased from 
131KN/mm to 278KN/mm. 
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Fig.5 The rigidity spectral curve of track with the change  

of the rigidity of fastener 
4 Conclusions 
The track profile two-dimensional finite element model established in this pa-

per was based on the 2.5 dimensional finite element theory, which can get the track 
rigidity spectra of CRTSII ballastless under different parameters,and the main con-
clusions were as follows: 

(1) With the increase of the elasticity modulus of bottom layer of subgrade, 
track natural frequency increased significantly, and the flexibility peak at the natural 
frequency is reduced. 

(2) Among different track structures, the fastener rigidity has the most signifi-
cant impact on global rigidity , but has little effect on the natural vibration frequency. 
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О ПОДХОДАХ К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Аннотация. В статье представлен обзор современных подходов к моде-
лированию промышленной безопасности и выявлению факторов, влияющих на 
функционирование опасных промышленных объектов. Описан математический 
аппарат, при этом применяемый. Указаны основные преимущества и недо-
статки существующих методов, перспективные направления и исследования в 
этой области. Отмечается, что модели, включающие оценку отдельных фак-
торов и их вклад в обеспечение безопасности системы, не только позволяют 
давать корректную оценку показателей безопасности, но и могут применять-
ся в прогностических целях. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, системный анализ, ма-
тематическое моделирование, регрессионный анализ, факторы безопасности. 

 
Промышленная безопасность опасных производственных объектов - это 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от 
аварий на опасных производственных объектах и последствий этих аварий [1]. 
В соответствии с Концепцией национальной безопасности Российской Федера-
ции [2] важнейшими составляющими национальных интересов России являют-
ся защита личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и их последствий.  

Выявление уровня промышленной безопасности, которая является одним 
из основных компонентов любого производства, представляет собой крайнюю 
важную проблему не только с практической, но и с научной точки зрения. Этот 
уровень  в определенной отрасли позволяет судить о её состоянии в целом. Ос-
новные показатели промышленной безопасности используются в качестве базы 
для мониторинга, оценки и прогнозирования в технической сфере. Поэтому ис-
следования, посвященные различным вопросам промышленной безопасности, в 
настоящее время становится все более актуальными [3,4].  

В последние десятилетия активно развиваются математические и компь-
ютерные методы оценки уровня промышленной безопасности в организациях. 
Методы, которые можно условно отнести к первому поколению, основаны на 
сборе и обработке статистических данных. Обзор основных методов этой груп-
пы представлен в работе [5]. Там же отмечается, что опыт практического при-
менения таких методов показал их низкую надежность и ряд других недостат-
ков.  Наиболее актуальным направлением на данный момент являются методы 
второго поколения, которые появились в результате фундаментальных дости-
жений в области системного анализа и математического моделирования.  
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В монографии [6] приводится классификация способов оценивания рис-
ков с учетом характеристик нечеткого множества факторов, которая строится 
на основе принципов и алгоритмов определения показателей двухмерного рис-
ка. В рамках данной классификации разрабатываются вероятностные модели 
риска, в которых рассматривается риск как случайное (неопределенное) дис-
кретное событие, наступление которого несет нежелательное последствие или 
ущерб. Таким образом, анализ угроз и оценка безопасности проводится, в част-
ности, с использованием моделей простейших потоков случайных событий.  
Такие модели позволяют в определенной степени прогнозировать ситуацию как 
на основе данных о состоянии внешней среды, так и в условиях неопределенно-
сти. Однако они дают лишь слабое представление о факторах, определяющих 
безопасность с учетом которых можно было бы обеспечить эффективную про-
филактику рисков. 

В статье [5] предлагается другой метод, основан на экспертных оценках 
различных параметров, влияющих на состояние защищенности опасных произ-
водственных объектов. В рамках этого метода приведены факторы, от которых 
зависит уровень промышленной безопасности в организациях. В качестве таких 
факторов автор выделяет: 

- человеческий фактор (персонал, работающий на опасных производ-
ственных объектах); 

- техническое состояние опасных производственных объектов; 
- используемая технология; 
- контроль за функционированием опасных производственных объектов; 
- внешние воздействия. 
Для того, чтобы определить значимость того или иного фактора и его 

влияние на уровень промышленной безопасности, автор предлагает ввести ко-
эффициент весомости, определяемый как доля причин возникновения инциден-
тов, определяемых по результатам анализа последних. Уровень промышленной 
безопасности оценивается по пятибалльной шкале в зависимости от коэффици-
ентов весомости факторов и их экспертных оценок. Необходимо отметить, что 
указанный перечень факторов не исчерпывает всего многообразия промышлен-
ных рисков и не учитывает индивидуальные особенности конкретной промыш-
ленной области.  

С целью преодоления ограничений, свойственных описанным методам, 
разрабатываются модели, с одной стороны, обладающие универсальностью, а с 
другой – допускающие индивидуальный подход к моделированию рисков. В 
работе [7] представлен метод оценки безопасности  на основе регрессионного 
анализа, описывающий предметную область тринадцатью переменными. В ре-
зультате проведенного «конкурса» регрессионных уравнений получена матема-
тическая модель, включающая в себя восемь взаимосвязанных регрессионных 
нелинейных зависимостей, обладающих высокими значениями критериев адек-
ватности – детерминации, Фишера, Стьюдента, средней относительной ошибки 
аппроксимации. Это  указывает на корректность выводов и перспективность 
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использования данной модели. Важно, что использованный математический 
аппарат применим в различных промышленных сферах и позволяет проводить 
кратко- и среднесрочное  прогнозирование выходных переменных. 

Исследование промышленной безопасности на основе применения мето-
дов моделирования и системного анализа является сложной фундаментальной 
задачей, которая, в свою очередь, тесно связана с важными практическими во-
просами, такими как обороноспособность государства, продовольственная ста-
бильность и многими другими. Выявление и оценка отдельных факторов поз-
воляет не только получить количественную меру безопасности, что само по се-
бе представляет собой актуальную задачу, но и обоснованно выстраивать и  
корректировать стратегию безопасности при построении крупных производ-
ственных систем. 
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ МЕТОДИК ОЦЕНКИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РИСКОВ 
 

Аннотация. В статье анализируются некоторые известные методики 
оценки информационных рисков (RiskWatch и ГРИФ 2006). Рассмотрены 
алгоритмы, которые лежат в основе этих инструментальных средств оценки 
информационных рисков, сделаны соответствующие выводы. 

Ключевые слова: методика оценки риска, годовые потери, уровень 
угрозы, вероятность возникновения угрозы, уязвимость, информационная 
система. 
 

Разработка методики оценки риска – достаточно трудоемкая задача. Во-
первых, такая методика должна всесторонне описывать информационную 
систему, ее ресурсы, ее угрозы и уязвимости. Сложность заключается в том, 
чтобы построить максимально гибкую модель информационной системы, 
которую можно было бы настраивать в соответствии с реальной системой. Во-
вторых, методика оценки рисков должна быть предельно прозрачна, чтобы 
владелец информации, использующий ее, мог адекватно оценить ее 
эффективность и применимость к своей конкретной системе. 

Для разработки максимально эффективного инструментального средства 
оценки информационных рисков необходимо изучить алгоритмы наиболее 
известных зарубежных и отечественных методик оценки  рисков, заложенных в 
основу инструментальных средств. 

В рамках данной статьи рассмотрим зарубежную методику RiskWatch и 
отечественную ГРИФ 2006. 

В методе RiskWatch в качестве критериев для оценки и управления 
рисками используются ожидаемые годовые потери (Annual Loss Expectancy, 
ALE) и оценка возврата инвестиций (Return on Investment, ROI). RiskWatch 
ориентирована на точную количественную оценку соотношения потерь от 
угроз безопасности и затрат на создание системы защиты. В основе продукта 
RiskWatch находится методика анализа рисков, которая состоит из четырех 
этапов [1]. 

Первый этап – определение предмета исследования. На данном этапе 
описываются параметры организации: ее тип, состав исследуемой системы, 
базовые требования в области безопасности. Описание формализуется в ряде 
подпунктов, которые можно отметить для подробной детализации или 
пропустить [1,2]. 

Для облегчения работы аналитика в шаблонах даются списки категорий 
защищаемых ресурсов, потерь, угроз, уязвимостей и мер защиты. Из них нужно 
отобрать те, которые реально присутствуют в организации. 
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Допускается модификация названий и описаний, а также добавление 
новых категорий, что позволяет достаточно просто русифицировать данный 
метод. 

Второй этап – внесение данных, касающихся конкретных характеристик 
системы. Данные могут вводиться вручную или импортироваться из отчетов, 
созданных инструментальными средствами исследования уязвимости 
компьютерных сетей. 

Третий этап – оценка рисков. Сначала устанавливаются связи между 
ресурсами, потерями, угрозами и уязвимостями, выделенными на предыдущих 
этапах. 

Для рисков рассчитываются математические ожидания потерь за год по 
формуле: 

vpm �� ,                                               (1) 
где m  – математическое ожидание; p  – вероятность возникновения угрозы, v  – 
стоимость ресурса. 

Данная формула  претерпела некоторые изменения, в связи с тем, что 
RiskWatch использует определенные американским институтом стандартов 
NIST оценки, называемые LAFE и SAFE. LAFE (Local Annual Frequency 
Estimate) – показывает, сколько раз в год в среднем данная угроза реализуется в 
данном месте (например, в городе). SAFE (Standard Annual Frequency Estimate) 
– показывает, сколько раз в год в среднем данная угроза реализуется в этой 
"части мира" (например, в Северной Америке). Вводится также поправочный 
коэффициент, который позволяет учесть, что в результате реализации угрозы 
защищаемый ресурс может быть уничтожен не полностью, а только частично. 

Формулы (2) и (3) показывают варианты расчета показателя ALE: 
FrequencyctorExposureFaAssetValueALE ��� ,                     (2) 

где AssetValue  – стоимость рассматриваемого актива (данных, программ, 
аппаратуры и т.д.);  

ctorExposureFa  – коэффициент воздействия, показывает, какая часть (в 
процентах) от стоимости актива подвергается риску;  

Frequency
 
– частота возникновения нежелательного события;  

ALE
 
– это оценка ожидаемых годовых потерь для одного конкретного 

актива от реализации одной угрозы. 
Когда все активы и воздействия идентифицированы и собраны вместе, то 

появляется возможность оценить общий риск для ИС, как сумму всех частных 
значений. 

Можно ввести показатели "ожидаемая годовая частота происшествия" 
(Annualized Rate of Occurrence – ARO ) и "ожидаемый единичный ущерб" 
(Single Loss Expectancy – SLE), который может рассчитываться как разница 
первоначальной стоимости актива и его остаточной стоимости после 
происшествия (хотя подобный способ оценки применим не во всех случаях, 
например, он не подходит для оценки рисков, связанных с нарушением 
конфиденциальности информации). Тогда, для отдельно взятого сочетания 
угроза-ресурс применима формула: 
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SLEAROALE ��                                                             (3) 
Дополнительно рассматриваются сценарии "что если:", которые 

позволяют описать аналогичные ситуации при условии внедрения средств 
защиты. Сравнивая ожидаемые потери при условии внедрения защитных мер и 
без них можно оценить эффект от таких мероприятий. 

RiskWatch включает в себя базы с оценками LAFE и SAFE, а также с 
обобщенным описанием различных типов средств защиты. 

Эффект от внедрения средств защиты количественно описывается с 
помощью показателя ROI (Return on Investment – возврат инвестиций), который 
показывает отдачу от сделанных инвестиций за определенный период времени. 
Рассчитывается он по формуле: 

,)()(� ���
i i

ji CostsNVPBenefitsNVPROI                           (4) 

где jCosts  – затраты на внедрение и поддержание j -меры защиты; iBenefits
 
– 

оценка той пользы (т.е. ожидаемого снижения потерь), которую приносит 
внедрение данной меры защиты; NVP – чистая текущая стоимость. 

Четвертый этап – генерация отчетов.  
Таким образом, рассматриваемое средство позволяет оценить не только 

те риски, которые сейчас существуют у предприятия, но и ту выгоду, которую 
может принести внедрение физических, технических, программных и прочих 
средств и механизмов защиты. Подготовленные отчеты и графики дают 
материал, достаточный для принятия решений об изменении системы 
обеспечения безопасности предприятия. 

ГИФ 2006. Для оценки рисков информационной системы организации 
защищенность каждого ценного ресурса определяется при помощи анализа 
угроз, действующих на конкретный ресурс, и уязвимостей, через которые 
данные угрозы могут быть реализованы. Оценивая вероятность реализации 
актуальных для ценного ресурса угроз и степень влияния реализации угрозы на 
ресурсы, анализируются информационные риски ресурсов организации [3]. 

В результате работы алгоритма программа представляет следующие 
данные: инвентаризацию ресурсов; значения риска для каждого ценного 
ресурса организации; значения риска для ресурсов после задания контрмер 
(остаточный риск); эффективность контрмер. 

Даная модель основана на построении модели угроз и уязвимостей. 
Для того чтобы оценить риск информации, необходимо проанализировать 

все угрозы, действующие на информационную систему, и уязвимости, через 
которые возможна реализация угроз. 

Исходя из введенных владельцем информационной системы данных, 
можно построить модель угроз и уязвимостей, актуальных для 
информационной системы компании. На основе полученной модели будет 
проведен анализ вероятности реализации угроз информационной безопасности 
на каждый ресурс и, исходя из этого, рассчитаны риски. 

Входные данные алгоритма: ресурсы; критичность ресурса; отделы, к 
которым относятся ресурсы; угрозы, действующие на ресурсы; уязвимости, 
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через которые реализуются угрозы; вероятность реализации угрозы через 
данную уязвимость; критичность реализации угрозы через данную уязвимость.  

С точки зрения базовых угроз информационной безопасности существует 
два режима работы алгоритма: одна базовая угроза (суммарная); три базовые 
угрозы. 

Расчет рисков по угрозе информационной безопасности. В рамках 
данной статьи рассмотрим только один режим работы алгоритма с одной 
базовой угрозой. 

На первом этапе рассчитываем уровень угрозы по уязвимости Tn  на 
основе критичности и вероятности реализации угрозы через данную 
уязвимость. Уровень угрозы показывает, насколько критичным является 
воздействие данной угрозы на ресурс с учетом вероятности ее реализации. 

      
100

)(
100

VPERTn �� ,                                         (5) 

где ER  – критичность реализации угрозы (указывается в %); )(VP – вероятность 
реализации угрозы через данную уязвимость (указывается в %). 

Получаем значения уровня угрозы по уязвимости в интервале от 0 до 1. 
Чтобы рассчитать уровень угрозы по всем уязвимостям CTh , через 

которые возможна реализация данной угрозы на ресурсе, просуммируем 
полученные уровни угроз через конкретные уязвимости по следующей 
формуле: 

>
�

���
n

i
iThCTh

1

)1(1 ,                                        (6) 

где Th  – уровень угрозы по уязвимости. 
Значения уровня угрозы по всем уязвимостям получим в интервале от 0 

до 1. 
Аналогично рассчитываем общий уровень угроз по ресурсу CThR  

(учитывая все угрозы, действующие на ресурс): 

>
�

���
n

i
iCThCThR

1

)1(1 ,                                    (7) 

где CTh  –  уровень угрозы по всем уязвимостям. 
Значение общего уровня угрозы получим в интервале от 0 до 1. 
Риск по ресурсу R  рассчитывается следующим образом: 

DCThrR �� ,                                        (8) 
где D  - критичность ресурса (задается в деньгах или уровнях); CThr – общий 
уровень угроз по ресурсу. 

Если риск задается в уровнях, то в качестве значения критичности берем 
оценку уровня.  

В случае угрозы доступность (отказ в обслуживании) критичность 
ресурса в год вычисляется по следующей формуле: 

max/. TDD часагода �� ,                                          (9) 
где годаD .  – критичность ресурса по угрозе доступность в год; часаD /  – 
критичность ресурса по угрозе доступность в час; maxT  – максимальное 
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критичное время простоя ресурса в год. 
Риск по информационной системе CR  рассчитывается по формулам (10), 

(11). 
Для режима работы в деньгах риск рассчитывается по формуле: 

�
�

�
n

i
iRCR

1

,                                                    (10) 

где R  – риск по ресурсу. 
Для режима работы в уровнях: 
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где R  – риск по ресурсу. 
В результате работы алгоритма пользователь системы получает 

следующие данные: 
� Риск реализации по трем базовым угрозам (или по одной суммарной 

угрозе) для ресурса. 
� Риск реализации суммарно по всем угрозам для ресурса. 
� Риск реализации по трем базовым угрозам (или по одной суммарной 

угрозе) для информационной системы. 
� Риск реализации по всем угрозам для информационной системы. 
� Риск реализации по всем угрозам для информационной системы после 

задания контрмер. 
� Эффективность контрмеры. 
� Эффективность комплекса контрмер. 
Моделирование любой системы невозможно без предварительной 

формализации. По сути, формализация – это первый и очень важный этап 
процесса моделирования. Какая из методик в большей степени формализована? 
Именно на этот вопрос необходимо ответить, ведь уровень формализации 
прямо влияет на эффективность методики. Для получения универсальной и 
эффективной методики оценки информационных рисков необходимо взять за 
основу алгоритм наиболее формализованной методики, и соединить в нем 
плюсы зарубежных и отечественных инструментальных средств оценки 
информационных рисков.  
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗЕМЛЯНОГО 

ПОЛОТНА ПОД СКОРОСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ 
 

Аннотация. Представлены теоретические основы и возможные пути 
практического применения методов искусственного интеллекта (экспертных 
систем) к выбору конструктивно-технологических решений земляного полотна 
для реконструкции железных дорог под скоростное движение поездов.  

Ключевые слова: конструктивно-технологические решения, железно-
дорожное строительство, реконструкция железных дорог, земляное полотно, 
методы искусственного интеллекта, экспертная система. 
 

Объективная необходимость в повышении комфортности проезда и со-
кращении сроков нахождения в пути, определила направления работ по рекон-
струкции существующих железных дорог под скоростное движение поездов. 
Одним из наиболее ответственных этапов реконструкции является подготовка 
земляного полотна с целью повышения его прочности и устойчивости за счет 
проведения мероприятий связанных с его усилением. На рис. 1 представлена 
классификация распространенных способов усиления реконструируемого зем-
ляного полотна под скоростное движение поездов [1]. Важно отметить, что 
усилению подвергается земляное полотно на всем протяжении, в том числе и те 
участки, которые в обычных условиях эксплуатации считались устойчивыми. В 
связи с этим для обеспечения безопасного пропуска электропоездов на скоро-
стях до 250 км/ч (в перспективе и до 300 км/ч) предполагается выбор опти-
мальных конструктивно-технологических решений (КТР) земляного полотна 
[2,3]. 

Известно, что количество и выбор вариантов КТР определяется различ-
ными факторами, которые зависят от существующих местных условий – состо-
яния основания насыпей, типа грунтов тела насыпей и их влажности, наличия 
балластных шлейфов и других «болезней» земляного полотна. Такое «разнооб-
разие» условий свидетельствует о формировании большого массива данных. 
Очевидно, что поиск КТР, осуществляемый путем перебора или линейной об-
работки, является неприемлемым.  

Наиболее перспективным направлением для решения таких задач являет-
ся применение многоуровневых иерархических информационно-справочных 
систем и электронных помощников. В настоящее время наиболее перспектив-
ные электронные помощники основаны на нормативных данных, зарубежном 
опыте, а также опыте и знаниях проектировщиков и технологов, который соби-
рается и систематизируется в компьютерные базах знаний (БЗ). Такие системы 
поиска оптимальных решений обычно используют технологию экспертных си-
стем (ЭС).  
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Рис. 1. Способы усиления земляного полотна при реконструкции железных 

дорог под скоростное движение поездов 
 

Процесс выбора КТР относится к категории слабо формализуемых и 
предполагает анализ большого количества различной информации. В то же 
время необходимо обеспечить согласованное взаимодействие результатов ин-
женерно-геологических, гидрологических, погодно-климатических и др. иссле-
дований с требованиями строительных норм и правил. Обработка такого коли-
чества информации традиционными способами требует серьезных затрат вре-
мени и не всегда гарантирует получение результата. Для преодоления данной 
проблемы предлагается к использованию ЭС, основанная на вероятностной 
байесовской логике.  

В настоящее время в США, Германии, Японии и других странах разрабо-
таны и действуют сотни систем поддержки принятия решений интеллектуаль-
ного типа, базирующиеся на ЭС. В России применение ЭС для решения задач 
выбора конструктивных решений в области строительства и реконструкции же-
лезных дорог находится на начальной стадии внедрения. 

ЭС позволяют моделировать или имитировать поведения опытных специа-
листов экспертов при решении задач. Они, как правило, представляют собой 
компьютерные программы, решающие задачи примерно так же, как их решает 
эксперт в реальной обстановке. ЭС позволяют накапливать, систематизировать 
и сохранять знания и профессиональный опыт тех экспертов, которые решают 
конкретные задачи наилучшим образом, и, в первую очередь, в тех областях, 
где задачи и их решения слабо или совсем не формализованы (не структуриро-
ваны) [4,5]. 
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ЭС «дружелюбно» настроены к пользователю, что объясняется их способ-
ностями делать логические выводы и заключения, объясняя при этом пользова-
телю, на каком основании принимаются такие, а не иные заключения и реко-
мендации; просить пользователя выполнить те процедуры, которые необходи-
мы для получения ответа; быстро, полно и точно отвечать на вопросы пользо-
вателя, причем, по мере накопления новых знаний и опыта, ответ ускоряется и 
становится более точным и полным; представлять пользователю обобщенные 
результаты в наиболее удобной и понятной форме. 

Высокая «квалификация» ЭС и обеспечиваемая ими полная доступность 
любого пользователя к хранилищу знаний, накопленных специалистами самого 
высокого уровня, позволяют в какой-то мере понизить требования к уровню 
профессиональной грамотности пользователя, исключить или минимизировать 
возможные ошибки и неправильные выводы, повысить производительность 
труда и качество принятых решений. 

В ЭС принято выделять три основных модуля: база данных (БД) и база 
знаний (БЗ); механизм логического вывода (МЛВ); интерфейс пользователя. 

БД предназначена для хранения совокупности фактов, конкретных данных 
об объектах в сфере деятельности ЭС. БЗ содержит знания, относящиеся к кон-
кретной прикладной области, в том числе отдельные факты, правила, а также, 
возможно, эвристики, относящиеся к решению задач в этой прикладной обла-
сти. МЛВ с использованием правил, методов БЗ преобразует конкретную ин-
формацию об объекте к виду, соответствующему назначению ЭС. Интерфейс 
пользователя обеспечивает бесперебойный обмен информацией между пользо-
вателем и системой; он также дает пользователю возможность наблюдать за 
процессом решения задач, протекающим в МЛВ. Принято рассматривать МЛВ 
и интерфейс как один крупный модуль, обычно называемый оболочкой ЭС. 

В основе ЭС продукционного типа с байесовской системой логического 
вывода лежат, хранящиеся в БЗ, правила следующего вида: 

«ЕСЛИ определяемый параметр объекта A1 имеет значение a1, параметр A2 
имеет значение a2, ..., параметр An имеет значение an, ТО объект с вероятностью 
P(a1, a2, …, an) находится в состоянии H(a1, a2, …, an)». 

Другой подход к построению МЛВ состоит в применении теории вероят-
ностей и, в частности, теоремы Байеса. 

Для построения БЗ такой системы необходимо иметь набор априорных ве-
роятностей возможных состояний объекта и, для каждой пары параметр-
состояние, априорную вероятность того, что параметр примет соответствующее 
значение при условии нахождения объекта в этом состоянии. Применение тео-
ремы Байеса позволяет по результатам анализа контролируемых параметров 
объекта получить апостериорное распределение вероятностей состояний. 

МЛВ, основанный на использовании теоремы Байеса, работает следующим 
образом. Пусть m – количество значений параметра А; A1, A2,...,Am – контроли-
руемые ЭС параметры; H1, H2,...,Hl – возможные состояния объекта; P(Hk) – 
априорная вероятность нахождения объекта в состоянии Hk; P(Aij/Hk) – услов-
ная вероятность того, что i-й параметр примет значение в j-м поддиапазоне из 
диапазона возможных значений при условии, что объект находится в состоянии 
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Hk; P(Hk/Aij) – апостериорная вероятность нахождения объекта в состоянии Hk 
при условии, что параметр i принял значение в j-м поддиапазоне. Тогда, ис-
пользуя теорему Байеса, можно записать: 
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Байесовский подход снимает проблему размерности задачи. Однако обсто-
ятельством, ограничивающим непосредственное его применение, является тре-
бование независимости определяемых параметров объекта, которое не всегда 
реализуется. Эта трудность преодолевается с использованием специальной кон-
струкции МЛВ. Для работы такого МЛВ все множество контролируемых пара-
метров с помощью методов кластеризации разбивается на совокупность под-
множеств (кластеров). Разбиение делается таким образом, чтобы параметры, 
принадлежащие каждому из подмножеств были максимально связаны между 
собой, а параметры из разных подмножеств – максимально независимы. Теперь 
обработка наборов параметров в пределах каждого кластера ведется с исполь-
зованием продукционных правил, а затем полученные при этом распределения 
вероятностей состояний объекта обрабатываются в соответствии с байесовской 
системой. 
 

 
Рис. 2. Фрагмент работы модуля «Конструкция»  

ИАС «Интенция» 
В целях практической реализации вышеуказанных положений разработан 

модуль «Конструкция» интеллектуальной аналитической системы (ИАС) «Ин-
тенция». Модуль реализует работу ЭС, которая состоит из двух блоков: базы 
знаний (БЗ), т. е. хранилища информации (справочной, технической и др.) и ин-
теллектуального решателя, реализующего байесовскую систему логического 
вывода (рис. 2.). БЗ периодически дополняется новыми данными, основанными 
на удачном опыте разработки КТР железнодорожного земляного полотна. 



490 

Такой подход позволяет обеспечить накопление, формализацию и ис-
пользования знаний, а также осуществить анализ и генерацию выводов с ис-
пользованием теории вероятностей и других математических методов обработ-
ки информации. Также решатель обеспечивает автоматическое задание опти-
мального пространства поиска решения, которое основано на эвристическом 
подходе к проблеме. На рис. 3 представлена укрупненная схема, отражающая 
принцип работы модуля «Конструкция» ИАС «Интенция».  
 

 
Рис. 3. Укрупненная схема функционирования модуля «Конструкция»  

ИАС «Интенция» 
 

Развитие теории и практики выбора КТР железнодорожного земляного 
полотна с использованием экспертных технологий, несомненно, будет способ-
ствовать оперативной и надежной поддержке процесса проектирования ско-
ростных и высокоскоростных железных дорог, а также подготовке специали-
стов в рассматриваемой проблемной области. 
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FINITE ELEMENT ANALYSIS ON BEHAVIOR OF CONCRETE FILLED 

DOUBLE-SKIN STEEL TUBULAR MEMBERS SUBJECTED  
TO COMPRESSION AND TORSION 

 
Abstract. Behaviors of concrete filled double-skin steel tubular (CFDST) 

members under axial compression and torsion were studied by finite element soft-
ware ABAQUS. There are two kinds of loading paths: Loading path : axial load is 
applied firstly and kept constant, then torque is applied; Loading path  is contrary 
to path. The influence of the two loading paths on the working mechanism of the 
CFDST members was discussed from four aspects, including failure modes, shear 
stress distributions in the cross section, interactions between steel tubes and concrete 
and loads born respectively by steel tubes and concrete. The results indicate that dif-
ferent loading paths have little effect on the working mechanism of the CFDST mem-
bers; the development process of the interactions between steel tubes and concrete is 
different under the two loading paths; when the components damaged, concrete bears 
most of the axial force while steel tubes bear most of the torque. 

Keywords: concrete filled double-skin steel tube (CFDST); compression and 
torsion; finite element; loading paths; working mechanism. 
 

1. Introduction 
When concrete filled steel tube (CFST) is used for large eccentric column, the 

core concrete close to the centroid cannot be fully effective. When the core concrete 
of the CFST is replaced by the hollow steel tube, we can get the concrete filled dou-
ble-skin steel tube (CFDST). It not only inherits the advantages of the CFST, but also 
has better bending stiffness and less weight. In the actual projects, most of members 
are under the combined loading, and the study on the mechanical behaviors of the 
CFDST members under axial compression and torsion is one of the most basic re-
search problems. 

Some experimental and theoretical investigations of the behaviors of members 
under axial compression and torsion have been carried out by international and do-
mestic academics in recent years. XU Yuye et al. [1] have studied the torsion behav-
ior of reinforced concrete special-shaped columns under pressure and torque. PENG 
Shuhua [2] has derived the calculation formula of limit torques of H-type SRC pres-
sure-torsion members. HAN Linhai et al. [3] have carried out an investigation on the 
behaviors of concrete-filled thin-walled steel tubular members subjected to combined 
loading, such as compression and torsion, bending and torsion, compression, bending 
and torsion. And Wang Yuhang et al. [4] have proposed a theoretical model called 
laminated tubes model for analyzing the mechanical behavior of CFST columns un-
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der axial force-torsion combined action. FAN Zhijie et al. [5] have obtained the com-
plete load-deformation relations of the CFDST members which agreed well with the 
experimental results of others by the finite element method, and the shear stress dis-
tributions, interactions between steel tubes and concrete and the influence of axial 
compression ratios on mechanical properties have been analyzed, but the influence of 
loading paths has not been considered. 

The influence of loading paths on the working mechanism of the CFDST 
members subjected to compression and torsion was discussed by the finite element 
software ABAQUS from four aspects in this paper, including failure modes, shear 
stress distributions in the cross section, interactions between steel tubes and concrete 
and loads undertaken respectively by steel tubes and concrete.  

 
2. Establishment of calculation model 
The calculation model of the members were established by the finite element 

software ABAQUS and the load-deformation relationships were analyzed. 
(1) Selection of unit type and mesh generation 
The 3D solid element model C3D8R was adopted to simulate steel tubes 

and concrete and structured mesh was applied to generate rational dimensions and 
good form meshes.  

(2) Constitutive models of materials 
The stress-strain model of steel tube adopted the plasticity model of ABAQUS 

and the concrete damaged plasticity model improved by LIU Wei [6] was put into 
use. The cover plate was modeled as a rigid body. 

(3) Interface model between steel tube and concrete 
The contact properties between steel tube and concrete included normal behav-

ior and tangential behavior. “Hard” contact was selected as the normal behavior be-
tween steel tubes and sandwich concrete and separation after contact was allowed. 
The tangential behavior adopted coulomb friction, with a friction coefficient μ of 0.6. 
The surface of steel tube with a larger elastic modulus was chosen as the master sur-
face, concrete surface as the slave. “Tie” was selected to simulate the welding tech-
nology of practical engineering between cover plate and steel tubes.  

(4) Boundary conditions and loading methods  
The full-sized components were simulated. One end of the specimen was fixed 

(the displacement of three directions x, y and z were limited) and the other was kept 
free as loading end, as is shown in Fig. 1. A reference point was built on the loading 
end, which was coupled with the cover plate. There are two kinds of loading paths 
which can be described as follows:  

Loading path : axial load is applied firstly and kept constant, then torque is 
applied on the component; 

Loading path : torque is applied firstly and kept constant, then axial load is 
applied on the component.  

Comparisons were made between the test results from [7] and the proposed 
model for verification. The average of Tuc /Tue (in which Tuc is the calculated value of 
torsional capacity from predicted model and Tue is the experimental value) is 0.954 
and the standard deviation of Tuc /Tue is 0.049. The torsional moment versus rotation 
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angle curves were also compared. It can be found generally that good agreement is 
obtained between the predicted and test results. 
 

3. Effects of loading paths  
Loading path and, which are popular in practice, are chosen in the following 

analysis. The basic parameters in the calculations are Do=400mm; to=9.3mm; 
fyo=345MPa; Di=190.7mm; ti=3.18mm; fyi=345MPa; L=1200mm; fcu,k=60MPa, where 
Di and Do are the diameter of inner and outer steel tubes, respectively, ti and to are the 
wall thickness of inner and outer steel tubes, fyi and fyo are the yield strength of steel 
tubes, while L is the length of the composite member. 
 

3.1 T/Tu versus N/Nu correlation curves 
The torsional bearing capacities of components with different axial compres-

sion ratios (n=N/Nu=0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.9) are obtained under loading path, where 
N is the axial load applied on the member and Nu is the axial compressive capacity of 
the component. And the axial bearing capacities of composite members with different 
torque ratios (T/Tu=0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.9) are calculated under loading path , 
where T and Tu are, respectively, the torsion applied on the member and the torsional 
capacity of CFDST (Tu is the corresponding torque when the maximal shear strain lo-
cated in the midspan of component reaches 0.01 [8]).  

Fig.2 shows the normalized T/Tu-N/Nu correlation curves of CFDST members 
subjected to combined compression and torsion under two different loading paths. It 
can be found from Fig. 2 that, the different loading paths have little influence on the 
normalized T/Tu-N/Nu correlation curves of the composite members. 
 

    
Fig. 1. Mechanical model Fig. 2. T/Tu versus N/Nu 

correlation curves 
Fig. 3. Failure modes of 

members 
 

3.2 Failure modes and shear stress distributions of members 
Fig.3 and Fig.4 give the failure modes of members and shear stress (τxz) distri-

butions of sandwich concrete and steel tubes at the loading end under two different 
loading paths respectively, when the load reaches the ultimate strength. (Loading 
path : N=7217.01kN, T=463.75 kN·m; Loading path : N=7217.01kN, T=457.08 
kN·m.) 
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Fig. 4. Shear stress τxz distributions of sandwich concrete and steel tubes 

 
When the load reached the ultimate strength, the failure modes of members un-

der two different loading paths were similar and have larger shear deformation on the 
edges of components, as is shown in Fig. 3. It can be found from Fig. 4 that, the shear 
stress (τxz) distributions of sections of members under two kinds of loading paths 
were also nearly the same when the load reached the ultimate strength. Based on the 
analysis above, it can found that different loading paths had no apparent influence on 
the working mechanism of the composite members. 
 

3.3 Analysis on the interactions between steel tubes and concrete 
In order to study the coordination work between steel tubes and sandwich con-

crete, it is necessary to discuss the interactions between them. The interactions be-
tween steel tubes and sandwich concrete are analyzed for CFDST members subjected 
to the combined loading of compression and torsion under two different loading paths 
in the following section. The confining stress (p1) between outer steel tube and sand-
wich concrete versus angle (θ) or axial strain (ε) curves under different loading paths 
are shown in Fig. 5. 

By comparing the interaction between outer steel tube and sandwich concrete 
under two different loading paths, it can be found that the development process of the 
interaction between steel tube and concrete is different under two kinds of loading 
paths. The confining stress p1 between outer steel tube and sandwich concrete is 
slightly larger under loading path when the load reaches the ultimate strength.  

The confining stress p2 between inner steel tube and sandwich concrete is zero 
during most of the loading process and the maximum values do not exceed 0.5MPa 
under both of the loading paths. 
 

  
Fig. 5. Confining stress p1 between outer steel tube and concrete versus angle θ 

or longitudinal strain ε 
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3.4 Loads born by steel tubes and concrete 
Fig. 6 gives loads born by steel tubes and concrete versus angle θ or longitudi-

nal strain ε curves under two kinds of loading paths and Table 1 shows the propor-
tions of loads born by steel tubes and concrete of the total load. 

It can be found from Fig. 6 and Table 1 that, when the load reaches the ultimate 
strength, the loads born by steel tubes and concrete under two different loading paths 
are almost the same. It is shown once again from another perspective that different 
loading paths have little effect on the working mechanism of the CFDST members. 
 

        

       
Fig. 6. Loads born by steel tubes and concrete versus angle θ or longitudinal 

strain ε curves under two kinds of loading paths 
 

Table 1 
Proportions of loads born by steel tubes and concrete of the total load 

Loading 
paths 

Load  
types 

Proportion of load 
born by concrete (%) 

Proportion of load 
born by steel tubes (%) 

 
Torsion 14.22 85.78 

Axial load 61.71 38.29 

 
Axial load 61.74 38.26 

Torsion 16.07 83.93 
 

Conclusions  
A detailed investigation was carried out on concrete filled double-skin steel 

tubular members subjected to compression and torsion. The major conclusions are 
drawn as follows: 
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(1) By comparing the normalized T/Tu-N/Nu correlation curves of CFDST 
members, failure modes, shear stress distributions of concrete and steel tubes at ulti-
mate load as well as loads undertaken respectively by steel tubes and concrete under 
two kinds of loading paths, it can be found that different loading paths have no ap-
parent influence on the working mechanism of the composite members. 

(2) Through contrast research, the interaction between outer steel tube and 
sandwich concrete is slightly larger under loading path when the load reaches the 
ultimate strength and the interaction between inner steel tube and sandwich concrete 
is zero during most of the loading process. 

(3) When the component subjected to the combined loading of compression 
and torsion damages, concrete bears a large number of axial force while steel tubes 
bear most of the torques, which shows two kinds of materials are able to make full 
use of their respective advantages. 
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К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ (МОДЕРНИЗАЦИИ)  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ НА УЧАСТКАХ С МАССОВЫМ  
ОБРАЩЕНИЕМ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА  

С ПОВЫШЕННЫМИ ОСЕВЫМИ НАГРУЗКАМИ 
 

Аннотация. Авторами статьи ставится вопрос о необходимости кор-
ректировки существующих нормативных документов, регламентирующих во-
просы проектирования реконструкции (модернизации) железнодорожного пу-
ти в случае ввода в эксплуатацию подвижного состава с повышенными осевы-
ми нагрузками. Рассмотрены возможные проектные решения по изменению 
конструкции верхнего строения пути и рабочей зоны основной площадки зем-
ляного полотна. 

Ключевые слова: верхнее строение пути; реконструкция (модерниза-
ция); повышенные осевые нагрузки; проектная документация 

 
Подготовка инфраструктуры железнодорожного транспорта к массовому 

обращению поездов повышенной массы, длины, а также подвижного состава с 
высокими осевыми нагрузками в настоящее время является одной из приори-
тетных задач ОАО «РЖД». Согласно консервативному варианту прогноза раз-
вития сети железных дорог ОАО «РЖД» [1] предусматривается увеличение 
грузооборота железнодорожного транспорта к 2020 году до уровня в 2670 млрд. 
ткм. Такой рост грузооборота может быть достигнут как за счет увеличения ве-
са и длины грузового поезда, так и за счет увеличения осевой нагрузки. Однако, 
в настоящее время, вопрос о переходе на осевые нагрузки в 25,0, 27,0 и 30,0 тс 
не имеет однозначного решения из-за отсутствия положительного эффекта от 
введения этого уровня нагрузок на путевое хозяйство. 

В 2009 году ОАО «ВНИИЖТ» при участии ФГБОУ ВПО ПГУПС разра-
ботаны «Технические требования к конструкциям пути и его элементам для 
осевых нагрузок 25, 27 и 30 т/ось» [2]. Организация обращения подвижного со-
става с повышенными осевыми нагрузками требует проведения мероприятий 
по комплексной реконструкции инфраструктуры и, в частности, железнодо-
рожного пути по направлениям и полигонам, на которых предполагается такая 
эксплуатация 

Проектно-изыскательские институты, выпускающие проектно-сметную 
документацию по объектам реконструкции (модернизации) железнодорожного 
пути в настоящее время руководствуются действующими нормативными доку-
ментами, в частности Техническими условиями [3], которые не учитывают воз-
действие подвижного состава с повышенными осевыми нагрузками на путь. 
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Таким образом, в настоящее время как никогда остро стоит вопрос о со-
здании новых или корректировке существующих технических условий на про-
ектирование реконструкции (модернизации) железнодорожного пути с учетом 
эксплуатации подвижного состава с повышенными осевыми нагрузками при 
различных сочетаниях таких параметров, как максимальная осевая нагрузка, 
среднеисполненная осевая нагрузка, скорость движения и интенсивность дви-
жения в сутки. 

Эти изменения, по нашему мнению, должны быть реализованы в следу-
ющих моментах. 

Во-первых, требует корректировки существующая классификация желез-
нодорожных путей, включающая класс, группу и категорию, которые опреде-
ляются в соответствии с грузонапряженностью и скоростью движения поездов, 
и регламентируют дальнейшие требования к конструкции пути. Необходимо 
ввести дополнительные параметры, учитывающие эксплуатацию вагонов и ло-
комотивов с повышенными осевыми нагрузками, величину среднеисполненной 
осевой нагрузки на участке (направлении). 

В исследованиях ПГУПСа и ВНИИЖТа отмечается, что учитывая прак-
тику эксплуатации подвижных массовых единиц – вагонов с высокими осевы-
ми нагрузками, необходимо ранжировать конструкцию пути на участках обра-
щения таких вагонов, исходя из фактических среднеисполненных осевых 
нагрузок. Представляется возможным ограничиться делением на две группы, 
отличающихся воздействием подвижного состава на путь: конструкция пути 
при реализации подвижным составом среднеисполненных осевых нагрузкок 
Рср.исп. менее 18,0 тс; и при среднеисполненных осевых нагрузках Рср.исп. более 
18,0 тс. 

На большинстве участков смешанного движения поездов (по критерию – 
осевая нагрузка) например, грузовым (груженным и порожним) и пассажир-
ским, реализовать среднеисполненную осевую нагрузку больше 18,0 тс крайне 
затруднительно. Другое положение на участках с разделением грузопотоков на 
грузовое направление и порожнее, где на грузовом направлении возможна реа-
лизация среднеисполненных осевых нагрузок близких к номинальным (с уче-
том перегруза вагонов сыпучими грузами). 

Во-вторых, нормативные документы, содержащие нормы на проектиро-
вание верхнего и нижнего строения пути необходимо откорректировать с уче-
том требований для безопасной и надежной эксплуатации подвижного состава с 
повышенными осевыми нагрузками. 

Исследованиями ПГУПСа и ВНИИЖТа установлены особые требования 
для конструкции балластного слоя. Для балластной конструкции пути толщина 
балластного слоя под шпалой в подрельсовом сечении, как компенсатора высо-
кого уровня напряжений, должна быть дифференцирована не только по вели-
чине осевой нагрузки, но и по интенсивности воздействия, т.е. по частоте при-
ложения нагрузки в том числе и в единицу времени. Длинносоставный поезд 
даже при единичном проходе в сутки способен сформировать остаточные де-
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формации, устранение которых потребует дополнительных затрат на текущее 
содержание пути. Минимальная толщина балластного слоя под шпалой в зави-
симости от максимальной и среднеисполненной осевой нагрузки может варьи-
роваться в пределах от 45 до 70 см. Плечо балластной призмы для обеспечения 
устойчивости откоса должно быть не менее 45см на прямых и кривых радиусом 
более 600м и не менее 55см в кривых радиусом более 600м. Заложение откоса 
балластной призмы рекомендуется не менее 1:1,5 для участков обращения ва-
гонов с осевой нагрузкой 25,0 и 27,0 тс и не менее 1:1,75 для осевой нагрузки 
30,0 тс. 

Известно, что изменение толщины чистого балласта под шпалой в рамках 
реконструкции (модернизации) железнодорожного пути может быть принципи-
ально реализовано одним из двух способов: 

� с сохранением существующих отметок головки рельса ремонтируемого 
пути и очертания продольного профиля. Такое решение потребует понижения 
отметок основной площадки за счет срезки верхнего слоя земляного полотна и 
обочины. Данное проектное решение предпочтительно в условиях насыпи, но 
имеет определенные сложности при реализации в выемке и нулевом месте; 

� с сохранением существующих отметок основной площадки земляного 
полотна и реализации проектной толщины балласта под шпалой за счет повы-
шения отметок проектной головки рельса и изменения очертания продольного 
профиля. Это решение имеет определенные сложности и дополнительные за-
траты при реализации на эксплуатируемых линиях, связанные с необходимо-
стью изменения ширины насыпи, реконструкции контактной сети и других 
устройств инфраструктуры. Кроме этого, в случае, если на двухпутном участке 
реконструкции подлежит только один путь, временная разность отметок голов-
ки рельса ремонтируемого и неремонтируемого пути может оказаться недопу-
стимой по условиям безопасности движения поездов. 

Несмотря на ограничения по толщине балластного слоя на участках мас-
сового обращения подвижного состава с повышенными осевыми нагрузками, 
балластная конструкция пути будет иметь свои преимущества, особенно по 
критерию ремонтопригодность, а также в сложных природно-климатических 
условиях эксплуатации. Во многих странах, давно эксплуатирующих подвиж-
ной состав с высокими осевыми нагрузками, с том числе до 35,0 тс на ось, при-
нята балластная конструкция пути. Конструкция пути на монолитном основа-
нии хорошо себя зарекомендовала на путях необщего пользования (как правило 
это спецпути и пути металлургических комбинатов), но по стоимостным пока-
зателям очень затратна как при создании, так и при техническом обслуживании. 

Принципиально новым предложением по увеличению несущей способно-
сти грунтов основной площадки земляного полотна в условиях близкого стоя-
ния грунтовых вод или при слабоводопроницаемых грунтах земляного полотна 
является устройство блочносборной плиты-дренаж, обеспечивающий как отвод 
воды, так и понижение горизонта грунтовых вод, от основной площадки земля-
ного полотна, выводя их из зоны промерзания. Варианты такой конструкции 
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подрельсового основания могут быть разными. Основной эффект – снижение и 
равномерное перераспределение напряжений, передаваемых на нижележащие 
слои и недопущение снижения несущей способности грунтов из-за их избыточ-
ного увлажнения. Сегодня ПГУПС работает над практическим внедрением од-
ной из таких конструкций на Октябрьской железной дороги. 

Полезным для выбора проектных решений является зарубежный опыт 
подготовки участков под массовое обращение подвижного состава с высокими 
осевыми нагрузками. Например, реконструкция участка Эстонских железных 
дорог Нарва – Таллинн предусматривала на большом протяжении линии суще-
ственные объемы срезки грунтов длительно эксплуатирующегося земляного 
полотна (до 1,5 метров) с заменой на дренирующий и укладкой гидроизоляции 
между существующим и новым слоями. Вторым возможным мероприятием в 
проекте реконструкции этого участка была замена или восстановление сети во-
доотводов, что обеспечило в дальнейшем сохранение несущей способности 
грунтов земляного полотна на длительный период. Это, в свою очередь, суще-
ственно снизило интенсивность накопления остаточных деформаций всех эле-
ментов конструкции железнодорожного пути и увеличило срок его надежной 
эксплуатации. 

Таким образом, в ближайшее время может остро встать вопрос о разра-
ботке типовых решений для проектирования реконструкции (модернизации) 
железнодорожного пути в условиях обращения подвижного состава как с высо-
кими осевыми нагрузками, так и тяжеловесных и длинносоставных поездов. 
Проектным институтам необходимо предоставить инструмент, позволяющий 
им реализовывать решения, отвечающие условиям безопасности движения по-
ездов с учетом минимизации стоимости жизненного цикла конструкции, техно-
логии производства ремонтно-путевых работ в условиях интенсивного движе-
ния на особогрузонапряженных участках. 
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ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ РАБОТЫ БЕССТЫКОВОГО ПУТИ В ТОННЕЛЕ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрена конструкция пути в Северо-
Муйском тоннеле, её взаимодействие с бетоном обратного свода и обделкой 
тоннеля. Рассмотрены методы расчета верхнего строения пути, все нагрузки 
действующие на путь. Автором сформулированы задачи и методы инстру-
ментального наблюдения за напряженно деформированным состоянием рельс. 
Рассмотрен анализ влияния сейсмических событий на железнодорожный путь 
в тоннеле. Описана система мониторинга, установленная на участке пути в 
Северо-Муйском тоннеле.  

Ключевые слова: Северо-Муйский тоннель, железнодорожный путь, 
система мониторинга, деформации рельса. 

 
Введение. Северо-Муйский железнодорожный тоннель - сложная кон-

структивная и технологическая система, предназначенная для безопасного бес-
перебойного пропуска подвижных составов в горном районе. Особенностью 
этого горного района является трудно предсказуемая геодинамическая актив-
ность [1]. Формами ее проявления являются сейсмические события, смещения 
горных блоков по разломам, выбросы агрессивных подземных вод и газов, тем-
пературные аномалии. Тоннель рассчитан на 9 баллов и имеет хороший запас 
прочности и устойчивости. Однако, как показал опыт его строительства и экс-
плуатации, в районе расположения тоннеля периодически проявляются «рои» 
частых мелких и средних землетрясений, которые влияют на устойчивость не-
однородной горной среды, приводят к накапливаемым смещениям горных бло-
ков, которые, в свою очередь, отражаются на напряженно-деформированном 
состоянии тоннельных конструкций [2].  

Верхнее строение пути (ВСП) через путевой бетон жестко связано с тон-
нельной обделкой. Можно предположить, что отрыв шпал, путевых блоков, 
раскручивание клеммных болтов скреплений, просадки пути являются след-
ствием цепи деформационных процессов в системе «горный массив-обделка – 
ВСП». Рельсы бесстыкового пути в конструктивных условиях тоннеля не име-
ют возможности в полной мере перемещаться так, как они перемещаются на 
перегонах на балласте. Стальные длинные стержневые элементы в продольно 
сжатом состоянии являются потенциально неустойчивыми. Процесс усугубля-
ется динамическим воздействием подвижных составов, которые при движении 
«разглаживают» неоднородности напряженного состояния, создавая дополни-
тельную упругую волну. В результате этой волны путь работает на растяжение 
в вертикальном направлении, происходит разрыв наиболее слабых связей и 
проявляются отказы пути. Проблема появления таких отказов и защиты пути в 
тоннеле недостаточно изучена в связи с отсутствием количественных и каче-
ственных данных о протекаемых в тоннеле деформационных процессах. В свя-
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зи с этим в настоящей статье обсуждаются вопросы создания автоматизирован-
ной системы наблюдений за деформациями конструкций ВСП в тоннеле. 

Краткая характеристика верхнего строения пути. Конструкция верх-
него строения пути в Северо-Муйском тоннеле такова, что железобетонные 
шпалы, путевой бетон и бетон обратного свода объединены в монолитную кон-
струкцию (Рис.1).  

В конструкции обделки предусмотрены деформационные швы, примерно 
через каждые 30-35 м, которые воспринимают деформации от подвижек горных 
блоков. Рельсовый путь принят бесстыковым на всем протяжении длины тон-
неля (15 км). 

Железобетонные шпалы омоноличены в путевой бетон, а путевой бетон 
омоноличен в бетон обратного свода. Жесткость таких соединений обеспечива-
ет благоприятную работу пути на участках тоннеля, не подверженным непро-
ектным деформационным процессам. Однако в случае проявления деформаций 
пространственного изгиба тоннельной обделки появляющиеся зоны растяжения 
приводят к отрыву контактных связей, в связи с низким сопротивлением бетона 
растяжению. Характерно, что отказы пути концентрируются в местах располо-
жения тектонических нарушений в соответствие с картой геологического разре-
за. 
 

 
Рис. 1. Конструкция верхнего строения пути Северо-Муйского тоннеля 

1 – бетон обратного свода, 2 – путевой бетон, 3- железобетонная шпала Ш1, 4 – рельс Р65 
 

Немаловажным является особенности работы бесстыкового пути в тонне-
ле на жестком основании на восприятие сил при проходе подвижных составов. 
В современных расчетах пути от подвижного состава оценивается влияние вер-
тикальных и горизонтальных сил. Вертикальные силы вызываются статической 
нагрузкой от веса поезда. Горизонтальные силы разделяются на поперечные и 
продольные. Поперечные - это боковые силы, возникающие из за плавного 
набегания гребня на рельсовую нить и отхода от нее, а также, центробежные 
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силы в случае расположения пути на кривых. Продольные силы – это силы уго-
на, температурные воздействия, тормозные нагрузки. Несомненно, что допол-
нительные силы от геодинамических процессов через жесткий контакт пути с 
обделкой тоннеля вносят определенный вклад в работу конструкций верхнего 
строения пути. Нормами и традиционной практикой расчетов пути эти допол-
нительные силы не рассматриваются. Чтобы оценить величину таких дополни-
тельных сил, поставлена задача контроля реакции рельсового пути в условиях 
всего комплекса нагрузок и воздействий пути в тоннеле.  

 
Задачи и описание систем инструментального наблюдения  
Задачи проведения инструментальных наблюдений в рельсах: 
1. Определение диапазона температурных деформаций в рельсах на раз-

личных участках тоннеля, особенно, в припортальных зонах и местах располо-
жения горячих и холодных подземных источников. 

2. Выявление изменения деформированного состояния рельсов при появ-
лении повреждений конструкции пути (отрыв шпал от путевого бетона, отрыв 
конструкции пути от обратного свода, появления трещин в путевом бетоне). 

3. Оценка деформаций рельсов в зонах расположения неоднородностей 
горных массивов, тектонических разломов, анализ синхронности работы двух 
рельсов и синхронности работы обделки и рельсов. 

4. Выявление реакции рельсов на сейсмические события. 
Проведение инструментальных наблюдений деформаций в рельсах долж-

но сопровождаться одновременной регистрацией показателей внешних воздей-
ствий: температуры воздуха в тоннеле, данных геодезических наблюдений, по-
казателей акселерометров динамического мониторинга, регистрации поврежде-
ний в конструкциях. 

Инструментальные системы позволяют зарегистрировать контролируе-
мые сигналы в конкретных точках в определенных направлениях. Для оценки 
работы других конструкций, не охваченных датчиками, и всей конструктивной 
системы в целом необходимо формирование ряда численных моделей, адекват-
ность работы которых подтверждается данными инструментальных наблюде-
ний.  

В Северо-муйском тоннеле установлена система автоматизированного 
электронного деформационного мониторинга, основной целью которого явля-
ется контроль деформаций обделок тоннеля в связи с сейсмической активно-
стью и неоднородностью горного массива [3]. Логичным является подключение 
к такой системе датчиков контроля деформаций в рельсах. С точки зрения 
надежности, долговечности, точности и невосприимчивости к электромагнит-
ным полям, рекомендуется использование волоконно – оптических датчиков 
деформаций на решетках Брегга (FBG) марки OS3200. Датчики устанавливают-
ся на шейку обоих рельсов с шагом 100-150 м на всем протяжении тоннеля 
(рис. 2, 3).  
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Рис. 2. Схема расстановки датчиков электронного деформационного  

мониторинга в тоннеле 
 

 
Рис. 3. Датчик os3200 на рельсе 

 
Система мониторинга установлена в ноябре 2014 г на небольшой участок 

тоннеля в 3 тектонической зоне с последующим развитием в 2015 г. В январе 
2015 г. наблюдалась сейсмическая активность в виде роя землетрясений (от 10 
до 18 толчков в день) интенсивностью 2–7 баллов по шкале MSK-64. Датчики 
регистрировали всплески деформаций во время сейсмических событий. На рис. 
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4 показаны деформации рельса, регистрируемые датчиком на участке ПК 
46+30. Из рисунка видно, что 3 января регистрировался всплеск деформаций во 
время сильного толчка 6-7 баллов по шкале MSK-64. Обращает на себя внима-
ние характерный тренд накопления сжимающих деформаций в рельсе. 
 

 
 

Рис. 4. Показания продольного деформационного датчика в рельсе 
 

Очевидно, для выполнения задач инструментального наблюдения необ-
ходимы длительные наблюдения за деформациями рельсов на различных 
участках тоннеля. 
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A STUDY OF BOND IN REINFORCED CONCRETE  
UNDER SIMULATING ACID RAIN ATTACK 

 
Abstract. In order to investigate the influences of bond performance and bond-

slip between reinforcing steel and the surrounding concrete under simulating acid rain 
attack, pullout tests for 10 specimens of concrete with smooth reinforcements and 10 
with deformed reinforcements were carried out under different corrosion levels be-
tween 1% and 8%. The simulating acid rain solution was configurated in terms of 
Jiangxi provincial acid rain distribution. Before tests, the specimens were immersed in 
the solution and accelerated corrosion was used with electrochemistry. It was shown 
by the test results that the bonding effects of corroded reinforced concrete had similar 
features with that of uncorroded reinforced concrete and its bond strength was gener-
ally lower than that of uncorroded. The exception is that the ultimate bond strength at 
a certain low corrosion level was greater than that of uncorroded, and in particular it is 
obvious for concrete reinforced with smooth steel. When corrosion level was low, 
bond strength increased as corrosion level increased, while bond strength decreased 
rapidly at higher corrosion levels. Under the same corrosion level, the decreasing rate 
of maximum bond strength for deformed steel is much faster than that for smooth 
steel. 

Keywords: erosion of acid rain; concrete; reinforced; bonding performance. 
 
Introduction 
Acid rain is the major global environmental problem[1-2]. With it being more 

common, acid rain bring more losses year by year in our country. Acid rain corrosion 
could damage the concrete internal structure which is caused by basic protection 
membrane on the surface of steel. Eventually reinforcement corrosion has a great in-
fluence on the bonding performance between steel bar and concrete. Thus it results in 
deterioration of the mechanical properties of reinforced concrete members. 

Since the 1990s, with the development of structure durability research, a large 
number of scholars at home and abroad research the bonding performance of corrod-
ed reinforced concrete. Al Sulaimani [3] adopted electricity method to realize the rap-
id corrosion of steel bar in reinforced concrete specimen in the lab in 1990. Since 
then many researchers[4-7] use similar methods to research the corroded steel bar and 
concrete bonding performance, and also have finite element analysis. A large number 
of research results show that with the increase of the amount of reinforcement corro-
sion, the bonding strength between deformed bar and concrete increases slightly at 
first, and later declines significantly. Han-Seung Lee etal[8] talked about some fac-
tors such as different water cement ratio, different degree of corrosion, different pro-
tective layer if it were thickness across the reinforcement impact on degradation law 
of reinforcement and concrete bonding strength. The results show that non-transverse 
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reinforcement corrosion specimens were brittle failure; Bond strength with increasing 
of concrete strength also increased. 

In order to study the effect of the corrosion of acid rain on the cohesive force of 
reinforced concrete, the acid rain solution in this experiment is mixed according to 
the actual situation of acid rain in Jiangxi province. Put reinforced concrete speci-
mens in electricity in acid solution so as to accelerate corrosion, and then study the 
deformation law degradation of bonding strength between steel bar and reinforced 
concrete under the acid rain erosion and acceleration corrosion in electricity. Eventu-
ally, build up the relationship of bonding strength between steel corrosion rate and 
reinforced concrete and reinforced concrete member bonding stress-slip constitutive 
relations according to the experimental results and theoretical analysis.  

1 Experimental program 
1.1 specimen casting 
The types of reinforcement and pH value are the main parameters should be 

considered in specimen design. 20 artifacts were pouring reinforced concrete drawing 
in experiment, including 10 run round bar components. The rest of the 10 compo-
nents used deformation of reinforced (see figure 1). 

Specimen of cement adopts P.O 42.5 ordinary port land cement; Steel is 10 
mm diameter round steel and deformed steel, steel level are  grade steel and steel  
respectively; Coarse aggregate uses continuous gradation for 10 ~ 15 mm quartzite 
stone; Water reducing agent is poly carboxylic acid mixed with a highly effective wa-
ter reducing agent and poly (carboxylic acid is a highly effective water reducing 
agent KH -1 HX -3 of these two kinds of water reducing agent used by the mass ratio 
of 3:1. Concrete mixing ratio of cement, sand, aggregate: water = 1:2.3:3.47:0.52, 
curing 28 days cube compressive strength fcu =42.6 MPa. Shown in figure 2 of the 
specifications of the specimen is 150 mm * 150 mm * 150 mm cube, at the same 
time, according to the laboratory instrument specifications, drawing steel is 10 mm 
diameter and the length is 36 cm, setting at the center of the concrete reinforcement, 
drawing to 18 cm length. Free loading length is 3 cm, 5 times the diameter of the an-
chorage length of steel bar length, the rest of the length with PVC pipe trapping in 
concrete, PVC pipe and rebar filled with paraffin, guaranteeing the casing in the pro-
cess of casting not slip. At the same time it also can prevent the slurry from the rein-
forcement of the anchoring and reduce the friction between the steel and PVC pipes 
so that specimen of the anchoring force is negligible compared with the anchoring in 
the process of drawing reinforced concrete. 

 

la=5d

 
Fig.1 Specimens reinforced Fig.2 Drawing member 
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1.2. electrochemical accelerated corrosion test 
Reinforced concrete accelerated corrosion test in acid rain environment mainly 

through electricity and acid rain corrosion test methods, such as accelerated inside the 
concrete reinforced the electro-chemical reaction process. Finally it will achieve the 
goal of accelerating corrosion. According to the meteorological data of Jiangxi prov-
ince, Nanchang for sulfuric acid type of acid rain in acid rain, acid rain is mainly ani-
on composed of SO4

2 -, followed by NO3- ions, cations with H+, NH4+ and Mg2+ and 
Ca2+, and the main reason of corrosion reinforced concrete members are the main ion 
of the H+ and SO4

2-. Used in this test, according to the relevant characteristics of acid 
rain, acid rain with MgSO4, Na2SO4, (NH4)2SO4 configuration, pH value with HNO3 
deployment. Figure 3 for the electro-chemical corrosion. Specimens are used as the 
anode with wire combining with the power of the anode. Stainless steel coil is used as 
the cathode combining with the power of the cathode. 

Electro-chemical corrosion experiment: first place reinforced concrete speci-
mens in pH 3.5 anti-corrosion plastic box, containing 0.06 mol/L acid rain solution in 
SO4

2 - ion concentration, keep it for 2~3 days, making the concrete cover enough 
moisture, at the same time guaranteeing specimens reinforced with steel plate electric 
polar when electricity can form pathways. The liquid level in soaking test box ac-
counts acid rain solution specimen 2/3; This state of electricity uses constant pressure 
in the experiment. The voltage is 35 V. That is commonly used in reinforcement cor-
rosion degree with engineering quality of reinforcement corrosion rate as the index 
known under the condition of current density and the actual electrify time according 
to Faraday's law reinforced concrete specimens of internal reinforcement theory to 
calculate the corresponding quality loss rate. 

 
Fig. 3. Energized accelerated corrosion test site layout 

2. Pull-out test 
Drawing test adopts computer control electro-hydraulic servo universal testing 

machine for reinforced concrete specimen drawing test. The maximum of static verti-
cal load is 600 KN. And its accuracy is 0.5 degree. When pre-load constant displace-
ment adopts loading method to load, loading speed is 10 mm/min. when load 
achieves 0.7 KN, the experience adopts manual control computer, and follows the 
loading rate 0.05 KN/SEC to conduct it. Data acquisition system is made up of two 
computers, strain gauge, three dial indicator and other test instruments, as shown in 
figure4. 
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Fig. 4. Pullout test setup and data acquisition system 

 
3 Experiment results and analyses 
(1) Uncorrosived briquette 
The experimental date indicates: in the pull-out test, the relation curve between 

cohesive force and the slippage of the rolled plain bars has some similarity to the 
transformation of the bars. Fig 5 is the curve between actual measurement cohesive 
force with slippage. From the fig5: the curve of loading end is similar to the free end. 
From the observation via the testing site and the analyse of curve. The curve can be 
divided into five stages: (1) the zero slip stage: at this stage, the load is minor and the 
slippage of the loading end is under 0.01mm. while the slippage of free end is almost 
zero. The curve between cohesive force and slippage almost present linear. (2) the 
slip stage: at this stage, the free end begins to generate some slippage with the devel-
opment of the loading. It indicates that the cementation stress in the anchorage sec-
tion has been losen. The cementation stress can’t ensure the slippage of the free end, 
the curve of cohesive and slippage was unlinear. (3) the ultimate stage of cohesive 
stage: the cohesive force of the component comes to the peak. This stage lasts shorter 
and will be in next stage quickly. (4) the declining stage of cohesive force : this stage 
lasts longer , it is a slow process, but the cohesive force will be significantly decrease. 
(5) the uniform slip stage: the cohesive force is dependent on the force of friction be-
tween rebars and concrete. The ultimate cohesive force of the uncorrosived rolled 
plain bars is 4.14Mpa while the twisted steel is 21.27Mpa. it tells that the rebar is still 
in elastic range during the pull-out text. The transformation of rebar is minor and the 
D-value of the slippage in loading end and free end is almost zero. So it can define 
their mean value as the relative slippage to show the rebar in concrete. 
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(a) Plain round bar (b) Twisted steel 
Fig. 5. Bond stress (τ)-slip (s) curves 

 
(2)Corrosive briquette 
The rebar generated the different corrosion by electrify in acid rain solution(see 

figure 6). When the corrosion rate of rolled plain bars comes to 0.98% and the ulti-
mate load comes to 10.3KN, the ultimate load is increased by 94.2% compared with 
the uncorrosived briquette from the pull text. When the corrosion rate is greater than 
0.98%, the load of briquette show the downtrend compared with the uncorrosived 
briquette. The twisted steel has the same phenomenon. When the corrosion rate 
comes to 0.86%. the ultimate load comes to peak and it is only creased by 44.6% 
compared with uncorrosived briquette. While the corrosion rate is greater than 
0.86%, the cohesive force begins to decrease. It indicates that the corrosion rate is 
adverse to the cohesive force between rebar and concrete. From the text, there has the 
same characteristic of uncorrosived and corrosived briquette. Fig 7 is the curve of co-
hesive force and free end at the different corrosion rate. It shows: from the stage of 
loading, the slippage of free end in rolled plain bar and twisted steel is minor, it can 
be ignored. The text tells that the load at loading end can’t destroy the cohesive force 
of the free end. When the load comes to a certain extent, there has a minor slippage at 
the free end. The concrete cohesive force in free end begin to change and produce 
some destruction. When the load comes to the peak, the slippage of free end gener-
ates fast. The different corroded degree of the rebar has the great influence to the ul-
timate load. When the slippage at free end continues to increase, the load decrease 
fast. While the load comes to a certain extent and fixes at a constant value, the slip-
page will increase continuely. It indicates that the load in this stage only depend on 
the force of friction between rebar and concrete.  
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(a) Plain round bar (b) Twisted steel 
Fig. 6. corrosion rate (λ) – bond stress (τ) curves 
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Fig. 7. The corrosion rate of different bond stress (τ) – slip (s) curves 

 
4. Conclusion: 
Axial compression test research of concrete filled steel tubular specimens 

draws the following conclusions under acid rain corrosion: 
(1)The bonding intensity of non-corroded reinforcement in concrete goes from 

up to down. The relative slip of steel bar early in the concrete is very small. However, 
after bond strength reaching peak, the bonding strength of steel bar in concrete 
change quickly. The bond failure of reinforcing steel bar and concrete belongs to re-
inforced pull damage in this experiment in that the reinforcing steel bar protective 
layer is thicker and the transport length is shorter. 

(2) The bonding strength degradation law of corroded reinforcement in con-
crete is similar to non-corroded reinforcement. It is a process of up to down, slowly to 
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fast. However, the ultimate bonding strength of reinforcing steel bar increases at first 
and then decreases with the increase of corrosion rate. When the corrosion rate of 
plain round bar and twisted steel reaches at 0.98% and 0.98% respectively, the bond-
ing strength is maximized to 5.65 MPa and 30.76 MPa. Its corrosion component ad-
hesive strength increases by 36.5% and 36.5% respectively. 
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Аннотация. Статья посвящена результатам разработки и перспективе 

применения устройства на основе инфракрасного излучателя для очистки 
стрелочного перевода от снега и льда, а так же описаны технические реше-
ния, которые нашли наибольшее распространение на сети железных дорог. 

Ключевые слова: стрелочный перевод, обогрев, очистка от снега и 
льда, инфракрасное излучение. 

 
Повышение уровня безопасности функционирования железнодорожного 

транспорта является важнейшим приоритетом развития и модернизации отрас-
ли, научных исследований и текущей эксплуатационной работы.  

Климат России таков, что на протяжении значительной части года на зем-
ляном полотне станций и промышленных предприятий лежит снежный покров. 
Есть регионы, где время, в течение которого земля покрыта снегом, превышает 
8 месяцев, поэтому проблема повышения надежности работы стрелочных пере-
водов в зимний период весьма актуальна. На протяжении многих лет для реше-
ния данной проблемы были предложены различные технические решения. 
Наиболее распространенными устройствами по удалению снега с подвижных 
частей стрелочного перевода на сегодняшний день являются: пневмообдув и 
электрообогрев. 

Пневматические устройства обеспечивают надежную работу при сухом 
снеге. Наиболее эффективно их использование в северных районах европей-
ской части России, на Урале, в Северном Казахстане, в Сибири, на Дальнем Во-
стоке. 

Недостатком их является необходимость применения ручного труда, для 
системы автоматической обдувки, так же как и для ручной обдувки необходима 
прокладка воздушной магистрали, себестоимость и трудозатраты, на обслужи-
вание которой достаточно высоки. 

Систему автоматической пневмообдувки стрелочных переводов рекомен-
дуется применять на путях станций, где нет достаточной электрической мощ-
ности для использования систем электрообогрева стрелочных переводов или на 
путях, где затруднено обслуживание электрообогрева стрелочных переводов. 

Электрообогрев представленный системой НСЖ показан на рис.1, которая 
включает в себя нагреватели, монтируемые на внешней стороне стрелочных 
переводов и автоматическую систему управления обогревом, снабженную дат-
чиками температуры и осадков. Система автоматически включает обогрев при 
наличии на переводе снега или льда, а также при условиях, благоприятных для 
их образования. [1] 
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Система состоит из комплекта нагревателей на группу от 1 до 8 стрелоч-
ных переводов, шкафа автоматического управления нагревом, датчиков темпе-
ратуры и осадков, клеммной коробки, крепежных элементов. 

 
Рис. 1. Система электрообогрева 

Недостатком этой системы является малая механическая прочность 
ТЭНов, устройство требует мощностей, не менее 14,4 кВт на каждую стрелку. 
Несмотря на это приоритетным устройством все же остается электрообогрев. 

Поскольку в рамках стратегии развития ОАО «РЖД» основным направ-
лением остается оптимизация издержек за счет роста энергоэффективности и 
производительности труда, а так же рациональная организация ремонтных и 
эксплуатационных работ, то возникает необходимость в устройстве, которое 
будет работать с минимальными затратами на электроэнергию и поспособству-
ет снижению трудозатрат на очистку стрелочных переводов. [3] 

В рамках данного направления развития предлагается устройство, на ос-
нове инфракрасного излучения. Теоретические и практические результаты ис-
следования работы данного устройства показали энергоэффективность его 
применения. Схема устройства представлена на рис. 2. 

 
Рис.2. Устройство для очистки стрелочного перевода от снега и льда 
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Устройство содержит нагревательный элемент 4 испускающий лучи ин-
фракрасного спектра, который закреплен при помощи кронштейна 5 под углом 
 к рамному рельсу 2 и остряку 3 на подрельсовом основании 1, не нарушая га-
барита.  

Рассмотрев вопрос о возможном применении инфракрасного излучения, 
были проведены теоретические исследования данного устройства. В программе 
MSC Nastran была создана, конечно – элементная модель, представленная на 
рис. 3. 

 
Рис. 3. Конечно – элементная модель для выполнения расчета 

Для расчета данной модели были заданы следующие параметры: темпе-
ратура окружающей среды -250С, продолжительность работы нагревательного 
элемента в пределах 1 часа, при этом начальная температура элементов стре-
лочного перевода -100С. Результаты расчетов показали, что при заданном про-
межутке времени рамный рельс и остряк на поверхности нагреваются до +120С. 
Результат представлен на рис. 4. 

 
Рис. 4. Расчет модели 

 
Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что теп-

лового потока, который получают остряковые рельсы от нагревательного эле-
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мента достаточно для того, чтобы растопить снег и очистить зону между рам-
ным рельсом и остряком, что способствует безотказной работе стрелочного пе-
ревода. 

Опираясь на теоретические данные в зимние периоды с 2012 по 2014г. на 
полигоне ИрГУПС проводились экспериментальные исследования устройства 
на основе инфракрасного излучения по очистки снега с рамного рельса и остря-
ка, а также зоны между ними. Это новое техническое решение, защищенное па-
тентом Российской Федерации на полезную модель [3], результаты экспери-
мента представлены ниже. 

Для проведения эксперимента были использованы 2 нагревательных эле-
мента на основе инфракрасного излучения, а также термодатчики для фиксации 
температуры на поверхности очищаемых элементов. Схема расстановки датчи-
ков приведена на рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Схема расстановки датчиков для контроля за температурой 

 
Рис. 6. Положение нагревательного элемента и термодатчиков 

 
Данный рис. 6 отображает расположения экспериментальных образцов 

нагревательных элементов разной мощности 0,7кВт установлен ближе к по-
движным частям стрелочного перевода, а элемент с мощностью 1,2 кВт немно-
го дальше. 

На рис. 7 показано начало работы при включении нагревательных эле-
ментов. 
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Рис. 7. Начало работы элементов после включения 
 

 
 

Рис. 8. Результаты работы нагревательных элементов 
 

Спустя время работы инфракрасных элементов рамный рельс по поверх-
ности катания и остряк, а также башмак, находящийся в зоне между ними от-
чищены от твердых атмосферных осадков. Температура на поверхности рамно-
го рельса составляется +120С. Это подтверждают данные с программы 
Temp.Control . Данная программа применялась для вывода графических данных 
с термодатчиков. График температуры эменетов стрелочного перевода пред-
ставлен на рис.9. 
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Рис. 9. График температур в программе Temp. Control 

 
Анализ полученных данных в ходе испытаний позволяет сделать вывод о 

том, что при температуре окружающей среды равной теоретической, темпера-
тура остряка за 1 час работы после включению инфракрасного излучателя до-
стигает температуры равной +12,20С, при этом отличие полученных результа-
тов составила около 2%.  

Данное устройство по результатам экспериментальной эксплуатации и 
дальнейшей перспективе использования на сети железных дорог обеспечит со-
кращение трудозатрат на очистку стрелочного перевода, а так же обеспечит 
энергосбережение, что соответствует решению поставленных задач. 
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Подход к формированию инвестиционной программы прошедшего2014 

года на полигоне Красноярской железной дороги был направлен на решение 
первоочередных потребностей магистрали по развитию инфраструктуры и тех-
ники. 

Для Красноярской железной дороги вопрос развития пропускной способ-
ности южного хода по-прежнему остается самым актуальным, так как он явля-
ется главной пропускной артерией для угольных потоков с Кузбасса в направ-
лении дальневосточных портов. На сегодняшний день из 64 перегонов 44 одно-
путные общей протяженностью 554 км.  

До 1990 – х годов, когда шел планомерный рост грузооборота, вторые пу-
ти на южном ходу строились, но затем их возведение было приостановлено. 
Необходимость возобновить строительство вторых путей назрела в конце 2006 
года. Тогда же приняли решение о реконструкции Нанхчульского тоннеля и 
строительстве вторых путей на 15 – километровом перегоне Бискамжа – Нанх-
чул с последующим закрытием станции Ала – Тау.  

Одновременно в 2009г. стартовал проект комплексного развития участка 
Междуреченск – Тайшет. Учитывая низкую доходность от перевозки угля и, 
следовательно, длительные сроки окупаемости вложений, правительство РФ 
приняло решение о государственной поддержке программы развития этого 
участка. 

В 2010 году были введены в эксплуатацию разъезды Береж и Козыла, в 
2013 г. – четный парк на станции Абакан. Реализация этого проекта позволила 
увеличить пропускные способности магистрали, необходимые для экономиче-
ского развития республики Хакасия, Кузбасса, юга Красноярского края и бу-
дущего освоения угольных месторождений в Республики Тыва.  

До 2019 года предстоит сделать не мало. Необходимо построить вторые 
пути на 12 перегонах общей протяженностью более 155 км, два разъезда (Кирба 
на перегоне Хан – Куль – Хоных и Птропавловка на перегоне Агул - Коросте-
лево), соединительный путь Авда – Громадская (3,4км). Предстоит реконструи-
ровать второй Джебский тоннель на перегоне Джебь – Щетинкино, построить 
дополнительный парк на станции Иланская. 

Реализация этих мероприятий позволит существенно увеличить пропуск-
ные способности участков Междуреченск – Курагино, Курагино – Саянская, 
Саянская – Тайшет. Это даст возможность к 2020г. перевозить до 85 млн. т гру-
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зов в год и обеспечить подключение с линией Элегест – Кызыл – Курагино пе-
ревозки 15 млн. т грузов. 

В рамках данных мероприятий основной задачей при укладке вторых пу-
тей обеспечить стабильный путь, который будет отвечать требования большей 
пропускной способности, а так же соответствовать в дальнейшем пропуску по-
ездов с высокими скоростями. Поэтому большое внимание уделяются материа-
лам верхнего строения пути.  

В настоящее время сроки службы основных элементов верхнего строения 
пути (кроме железобетонных шпал) ниже целевых показателей, запланирован-
ных на 2015г. по рельсам и скреплениям этот срок должен быть достигнут, все 
зависит от металлургов.  

С 2010г. на Красноярской железной дороги укладывают рельсы японско-
го производства, которые значительно отличаются по своему составу от отече-
ственных. Следовательно, и работа этих рельсов под нагрузкой от подвижного 
состава различна.  

Укладка рельсов японского производства производилась по годам с раз-
личной протяженностью. Общая протяженность укладки японских рельсов по 
годам представлена на рис.1. 
 

 
Рис. 1. Укладка рельсов японского производства по годам 

 
Условия работы пути чрезвычайно разнообразны на различных участках 

железнодорожной сети. Это разнообразие распространяется и на характеристи-
ки линий по грузонапряженности, скоростям движения, климатическим осо-
бенностям, и на особенности трасс (процент кривых, уклонов), и на типы по-
движного состава, на осевые и погонные нагрузки, виды тяги, параметры тор-
можения и т.д. и т.п. Однако основные характеристики конструкции верхнего 
строения пути на дорогах ОАО "РЖД" унифицированы (равнопрочный путь) и 
не учитывают упомянутого нами разнообразия условий. Другими словами, со-
здается или излишняя, или недостаточная при современной эксплуатации проч-
ность пути.  
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Так, например, рельсовое хозяйство Красноярской дистанции пути отоб-
ражает различную работу при одних и тех же условиях эксплуатации.  

С момента укладки рельсов на данных участках пропущенный тоннаж в 
среднем соствляет 102 млн. т на км. Наиболее точный пропущееный тоннаж по 
участкам представлен на рис.2. 
 

 
Рис. 2. Пропущенный тоннаж на рассматриваемых участках 

 
Несмотря на сравнительно небольшой тоннаж и срок эксплуатации выход 

рельсов в дефектные все же имеется. Количество изъятых японских рельсов и 
рельсов НКМК по годам представлено на рис.3. 
 

 
Рис. 3. Выход рельсов в дефектные по годам 
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Наибольшее количество изъятых рельсов все же приходится на рельсы 
япнского производства. Но каковы причины такого большого количества 
дефектов? 

Как уже отмечалось выше наибольшее количество изъятых рельсов 
пришлось на 2013год. Самый минимальный выход рельсов в дефектные был в 
2012 году. Первый год эксплуатации зарубежных рельсов наличие дефектных 
рельсов выявлено не было. Распределение выхода японских рельсов по коду 
дефекта представлено на рис.4, отечественных рельсов на рис. 5. 
 

 
 

Рис. 4. Выход рельсов японского производствапо дефектам 2012 – 2014гг 
 

 
Рис. 5. Выход рельсов отечественного производства по дефектам  

за 2012–2014 гг 
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Так изъятия рельсов японского производства в основном является код 
99,3 (прочие причины в зоне сварки рельсовых стыков). Предшествовало 
такому массовому изъятию рельсов в зоне сварке излом, которой произошел в 
июле 2013 года на перегоне Уяр – Громадская. 

Однако, причинами для рельсов отечественного производства являются:  
- смятие головки из- за неравномерности механических свойств металла в 

месте сварного стыка, стык сварен электроконтактной сваркой, код дефекта 
46,3; 

- отслоение и выкрашивание металла на поверхности катания в 
закаленном слое головки при отсутствии наплавки, код дефекта 17; 

- прочие причины. 
При сравнении изъятых рельсов по коду дефекта можно сделать вывод о 

том, что отественные рельсы значительно уступают по качеству рельсам 
японского производства. 

Анализ полученных результатов показал, что основной причиной выхода 
рельсов японского производства является нарушение технологии сварки рель-
совых стыков. Однако причины, влияющие на вероятность возникновения 
события (излома) отечественных рельсов, которые приводят к нарушению 
безопасности движения поездов, являются: 

- неблагоприятные погодные условия; 
- некачественная рельсовая сталь; 
- неудовлетворительная организация работы по неразрушающему 

контролю рельсов; 
- человеческий фактор. 
Для того чтобы решить проблему срока службы рельсового хозяйства 

предлагается ообобщить опыт эксплуатации бесстыкового пути в суровых 
климатических и эксплуатационных условиях.  

Конечно, результаты многолетних полигонных испытаний и лаборатор-
ных исследований как отечественных, так и зарубежных рельсов позволили со-
трудникам ВНИИЖТ совместно со специалистами ОАО «РЖД» с высокой сте-
пенью достоверности оценить влияние параметров качества (механических 
свойств, макро- и микроструктуры, геометрии, степени загрязненности стали 
неметаллическими включениями, ее газонасыщенности) на эксплуатационные 
показатели рельсов. 

Но еще нельзя сказать, что в настоящее время решены все проблемы 
обеспечения рельсами, отвечающими возрастающим требованиям по повыше-
нию эффективности железнодорожных перевозок. И красноярская дистанция 
пути не исключение. 
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ГЕОРАДАРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ СКАЛЬНЫХ ОТКОСОВ 
 

Аннотация. Приведены результаты работ по обследованию деформи-
рующихся скальных откосов железнодорожного земляного полотна с исполь-
зованием георадиолокационного метода. Выполнено численное моделирование 
для определения «образа» трещины в скальном грунте. Разработанное про-
граммное обеспечение позволило выявить границы грунтов, слагающих откос 
для условий сильно дифференцированной по скорости распространения волн 
грунтовой среды, определить возможные поверхности смещения. Определены 
объем оползневого массива, расчетные характеристики грунтов, методом ко-
нечных элементов выполнена проверка возможности применения различных 
вариантов укрепления откоса и обеспечения его устойчивости за счет уполо-
жения. 

Ключевые слова: железнодорожное земляное полотно, георадиолока-
ция, устойчивость откосов. 
 

Оползневой склон высотой до 40 м находится на участке реконструкции 
Имбо – Усть-Орочи Дальневосточной железной дороги. При выполнении работ 
по подрезке склона зафиксированы подвижки. За сентябрь 2014 года согласно 
каталогу Службы срочных донесений Геофизической службы Российской ака-
демии наук землетрясений существенной магнитуды (>4) в радиусе 500 км от п. 
Ванино зафиксировано не было. Три зафиксированных землетрясения малой 
амплитуды (от 3.5 до 3.9) произошли на юге и на севере о. Сахалин на расстоя-
нии более 250 км от п. Ванино. В ходе дополнительного просмотра записей 
сейсмостанции, расположенной в п. Ванино, принадлежащей ИТиГ ДВО РАН, 
с 10 по 25 сентября 2014 г. локальных землетрясений не найдено. Таким обра-
зом, начало деформаций откоса приурочено к началу работ по разработке грун-
та нижней и средней части откоса. 

Георадарное обследование выполнялось как часть комплекса изыскатель-
ских работ на основании рекомендаций «Свода правил по инженерным изыска-
ниям для строительства» (СП Госстроя 1105-97 часть 4, пункт 4) с применени-
ем георадара серии «ЛОЗА-Н» производства ФГУП «ВНИИМС». Для форми-
рования, продольных и поперечных профилей применялись антенны длиной 1,5 
м и 3 м (с центральной частотой 100 и 50 МГц соответственно), которые распо-
лагались параллельно профилю, на фиксированном расстоянии друг от друга 
(1,5 или 3 м) и перемещались по поверхности с шагом 0,5 м. Кроме профилей 
[1] выполнены годографы, обработанные с учетом сильной дифференциации 
скоростных характеристик слоев грунтового массива, позволившие определить 
скоростные характеристики грунтовой среды. Программное обеспечение и ме-
тодика обработки таких годографов разработана в ДВГУПС [2]. 
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Для того чтобы рассчитать, каким образом трещина в однородном слое 
грунта влияет на положение границы грунта, зарегистрированной на радаро-
грамме конкретного георадарного профиля и какими признаками на радаро-
грамме выделяется сама трещина выполнены численные эксперименты с ис-
пользованием метода FDTD (программа MatGPR). 

Выполнены четыре серии расчётов для вертикальной трещины (рис.1). 
Размеры трещины постепенно увеличивались.  

 
Рис. 1. Модели двухслойной грунтовой среды без трещины (1 модель),  

и с трещиной различной глубины (модели 2-4) и результат моделирования 
трещины 2 модели 

 
Численным моделированием установлено, что трещина характеризуется 

наличием на радарограмме наклонной прямолинейной линии сформированной 
отраженным радиосигналом от границ трещины. Кроме того, формируется пре-
рывистая гипербола в нижней части профиля. Вид такой гиперболы отличается 
от гипербол, возникающих от других локальных неоднородностей (труб, под-
земных коммуникаций, включений грунтовых массивов в теле заполняющего 
грунта). Полученный шаблон изображения использован для расшифровки ис-
ходных радарограмм. Общий вид радарограммы поперечного профиля, полу-
ченной сложением всех последовательно выполненных обследований от по-
дошвы откоса до бровки откоса и выше с результатами выделения границ грун-
тов и трещин приведен на рис. 2. 

Исходная радарограмма обрабатывалась для выявления границ грунта и 
определения геометрии границ и разломов в теле оползня, как наиболее удоб-
ная к обработке. На заключительном этапе обработки выполнена привязка по-
перечного профиля к отметкам поперечника (рис. 3). 
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Рис.2. Исходная радарограмма по поперечному профилю (антенны 3.0 м), 

по вертикальной оси указано время, нс, по горизонтальной оси расстояние 
от начала профиля (от 0 до 140 м) 

 

 
Рис.3. Результат высотной привязки исходной радарограммы по по-

перечному георадарному профилю (антенны 3.0 м) 
 
На рис. 3 выявлены отдельные блоки, из которых формируется тело 

оползня, установлено, что максимальная глубина (мощность) оползня от днев-
ной поверхности составляет не более 7-8 м в верхней части (толщина слоя 
грунтов, составляющих грабен), по поверхности склона составляет от 5 до 10 м 
и к подошве оползня уменьшается до 5 м.  

Выделенные границы соответствуют трещинам и прослоям слабых грун-
тов между слоями полускального и скального грунта. Красным цветом на рис.3 
выделена наиболее вероятная нижняя граница грабена. Две границы, обозна-
ченные на рис.3 черным цветом соотнесены с возможными поверхностями го-
ризонтальных или наклонных поверхностей, соответствующих поверхностям 
смещения слоев грунта откоса. На глубине от 15 до 22 м от поверхности выяв-
лена еще одна граница, которая не включена в расчетную схему по результатам 
бурения (граница прочных неразрушенных пород). 

Одна из возможных схем деформирования верхней части откоса соответ-
ствует транслитерационному характеру оползня [3] со смещением отдельных 
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блоков скальных (полускальных) пород по сложившейся в скальном массиве 
системе трещин и слабых слоев (рис. 4.). 

Анализ характера раскрытия трещин, обнаруженных при осмотре и съем-
ке в голове оползня и по откосам, а также выявленных при обработке продоль-
ных и поперечных георадарных профилей позволил оконтурить зону оползня в 
плане и определить толщину оползневого массива.  

 
Рис. 4. Схема оползня по [3] и выполнение работ по его обследованию 

 
Дальнейшие расчеты устойчивости склона выполнялись по программе 

«GENIDE» (авторы Горшков Н.И., Краснов М.А). Целью первого этапа расче-
тов коэффициента устойчивости по всем выявленным поверхностям смещения 
являлось определение расчетных прочностных и деформационных характери-
стик грунтов по поверхности смещения (рис. 5). 

 
Рис. 5. Конечно-элементная схема расчета исходного откоса МКЭ 
 
На втором этапе расчетов определено напряженно-деформированное со-

стояние грунтового массива для исходной расчетной схемы и для трех вариан-
тов расчетных схем, составленных для различной конфигурации поверхности 
откоса при его уположении. Кроме того, рассматривались два варианта укреп-
ления откоса шпунтовой и свайной стеной. Однако эти два варианта не приня-
ты к дальнейшему рассмотрению из-за сложных условий производства работ, 
отсутствии на объекте специализированного оборудования и жестких требова-
ний по срокам выполнения работ (рис.6). 
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В качестве основного варианта предложено уположение откоса с форми-
рованием двух несвязанных общей поверхностью смещения зон, по каждой из 
которых коэффициент устойчивости составил не менее 1,23. Рассчитаны объе-
мы работ по срезке грунта. 

 
Рис. 6. Пример расчета МКЭ эпюры оползневого давления и варианта 

удерживающего сооружения 
 
Следует отметить, что выполнение на подобных сложных объектах об-

следования геофизическими методами позволяет получить качественно новую 
информацию об объекте. В случае применения георадиолокационного метода – 
сплошные по длине профилей разрезы, на которых выделяются границы слоев. 
Буровые работы в условиях склонов трудоемки, дороги и в некоторых случаях 
вообще не выполнимы. Кроме того, буровыми работами формируется верти-
кальное сечение в фиксированных точках профиля, которое сложно объединить 
в единый продольный геологический разрез, тем более выявить отдельные бло-
ки. В некоторых случаях слабые прослойки между блоками обнаружить вообще 
не удается. 

Оптимальным вариантом по нашему мнению, является сочетание бурения 
на заверочных скважинах с выполнением работ по георадарному профилирова-
нию и в необходимых случаях – с построением годографов (георадарному зон-
дированию). Такое сочетание позволяет обеспечить достоверность результатов 
и сократить сроки выполнения работ. 
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Аннотация. В статье рассматривается принципиальная схема гидрав-
лической системы подъема и раздвижки звеньев решетчатого крыла, пред-
ставляющего собой полипланную решетку. Данная статья является логиче-
ским продолжением статьи данного сборника под названием «Способ сниже-
ния нагрузки на ось локомотива» и поясняет некоторые технические моменты 
раздвижки решетчатого крыла с помощью системы управления и её кон-
струкцию.  

Ключевые слова: полипланная решетка профилей, cистема управления, 
принципиальная схема, телескопический гидроцилиндр, основная гидросистема, 
насос плунжерный. 
 

Конструктивно решетчатое крыло в выпущенном положении представля-
ет собой полипланное крыло с обратным выносом крылышек. В его конструк-
цию входит 5 крылышек, две стойки, два привода, две жесткие тяги, 10 танде-
ров, два телескопических 3-х ступенчатых гидроцилиндра. Телескопический 
гидроцилиндр показан на рисунке 1. 

 Каждое крылышко шарнирно крепится с помощью оси поворота к стой-
кам. Ось крылышка вставлена в два шарикоподшипниковых узла, которые за-
прессованы в стойках, и свободно может вращаться. Управление поворотом 
крылышек решетчатого крыла осуществляется кинематически с помощью 
жестких тяг и тандеров. Каждый тандер крепится к хвостовику крылышка. 
Диапазон отклонения каждого крылышка составляет 020G . Отклонение кры-
лышка вокруг собственной оси осуществляется с помощью двух компактных 
гидроприводов через систему тяг и тандеров. Каждая стойка крепится шарнир-
но, к фюзеляжу. Причем левая к неподвижному шарниру, а правая шарнирно к 
штоку телескопического гидроцилиндра, который управляется контуром подъ-
ема и опускания решетчатого крыла, который подробно описан ниже. 
 

 
Рис.1. Телескопический гидроцилиндр 
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Система управления решетчатым крылом [1,2,3] – электрогидравлическая 
и предназначена для управления подъемом и опусканием решетчатого крыла. В 
выпущенном положении секции решетчатого крыла, в количестве 5 штук, уста-
навливаются друг относительно друга на определенном шаге за счет своих по-
движных звеньев, равным примерно (0,5-0,8) b4 (где b4 – хорда четвертой сек-
ции РК) параллельно основной хорде крыла. Рассмотрим особенности гидроси-
ситемы. 

Гидросистема представляет собой автономную систему. Система имеет 
бак для размещения рабочей жидкости, например АМГ-10. 

Бак - сварной конструкции, который можно установить в техотсеке локо-
мотива. Емкость бака и общая емкость разрабатываемой гидросистемы опреде-
ляется гидравлическим расчетом. Уровень жидкости в баке контролируется по 
мерной трубке и с помощью емкостного датчика уровня. Сверху на баке уста-
новлены: заливная горловина с сетчатым фильтром, емкостный датчик уровня, 
воздушный фильтр с системой обратный клапанов (аналог сапуна) и дренаж-
ным штуцером. На нижней стенке бака расположены один штуцер всасывания, 
один штуцер слива, штуцер подсоединения бортового клапана всасывания и 
нагнетания. 

Для обеспечения номинальной производительности плунжерного насоса 
бак снабжен системой наддува, которая обеспечивает избыточное давление 
внутри бака. Наддув можно обеспечить скоростным напором при движении ло-
комотива. 

Основная гидросистема (ОГС) 
Рабочее давление в ОГС 100 даН/см2.  
ОСГ обеспечивает: 
1) подъем и опускание решетчатого крыла; 
2) управления углами установки решетчатого крыла. 
Источниками давления ОГС является один плунжерный гидронасос НП, 

который приводится в действие от электромотора. Номинальная производи-
тельность насоса 27,5 л/мин. В корпусе насоса смонтирован регулятор произво-
дительности, который автоматически уменьшает угол наклона качающего узла 
(ход поршеньков) и переводит насос на «нулевую» производительность, 3...4 
л/мин, обеспечивающую смазку и охлаждение насоса. 

Следует отметить, что: 
1) соединение агрегатов гидросистемы осуществляется с помощью тру-

бопроводов и шлангов. 
2) трубопроводы низкого давления выполнены из материала АМГ-2-М и 

окрашены в серо-голубой цвет. 
3) трубопроводы высокого давления выполнены из нержавеющей стали и 

не окрашиваются. 
Принципиальная схема гидравлической системы показана на рисунке 2. 

На рисунке показана центральная часть гидросистемы (ЦЧГС) [1], показан по-
дробно контур управления подъемом и опусканием решетчатого крыла и схе-
матично контур управления углами установки решетчатого крыла. 
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ЦЧГС предназначена для создания рабочего давления и подвода его к 
потребителям. Магистраль питания гидросистемы выполнена по короткоза-
мкнутой схеме.  
 

 
Рис. 2. Принципиальная схема гидросистемы 

1-гидронасос НП; 2- электродвигатель; 9-гидробак;18-сепаратор; 3- разъемный клапан вса-
сывания; 4-разъемный клапан нагнетания;11- клапан всасывания;10- клапан нагнетания; 6-

реле давления; 5-дроссель;7,8-обратный клапан;12-радиатор; 14-гидроаккумулятор;13-
фильтр; 17- подпорный клапан аналог РД-20А; 19- предохранительный клапан ГА; 24-

воздушный фильтр с обратными клапанами; 23-датчик электрического манометра МИ-8; 15-
датчик электрического манометра МИ-100; 22- датчик уровнемера электроемкостный; 23- 
датчик температуры масла ТУЭ-5; 26-панель управления; 27-гидрораспределитель; 28- об-

ратный клапан; 29-блок гидрораспределителей управления; 30,31-гидрораспределители 
управления; 32-гидроцилиндр телескопический; 33- золотник подключения рулевого управ-

ления (элемент панели управления); 34- гидросистема рулевого управления; 35- контур 
управления подъемом и опусканием РК; 36- контур управления отклонением крылышек РК 

 
Нагнетаемое и возвращаемое в систему масло проходит по замкнутому 

циклу, минуя гидробаки. Это позволяет: 
- уменьшить расходы масла из баков, что в свою очередь позволяет вы-

полнить баки малых размеров; 
- предохранить масло от загрязнения и насыщения влагой через маги-

страли дренажа гидробаков. 



532 

В ГС установлен подпорный клапан по типу РД-20А, что значительно по-
вышает её надежность и живучесть. Контроль за работой ЦЧГС осуществляется 
со щитка «ГИДРОСИСТЕМЫ» установленного в салоне локомотива. Контур 
управления подъемом и опусканием решетчатого крыла включает следующие 
элементы: панель управления; гидрораспределитель; обратные клапаны (два); 
блок гидрораспределителей управления; гидрораспределители управления; 
гидроцилиндры телескопические; золотник подключения рулевого управления 
(элемент панели управления); гидросистема рулевого управления; фильтр. 

Контур управления подъемом и опусканием РК – электрогидравлический, 
обеспечивает подъем, опускание и установку РК в любом промежуточном по-
ложении. Механизм подъема состоит из двух телескопических гидравлических 
цилиндров, панели управления, блока гидрораспределителей управления и тру-
бопроводов.  

Работа контура управления подъемом и опусканием решетчатого крыла 
состоит в следующем. В нейтральном положении выключателя на панели при-
боров оба электромагнита гидрораспределителя 29 обесточены. Рабочая жид-
кость из линии нагнетания поступает к гидрораспределителю 29 через клапан 
33 гидросистемы 34 рулевого управления. От линии нагнетания рабочая жид-
кость через каналы в золотнике гидрораспределителя 27 поступает во всасыва-
ющую гидролинию золотника 33. При установке выключателя в положение 
“подъем” золотник гидрораспределителя 30 под действием якоря электромаг-
нита смещается вправо и рабочая жидкость из линии нагнетания через гидро-
распределитель 30 по гидролинии управления поступает в левую торцовую по-
лость золотника гидрораспределителя 27 и золотника 33. Золотники 27 и 33 
смещаются в крайнее правое положение, и поток рабочей жидкости из линии 
нагнетания через гидрораспределитель 27 и золотник 33 подается в поршневые 
полости гидроцилиндров 32. При этом рулевое управление РК отключается. 
При выдвижении последних ступеней гидроцилиндров (третьих — в трехсту-
пенчатых) рабочая жидкость из штоковых (подпоршневых) полостей через 
дроссель вытесняется в сливную гидролинию. Дроссель в гидролинии опуска-
ния обеспечивает давление рабочей жидкости в штоковых полостях гидроци-
линдров 2,5-3,0МПа, необходимое для торможения РК в конце подъема. В мо-
мент полного выпуска гидроцилиндров открываются установленные в поршнях 
перепускные клапаны, и рабочая жидкость перетекает из поршневых полостей 
в штоковые и по гидролинии опускания во всасывающую гидролинию. При 
установке выключателя в положение “опускание” золотник гидрораспредели-
теля 31 под действием якоря электромагнита смещается в правое положение и 
рабочая жидкость поступает в правую (по рисунку) торцовую полость золотни-
ка гидрораспределителя 27. Золотник смещается в крайнее левое положение и 
штоковые полости гидроцилиндров сообщаются с напорной гидролинией, а 
поршневые — со сливной гидролинией. Рабочая жидкость, подаваемая из ли-
нии нагнетания, заполняет штоковые полости гидроцилиндров и происходит 
принудительное опускание РК. Рабочая жидкость, подаваемая из линии нагне-
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тания, поступает в гидросистему рулевого управления. После заполнения што-
ковых полостей рабочей жидкостью поток ее из линии нагнетания подается че-
рез гидрораспределитель 27 во всасывающую гидролинию через дроссель, и РК 
начинает опускаться под действием собственного веса. Для остановки РК в лю-
бом промежуточном положении необходимо выключатель на панели приборов 
установить в положение «нейтраль». 

Техническое обслуживание механизма подъема и опускания РК заключа-
ется в промывке бака, проверке герметичности и своевременной подтяжке со-
единений трубопроводов и шлангов, проверке уровня и замене рабочей жидко-
сти и фильтрующих элементов масляного бака и сапуна. Уровень рабочей жид-
кости должен находиться по середине между метками указателя уровня масла. 
При замене масла очистить сливную магнитную пробку. В процессе техниче-
ского обслуживания рекомендуется производить внешний осмотр плунжерного 
насоса; следить, чтобы не было утечек в местах соединения гидролиний и при-
соединения их к насосу, в местах стыка деталей насоса между собой и насоса с 
фланцем привода; проверять надежность крепления насоса с фланцем привода 
электродвигателя и крышки с корпусом насоса. 

Загрязненная рабочая жидкость является основной причиной преждевре-
менного износа и неисправностей узлов механизма подъема и опускания, руле-
вого управления и, в особенности, насосов высокого давления. При заправке 
бака рабочей жидкостью и при доливке ее необходимо исключить попадание во 
внутренние полости гидросистемы посторонних примесей и воды. 

Таким образом, в данной статье показан подход и принцип, которые 
можно использовать для разработки системы управления решетчатым крылом, 
которое в ближайшей перспективе можно установить на локомотивы или ваго-
ны железнодорожного транспорта.  
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COMPARATIVE EXPERIMENTAL RESEARCH ON MECHANICAL  
BEHAVIOR OF RECYCLED CONCRETE-FILLED SQUARE STEEL  

TUBULAR STUB COLUMNS SUBJECTED TO AXIAL COMPRESSION 
 

Abstract. In this paper, 4 recycled concrete-filled square steel tubular stub 
columns with various section forms were tested under axial compression. Section 
forms included the solid specimen, double-skin specimen (square hollow section out-
er and circle hollow section inner), double-skin specimens (square hollow section 
outer and square hollow section inner in different place). In addition, 2 normal con-
crete-filled double-skin steel tubular stub columns which inner tubes had different 
positions were designed for comparison.  

Keywords: recycled concrete-filled square steel tubular, Axial compression, 
Section forms, Comparative research.  

1. Introduction 
It is an important measure to promote sustainable development of construction 

industry through utilizing demolished concrete to process the reclaimed aggregate to 
make use. However the components in recycled concrete is very complicated which 
results in early-age cracking, so it has worse durability. Concrete-filled steel tubular 
members are composite members which consist of steel tubes and concrete. This type 
of composite members was shown to have high ultimate capacity that avoids defor-
mation of concrete and instability of steel tubes under external pressure.  

In recent years, many studies have been performed on the mechanical proper-
ties of recycled concrete, such as [1-3], it can be seen that using recycled concrete in-
stead of normal concrete in architectural structure is feasible. On this basis, a large 
number of theoretical and experimental researches on axial compressive performance 
of recycle concrete-filled steel tubes were working out, such as [4-7]. In addition, 
studies on recycled aggregate concrete-filled square steel tubes[8], confined recycled 
coarse aggregate concrete steel tubes[9],recycled concrete-filled thin-walled steel 
tubes[10] were also carried out. At present, research on recycled concrete-filled 
square steel tubes especially with various cross-section forms is less. 

In this paper, 4 recycled concrete-filled square steel tubular stub columns with 
different section forms were tested under axial compression. In addition, 2 normal 
concrete-filled double-skin steel tubular stub columns were designed for comparison. 
Several key issues are introduced, i.e. experiment phenomena and failure modes, 
load-deformation curves comparison, the development of transverse strain. So this 
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paper was carried out in order to provide some help to the development of construc-
tion industry. 

2. Experimental program 
2.1. Materials and fabrication 

 
 (a)S-S-R (b)SC-DS-R (c)SS-DS-N -a, SS-DS- R-a (d)SS-DS-N -b ,SS-DS- R-b 

Fig. 1. Cross sections of specimens 
 

To study the behavior of recycled concrete-filled square steel tubular stub col-
umns , 4 steel tubes with different cross-section forms were prepared. In addition, 2 
normal concrete-filled double-skin steel tubular stub columns were designed for 
comparison. The cross-section forms is shown in Fig. 1. All the outer tubes of speci-
mens had the same dimension and yield strength. Meanwhile, the recycled concrete 
and the normal concrete had similar strength so as to insure all the specimens had 
similar nominal steel ratio and confinement factor. All parameters of specimens are 
presented in Table 1. 
 

Table 1 
Parameters of specimens 

Specimen 
label Bo/mm to/m

m 
Di(Bi)/mm 

ti/m
m 

Di(Bi)/ti L/mm χ αn ξ Nue/kN 

SS-DS-
N-a 160 3.62 53 2.71 20 480 0.35 0.097 1.11 1819 

SS-DS-
N-b 160 3.62 53 2.71 20 480 0.35 0.097 1.11 1772 

S-S-R 160 3.62    480 0 0.097 1.12 1693 
SC-DS-R 160 3.62 60 2.85 21 480 0.39 0.097 1.12 1620 
SS-DS-

R-a 160 3.62 53 2.71 20 480 0.35 0.097 1.12 1665 

SS-DS-
R-b 160 3.62 53 2.71 20 480 0.35 0.097 1.11 1718 

 
Note: SS in SS-DS-N/R-a/b means square cross section in both outer tubes and 

inner tubes,similarly SC means square cross section in outer tubes and circle cross 
section in inner tubes. DS means double Skin. N/R means the type of concrete is 
normal concrete/recycled aggregate concrete. A,b means different position of inner 
tubes, as shown in figure 1c,1d.The first S in S-S-R means square cross section in 
outer tubes, the second S means solid. 

 

Bo 

B o
 

Bo 

B o
 

B o
 

Bo 

Di 

D
i 

ti 

to ou

con

crete
inn

an

B o
 

B i
 

Bi 
Bo 

out

in

b

oncrete

ti 

to 
a



536 

Square steel tubes used in the experiment were butt -welded by four steel 
plates, circle steel tubes were longitudinal welded tubes. The end of the specimens 
was welded by 16 mm steel plate which has great stiffness. The mixing method of 
concrete is hand mixing. Normal concrete was composed of water, portland cement 
(P.O 42.5), medium sand, macadam (4.75~31.5mm), the concrete mix proportioning 
is 157.8:424.5: 590.5:1194.1.Recycled coarse aggregate replacement percentages 
were 50%, other materials consumption is the same with normal concrete. 
 

The material properties of steel tubes is determined by 
means of tensile test. The strength of concrete (fcu) is determined by means of cu-
be compressive strength test, the test cubes were concreting and curing at the same 
time with specimens. Test results of material properties are presented in Table 2. 

Table 2 
Test results of material properties 

normal 
concrete  

recycled 
concrete  

3.62mm steel plate 
 

2.85mm steel 
plate  

2.71mm steel 
plate 

fcu/M
Pa 

fc/M
Pa 

fcu/M
Pa 

fc/M
Pa 

fyo/M
Pa 

fu/M
Pa 

εy/1
0-6 

fyi/M
Pa 

fu/M
Pa 

εy/1
0-6 

fyi/M
pa 

fu/M
Pa 

εy/1
0-6 

50.5 32.6
7  50.0 32.3

5  374 500 181
5  394 490 191

3  304 405 147
6 

 
2.2 Test rig and procedure 

  
Fig. 2 Test setup and measurement points arrangement 

 
All specimens were tested in a 500 kN compressive machine, Fig.2a. Special 

attention was given to verifying the correct position of the stub columns before any 
loading. The load was applied on the top steel plate. Several preloading, unloading 
and reloading cycles were performed at this stage. The preloading was no more than 
10 percent of the estimated ultimate capacity. By multi-stage loading, the loading was 
performed up to failure if the results were satisfactory. 

By placing four displacement meters, the deformation of specimens was avail-
able. Each specimen had eight strain gages, all strain gages were placed at mid-height 
section, the placement of strain gages were shown in Fig. 2b. Each strain gage had 
two positions, one in the vertical position and the other in the horizontal position to 
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(a) picture of test (b) measuring-point arrangement 
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record vertical and horizontal steel strains ε and εl respectively. During tests, monitor-
ing of strain was carried out to guide the running of experiment. The ultimate capaci-
ty is gathered in Table 2.  

3. Test results and analysis 
3.1 Failure mode 
During the initiation of loading, specimens were in elastic phase, strain and de-

formation increased slowly with the increase of load, while the appearance of speci-
mens were not evidently changed. During elastic-plastic phase, deformation increased 
quickly, rust of steel tubes peeled off, the specimen expanded apparently. With the 
increase of axial load, buckling occurred on four sides of the stub column as soon as 
the ultimate capacity reached. Go over the ultimate capacity, load-strain curves en-
tered into declining stage, the appearance of specimens changed evidently, specimen 
was destroyed. Failure modes of specimens were shown in Fig. 3. It can be seen that 
all the specimens have local-buckling phenomenon. Recycled concrete-filled square 
steel tubular stub columns had the same failure modes with normal concrete-filled 
square steel tubular stub columns. 
 

 
Fig. 3 Failure modes of specimens Fig. 4 Failure modes 

of concrete and inner 
tube 

 
By the end of the test, splitting the outer tube, the concrete was crushed at the 

buckling positions of outer steel tube as shown in Fig. 4a.Though concrete was 
crushed, it was still a complete stub column because of the restraint of outer steel 
tube. Then stripping off the concrete, the inner tube has local-buckling phenomenon 
as shown in Fig. 4b. 

3.2 Load-strain curves  
The axial load(N) versus longitudinal strain(ε) curves are shown in Fig. 5. Dur-

ing the early stages of the load test, ε increased fairly linearly as the load was gradual-
ly increased. As the load reached roughly 65% to 75% of Nmax, the stiffness of the 
specimens decreased. This stiffness decrease is considered to be due to the effects of 
residual stresses. With the increase of axial load, the specimen reached its ultimate 
capacity. The ultimate axial capacity of specimen SS-DS-R-b is highest. In declining 
stage, specimen SS-DS-R-b and S-S-R shown good ductility. The parameters of SS-
DS-R-a ,SS-DS-R-b were all the same except the position of inner tubes, but Nmax of 
SS-DS-R-b is 1718kN, about 3.2% higher than Nmax of SS-DS-R-a which is 

(a) concrete (b) inner tube  (a) SS-DS-N-a (b) SS-DS-N-b (c) S-S-R (d) SC-DS-R (e) SS-DS-R-a (f) SS-DS-R-b 
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1665kN.The ultimate axial capacity of normal concrete-filled double-skin steel tubu-
lar stub columns is about 6.2% higher than recycled concrete-filled double-skin steel 
tubular stub columns. 

5 10 15 20 25 30 35
0

400

800

1200

1600

2000

 

 

N
/k

N

&H(× 10-3)

S-S-R
SC-DS-R
SS-DS-R-a
SS-DS-R-b

5 10 15 20 25 30
0

400

800

1200

1600

2000

 

 

N
/k

N

&H(× 10-3)

SS-DS-N-a
SS-DS-R-a

5 10 15 20 25 30 35
0

400

800

1200

1600

2000

 

 

N
/k

N

&H(× 10-3)

SS-DS-N-b
SS-DS-R-b

 
(a) different cross-section forms (b) different types of concrete  

Fig. 5 Load-strain curves of specimens 
 

3.3 The horizontal strain development 
The N/Nue versus εl curves are shown in Fig. 6. The curves of three double-skin 

specimens are similar but different with the solid specimen S-S-R. The curves of SS-
DS-R-a ,SS-DS-R-b are almost the same, it means that the position of inner tube has 
little influence of the horizontal strain development. The horizontal strain develop-
ment of solid specimen S-S-R is faster than double-skin specimens. This is because 
the solid specimen was filled with concrete, the expansion of concrete is bigger under 
axial load. The horizontal strain development of recycled concrete-filled double-skin 
steel tubular stub columns is faster than normal concrete-filled double-skin steel tubu-
lar stub columns because of the inferiority of recycled concrete, the rate of crack 
propagation is faster. 
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Fig. 6. N/Nue-εl curves of specimens  
 

4. Conclusions 
The following conclusions can be drawn based on the limited research reported 

in this paper. 
(1) Recycled concrete-filled square steel tubular stub columns had the same 

failure modes with normal concrete-filled square steel tubular stub columns. 
(2) The ultimate axial capacity of specimen SS-DS-R-b is highest. Specimen 

SS-DS-R-b and S-S-R shown good ductility. The ultimate capacity and ductility of 
SS-DS-R-b higher than SS-DS-R-a. The ultimate capacity of normal concrete-filled 
double-skin steel tubular stub columns is higher than recycled concrete-filled double-
skin steel tubular stub columns.  
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(3) The position of inner tube has little influence of the horizontal strain devel-
opment. The horizontal strain development of solid specimen S-S-R is faster than 
double-skin specimens. The horizontal strain development of recycled concrete-filled 
double-skin steel tubular stub columns is faster than normal concrete-filled double-
skin steel tubular stub columns. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ ИНТЕРПИТАЦИИ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА В НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ 
 

Аннотация. В данной научной статье описывается проблема определе-
ния величины физических напряжений в рельсах, рассматривается один из воз-
можных путей решения данной проблемы. Путем рассуждений и сравнений в 
работе определен метод интеллектуального анализа, направленный на созда-
ние методики применения интеллектуальной системы, позволяющей по спек-
тру сигнала определить величину силы сжатия или натяжения рельсовой пле-
ти, при этом не строя математическую модель. Своевременное определение 
таких сил в рельсах позволит контролировать состояние рельсов во время их 
эксплуатации и позволит исключить случаи выбросов и разрывов рельс. 

Ключевые слова: магнитный метод неразрушающего контроля, ферро-
зонд, нейронная сеть, интеллектуальная система, спектральный анализ. 
 

Железная дорога – это предприятие повышенной травм опасности, где 
уделяется внимание безопасности перевозки пассажиров и грузов. Поэтому 
контроль над состоянием рельсов важен во время их эксплуатации, что позво-
ляет незамедлительно обнаружить дефекты в рельсах при неразрушающем кон-
троле [1 стр. 165]. Главными задачами применение новых методов являются: 

-распознавание сигналов от дефектов на фоне сигналов от конструктив-
ных отражателей (болтов, отверстия, торцов рельсов), помех [1 стр. 70]; 

- быстродействие обнаружения дефектов объектов; 
-снижение пропусков дефектов операторами в пути, путём увеличения 

повышения квалификации расшифровщиков сигналов контроля рельсов           
[1 стр.7-8]; 

-усовершенствование методов контроля качества изделий; 
-повышение надежности оборудования и безопасности пассажироперевозок. 
Современные средства неразрушающего контроля делятся на две группы: 

ультразвуковые и магнитные. Наиболее перспективный метод-это магнитный 
метод неразрушающего контроля. 

В магнитной дефектоскопии широко применяются различные типы фер-
розондовых преобразователей [2 стр.64-65]. В основу таких преобразователей 
положено использование нелинейных свойств сердечников из ферромагнитного 
материала.  

Классический феррозонд состоит из двух ферромагнитных проволочных 
сердечников, где между ними располагаются две пары включенных попарно 
последовательно обмоток. В первую пару обмоток подается синусоидальное 
напряжение возбуждения частотой от генератора возбуждения, которая посто-
янно перемагничивает сердечник по предельной петле гистерезиса, а со второй 
пары обмоток снимается выходное напряжение, поступающее на полосовой 
фильтр.  
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Феррозонды (одноэлементные, двухэлементные, многоэлементные) поз-
воляют измерять разные сочетания электромагнитных свойств материала, такие 
как направление распространения магнитного потока внутри материала, вели-
чину магнитной проницаемости, коэрцитивную силу, величину шума эффекта 
Баркгаузена. Все это в современные средства неразрушающего контроля позво-
ляет находить усталостные трещины, перенапряженные участки, дефекты ли-
тья, инородные вкрапления. Однако существующие современные средства на 
сегодняшний день не позволяют измерять силы, действующие на материал, как 
сжатия, так и растяжения, что для железной дороги очень актуально.  

Магнитометр цифровой трёхкомпонентный сканирующий «СТЫК-3Д» 
основан на измерении магнитной индукции преобразующих величину магнит-
ной индукции исследуемого магнитного поля в электрический сигнал с помо-
щью преобразователей Холла, при помощи микроконтроллера производит вы-
числение модуля магнитной индукции и силового параметра F. 

Преобразователь тока селективный (А9-1М) предназначен для измерения 
силы переменного тока на фиксированных частотах в рельсовых цепях желез-
ных дорог. 

Индикатор тока рельсовых цепей (ИТРЦ-М) применяется для оператив-
ного определения причин нарушения нормальной работы рельсовых цепей же-
лезных дорог индуктивным методом, как при помощи встроенной антенны, так 
и при помощи внешних токовых клещей.  

Известно, что отградуировать такие приборы практически невозможно 
из-за того, что возникающие эффекты искажения электромагнитных свойств 
материала очень рознятся и зависят от свойств материала. Применительно к 
рельсам: на каждом участке рельса эти свойства свои и поэтому невозможно 
построить математическую модель и учесть все влияющие факторы.  

Интеллектуальный анализ данных позволяет из неизвестных, нетриви-
альных данных извлечь полезную информацию при помощи совокупности ин-
терпретации различных методов [3 стр 52-62]. Таким образом используя сред-
ства интеллектуального анализа мы подходим к исследуемому объекту, как к 
черному ящику. И нам не обязательно знать математическую модель и зависи-
мости от различных факторов. Интеллектуальный анализ позволяет выявить 
связь между измеряемым параметром и множеством выходных данных даже 
если она не линейна и не может быть описана существующими математически-
ми аппаратами. Выбирая метод интеллектуального анализа данных, мы рас-
смотрели такие как: метод деревья решений, метод визуализации, метод гене-
тического алгоритма, метод эволюционного программирования, метод ассоциа-
тивного анализа. 

В своей работе для анализа данных мы предполагаем использовать 
нейронные сети опираясь на открытые источники информации (Советов Б.Я., 
Цехановский В.В., Чертовский В.Д. Интеллектуальные системы и технологии; 
Барсегян А.А., Куприянов М.С., Холод И.И., Тесс М.Д., Елизаров С.И. Анализ 
данных и процессов 3-е издание), которые говорят, что нейронные сети факти-
чески представляют собой разновидность систем автоматического управления, 
использующие свойства нейрона [5 стр.8]. Нейронные сети- это класс аналити-
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ческих методов, построенных на (гипотетических) принципах обучения мыс-
лящих существ и функционирования мозга, позволяющих прогнозировать зна-
чения некоторых переменных в новых наблюдениях по данным других наблю-
дений (для этих же или других переменных) после прохождения этапа обучения 
на имеющихся данных [4 стр.89-90].  

При применении этих методов встает вопрос выбора конкретной архитек-
туры сети (числа «слоев» и количества «нейронов» в каждом из них). Размер и 
структура сети должны соответствовать (например, в смысле формальной вы-
числительной сложности) существу исследуемого явления. Затем построенная 
сети подвергается процессу так называемого обучения. На этом этапе нейроны 
сети итеративно обрабатывают входные данные и корректируют свои веса так, 
чтобы сеть наилучшим образом прогнозировала (в традиционных терминах 
следовало бы сказать «осуществлять подгонку») данные, на которых выполня-
ется «обучение». После обучения на имеющихся данных сеть готова к работе и 
может использоваться для построения прогнозов. Главное преимущество 
нейронных сетей состоит в том, что они по крайней мере, теоретически могут 
аппроксимировать любую непрерывную функцию, и поэтому исследователю 
нет необходимости заранее принимать какие-либо гипотезы относительно мо-
дели и даже в ряде случаев, какие переменные действительно важны. 

Из изложенного следует, что в нашей работе, создание искусственной 
нейронной сети представляет собой разработку интеллектуальной системы, 
позволяющей определить величину напряжения при помощи спектрального 
анализа данных получаемых с помощью феррозондов входных параметров 
рельса. 

Применяя известные классические модели интеллектуальных систем для 
спектрального анализа таких данных, мы хотим создать новую методику ин-
терпретации сигналов от феррозондов, которая, по нашему мнению, сможет бо-
лее эффективно выделять информативные зависимости из получаемых спек-
тров для количественной оценки величин сил, сжимающих либо растягиваю-
щих рельс. 
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ОЦЕНКА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
РЕЛЬСОШПАЛЬНОЙ РЕШЕТКИ В БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЕ 

 
Аннотация. Применение удерживающих устройств в конструкции же-

лезнодорожного пути необходимо при повышении скоростей движения и уве-
личении осевых нагрузок подвижного состава при проходе поездами криволи-
нейных участков. Основными критериями для выбора удерживающих кон-
струкций должны быть: простота производства и установки, долговечность, 
дешевизна и экологичность. Одним из перспективных материалов для исполь-
зования является применение базальтовых волокон. 

Ключевые слова: устойчивость железнодорожного пути, удерживаю-
щая конструкция, поперечные силы, железнодорожный путь, геосетка. 

 
В настоящее время в условиях повышения осевых нагрузок и повышения 

скоростей движения пассажирских и грузовых составов, а также в условиях 
введения тяжеловесных поездов все актуальнее становится вопрос текущего 
содержания железнодорожного пути. Одним из наиболее опасных дефектов яв-
ляется потеря устойчивости железнодорожного пути.  

Устойчивостью пути называется способность железнодорожного пути 
сопротивляться нарушению равновесия при действии на него внешних и внут-
ренних сил. Основными формами потери устойчивости железнодорожного пу-
ти являются: 

1) выброс пути; 
2) поперечный сдвиг рельсошпальной решётки под действием попереч-

ных сил, развиваемых при движении экипажей; 
3) различные виды потери устойчивости откосов земляного полотна. 
Оценка силового воздействия, возникающего на контакте «колесо-рельс» 

стало первой задачей исследования, направленного на повышение поперечной 
устойчивости рельсошпальной решетки в балласте. Для определения сил, воз-
никающих при движении поездов по криволинейным участкам пути с различ-
ными скоростями движения, было проведено моделирование в программном 
комплексе «Универсальный механизм». 

Программный комплекс «Универсальный механизм» (UM) включает в 
себя специализированный модуль для моделирования динамики железнодо-
рожных экипажей: локомотивов, пассажирских и грузовых вагонов, путевых 
машин. Моделирование производится во временнoй области. С помощью UM 
можно создавать полностью параметризованные модели: задавать с помощью 
идентификаторов или выражений инерционные и геометрические параметры, а 
также основные характеристики силовых элементов (например, жесткости 
пружин, коэффициенты диссипации гасителей, коэффициенты трения в контак-
тах и так далее). При необходимости, для уточнения результатов моделирова-
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ния и/или для решения задач долговечности отдельные элементы конструкции, 
например, хребтовые балки и кузова вагонов, могут быть представлены в виде 
упругих тел. 

Определение горизонтальных поперечных сил на контакте «колесо-
рельс» производилось для скоростей движения 80, 100 и 120 км/ч при движе-
нии экипажа по криволинейным участкам пути с радиусами круговых кривых: 
250, 300, 350, 400,500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 и 
4000 метров. Для всех вариантов прохода поезда были подобраны характери-
стики возвышения наружного рельса и длины переходных кривых в соответ-
ствии с «Техническими условиями на работы по реконструкции (модерниза-
ции) и ремонту железнодорожного пути». Результаты численных эксперимен-
тов представлены в таблице 1 и на рисунке 1. 
 

Таблица 1 
Поперечные силы на контакте «колесо–рельс» при движении поездов по криво-

линейным участкам пути 

Радиус круговой кри-
вой, м 

Поперечные силы на контакте «колесо-рельс», Н 

Скорость движения подвижного состава, км/ч 

80 100 120 

250 36900 62408 97409 

300 30173 49684 77036 

350 23971 40512 65572 

400 16998 31289 55017 

500 13126 18974 37651 

600 9565 14346 28131 

700 8167 8888 18150 

800 8593 9503 12191 

900 10860 9858 7949 

1000 10195 8846 9203 

1200 10327 10345 9893 

1500 10357 9883 10506 

2000 6380 8476 10304 

2500 4677 5627 8529 

3000 3685 3940 7492 

4000 4344 1932 4590 
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Рис. 1. Изолинии поперечных сил на контакте «колесо–рельс» 

 
По результатам моделирование были подтверждены гипотезы о том, что 

повышение скоростей движения подвижного состава и снижение радиусов кру-
говых кривых способствует увеличению поперечных сил, действующих на 
рельсошпальную решетку. 

В настоящее время устойчивости рельсошпальной решетки сдвигу обес-
печивается за счет поперечной жесткости рельсошпальной решетки и сил со-
противления сдвигу, возникающих в торце шпалы от воздействия плеча бал-
ластной призмы. Также для повышения поперечной устойчивости железнодо-
рожного пути могут применяться устройства, устанавливаемые в конструкцию 
рельсошпальной решетки и способствующие повышению удерживающих сил. 

Одно из таких устройств было разработано на кафедре «Путь и железно-
дорожное строительство» УрГУПС. Цель данного изобретения повышение 
устойчивости рельсошпальной решетки в кривых железнодорожного пути, со-
кращение затрат труда на текущее содержание, снижение эксплуатационных 
расходов. 

Указанная цель достигается тем, что на шпалы устанавливают устрой-
ства, которые увеличивают силу торцевого сопротивления сдвигу рель-
сошпальной решетки. Схема устройства и технология его закрепления пред-
ставлены на рисунках 2 и 3. 
 

 
Рис. 2. Устройство, препятствующее поперечному сдвигу РШР 
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Рис. 3. Крепление устройства на деревянной шпале 

 
Однако, данное устройство имеет ряд недостатков: 
– повышение металлоемкости железнодорожного пути; 
– подверженность конструкции коррозии. 
Поэтому в ходе исследования было предложено удерживающее устрой-

ство из геосетки с базальтовыми волокнами. Схема расположения данного 
устройства представлена на рисунках 4 и 5. 

 
Рис. 4. Удерживающая конструкция из геосетки 

 

 
Рис. 5. Схема размещения удерживающей конструкции из геосетки 
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При применении данной конструкции дополнительная удерживающая 
сила будет возникать за счет естественной жесткости базальтовой сетки и за-
клинивания частиц щебеночного балласта в ячейки геосетки. Схема действия 
сил представлена на рисунке 6. 
 

 
 

Рис. 6. Схема действия сил с применением удерживающей конструкции 
 
В сравнении с существующей предлагаемая конструкция позволяет сни-

зить металлоемкость железнодорожного пути, подразумевает использование 
промышленно-производимых материалов, не содержит металлических частей, 
которые подвержены коррозии. 
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СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭТАПОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА  

ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ  
 

Аннотация. В работе обозначены проблемы путевого хозяйства, связан-
ные с планированием и назначением ремонтов, а также ростом просроченных 
километров железнодорожного пути. Рассмотрены этапы жизненного цикла 
конструкции верхнего строения пути (ВСП). Выявлены недостатки в суще-
ствующей схеме формирования этапов жизненного цикла ВСП. Предложена 
развернутая схема формирования этапов жизненного цикла ВСП. Поставлена 
задача разработки теоретических основ методологии управления жизненным 
циклом элементов верхнего строения железнодорожного пути. 

Ключевые слова: верхнее строение пути, жизненный цикл. 
 

Введение 
Рост грузонапряженности, увеличение скоростей движения поездов, мас-

сы подвижного состава и нагрузок от колесных пар на рельсы ведет к увеличе-
нию объемов ремонтных работ, требует более качественного и частого их про-
изводства. Эти же условия приводят к сокращению времени для выполнения 
путевых работ при текущем содержании и ремонтах пути, поэтому одним из 
важнейших условий содержания пути является качество выполняемого ремон-
та, от чего зависят затраты на текущее содержание, безопасность и межремонт-
ные сроки.  

Если рассматривать весь комплекс проблем в путевом хозяйстве, можно 
найти наиболее затратные, инерционные проблемы, требующие начала немед-
ленных преобразований на основе процессного подхода. На долю путевого 
комплекса приходится более четверти расходов, поэтому имеет смысл найти 
пути его дальнейшего совершенствования, направленные на более эффектив-
ную и экономичную организацию работ.  

Стратегическая программа развития ОАО «РЖД» предполагает рост гру-
зооборота в среднем на 6 % в год и пассажирооборота – на 2 %. При этом теку-
щее состояние материально-технической базы железнодорожного транспорта 
не в полной мере соответствует перспективным грузо- и пассажиропотокам. 
Существует ряд «узких» мест, которые снижают в целом пропускную способ-
ность отдельных направлений. 

Проблемы путевого хозяйства 
На протяжении очень длительного периода на инфраструктуру пути не 

выделялось достаточного количества денежных средств. Так например, земля-
ное полотно железных дорог на отдельных участках было создано более 100 лет 
назад, и сегодня для его модернизации требуются значительные капиталовло-
жения.  

Обостряются проблемы, связанные: 
� с повышением стоимости ремонтных работ из-за удорожания материа-
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лов верхнего строения пути, полной оплаты труда других служб, расширением 
номенклатуры работ, с вовлечением оздоровления земляного полотна, 
устройств водоотвода и ремонтом искусственных сооружений, а также прове-
дением реконструкции с заменой грунтов основной площадки земляного по-
лотна; 

� с сокращением количества монтеров до уровня 50–60 % от норматив-
ной расчетной численности, снижением эксплуатационных затрат и, как след-
ствие, ухудшением безопасности движения поездов по путевому хозяйству. 

Анализ состояния основных производственных фондов железнодорожно-
го транспорта позволил сделать следующие выводы: 

� большая часть основных средств имеет высокую степень физического 
износа (порядка 60–70 %); 

� увеличивается дефицит финансовых ресурсов, направляемых на капи-
тальный ремонт основных средств в путевом хозяйстве.  

Все это привело к невыполнению установленных нормативов. Протяжен-
ность главных путей с просроченным капитальным ремонтом составляет 19 % 
от общей длины и рост числа просроченных километров продолжается. За по-
следнее время производительность труда в путевом хозяйстве снизилась более 
чем на 20 %. Анализ потерь в данном сегменте производственной деятельности 
показывает жесткую зависимость между объемами перевозок и потерями рабо-
чего времени при текущем содержании пути. 

Необходимо найти новые формы организации текущего содержания пути, 
резко повысить эффективность имеющихся технических средств и использова-
ние трудовых ресурсов при повышении уровня безопасности движения поез-
дов, как одного из важнейших показателей качества услуг. 

Этапы формирования жизненного цикла ВСП 
С началом внедрения методологии УРРАН («Управление ресурсами, рис-

ками на всех этапах жизненного цикла на основе анализа надежности») было 
введено понятие «жизненный цикл конструкции верхнего строения пути». В ре-
зультате внедрения методологии УРРАН произведена попытка осуществлять 
назначение ремонтов пути по его фактическому состоянию, определяемому по 
результатам комплексной оценки состояния пути, диагностики и генеральных 
осмотров пути, с учетом нормативных сроков его службы. Однако недостатком 
методологии УРРАН можно считать то, что при оценке риска отказа техниче-
ских средств при эксплуатации не выделяется отдельно взятый элемент пути, 
а рассматривается совокупность элементов верхнего строения пути. При 
этом никак не учитывается состояние земляного полотна. Кроме того возникает 
вопрос «Какие критерии методологии УРРАН использовать при назначении 
ремонтов пути, чтобы принятое решение было оптимальным и экономически 
обоснованным?». 

При таком подходе невозможно применить понятие «фактическое состо-
яние», поскольку нельзя учесть работоспособность всей конструкции в целом [1].  

Следовательно, в основе планирования ремонтных работ, необходимо 
ориентироваться на наиболее уязвимый элемент пути. 

С введением понятия жизненного цикла работа железнодорожного пути 
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рассматривается как совокупность взаимосвязанных между собой процессов, 
происходящих, как правило, в течение длительного периода времени с этапа 
создания объекта и до его утилизации [2]. 

На сегодняшний день жизненный цикл для верхнего строения пути пред-
ставляется следующим образом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Этапы жизненного цикла верхнего строения пути 

 

Предварительный этап включает в себя: 
� закупку материалов ВСП; 
� транспортировку и складирование материалов на производственных 

базах предприятий, обслуживающих путевое хозяйство; 
� проведение входного контроля качества закупленных материалов и 

комплектующих для ВСП; 
� сварку рельсовых плетей и контроль их качества; 
� сборку, контроль качества и складирование сборных единиц ВСП на 

производственных базах; 
� погрузку и транспортировку материалов и сборных единиц к месту 

производства работ (месту укладки ВСП). 
Основной этап включает в себя: 
� обследование, разработку проекта и укладку ВСП при проведении ка-

питального ремонта на новых материалах или реконструкции главного пути; 
� эксплуатацию ВСП в течение установленного периода времени (меж-

ремонтный цикл).  
На этом этапе жизненного цикла ВСП производится его техническое об-

служивание: промежуточные виды ремонтов по установленной схеме и текущее 
содержание в межремонтные сроки. 

Восстановительный этап включает в себя: 
� снятие ВСП с главного пути при следующем капитальном ремонте на 

новых материалах или реконструкции; 
� транспортировку на производственную базу, складирование, разборку 

сборных единиц; 
� восстановление (ремонт) старогодных элементов ВСП; 
� сварку (восстановление) старогодных рельсовых плетей; 
� сборку сборочных единиц ВСП из старогодных элементов, их склади-

рование; 
� погрузку и транспортировку к месту производства работ для вторичной 

укладки на путях более низкого класса и группы, преимущественно 4 и 5 клас-
сов. 
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Этап вторичного использования включает в себя: 
� укладку ВСП из старогодных элементов при проведении капитального 

ремонта на старогодных материалах на путях более низкого класса и категории; 
� эксплуатацию ВСП в течение периода времени (межремонтный цикл), 

определяемого остаточным ресурсом ВСП из старогодных материалов.  
На этом этапе жизненного цикла ВСП производится его техническое об-

служивание: промежуточные виды ремонтов в соответствии с ремонтной схе-
мой, установленной для путей более низкого класса и категории, и текущее со-
держание. 

Заключительный этап включает в себя: 
� снятие полностью выработавшего свой ресурс ВСП при проведении 

последующего капитального ремонта на старогодных материалах; 
� транспортировку на производственную базу; 
� разборку сборочных единиц; 
� утилизацию и продажу элементов ВСП. 
На наш взгляд в существующей схеме формирования этапов жизненного 

цикла ВСП есть ряд недостатков.  
Дело в том, что в данной схеме не учтены этапы научных и опытных раз-

работок элементов ВСП, испытание новой конструкции ВСП и наладка её про-
изводства.  

Нередко от момента разработки конструкции ВСП до внедрения в произ-
водство проходят десятки лет.  

Например, конструкция пути со скреплением КБ-65 была разработана в 
60-х годах XX века, а на ВСЖД появилась только в 1999 году. 

Конструкция пути со скреплением ЖБР-65 была разработана в 80-х годах 
XX века, на ВСЖД появилась только в 2001 году. 

Конструкция пути со скреплением АРС была разработана в конце 80-х 
начале 90-х годов XX века, а на ВСЖД появилась только в 2010 году.  

Многие конструкции ВСП к моменту их внедрения успевают морально 
устареть.  

Кроме того, большое значение имеет производство элементов ВСП. 
Можно сказать, что жизненный цикл конструкции пути начинается именно с 
него. Поэтому, безусловно, важнейшим условием надежной работы конструк-
ции пути, а также увеличения межремонтного цикла, является высокое качество 
материалов ВСП. 

Итак, если учесть этапы научных и опытных разработок элементов ВСП, 
испытание конструкции ВСП и её производство, то предлагаемая схема форми-
рования этапов жизненного цикла ВСП может быть представлена следующим 
образом (рис. 2). 
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Рис. 2. Предлагаемая схема формирования этапов жизненного цикла  

верхнего строения пути 
 

Заключение 
В связи с вышеизложенным ставится задача разработки методологии 

управления жизненным циклом верхнего строения железнодорожного пути с 
учетом его надежности с целью снижения затрат и внедрения ресурсосберега-
ющих технологий в путевом хозяйстве. 

Следующий этап исследований будет заключаться в решении проблемы 
теоретического обоснования и практического применения системы оценки 
жизненного цикла элементов ВСП как основы управления его надежностью в 
современных условиях эксплуатации.  

Для достижения поставленной задачи предполагается разработать: 
� методику управления надежностью конструкций верхнего строения 

железнодорожного пути, включая систему показателей эксплуатационной 
надежности, методов их расчета и анализа; 

� систему количественных показателей для оценки технической эффек-
тивности работы железнодорожных участков; 

� методику продления назначенного срока службы элементов верхнего 
строения железнодорожного пути. 
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CПОСОБ СНИЖЕНИЯ НАГРУЗКИ НА ОСЬ ЛОКОМОТИВА 

 
Аннотация. В статье рассматривается способ снижения нагрузки на 

ось локомотива железнодорожного транспорта с помощью методов аэроди-
намики посредством создания подъемной силы уменьшающей его вес. Не сек-
рет, что в настоящее время в области транспорта, в частности в авиации, 
разрабатываются проекты аэромобилей и самолетов с решетчатым крылом, 
которые показывают свое преимущество в несущих свойствах компоновки в 
целом, а также по другим аэродинамическим, так и динамическим характери-
стикам в сравнении с обычным крылом. Такое решетчатое крыло можно 
установить на локомотив и вагоны, что позволит в первую очередь умень-
шить нагрузку на его ось и уменьшать износ верхнего состояния пути, а, сле-
довательно, влиять на жизненный цикл последнего.  

Ключевые слова: локомотив, нагрузка на ось, полипланная решетка про-
филей, подъемная сила, площадь крыла, удлинение крыла. 
 

Железнодорожный транспорт играет важную стратегическую роль в 
обеспечении грузо- и пассажирских перевозках нашей страны. Он относится к 
основному виду магистрального транспорта, обеспечивающий межрайонные 
перевозки массовых видов грузов. Ведущее значение обусловлено двумя фак-
торами: технико-экономическими преимуществами над большинством других 
видов транспорта и совпадением направления и мощности основных транс-
портно-экономических межрайонных и межгосударственных (в границах СНГ) 
связей России с конфигурацией, пропускной и провозной способностью желез-
нодорожных магистралей (в отличие от речного и морского транспор-
та). Поэтому его развитию и совершенствованию, повышению его эффективно-
сти и безопасности уделяется огромное значение ведущими организациями и 
структурами.  

Анализ различной научно-технической литературы по тематике статьи 
показал свободную нишу [1], при детальной разработке которой, в обозримом 
будущем, она может представлять интерес для проектировщиков и инженеров 
подвижного состава. Отметим, что подвижной состав железнодорожного 
транспорта состоит из локомотивов и вагонов. Интерес для нас в этой статье 
представляет локомотив. К основным технологическим параметрам локомоти-
вов относятся: мощность, расчетный и сцепной вес, сцепная сила тяги, распо-
ложение и назначением осей, давление на ось.  

Расчетный вес - полный вес локомотива в снаряженном состоянии. 
Сцепной вес - это часть веса, приходящаяся на ведущие оси локомотива. 

Обычно у электровозов, мотор - вагонов и тепловозов все оси являются веду-
щими и, следовательно, расчетный вес равен сцепному весу. 
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Сцепная сила тяги - это внешняя сила, развиваемая двигателем локомо-
тива во взаимодействии с рельсами и приложенная на ободах движущихся ко-
лес в направлении движения. 

Известно, что на поезд, действуют полные силы, такие как: F- сила тяги; 
W-cилы сопротивления движению поезда; В - тормозная сила. Все эти силы 
прямым или косвенным образом влияют на удельные силы - тяги, сопротивле-
ние движению, тормозные силы.  

Число осей вагона определяется допустимой нагрузкой на ось. 
Нагрузка на ось определяется прочностью железнодорожного пути или 

допустимым давлением на грунт, которое для карьеров составляет 1,5...3,0 
кГ/см2. 

При существующих конструкциях пути и указанном допустимом давле-
нии нагрузка на ось составляет Р = 28... 30т. Поэтому грузоподъёмность четы-
рехосных вагонов ограничена 75...80 т. При большей грузоподъёмности ис-
пользуются шести – и восьмиосные вагоны. 

Динамическую погонную нагрузку на железнодорожный путь от группы 
осей одной тележки q, кН/м, определяют по формуле 

   0 (1 )
2,2

Ï Ã
ÄÎnP K

q
l
�

�
�

  (1) 

где n - число осей в группе, шт.; l - расстояние между крайними осями в группе, 
м;  - коэффициент, равный отношению динамической составляющей верти-
кальной силы, действующей на подрессорную массу единицы железнодорож-
ного подвижного состава и возникающей от колебаний подпрыгивания и гало-
пирования, к ее статической составляющей. 

С точки зрения конструкции колесная пара – это ось и два напрессован-
ных на нее колеса.  

Ось воспринимает всю нагрузку от груза, кузова, рамы, тележки и  
передает ее на рельсы через сложные профили поверхностей катания двух  
колес, которые направляют вагон по рельсовому пути.  

Оси колесных пар вагонов должны удовлетворять требованиям по проч-
ности и износостойкости.  

При создании подвижного состава нового поколения реализуется одно из 
основных требований: кроме экономии металла при изготовлении, повышать 
грузоподъемность вагонов без изменения нагрузки на ось, улучшать их ходо-
вые свойства, а также увеличивать срок службы и сохранность верхнего строе-
ния пути в результате уменьшения сил динамического воздействия.  

Можно отметить, что никто до сих пор не задавался вопросом, а каким 
образом можно уменьшить нагрузки на ось с помощью новых альтернативных 
способов, обладающих достаточной эффективностью. На наш взгляд можно 
предложить способ уменьшения нагрузки на ось с помощью методов аэродина-
мики и назвать такой способ аэродинамическим. Суть его состоит в следую-
щем. Предлагается на локомотив сверху установить раскладывающуюся с по-
мощью гидравлической системы полипланную решетку профилей, с помощью 
которой можно создавать подъемную силу, посредством которой влиять на 
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уменьшение расчетной массы локомотива в процессе его движения, т.е. умень-
шать в процессе движения вертикальную составляющую нагрузки P на ось. 
Дальше управление решеткой можно сделать в автоматическом режиме, в зави-
симости от скорости движения поезда и других кинематических или динамиче-
ских параметров.  

На рисунке 1 показана схема возникновения подъёмной силы на полип-
ланном крыле с обратным выносом и объясняется причина получения высокого 
аэродинамического качества (подъёмная сила направлена от крыла в зону с по-
ниженным давлением), а на рисунке 2 результаты моделирования решётки на 
программе «FlowVision» [5,6]. 
 

 
Рис.1. Принцип создания подъемной силы 

 
На рисунке ясно наблюдается нарастающее разрежение сверху решётки 

из - за взаимного влияния профилей. 
 

 
Рис. 2. Результат моделирования на полипланной решетке  

 



556 

Основным элементом решетки профилей является площадь крыла 
S[2,3,4]. Площадь крыла является одним из наиболее характерных размеров, 
которая определяет большинство го технических, весовых, и геометрических 
параметров объекта. 

Подъемную силу, создаваемую крылом, можно определить по формуле: 
 ;2/2

. SVсY отротруаа 			� �       (2) 
где .óà î ò ðñ  - коэффициент подъемной силы, который может быть найден экспе-
риментальным путем или с помощью методов численного моделирования; �  - 
плотность воздуха на соответствующей высоте, в данном случае на высоте H=0 
м; î ò ðV - скорость отрыва для ЛА. Для локомотива, можно использовать кон-
струкционную скорость или скорость принятую в её долях.  

С помощью формулы (2) можно произвести оценку в первом приближе-
нии расчетной площади полипланной решетки крыла для локомотива. 

Постановка задачи. Требуется найти площадь крыла для полипланной 
решетки, позволяющей уменьшить расчетную массу локомотива на 10%, т.е. на 
13,8 т в процессе его движения с максимальной конструкционной скоростью. 
Расчет рассмотрим на примере электровоза ВЛ23, для которого принимаем сле-
дующие исходные данные: расчетная масса Р=138 т, расчетная скороcть 
Vр=43,3 км/час; конструкционная скорость Vк=100 км/час. Тогда площадь кры-
ла потребуется следующая: 

22 0,01 / (  . . ),óî ò ð êS P ñ V�� 	    (3) 
22 0,01 138000 9,81/ (3 1,225 27,7 ) 9,6 ;S ì� 	 	 	 	 	 �  

Значение коэффициента первоначально принимаем  
0,8 0,8 3,75 3,óî ò ð óì àõñ ñ� 	 � 	 �   (4) 

где максимальное значение коэффициента подъемной силы 3,75óì àõñ �  прини-
маем на основе метода экспертной оценки, используя статистические данные 
для аэродинамических профилей определенного класса с помощью атласа про-
филей. 

Важным безразмерным параметром крыла является его удлинение – от-
ношение размаха крыла к его средней хорде .//: 2 Slblb aa ��.  Для проектируе-
мого крыла назначаем решетчатое крыло, набранное из набора прямоугольных 
крылышек у каждого их которых корневая 0в  и концевая хорда кв  =0,6 м, а раз-
мах крылышка l будет составлять 1,5 м. Сужение для такого крыла будет рав-
ным η=1. Тогда удлинение отдельно взятого крылышка будет равным 

21,5 / 0,9 2,5i. � � , а крыла в целом 21,5 /17 0,529. � � . Крыло площадью S=9.6 м 
можно набрать из 10-11 секций крылышек, составляющих полипланную решет-
ку в целом. В перспективе можно предусмотреть мобильную систему набора 
крыльев для разных локомотивов различного веса с четом унификации и взаи-
мозаменяемости. За основу, например, взять базовое крылышко с определен-
ными аэродинамическими характеристиками. Для решётчатого крыла в диапа-
зоне скоростей до 200 км/час необходима разработка специальных аэродинами-
ческих дозвуковых профилей. Если использовать в решетках профили с острым 
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носком, то на них не возникает подсасывающая сила, в результате чего сильно 
снижается аэродинамическое качество крыла. С другой стороны, известные до-
звуковые профили плохо работают в составе решётки, т.к. не рассчитаны на 
сильную взаимную интерференцию между профилями решётки.  

При выборе удлинения крыла следует учитывать, что значение именно 
этого параметра оказывает наиболее сильное влияние на его аэродинамическое 
качество. Чем больше удлинение крыла, тем выше аэродинамическое качество 
крыла, а значит, и объекта в целом. С другой стороны, увеличение удлинения 
крыла .  неизбежно вызывает увеличение массы крыла. Это объясняется тем, 
что при заданной площади S увеличение .вызывает уменьшение хорд, а зна-
чит, и строительных высот крыла. Оптимальное значение удлинения крыла 
можно получить либо экспериментальным путем, проведя эксперимент в аэро-
динамической трубе на модели полипланной решетки либо с помощью методов 
численного моделирования. 

Локомотив с выдвинутой полипланной решеткой профилей схематично 
показан на рисунке 3. 
 

  
Рис. 3. ЛА с решетчатым крылом и локомотив с полипланной решеткой 

профилей (метод аналогии) 
 

Таким образом, предлагаемый аэродинамический способ снижения 
нагрузки на ось позволит для локомотива: 
-уменьшить расчетную массу в процессе его движения за счет аэродинамиче-
ских сил; 
- управлять режимом тяги локомотива; 
- изменять скорость поступательного движения; 
- улучшить его ходовые свойства; 
- уменьшить динамическую погонную нагрузку на железнодорожный путь; 
- увеличивать срок службы и сохранность верхнего строения пути в результате 
уменьшения сил динамического воздействия.  

В дальнейшем при получении положительного результата и технической 
реализации для локомотивов, этот способ можно внедрить для товарных или 
пассажирских вагонов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА НА ПУТИ 

 
Аннатация. Рассматривается эффективность применения пенополи-

стирола на участке дороги, где при капитальном ремонте укладывали бессты-
ковые пути и борьбу с пучинами на пути УБЖД.  

Ключевые слова: пучина, пенополистирольное покрытие, пучинные под-
кладки. 
 

Введение 
Развернутая длина Улан-Баторской железной дороги составляет 2430 км, 

в том числе главный путь - 1814,13 км, станционный путь - 379,39 км, подъезд-
ные пути 211,61 км. На направлении от границы РФ до границы КНР 1113 км. 
Протяженность кривых участков пути составляет 551км (30% от развернутой 
длины главных путей). 

Распространение дефектов и деформаций на Улан-Баторской железной 
дороге 

Протяженность земляного полотна с дефектами и деформациями от об-
щей протяженности Улан-Баторской железной дороги составляет около 2,3 %. 
По видам дефекты и деформации от общей протяженности составляют: умень-
шение конструктивных размеров основной площадки (ОП) 5,5 %, наледи 4,6 %, 
водоразмывы 62,9 %, пучины 13,5 %, обвалы 11,9 %, сплывы 1,6 %, (рис.1). 
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Рис. 1. Диаграмма распространения дефектов и деформаций земляного по-

лотна на УБЖД 
 

Борьба с пучинами 
Морозные пучения грунтов приводят к многочисленным деформациям 

рельсового пути, искажая его профиль настолько, что для обеспечения безопас-
ного движения поездов на пучиноопасных участках требуется постоянная вы-
правка пути.  

Меры предупреждения и ликвидации можно разделить на три группы: 
Снижение влажности и осушение пучинистых грунтов с помощью откры-

тых и закрытых дренажей 
Замена пучинистых грунтов на всю глубину пучинообрбзования крупно-

зернистыми дренирующими непучинистыми грунтами 
Недопущение промерзания пучинистых грунтов применением накладных 

или врезных подушек из непучинистых грунтов или теплоизолирующих мате-
риалов, в том числе пенопластовых покрытий. 

На пути УБЖД исправление пути на пучинистых участках производят 
выравниванием его на пучинные карточки. Карточки изготовливают толщиной 
1, 1,5 3, 5, 8, 10, 15 20, 25 мм, и пучинные костыли 205, 230, 255, 280 мм. Пу-
чинные подкладки укладывают на шпалу под рельсовыми подкладками. 
Целью реконструкции верхнего строения пути главного хода на участке Ман-
дал-Даваны от 316км ПК2 до 370км ПК9 Улан-Баторской железной дороги яв-
ляется повышение скорости движения пассажирских поездов 90 км/ч, грузовых 
до 80 км/ч, увеличение межремонтного срока за счет укладки бесстыкового пу-
ти, ликвидацция негабартиных мест, усиление верхнего строения пути на мо-
стах, оздровление земляного полотна. 

На участке пути имеются с протяженностью от 8 м до 250 м пучинные 
места высотой от 10 мм до 50 мм, а так же с км 336 ПК3 по км 338 ПК6 дефор-
мация основной площадки земляного полотна в виде продольных трещин в ре-
зультате морозного пучения грунтов под основанием насыпи.  

Для ликвидации деформации земляного полотна на участках с пучинами 
и просадками с целью усиления железнодорожного пути уложили всего 2758 
штук теплоизоляционного покрытия из пенополистирола.  
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Годовая экономия расходов на заработную плату монтеров пути, занятых 
на текущем содержании 100 м пути. 

 
где  
Кн - коэффициент, учитывающий все виды начислений к фонду заработ-

ной платы Кн =1.4 Кр – районный коэффициент /для области Хараа Кр=1.1 
tсм – продолжительность смены tсм=8.2 час 
Сс – средночасовая ставка одного монтера ( для 3-го разряда 

Сс=3121,21туг) 
Тр – трудоемкость работ по исправлению пучин, чел-день, в год на 100 м 

пути. 
В зависимости от пучин Тр колеблется в широких пределах от 10 до 70 

чел-день. В данном расчете принято Сн – стоимость одной противопучинной 
карточки (Сн=1200 туг) 

Отсюда 
∆З=1.4*1.1*8.2*3121.21=39414.6 туг 
Сокращение расходов на путевые материалы определяется как сумма 

экономии затрат на противопучинные карточки 
 

где  
Nн – количество противопучинных карточек, шт/км (Nн колеблется от 10 

до 20 тыс. шт/км, при Тр=40 чел-дней принято Nн=1600шт/100м пути в год) 
Сн – стоимость одной противопучинной карточки (Сн=1200 туг) 
Wл – объем леса на изготовление противопучинного материала (Wл ко-

леблется от 2.8 до 100м3/км, для Тр=40 чел-дней принято 59м3/км, а на 100м- 
5.9м3) 

Сл – стоимость 1м3 леса (для области Хараа Сл=51700) 
Подставив численные значение, получим 
∆М=1600*1200+5.9*51700=2225030 туг 
Выводы 
Этот метод был признан наиболее эффективным в самых неблагоприят-

ных условиях, при затрудненном поверхностном водоотводе и в зонах повы-
шенных силовых воздействий.  

Снизился расходы на содержание пути.  
Однако стоимость содержания пути на пучинах довольно высока, по-

вторные перешивки пути сокращают срок службы шпал.  
Подвердить применение противопучинных мероприятий на железных до-

рогах показал, что использование пенополистирольных покрытий в конструк-
ции верхнего строения пути являетя наиболее эффективным и экономичным 
направлением ликвидации пучинных деформаций.   

Использование его в качестве предотвращения деформации железнодо-
рожного полотна снижает издержки на ремонт, экономит время и повышает 
проходимость железных дорог.  
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СПОСОБ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ 
 

Аннотация. Предложен способ продления срока службы стрелочных пе-
реводов в основу которого положена технология формирования нового попе-
речного профиля головки рамного рельса. Дана качественная и техническая 
оценка внедрения этого способа. 

Ключевые слова: стрелочный перевод, рамный рельс, остряк, шлифов-
ка, срок службы, напряжения, ожидаемый эффект. 

 
Среди проблем, связанных с решением задачи по обеспечению безопас-

ности и бесперебойности перевозочного процесса при минимизации затрат на 
приобретение и эксплуатацию технических средств, важное место занимают 
вопросы приобретения, рационального использования и технического обслу-
живания стрелочных переводов, как наиболее дорогих и сложных конструкций 
верхнего строения пути. 

На железных дорогах ОАО «РЖД» эксплуатируются около 170 тысяч 
стрелочных переводов, поэтому для правильного ведения стрелочного хозяй-
ства сроки службы стрелок приобретают огромное значение. На момент дости-
жения нормативной наработки стрелочного перевода 320 млн. т брутто из пути по из-
носу и дефектам основных элементов изымается 43,5 % стрелочных переводов типа 
Р65 типовой конструкции. Это объясняется тем, что часть стрелочных переводов изы-
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мается из пути и до достижения нормативной наработки, например, при капитальном 
ремонте с последующей их укладкой в менее деятельные пути. Большая часть стре-
лочных переводов продолжает эксплуатироваться за пределами нормативного срока 
службы, что, в основном, вызвано ограниченностью ресурсов на их своевременную 
замену. 

Основными причинами изъятия из эксплуатации стрелок являются отказы ост-
ряков и рамных рельсов, срок службы которых ограничивается их износом, зави-
сящим от очень многих факторов. Важнейшие их них: 
� качество металла, его износоустойчивость и прочность; 
� качество конструкций стрелок в целом по геометрическим характеристи-

кам и технологии изготовления; 
� эксплуатационные условия – обращающиеся нагрузки, грузонапряжен-

ность, скорости движения поездов, качество укладки и содержания пере-
водов. 
Средняя наработка остряков и рамных рельсов составляет соответственно 157,6 

и 185,2 млн. тонн брутто пропущенного груза. Эти данные хорошо согласуются с фак-
тической потребностью железных дорог в ремкомплектах стрелок (остряк в сборе с 
рамным рельсом), которая соответствует годовой замене стрелочных переводов, т.е. 
при нормативной наработке стрелочного перевода 320 млн. тонн брутто в период его 
срока службы в среднем требуется замена одного остряка с рамным рельсом. 

В начале эксплуатации стрелочного перевода вероятность безотказной работы 
рамных рельсов выше, чем остряков. Так, например, после пропуска 100 млн. тонн 
брутто вероятность безотказной работы остряков составляет 0,66, а рамных рельсов 
0,72. Это свидетельствует о том, что на стрелочных переводах с интенсивным движе-
нием по боковому направлению и, соответственно интенсивным боковым износом 
остряков, в ряде случаев остряки, в нарушение инструкции заменяются отдельно, без 
одновременных замены прямых рамных рельсов. При дальнейшей наработке тоннажа 
вероятности безотказной работы остряков и рамных рельсов сближаются и после 300 
млн. тонн брутто практически равны. 

Интенсивность отказов остряков и рамных рельсов в период всего их срока 
службы остается практически постоянной и находится на уровне 3,5-4,0	10-3/млн. тонн 
брутто. Этот факт можно объяснить различным характером выхода остряков и рам-
ных рельсов в стрелочных переводах при различном соотношении объемов движения 
по прямому и боковому направлениям. 

Основной причиной выхода остряков и рамных рельсов на ранней стадии экс-
плуатации, т.е. до достижения среднесетевой наработки, является их боковой износ 
(рамные рельсы быстрее изнашиваются в сечении, где ширина остряка равна 50 
мм, а остряки – в сечении 20-30 мм) и выкрашивание остряков в тонких сечениях: 
дефекты ДО.11.2, ДО.14.2. 

Наиболее характерен выход элементов по боковому износу и выкрашиваниям 
для стрелочных переводов с преимущественным движением подвижного состава по 
боковому направлению и стрелочных переводов эксплуатирующихся в кривых участ-
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ках пути. Этими дефектами, как правило, поражаются криволинейные остряки и пря-
мые рамные рельсы в зоне переднего вылета. 

В качестве мероприятий по совершенствованию текущего содержания для 
увеличения срока службы остряка и ремкомплекта в целом, перед стрелочным пере-
водом в настоящее время устанавливают лубрикаторы или контррельс. Также выпол-
няется шлифовка элементов стрелочных переводов (остряков, сердечников крестовин 
и пр.), которая позволяет увеличить срок их службы и обеспечивает безопасное дви-
жение подвижного состава по стрелочному переводу. 

Шлифовка остряков выполняется для обеспечения укрытия острия остряка, а 
также приведения понижения остряка относительно изношенного рамного рельса и 
угла наклона рабочей грани остряка к нормативным значениям. Контроль остряка и 
его положения относительно рамного рельса производится по проектным сечениям, в 
которых ширина головки остряка по верху составляет 5 мм, 10 мм, 15 мм, 20 мм и 50 
мм. 

Взаимное положение рамного рельса и боковой рабочей поверхности головки 
остряка контролируется шаблоном КОР или путевым шаблоном модели 08809. 

Боковой износ рамных рельсов в острие остряка не должен превышать значе-
ний, представленных в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Максимальный боковой износ рамных рельсов в острие остряка 
в мм 

Тип стрелоч-
ного перевода 

Главные пути при скорости, 
км/час 

Главные пути 
при скорости 
движения 40 

км/час и менее 
и приемо – от-
правочные пу-

ти 

Станционные, 
подъездные и 
прочие пути 

121 
- 

200 

101 - 
120 

81 - 
100 

61 - 
80 

41 - 
60 

Р 65 5 6 6 6 6 6 6 1 
Р 50 - 6 6 6 6 6 6 
 
Боковой износ рамных рельсов контролируется штангенциркулем путевым мо-

дели ПШВ у острия остряков и в наиболее изношенном месте и определяется как раз-
ность новой и изношенной ширины головки на уровне 13 мм ниже поверхности ката-
ния. 

Сущность предлагаемого ПГУПСом способа продления срока службы 
стрелочного перевода заключается в механической обработке рамных рельсов и 

                                                           
1 Для указанных градаций допустимый износ может быть увеличен до значений, допустимых 
вне пределов острия остряка, при условии обеспечения выполнения требований к взаимному 
положению остряка и рамного рельса, контролируемых шаблоном КОР (Контроль взаимного 
положения Остряка и Рамного рельса). 
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соблюдении взаимного положения рабочих поверхностей остряка и рамного 
рельса. Механической обработке подвергают боковую рабочую грань рамного 
рельса, а рамный рельс в створе острия остряков, при необходимости, сдвигают 
внутрь колеи и закрепляют упорками и вертикальным болтом. 
 

 
Рис. 1. Вид обработанного рамного рельса 

 
После механической обработки боковой рабочей грани рамного рельса на 

требуемую величину проверяют взаимное положение остряка и рамного рельса 
шаблоном контроля острякового рельса (КОР). 

Экономический эффект от продления срока службы обработанного таким спо-
собом рамного рельса ((((((( ) может быть определен следующим образом: 

 
где   – экономия амортизационных отчислений; 

 – экономия отчислений в ремонтный фонд; 

 – экономия затрат на текущее содержание; 

 – экономия капитальных вложений; 

 – стоимость выполнения обработки рамного рельса с учетом потерь, вы-

званных закрытием стрелочного перевода. 
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Так как на данный момент не имеется данных эксплуатационных наблюдений 
за работой обработанного рамного рельса, то увеличение ресурса службы стрелки (в 
%) можно ориентировочно оценить через отношение толщины остряка в сечении пер-
вой тяги к максимальной величине снятия металла при шлифовке остряка (до 6 мм). 

В соответствии с Технологической картой по шлифовке рельсовых элементов 
стрелочных переводов рельсов и контролю параметров их износа (утв. Заместителем 
начальника Октябрьской железной дороги Богдановичем В.А. 03.09.2008г.) допуска-
ется переносить острие остряка стрелочного перевода до первой стрелочной тяги 
(п.7.2). Сечение остряка в этом месте составляет 5 мм. 

Таким образом, можно предположить, что боковой износ в зоне боковой 
острожки рамных рельсов допускается до 5 мм. 

Исходя из экспертной оценки, выполненной выше, срок службы комплекта 
рамный рельс и остряк, при выполнении работ по обработки рамных рельсов предла-
гаемым способом, может быть увеличен вдвое. 

Практические расчеты рамного рельса на прочность при его изгибе в верти-
кальной плоскости, на напряжения концентрации под головкой рамного рельса и ана-
лиз научно-технической литературы указывают на то, что значительное влияние на 
величину подголовочных напряжений оказывают вертикальный износ головки рельса, 
радиус выкружки, толщина и высота шейки, эксцентриситет приложения нагрузки. 

Учитывая влияние вышеперечисленных параметров, можно предположить сле-
дующие изменения в напряженно-деформированном состоянии рамного рельса, под-
вергшегося обработки (таблица 2). 

Безусловно, расчетные данные необходимо проверять экспериментально, что и 
будет выполнено в дальнейшем. 
 

Таблица 2 
Ожидаемое изменение напряжений в отшлифованном рамном рельсе по отношению к 

новому (неизношенному)* 
В процентах, % 

Параметр Величина изменения ** 

(знак плюс – увеличение, 
знак минус – уменьшение) 

Напряжения концентрации под го-
ловкой рамного рельса от действия 
вертикальной внецентренной силы 

0,0% 

Напряжения концентрации под го-
ловкой рамного рельса от действия 
горизонтальной поперечной силы 

+19,0 % 

Напряжения от рамного рельса при 
его изгибе в вертикальной плоско-
сти 

+3,4 % 

* требуется уточнение путем проведения натурных измерений. 
** носит ориентировочный характер, может отличаться от фактической. 
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Выводы 
Качественная оценка возможных эффектов от обработки рамного рельса стре-

лочного перевода приведённая в таблице 3, позволяет говорить о экономическом эф-
фекте, полученном от продления срока службы и снижения затрат на текущее содер-
жание стрелочных переводов. 

 
Таблица 3 

Качественная оценка возможных эффектов от обработки рамного рельса  
стрелочного перевода 

 

Эффект 
Экспертная оценка влияния 

повышение снижение 
Напряжения: 
� концентрации под головкой 
рамного рельса от действия гори-
зонтальной поперечной силы 
� от изгиба рамного рельса в 
вертикальной плоскости 

 
 
 
� 
 
� 

 

Срок службы полустрелки в целом �  

Обеспечение электрического кон-
такта рамного рельса и остряка �  

Трудоемкость текущего содержа-
ния (например, за счет снижения 
объемов работ по регулировке ши-
рины колеи из-за изгиба отшлифо-
ванных остряков) 

 � 

Амортизационные отчисления в 
ремонтный фонд  � 
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EXPERIMENTAL STUDY ON MECHANICAL PROPERTIES  
OF RECYCLED CONCRETE FILLED STEEL SQUARE TUBULAR  

UNDER ACID RAIN ENVIRONMENT 
 

Abstract. In this paper, 16 specimens are made to study the effecion of axial 
compression load on the recycled concrete filled steel square tubular under acid rain 
corrosion. The major parameters of species are the corrosion degree(0,10%, 20%, 
30%), the types of aggregate(natural aggregate, normal recycled aggregate with 
50% replacement,high titanium slag recycled aggregate with 50% replacement) and 
the broad of steel tubulars(114mm, 140mm).The ductility, axial load-strain curve 
,stiffness degeneration,damadge accumulation and the bearing capacity of specimens 
under different corrosion degree are analysised.The results show that the failure 
pattern of the RCFST under acid rain corrosion is similar to the RCFST ones under 
acid rain corrosion. The ductility of CFST and RCFST and the bearing capacity are 
getting worse,the composite elastic of specimen descended and the damage degree 
growing higher with the depending of corrosion.The corrosion of specimens under 
acid rain can be approximately regarded as uniform corrosion. Using the 
way,reduced thicknesshe of the wall,to calculate the corrosioned specimens.the 
results have a high agrement with the experimental data.the method of reducesing 
wall thickness is feasible. 

Keywords: acid rain corrosion, recycled concrete filled square steel tubu-
lar,axial compression,bearing capacity. 
 

Introduction 
The recycled concrete filled steel tubular is the steel tubular which filled 

recycled concrete. Recycled concrete means to use partial or complete recycled 
aggregate to replace natural aggregate, According to the type of aggregate, recycled 
concrete can be divided into ordinary recycled concrete and recycled slag concrete. 

In recent years, many experts and scholars have done a lot of research on 
recycled concrete filled steel tubular. Yang and Han[1] studied on 30 recycled 
concrete flled steel short tubulars under axial pressure, The result show that, the 
bearing capacity of ordinary aggregate concrete filled steel tubular is slightly higher 
than recycled ones, With the recycled aggregate replacement rate higher the bearing 
capacity decreased. Yang Youfu [2]base on the steel and core recycled concrete`s 
stress - strain relationship model ,proposed one axial compression simplified 
calculation formula of short column, pure bending member and bending bearing force 
.The formula calculation results and the experimental results are in good agreement, 
in general on the safe side. Ke Xiaojun [3] set aggregate replacement rate as the 
changes of speciments. Study on 11 recycled concrete filled square tubular under the 
axial pressure test. The results show that the bearing capability of recycled concrete 
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filled square steel tubular under the ordinory calculation are less than the 
experimental values, Considering the safety and economic`s situation, recommends 
use the calculation formula of unified strength theory about recycled concrete filled 
square steel tubular to design. Our research group [4–5] were studied the recycled 
concrete filled steel short column under axial compression too. The results show that  
recycled aggregate concrete filled steel tubular short columns and concrete filled steel 
short columns have similar mechanical properties, bearing capacity of recycled 
concrete square steel tubular under axial compression is slightly lower than the 
ordinary concrete-filled square steel tubular. Dus to the light weight and high bearing 
capacity, the concrete filled steel tubular structure is widely used, but the external 
steel pipe is vulnerable to corrosion, which has a great influence on the safety and 
durability of buildings. The corrosion of the concrete filled steel tubular structure 
actually is the corrosion of the steel tubular. Han et al. [6] has been reported one test 
method for the corrosion and long-term loading of ordinary concrete filled square 
steel tubular. The results show that the ordinary concrete filled square steel tubulars 
have good performance in the marine environment. 

In this paper, 16 specimens were designed which have different type of 
concrete, the section size of specimens and the corrosion degree. With the 
experiments of axial compression, the failure modes, load deformation relationship, 
ductility and bearing capacity are analyzed, study the mechanical properties effects of 
acid rain corrosion about recycled concrete filled steel square tubular under axial 
compressive, and the applicability bearing capacity calculation formula of concrete 
filled steel square tubular [9] on recycled concrete filled steel square tubular under 
acid rain corrosion. 

 
1 Experiment description 
1.1 Design and production of test pieces 
16 specimens were designed ,the main parameters are concrete aggregate types 

(normal concrete, ordinary recycled concrete, slag recycled concrete) , section size 
(width 114mm and 140mm) and corrosion rate (0, 10%, 20%, 30%). Corrosion rate 
means the ratio of the corrosioned off thickness of the steel tubular wall divided to 
the original thickness. The strength of the steel was determined by standard tensile 
test, and the specific parameters are shown in Table 1.  

Core concrete types can be divided into three categories, which are ordinary 
concrete, ordinary recycled concrete and slag recycled concrete. Recycled concrete 
coarse aggregate replacement rate is 50%, the sources of ordinary recycled concrete 
aggregate comes from ordinary reinforced concrete members, raw strength grade of 
C40;the sources of slag recycled aggregate comes from slag reinforced concrete 
members, the original strength grade of C40. Specific parameters and water cement 
ratio are shown in table 2. Replace the surface laitance with high-strength epoxy mor-
tar and polished smooth, welding on the cover, then, the specimens are complished. 
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Table 1 
Parameters of specimens 

Number B/m
m 

L/m
m 

t/m
m 

te/m
m 

Corrosio
n  
rate 

 
fy/MP
a 

fcu/MP
a 

Nue 
/kN 

N0 
/kN 

Nue/N
0 

Mea
n 
valu
e μ 

Mean 
square 
deviatio
n σ 

S-NC-114-
0 114 342 2.97 2.97  0.0% 391.2 41.5  950 891  1.07    

S-NC-114-
1 114 342 2.97 2.68  9.6% 391.2 59.9  974 103

3  0.94  0.96
8 0.061 

S-NC-114-
2 114 342 2.97 2.36  20.5% 391.2 59.9  948 981  0.97    

S-NC-114-
3 114 342 2.97 2.07  30.2% 391.2 59.9  853 933  0.91    

S-RC-114-
0 114 342 2.97 2.97  0.0% 391.2 43.1  860 907  0.95    

S-RC-114-
1 114 342 2.97 2.68  9.8% 391.2 59.0  101

8 
102
3  1.00    

S-RC-114-
2 114 342 2.97 2.39  19.6% 391.2 59.0  939 976  0.96  0.96

8 0.028 

S-RC-114-
3 114 342 2.97 2.10  29.5% 391.2 59.0  860 927  0.93    

S-RC-140-
0 140 420 2.97 2.97  0.0% 391.2 43.1  125

0 
125
7  0.99    

S-RC-140-
2 140 420 2.97 2.38  19.9% 391.2 59.0  133

0 
138
2  0.96    

S-RS-114-
0 114 342 2.97 2.97  0.0% 391.2 42.8  860 904  0.95    

S-RS-114-
1 114 342 2.97 2.68  9.9% 391.2 63.5  103

0 
106
8  0.96    

S-RS-114-
2 114 342 2.97 2.38  19.9% 391.2 63.5  102

0 
102
0  1.01  0.96

3 0.066 

S-RS-114-
3 114 342 2.97 2.07  30.2% 391.2 63.5  898 969  0.93    

S-RS-140-
0 140 420 2.97 2.97  0.0% 391.2 42.8  132

5 
125
2  1.06    

S-RS-140-
2 140 420 2.97 2.41  19.0% 391.2 63.5  126

3 
145
7  0.87    

 
Note:1.Naming method of specimens:first number S represents that section 

type is square; among the letters of the alphabet, NC represents ordinary concrete, RC 
represents ordinary recycled concrete and RS represents slag recycled concrete; in-
termediate Arabic numerals represents the size of steel tubulars in millimeters; at the 
end of the Arabic numerals represents the target corrosion degree, 0, 1, 2, 3 respec-
tively means uncorrosion, 10% corrosion degree, 20% corrosion degree and 30 % 
corrosion degree. 

2. B represent square steel tubular’s width; t represent steel tubular’s thickness; 
te represent the corrosioned thickness of steel tubular; fy represent steel tubular’s 
yield strength; fcu represent concrete’s cubic compressive strength; Nue represent the 
tested ultimate load of specimen by the experiment; Nuc represent theoretical value 
of ultimate load; Mu is the value of the average Nue/ N0; 
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Table2 
Parameters of specimens 

type 

Material /(kg·m-3) 

cement Natural  
conggrate 

Normal  
recycled  
conggrate 

Recycled 
 slag  
conggrate  

sand water 

Normal concrete 454 1161 0 0 547 173 
ordinary recycled 
concrete 454 581 581 0 547 182 

recycled 
slag 
concrete 

454 581 0 581 547 184 

 
1. 2 Loading and measurement system 
The corrosion test of the specimens was implement at laboratory in a accelera-

tal method. According to Faraday's law [7] the degree of corrosion can be controled. 
Faraday's law can expressed as: the amount of substance of chemically changed on 
the electrode in the battery is proportional to the amount of the electric charge. Q=nF. 
Q represents the electricity that is passed through the electrode, n represents the 
amount of substance having chemical changes, F is the Faraday constant. The quality 
of the corrosion of the iron in one unit time is W, W=i/F, i represents the current 
strength. The specimen is immersed in artificial acid rain [8], which is connected to 
the anode of the power supply, and the stainless steel plate is connected to the cath-
ode. In order to ensure the uniform corrosion of the specimen, the cathode plate has 
same distance to each surface of the specimen. In order to reduce the influence of the 
accumulation of corrosion byproducts.The pH of artificial acid rain solution was ad-
justed by nitric acid;every 7 days to replace the artificial acid rain, and clean the sur-
face of specimens, removal corrosion byproducts[9]. Corrosion test device is shown 
in figure 1. By using ultrasonic thickness gauge to measure the thickness change of 
the specimen, the corrosion rate can reach to 10%, 20% and 30% respectively. Thethe 
current intensity is controlled according to the experience of the test. 

DC power supply

specim
en

C
athode plate

Artificial acid rain                        
 Fig. 1corrosive decice Fig. 2loading system 
 

The experiments were conducted in 500t Hydraulic pressure test machine, 
Structural Engineering Laboratory, East China Jiaotong University, Step load system 
was applied in the experiment. Each stage of load was 1/10 of expected ultimate load 
in elastic range. Each stage of load was 1/15 of expected ultimate load after the yield 
of steel tubular. Holding time of each load stage is 2 to 3 minutes. 4 series of 
longitudinal strain gauges and transverse strain gauges were pasted symmetrically in 
middle section of specimens. 4 WBD-30B dial indicator resistance strain 
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displacement transducers were arranged at four corners of specimens.Automatic 
collection of strain and displacement using computer data acquisition system. When 
the load reached the peak and fell, the test pieces were destroyed. Loading test device 
was shown in figure 2. 

2 Experimental results and analysis 
2.1 failure modes 
Figure 3 shows the failure modes of all specimens, specimens are damaged in 

some local convex curved on surface of the tubular. some serious convex curved 
weld cracking. The reshults Shows that acid rain corrosion of the recycled concrete 
filled steel tubular failure mode are simmilar to normal concrete filled steel tubular 
failure modes , the type of recycled aggregate of recycled concrete filled steel tubular 
has no significant effect in the failure mode. 

 
(a)S-NC-114-0    (b)S-NC-114-1     (c)S-NC-114-2     (d)S-NC-114-3    (e)S-RC-114-0     (f)S-RC-

114-1      (j)S-RC-114-2   (h)S-RC-114-3 

 
(i)S-RC-140-0       (j)S-RC-140-2    (k)S-RS-114-0      (l)S-RS-114-1   (m)S-RS-114-2     (n)S-RS-

114-3     (o)S-RS-140-0     (p)S-RS-140-2 
Fig. 3. Specimen failure mode 

 
2.2 relationship of load and deformation 
Figure 4 is the load (n) - longitudinal strain(ε) curve of all specimens under 

axial compression and simulating in different acid rain corrosion degree .The more 
corrosion degree is, the more obvious the bearing capacity decreases, and the acid 
rain corrosion degree has no obvious effect on the initial rigidity. With the deepening 
of the corrosion degree, the thickness of the steel tubular is decreasing, the restraint 
effect of the steel tubular decrease, so the bearing capacity of the specimen decreases. 
In the fig. 4 the bearing capacity of specimens which have not corrosioned in the test 
is generally less than the corrosioned ones. This is the test was carried out in different 
time, the axial compression tests were carried out earlier, and the core concrete 
compressive strength was lower. In comparison with other three kinds of different 
corrosion test respectly, in the same core concrete compressive strength, the corrosion 
degree deeper, the bearing capacity decreased significantly. 

As can be seen from Figure 4, with the deepening of the corrosion degree, the 
ductility of the specimen is generally decreased. Compared with the same core con-
crete strenghth with different degree of corrosion, the corrosion degree deeper, the 
ductility of the specimen decreases significantly. 
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(d) ordinary recycled concrete width 140mm      (e) slag recycled concrete width 140mm 

Fig. 4 Axial Load longitudinal Strain Curves 
3 Calculation of bearing capacity 
Having a calculated about axial compression bearing capacity of 

ordinary(recycled) concrete filled steel tubular. To uncorrosived specimens the 
thickness use the initial thickness, to the acid rain corrosived specimens regard as 
approximately uniform corrosion , the steel tubular`s thickness need to reduce, the 
thickness use te ,which corrosived thickness to calculate [10].GB 50936-2014, the 
national standard of the people's Republic of China, the bearing capacity formula for 
the bearing capacity of the concrete filled steel tubular is given in [11]: 

N0=Ascfsc 
Asc = As + Ac 
fsc=(1.212+Bξe+Cξe2) fck 
N0 represents bearing capacity of ordinary(recycled) concrete filled square 

steel cube or under axial compression; Asc represents cross-sectional area of 
ordinary(recycled) concrete filled square steel tubular .equal to steel and ordinary 
concrete or recycled concrete area; the fSC represents the strength of 
ordinary(recycled) concrete filled square steel tubular; ξe represents Constraint effect 
coefficient; B and C represents section shape influence on the Constraint effect 
coefficient, for ordinary(recycled)  B=0.131fy/213+0.723. C=-0.070 fck/14.4+0.026. 

The results are listed in Table 1,compare the results of the axial compression test: 
1 The acid rain corrosion of recycled concrete filled square steel tubular can 

approximately regarded as uniform corrosion, take the way reduce the wall thickness 
of specimens to calculate bearing capacity, the formula calculate results are close to 
the experimental results. 

2 The Nue/N0 values of (recycled) concrete filled square steel tubular are 
similar. The type of core concrete has little effect on the bearing capacity of recycled 
concrete filled square steel tubular. 

4 Conclusion 
1 The failure modes of (recycled) concrete filled square steel tubular in acid 

rain corrosive environment are similar, the type of recycled aggregate of recycled 
concrete filled square steel tubular had little effect on failure modes. 
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2 The acid rain corrosive degree has no significant effection on initial rigidity 
of ordinary (recycled) concrete filled square steel tubular at the beginning. the 
concrete filled steel tubular which has same aggregate ,the deep the corrosive degree 
is, the bearing capacity decreased grately. 

3 The recycled concrete filled square steel tubular in the acid rain corrosive 
environment , can use the way which reduce the wall thickness,to calculate the 
bearing capacity . 
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STUD ON HUMIDITY FIELD OF SWELLING ROCK ROADWAY IN HOT 
AND HUMID ENVIRONMENT BY SIMILAR MATERIAL MODEL TEST 

 
Abstract. By the model test of the similar material, simulating the hot and hu-

mid environment in the roadway during the time from excavation to support, to study 
the humidity field in swelling rock, we respectively discussed the operating condi-
tions in different densities and different initial moisture. Meanwhile, we apply Super 
8.0 software to draw the final humidity field under the influence of the environment 
after 14h later . Besides, we put forward water attenuation coefficient that could get 
the maximum range of water migration. The following are the test results: a) the wa-
ter migration in the surrounding rock presents lamellar; b) the smaller of the initial 
density is, the greater of the moisture increment and the migration range will be; c) 
the smaller of the initial moisture content is,the greater of the increasing moisture will 
be , while the smaller of the migration range will be at the same time; d) the maxi-
mum range of water migration in the top is lesser than that of bottom. The test result 
provided a valuable and basic data to improve the swelling rock humidity field. 

Keywords: Swelling rock; Humidity field; Physical model test; Attenuation 
coefficien; Water migration 
 

1. Introduction 
The swelling rock- an especial soft rock-usually appears in the process of min-

eral exploitation. Because underground working is usually in a hot and humid envi-
ronment, swelling deformation occurred when water infiltrating into the rock, the 
swelling force would damage the surrounding rock and the supporting structure, that 
is why we need to bring forward a higher demand of the supporting structure. In or-
der to design a reasonable supporting structure for such a soft rock, we have to calcu-
late and analyze the swelling force that caused by the swelling rock , but there is a 
great relationship between the swelling force and the humidity of swelling rock, so it 
is necessary to research the moisture migration in swelling rock in the roadway where 
is hot and humid. Some related scholars have studied the rock about water swelling 
character in recent years. Based on the humidity stress field theory[1-2], Li[3] and Lu[4] 
have made some progress on the study of water swelling deformation of swelling 
rock. Meanwhile, Lu[5] pointed that the influence of humidity field is larger than the 
stress field after studied the issue of boreholes shrinkage crossing swelling rock in 
coal mine, which proved the significance of studying  humidity field of swelling rock. 
However, the scholars only consider the issue of the swelling rock soften and defor-
mation which caused by the water from hydraulic cutting[6] and drilling[7-8], and ig-
nore the factor of hot and humid environment, presently. Therefore, the study of wa-
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ter migration and moisture distribution rules in different initial moisture content and 
density of surrounding rock under the especial environment is important to improve 
the humidity stress field theory of swelling rock in roadway. 

 
2. Similar Material Model Test Design 
2.1 Similar Material Preparation 
The test mainly focused on the swelling rock in Jiangxi province, and the 

similar material prepared with fine sand and cemented material, cement material: 
sand=1:1,while the cemented material is made up of Gypsum, Bentonite, Kaolinite 
and Starch, Gypsum: Bentonite: Kaolinite=2:1:1,and the amount of Starch is 1.5% of 
the total cemented material[9]. The preparation program has verified by swelling 
criterion that proposed by Liu and Qu, and met with requirement of swelling rock 
similar material (see Tab.1). 
 

Table 1 
The basic indicators of the test material 

Test 
material 

Free 
expansion/% 

Dry saturated 
water absorption 
/% 

Limiting 
swell 
increment /% 

Uniaxial 
compressive 
strength /MPa 

Swelling 
rock 103.3 52.3 31.2 0.535 

 
2.2 Test Instruments 
In order to meet the requirement of moisture and temperature in the test, we 

adopt humidifier to adjust humidity, heater to temperature, temperature and humidity 
controller to control the equipment operation. 

Humidity sensor is humidity sensitive HR202, advantages are as following :1) 
small size; 2) high agility; 3) cheap; 4) convenient. The sensor responses moisture 
with the change of resistors which covered by an absorbent layer of polymers. It 
would work if line both ends of the humidity sensitive to the test equipment—soil 
moisture content impedance sensor measuring instrument[11]. 

 
2.3 Model Size 
This model size length*width*height=90cm*30cm*90cm, and the roadway is 

basket handle arch, the arch radius R=6m, as shown in Fig.1.The model geometric 
similarity ratio is equal 1:20, unit weight similarity ratio is equal 1:1, time similarity 
ratio is equal 1:1, and strength similarity ratio is equal 1:20. The test mainly studies 
the relationship between moisture, density (high and low density) and initial mois-
ture, respectively. So we do not apply load and ignore the influence of stress of pri-
mary rock. 
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Fig.1 Roadway size (mm)                     Fig.2 Measuring point distribution 

 
2.4 Measuring Points 
The sensor probes were only arranged on one side of the model to measure the 

moisture of roadway surrounding rock for the roadway is symmetrical. The probes 
respectively were arranged at right above (L1), ramp above 45° (L2), middle flank 
(L3), below the ramp 45° (L4), and bottom (L5) of the roadway. Besides, there are 
five probes on every measure line and the distance between two points is 4cm (see 
Fig.2).  
 

2.5 Test Scheme 
This paper did three different tests in all, controlling the roadway temperature 

between 32° to 35°[12] and relative humidity (RH) between 94% to 97% in every 
group. Considering two factors--initial moisture and density, We make two different 
value in every factor. The swelling rock initial moisture are 12% and 18%, while the 
density are 1.53g/cm3 and 1.8g/cm3, as shown in Tab.2.  
 

Table 2 
Model test program 

Scheme 
number 

Relative 
humidity(%) Temperature( ) Initial moisture(%) Density(g/cm3) 

1 94-97 32-35 12 1.53 
2 94-97 32-35 18 1.80 
3 94-97 32-35 12 1.80 

 
3. Model Test 
The test flowchart is shown in Fig.3. 
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Fig. 3 Test flowchart 

 
Model framework assembling 
Firstly, we need to keep model stable, and install boards which one side cov-

ered by a layer of plastic film. Roadway excavation from the front of model, while 
the back with holes is testing zone. The front boards should be installed in two steps, 
installed 30cm height in step one to fill material conveniently . After we finished the 
installment, it better to lay a fine sand layer with 2cm height on a flat floor and put 
the model on the sand to make it stable. Model framework sketch show as Fig.4. 

 
Fig. 4 Model framework sketch 

 
Material mixing 
According to the list to prepare material and divide into 6 groups to mix ade-

quately, the weight of every group is 20.66kg. 
Material filling 
In order to prevent the phenomenon of nonuniform compaction, it is better to 

fill mixed material in 3 times in every group, only the former layer compacted well 
can the later layer be filled. 
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Probes installation 
Installing probes when filling the material to the location of probes, and the in-

ductor coil must heading to the roadway.  
Curing 
Curing at moisture-retention and preventing water from evaporating. 
Roadway excavation 
Excavating roadway as test design requirements and keeping it from over-

excavation. 
Data collection 
The temperature and moisture in roadway must be controlled strictly according 

to the test scheme. Every 10min collecting a group of data and lasting for 14h, and 
then completed a model test. 

The field model test pictures are shown in Fig.5. 
 

   
(a)                                 (b) 

Fig. 5 Field model test (a,b) 
4. Test Results Analysis 
4.1 Humidity Distribution Macro Analysis  
After collecting the datum of every test scheme, we get the final moisture con-

tent datum of L1 and L2, shown as Tab.3. Meanwhile, we apply super 8.0 software to 
draw the final humidity field under the influence of the environment, and the pictures 
are shown in Fig.6 to Fig.8. 
 

Table 3 
Moisture content result datum 

Scheme 
number Line Moisture content (%) 

  T1 T2 T3 T4 T5 
1 L1 15.96 15.41 14.58 13.41 12.04 
2 L1 20.32 19.89 19.54 18.97 18.06 
3 L1 15.31 14.46 13.77 13.04 12.06 
  T21 T22 T23 T24 T25 
1 L5 16.91 16.20 15.13 14.65 13.29 
2 L5 20.21 19.69 19.12 18.73 18.46 
3 L5 15.98 14.71 14.13 13.33 12.37 
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Fig. 6 Humidity field of 

test scheme 1 
Fig. 7 Humidity field of 

test scheme 2 
Fig. 8 Humidity field of 

test scheme 3 
 

In test scheme one, the moisture content on the top of roadway invert is 
15.96%, which increase by 3.96 points compared to the initial value 12%. While that 
of the bottom is 16.9% and increased nearly by 4.91 points. In test scheme two, the 
moisture content on the top of roadway invert rise to 20.32% and rose by 2.32 points 
compared to the initial value 18%. While that of the bottom is 20.21% and rose by 
2.21 points, and the increments between each other are closed. In test scheme three, 
the moisture content on the top of roadway invert climbed to 15.31% and climbed by 
3.31 points. While that of the bottom is 15.98% and grew by 3.98 points. 

As can be seen from the Fig.6 to Fig.8, the water migration in the surrounding 
rock presents lamellar under the hot and humid environment in three tests. The water 
migration range on the top is larger than that of bottom, just because steam condensa-
tion water fell down on the bottom and the bottom got more water, at the same time 
the water also influenced by gravity. What is more, according to the results of humid-
ity field, all of the moisture content do not get saturation state around the roadway af-
ter 14h testing. 

Comparing with test scheme 1 and 3, We can see clearly moisture content in-
crement in the surface layer of surrounding rock of scheme 1 is greater than that of 
scheme 3 when both of initial moisture are the same, which shows that the surround-
ing rock with small density be affected more than the greater one in the environment 
.In other words, the smaller of density the greater of moisture increment. Moreover, it 
is apparent from the Fig.7 and Fig.8 that when both of density are equal the moisture 
content increment in the surface layer of surrounding rock of scheme 2 is smaller 
than that of scheme 3. That is to say the surrounding rock with small initial moisture 
content be affected more than the greater one in the environment .In other words, the 
smaller of the initial moisture content the greater of the moisture increment. 
 

4.2 Water Migration Increment Residual Attenuation Coefficient Analysis 
In order to quantify test datum and get the maximum distance of water migra-

tion by formula and applying to actual project, we put forward water migration in-
crement residual attenuation coefficient (WMIRAC). Dividing the increment of one 
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point final moisture content by the maximum increment on the same line, we can get 
water migration increment residual coefficient (WMIRC), the expression as follows: 

��
��

�
�

�
�

�
�
�

�                1  

Where  is water migration increment residual coefficient (WMIRC), �  is the 
nth probe data on one line, �  is the maximum probe data on the same line also the 
nearest one to the roadway, �  is initial moisture content. 

From the datum of test scheme 1, we get relation curve between the WMIRC 
and the water migration distance (see Fig.9). It is clear from the Fig.9 that WMIRC in 
the distance from 0 to 16cm just a little smaller than that of 16cm to 20cm, but the re-
lationship between them is approximatively linear, the WMIRC fitting line of test 
scheme 1 shown as Fig.10. 

 

       
Fig. 9 The WMIRC curves of test 

scheme 1 
Fig. 10 The fitting line of the WMIRC 

in test scheme 1 
Because the WMIRC decreases with the increase of distance, the fitting 

straight-line slope is negative, we define the slope absolute value as water migration 
increment residual attenuation coefficient (WMIRAC), the expressions shown as fol-
low. 

�
�

��
"   (2) 

Where "  is the WMIRAC, K is straight slope,   is the m th point the 
WMIRC on one line,   is the n th point the WMIRC on the same line,  is the m th 
point of water migration distance,  is the n th point of water migration distance on 
the same line. 

It can be seen from the Fig.10, the WMIRAC value of L1, L2 and L3 is similar 
and almost equal to 0.06. While the WMIRAC of L4 equal 0.05 and that of L5 equal 
0.04. Therefore, we can know the smaller of WMIRAC is the greater of water migra-
tion range will be. It is easy to get the water migration range maximum value of each 
line by the fitting formula, shown as follow: d(L1)max=21.3cm, d(L2)max=21.9cm, 
d(L3)max=20.7cm, d(L4)max=26.6cm, d(L5)max=26.7cm. 

By the same way of the above, we can get the relation curve between WMIRC 
and the distance by scheme 2 and scheme 3, as well as fitting formulas (see Fig.11 to 
Fig.14). 
 



581 

    
Fig. 11 The WMIRC curves of test 

scheme 2 
Fig. 12 The fitting line of the WMIRC 

in test scheme 2 
 

      
Fig. 13 The WMIRC curves of test 

scheme 3 
Fig. 14 The fitting line of the WMIRC 

in test scheme 3 
 

As it can be seen in Fig.11, the WMIRAC of L1, L2 and L3 in the range 0 to 
16cm are smaller than that of 16 to 20cm in the test scheme 2, while it is opposite in 
L4 and L5 , the decrease in latter is smaller than former.  The WMIRAC and maxi-
mum impact range of every line can be observed in Fig.12, and the value as follows  
γ(L1) =γ(L2)= γ(L1)=0.06,γ(L4) 
=γ(L5)=0.05;d(L1)max=22.0cm,d(L2)max=21.1cm,d(L3)max=21.8cm,d(L4)max= 
d(L5)max=23.1cm. 

Fig.13 shows that the change of WMIRAC of L1, L2, L3 and L4 in test scheme 
3 is similar to test scheme 1, but that of L5 is fluctuant for test errors. The WMIRAC 
and maximum impact range of every line in the Fig.14 reflect that γ(L1) =γ(L2)= 
γ(L3)= γ(L4)=0.06,γ(L5)=0.05 and d(L1)max=d(L2)max= d(L4)max= 
20.7cm,d(L3)max=21.0cm,d(L5)max=21.8cm.The results from the fitting lines show 
that water migration maximum range is 21 to 22cm and the WMIRAC is about 0.06 
on right above (L1), ramp above 45° (L2), middle flank (L3) after 14h under the hot 
and humid environment, while that of below the ramp 45° (L4), and bottom (L5) is 
22 to 26cm, and the WMIRAC is about 0.05. 

The WMIRAC will change in different directions of surrounding rock and the 
value in top half of the roadway is smaller than that of bottom half according to the 
WMIRAC analyses above. So the maximum range of water migration is also differ-
ent from calculated fitting formulas, and the maximum range as a whole is top half 
greater than bottom half. Comparing with scheme 1 and 3, we find the maximum wa-
ter migration range of the former is greater than latter, namely, the smaller of the ini-
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tial density the greater of the migration range in the especial environment. Further-
more, through comparison-study on scheme 2 and 3, we get the maximum water mi-
gration range of the former is greater than that of latter, namely, the greater of the ini-
tial moisture content is,the greater of the migration range will be. 

5. Conclusion 
Through the above model tests and detailed analysis of the water migration in 

different initial moisture content and different density of swelling rock roadway, it 
has shown that the analysis of moisture field in swelling rock roadway under hot and 
humid environment is an indispensable part of moisture field theory. Therefore, when 
calculating swelling force in swelling rock roadway must consider the especial envi-
ronment. We draw the following conclusions : 

the water migration in the surrounding rock presents lamellar;  
the smaller of the initial density is,the greater of the moisture increment and 

the migration range will be. 
the smaller of the initial moisture content is,the greater of the moisture in-

crement will be , while the smaller of the migration range will be. 
the maximum range of water migration in the top is lesser than the bottom. 
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STUDY ON THE RAPID METHOD TO DISTINGUISH WHETHER  
TRANSITION SECTION SUBGRADE NEED REINFORCEMENT  

IN EXISTING RAILWAY 
 

Abstract. In existing railway subgrade survey for speedup, traditional survey 
method workload is big, so a quick method is required to determine whether the tran-
sition section subgrade needs to be reinforced. By comparing some apparent meas-
urement data and survey data, some quick determination methods are put forward, 
such as relative settlement between steps deck and bridge deck determination 
method, ballast height determination method, road shoulder width determination 
method and cavity disease determination method. By studying each method judgment 
basis, the core reason is poor subgrade filler and insufficient bearing capacity, which 
causing serious subgrade surface settlement. On the basis of survey data, standard to 
judge whether transition section subgrade need reinforcement is put forward and the 
practice shows that the method is a quick evaluation method. 

Keywords: Existing railway; Transition section subgrade; Reinforcement de-
termination; Superficial observation method. 
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1. Introduction 
After many years of railway operation, the characteristics of transition section 

subgrade have changed. Part of transition section subgrade to be stable under train 
load compaction, and another part of subgrade generate large settlement, which caus-
ing many kinds of subgrade diseases for initial low degree compaction. 

Investigation must be carried out when existing railway speedup and subgrade 
must be reinforcement when subgrade can not meet corresponding standards [1]. For 
example, Nanjing-Qidong existing railway is required to speedup to 200km/h, bear-
ing capacity of subgrade bed surface no less than 180kPa [2]. Traditional subgrade 
bearing capacity is obtained through light dynamic penetrometer investigation. The 
investigation depth is 2.5m, so exploration workload is big. The investigation can on-
ly be carried out on the shoulder of subgrade which can not reflect the bearing capaci-
ty of central subgrade. Therefore, it is urgent to get a quick method to distinguish 
whether the transition section of subgrade is needed reinforcement. 

Through the survey data and superficial observation data contrast in Nangjing-
Qidong existing railway, superficial judgment method is put forward, which can 
quickly distinguish whether the transition section is needed reinforcement. 

2. Distinguish method for relative settlement between the stage deck and 
bridge deck 

2.1 Judgment basis of relative settlement between step and bridge deck 
In Nangjing-Qidong existing railway, most of bridges have stages structure, as 

shown in figure 1, and the stage has the same height with bridge deck. The bridge set-
tlement can be neglected because the bridge has pile foundation and concrete struc-
ture. The stages are built on the surface of transition section subgrade, which filled 
with poor C group filler. Due to the limited space of transition section and large me-
chanical compaction can not be used, so the compaction coefficient is low which 
cause bigger settlement. 

As shown in Figure 1, the dotted line represents elevation of original design 
and solid line represents elevation of now, so the difference height between elevation 
A and B is subgrade settlement. Stage deck sinks with subgrade settlement, and the 
stage settlement (S1) is equal to the settlement(S2) of transition section subgrade. So 
subgrade settlement can be gotten by relative settlement between stage deck and 
bridge deck. Transition section settlement has great relevant with lower compaction 
coefficient and bearing capacity, so there are more disease in subgrade when more 
relative settlement.  
 

 
Fig. 1. Schematic diagram of the relative settlement 

bridge s
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2.2Judgment standard 

 
Table 1 

Comparison of relative settlement and bearing capacity 
Transition section bridge Maximum settlement 

/cm 
Average bearing capacity 

/kPa 
E-Mei River bridge 2.8 260.0 
Sheng-Gang bridge 6.7 148.7 

Chi-Liangang bridge 5.4 190.7 
89#bridge 18.1 97 
90# bridge 22.1 94 
91# bridge 21.5 86 
92# bridge 13.4 158 
93# bridge 18 62 

 
According to the investigation results (as shown in table 1) of Nanjing-Qidong 

existing railway, when relative settlement less than 8cm, subgrade bearing capacity is 
high and without disease. For example, relative settlement is only 2.8cm in E-Mei 
River bridge, bearing capacity is 260kPa, which can meet the require of speedup. 
When the relative settlement is more than 15cm, the bearing capacity of subgrade is 
far below the requirement, which cause many diseases. For example, there are many 
diseases in 89#, 90# and 91# bridge transition section, such as cone slope collapse, 
small landslide and cavity etc, so the transition section subgrade must be reinforced. 
When the relative settlement is between 8~15cm, diseases in transition section should 
be considered to judge whether the subgrade should be reinforced. 
 

2.3 Distinguish method of Relative settlement measurement 
 

 
Fig. 2. Relative settlement measurement method 

 
As shown in Figure 2, steel tape is used to test the height between stage and 

bridge deck, which is the relative settlement between subgrade surface and bridge. 
When the relative settlement is more than 15cm, the transition section subgrade is 
needed reinforcement. When the relative settlement is less than 8cm [3] and no other 
diseases, the transition section subgrade is not needed reinforcement. When the rela-



586 

tive settlement is between 8 and 15cm, judgment can be combine with following dis-
tinguish method. 

3.Judgment method of railway ballast height 
3.1 Judgment basis 
In Nanjin-Qidong existing railway, the filler is non permeable soil and the de-

sign thickness of ballast is 50cm. In bridge transition section, the settlement of bridge 
can be neglected and the subgrade settlement is bigger. Subgrade ballast thickness 
must increase to maintain the rail surface elevation with the bridge. So transition sub-
sidence greatly when the ballast thickness is greater than the design thickness. 

3.2Measurement method 
 

 
Fig. 3. measurement method of ballast height 

As shown in Figure 3, the height of ballast is the height difference between 
subgrade shoulder and sleeper. The original design thickness should be considered to 
put forward judgment standard. When the height of ballast is greater than the de-
signed, the subgrade settlement is large and should be reinforced. 

3.3 Judgment standard 
 

Table 2 
The relationship between ballast height and average bearing capacity 

Transition section bridge ballast height/cm Average bearing capacity /kPa 

E-Mei River bridge 70 260 
Sheng-Gang bridge 73 148.7 

Chi-Liangang bridge 78 190.7 
89#bridge 99 97 
90# bridge 101 94 
91# bridge 98 86 
92# bridge 90 158 
93# bridge 110 62 

 
The height of type II sleeper is 14.5cm and the design ballast thickness is 

50cm, so original design ballast height is 64.5cm. According to the Nanjing-Qidong 
existing railway disease survey, as shown in Table 2, there is no disease or slight dis-
ease when ballast height less than 80cm, and the average bearing capacity is higher. 
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There are diseases such as cone slope collapse, large hole, when the ballast height is 
greater than 90cm, and the disease is belong to major disease, so subgrade must be 
reinforced. When the height is between 80cm and 90cm, disease situation should be 
considered before judgment. 

4.Distinguish method of subgrade shoulder width 
4.1 Judgment basis 
In order to maintain the coordination of subgrade rail surface elevation with 

bridge rail surface, supplement ballast is needed when transition section has serious 
sink. Under the condition of large thickness and unchanged ballast slope, ballast will 
encroach on the subgrade shoulder width, which cause subgrade shoulder width re-
duced. So determine whether the transition section subgrade is needed reinforcement 
according to the change of shoulder width. 

4.2 Judgment standard and measurement method 
The distance between the edge of subgrade and edge of ballast is the width of 

subgrade shoulder. The shoulder width should not less than 80cm when speedup. 
Transition section subgrade sinking is serious when shoulder width is less than 20cm, 
so transition should be reinforced and widening subgrade shoulder. 

5. Reverse slope judgment method 
5.1 Judgment basis 
In the subgrade design of non permeable filler, subgrade has 4% slope to en-

sure rain water can be smoothly discharged. In the existing railway, when the sub-
grade bearing capacity is seriously insufficient, central subgrade has greater settle-
ment than subgrade shoulder for train and ballast load, so inverse slope appears 
(shown in Figure 4). When the shoulder is higher than the center of subgrade, rainfall 
unable discharge in time, causing water sock subgrade and softens subgrade. Some 
transition section shoulder is 20cm higher than center subgrade. 
 

 
Fig. 4. Slope and reverse slope sketch 

 
5.2 Judgment standard and measurement method 
When the shoulder height is 10cm higher than the height of ballast slope foot, 

it is shows that subgrade bearing capacity is low. It is necessary to reinforce subgrade 

(a)Pre-operation 

(b)Reverse slope after 
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and remediate the shoulder slope, which make the rainfall can be smoothly dis-
charged from subgrade range. 

6. Cavity and sinkhole judgment method 
In Nanjing-Qidong railway, bridge transition section is designed according to 

old standard, and there is no filter water wall design near bridge abutment. Due to the 
erosion of rainwater, cavity disease and sinkhole disease are easy to occur near bridge 
abutment subgrade. The main reason of cavity in cone slope is insufficient compac-
tion filler. Cavity disease and sinkhole disease often cause cone slope collapse and 
landslide, so subgrade must be reinforced when cavity and sinkhole occurs[4].  

7. Conclusions 
According to the analysis of transition section characteristics, investigation and 

disease characteristics, several rapid assessment methods to judgment whether sub-
grade should be reinforced are put forward. Through mechanism analysis, some con-
clusions can be drawn as follows. 

(1) Relative settlement between stage deck and bridge deck can be a judgment 
whether transition section subgrade is needed reinforced. Subgrade need reinforced 
when relative settlement is greater than 15cm and needn’t reinforced when relative 
settlement less than 8cm. 

(2) Ballast height and shoulder width can be a judgment whether transition sec-
tion subgrade is needed reinforced. Subgrade should be reinforced when ballast 
height more than 90cm or subgrade width less than 20cm. 

(3) Subgrade should be reinforced when cavity disease, sinkhole disease and 
inverse slope disease. 
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О ПРИМЕНЕНИИ БЕСПОЛОСТНОГО ДРЕНАЖА В КОНСТРУКЦИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 

 
Аннотация. В статье приводится информация о положительном опыте 

применения бесполостного дренажа в строительстве для осушения связных 
грунтов основания, с целью повышения их несущей способности и снижения 
вероятности появления деформаций морозного пучения. Авторами обоснованы 
преимущества в использовании бесполостного дренажа перед трубчатым, 
так же определены минимальные требования к засыпке дренажа и защитно-
фильтрующим материалам для эффективной его работы в сложных природ-
но-климатических условиях. Выполнен анализ эффективности работы засыпки 
дренажа в мерзлом состоянии. 

Ключевые слова: железнодорожный путь, бесполостной дренаж. 
 

Одной из ключевых проблем обеспечения безопасности перевозочного 
процесса на участках со сложными природно-климатическими, инженерно-
геологическими и эксплуатационными характеристиками является отсутствие 
стабильного положения рельсошпальной решетки в пространстве, которое чаще 
всего вызвано:  

� деформациями основной площадки земляного полотна, которые вызва-
ны его недостаточной несущей способностью; 

� деформациями морозного пучения грунтов основной площадки земля-
ного полотна. 

Для предупреждения и ликвидации заявленных деформаций в уровне ос-
новной площадки земляного полотна железнодорожного пути, необходимо 
применение специальных технических решений – бесполостного дренажа. Кон-
структивное отличие бесполостного дренажа от традиционного трубчатого, за-
ключается в отсутствии водоотводящей полости, всё поперечное сечение за-
полнено крупнозернистым, хорошо фильтрующим материалом. Неоспоримыми 
техническими и технологическими преимуществами бесполостного дренажа 
перед трубчатым являются: 

- простота конструкции (применение фактически одного вида инертного 
материала); 

- отсутствие стыков и сложных узлов сопряжения; 
- возможность создания распластанных сечений дрен без значительного 

заглубления в основание; 
- возможность применения общестроительной техники при производ-

стве, как земляных работ, так и при укладке дренажного материала, что приво-
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дит к существенному повышению уровня механизации работ по устройству 
дренажа; 

- простота контроля качества выполняемых работ по устройству беспо-
лостных дрен; 

- возможность отказа от контроля работы бесполостного дренажа под 
плитами фундаментов, в местах поворотов, перепада отметок, в узлах сопряже-
ния с транспортирующими бесполостными дренами более высоких порядков, а 
также в других элементах; 

- возможность создания закольцованных систем бесполостных дрен с 
взаимодублированием функций по отводу дренажного стока; 

- возможность совмещения функции бесполостной дрены с функцией 
подбетонки (использование беспесчаного фильтрующего бетона) например, под 
линейные несущие конструкции. 

Во ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева накоплен опыт применения бесполостного 
дренажа в системах инженерной защиты промышленных территорий и отдель-
ных сооружений. Эти системы дренирования внедрены в проектах осушения 
ряда площадок компрессорных станций газопроводов, а также в проектах энер-
гоблоков Ляньюаньской (Китай), Ленинградской АЭС-2 и Белоярской (Россия). 
Анализ опыта эксплуатации бесполостного дренажа при заложении дрен в зону 
сезонного промерзания позволяет дать предложения по его применению. 

Рассмотрим возможности использования бесполостного дренажа в каче-
стве подкюветного. На рисунке 1 представлено одно из проектных решений 
(правая часть рисунка) и альтернативное с применением бесполостного дрена-
жа. Перечислим недостатки проектного решения. Дно канавы для отведения 
поверхностного стока контактирует с засыпкой закрытого дренажа. Для того 
чтобы поверхностный сток не попадал в дренажную засыпку и далее в дренаж 
необходимо предусмотреть «замок» Устройство замка из плотной глины не га-
рантирует изоляцию траншеи от поверхностного стока. При этом мельчайшие 
частицы, всегда присутствующие в поверхностном стоке, будут постепенно 
кольматировать защитно-фильтрующий материал дрены, резко снижая её водо-
приёмную способность. В предлагаемом решении применена бесполостная 
дрена, водоотводящая способность которой, рассчитана на приточность грунто-
вых вод. Дрена вкруговую защищена геотекстильным материалом, подобран-
ным с учетом окружающего грунта. Весь поверхностный сток и частично грун-
товый через отверстия в стенках лотка отводится лотками. Сток из бесполост-
ных дрен, имеющих определенную (определяется расчетом) длину попадает в 
колодцы, из которых далее направляется в трубчатый коллектор. 
 



591 

 
Рис. 1. Конструкция двухстороннего несовершенного  

подкюветного дренажа 
 
Особенно эффективно применение бесполостного дренажа, когда он сов-

мещает две функции. На рисунке 2 представлен случай, когда слабоводопрони-
цаемые грунты на некоторой глубине подстилаются грунтами с более высокой 
несущей способностью. В этом случае наряду с эффективным осушением часть 
нагрузки на себя воспримут бесполостные дрены. Какая-то часть нагрузки бу-
дет, в том числе передаваться на это более прочное основание. При этом влия-
ние пучения на конструкцию пути существенно снизится, а несущая способ-
ность земляного полотна будет поддерживаться на более высоком уровне. Под-
кюветный дренаж в этом случае, можно будет исключить и ограничиться лот-
ками для отведения поверхностного стока. 
 

 
Рис. 2 Схема дренирования земляного полотна в слабоводопроницаемых 

грунтах при высоком стоянии уровня грунтовых вод системой  
на базе бесполостного дренажа 

 
В период начала оттаивания грунтов земляного полотна наряду с отведе-

нием поверхностного стока очень важно своевременно отвести избыточную 
влагу и из земляного полотна. В этот период засыпка подкюветных дренажей 
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находится в мерзлом состоянии и её водопроницаемость зависит от её льдисто-
сти (содержание льда внутри пор засыпки). Льдистость засыпки определяется 
главным образом её коэффициентом водоотдачи (водоотдача – способность за-
сыпки, насыщенной до полной влагоёмкости отдавать часть воды (свободным 
её стеканием) под действием силы тяжести). Коэффициент водоотдачи зависит 
в основном от крупнозернистости, пористости и смачиваемости материала. Чем 
более мелкозернистый материал засыпки тем меньше его коэффициент водоот-
дачи. При известной величине коэффициента водоотдачи исходная льдистость 
засыпки может быть определена по зависимости (1) 

      (1) 

где, i0 – исходная льдистость засыпки в долях от единицы;  n – пористость 
засыпки в долях μ – коэффициент водоотдачи;. 

Так как инфильтрация в мерзлую засыпку происходит, когда она имеет 
хоть и небольшую по величине, но отрицательную температуру, то внутренняя 
льдистость её увеличивается за счет частичного замерзания фильтрующейся 
воды. 

Приращение льдистости ∆i рекомендуется определять по формуле: 

           (2) 

где i0 – льдистость засыпки до инфильтрации в неё воды в долях; γ0 – объемная 
масса засыпки в сухом состоянии, г/см3;  Wн – содержание по массе в мерз-
лой засыпке незамерзшей воды, в долях; t– абсолютная величина средней отри-
цательной температуры мерзлого слоя засыпки. 

Если известен коэффициент фильтрации засыпки в талом состоянии K0, то 
её коэффициент фильтрации в мерзлом состоянии Kм можно определить по 
формуле: 

         (3) 

где i = i0 + ∆i; – суммарная льдистость засыпки с учетом приращения 
льдистости в процессе инфильтрации; Wс – содержание в засыпке прочносвя-
занной влаги по массе, за которое принимается влажность, соответствующая 
количеству незамерзшей воды при температуре -80 С. 

Подкюветный дренаж в виде бесполостной дрены на всю высоту заполнен 
крупнозернистым материалом, у которого средняя величина коэффициента во-
доотдачи для фракции щебня 10-20 мм при средней пористости n = 0,46, со-
ставляет 0,437, а коэффициент фильтрации в талом состоянии 6 см/с. При ис-
пользовании в качестве засыпки щебня величинами Wн и Wс можно прене-
бречь. В этом случае коэффициент фильтрации заполнителя (щебня) беспо-
лостной дрены в мерзлом состоянии будет в среднем равен 4,7 см/с. Если в 
подкюветном дренаже использовать трубчатую дрену, то расчетный коэффици-
ент фильтрации засыпки из песка в мерзлом состоянии составит около 1∙10-4 
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см/с или 0,1 м/сут., при величине приращении льдистости за счет замерзания 
инфильтрующейся воды ∆i в обоих случаях принятой равным 0,03. В расчете 
приняты следующие характеристики засыпки из песка: d10 = 0,02 см; d17 = 
0,05см; d60 = 0,07 см; ; n = 0,37; μ = 0,21. Из сопоставления полученных 

результатов следует, что применение бесполостного дренажа лишь несуще-
ственно снизит свою фильтрационную способность, но будет активно действо-
вать в течение всего весеннего периода до полного оттаивания земляного по-
лотна при уменьшении расходов на его содержание. 
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Аннотация. В докладе предложена методика инструментальных изме-

рений и расчетов необходимых параметров для обоснования сейсмической 
опасности участков строительства инженерно-технических сооружений. На 
примере мостовых переходов через железнодорожные пути представлены 
сведения о количественной оценке параметров движения грунта на случай 
сильного землетрясения, соответствующего уровню исходной сейсмичности 
района строительства. 
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Исследования по обоснованию сейсмической опасности путепроводов 
через железнодорожные пути основываются на количественной оценке набора 
параметров движений грунта на случай сильных землетрясений. Это, прежде 
всего, сейсмическая опасность в баллах, максимальное ускорение колебаний 
грунтов, преобладающие периоды колебаний на случай сильных землетрясений 
и резонансные частоты рыхлой толщи. Для их количественной оценки исполь-
зовался метод сейсмических жесткостей и расчетные методы [1-3]. 

Инженерно-сейсмологические работы выполнялись на участке строи-
тельства путепровода через железную дорогу на км 1362+900 автодороги М-53 
«Байкал». Площадка расположена вблизи н.п. Куряты в Нижнеудинском рай-
оне, Иркутской области. В сейсмическом отношении она находятся в зоне воз-
можных сотрясений с различной вероятностью от 6 до 8 баллов, согласно карте 
ОСР-97 [5]. 

Данные о сейсмических событиях, зарегистрированных за инструмен-
тальный период наблюдений, и расчетные данные о возможном транзитном 
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сейсмическом сотрясении из расположенных на исследуемой площади зон 
ВОЗ, позволяют сделать вывод - площадка строительства находится в зоне ин-
тенсивности сотрясений в 7 баллов. Такие сотрясения могут быть обусловлены 
очагами землетрясений с магнитудой от 5,9 до 7,2, удаленными на расстояние 
100 и более километров от объектов строительства [6]. 

Методика инструментальных измерений и расчетов необходимых пара-
метров для обоснования сейсмической опасности участка строительства путе-
провода для проведения расчетов сейсмической опасности в баллах по методу 
сейсмических жесткостей включает данные о составе грунтов, скоростях рас-
пространения в них продольных и поперечных волн, глубине залегания уровня 
грунтовых вод, мощности рыхлых отложений, объемной массе эталонных и ис-
следуемых грунтов. 

Скорости сейсмических волн измерялись методом преломленных волн. 
Длина годографов составляла от 46 до 92 м. Сейсмические волны возбуждались 
с помощью ударов. Наблюдения проводились с возможностью регистрации 
продольных и поперечных волн. Такая методика измерений позволяет получать 
средние значения скоростей в верхней зоне разреза до глубины 10-20 м. 

Характерные сейсмограммы, зарегистрированные непосредственно на 
площадке строительства и на выходах коренных пород будут представлены в 
докладе. 

По пунктам зондирований до глубины 10-15 м выделяются в основном 
два слоя, по мощности и в скоростном отношении они достаточно выдержаны. 
Верхний слой (3-5 м)  представлен неводонасыщенными рыхлыми грунтами, 
имеющими скорости Vp=710-880 м/с и Vs=310-380 м/с. Далее идет слой водо-
насыщенных грунтов,  со значениями Vp=1560-1750 м/с и Vs=500-600 м/с. Для 
коренных, «эталонных» пород, сейсмограммы зарегистрированы на расстоянии 
не более 15 км от площадки в карьере. Грунты представлены песчаниками, 
верхний разрушенный слой на участке измерений снят. Средняя скорость в 
верхнем 10-ти метровом слое для этих грунтов близка к 2200 м/с и поперечных 
1180 м/с. Ниже залегают более плотные коренные породы со значениями Vp 
превышающими 2500 м/с. Расчет скоростей проводился по методу преломлен-
ных волн при использовании специальных программ [4]. 

В итоге за эталон принимаются значения скоростей в трещиноватых пес-
чаниках верхней зоны разреза, равные 2200 м/с - Vp и 1180 м/с – Vs.  Значению 
скоростей продольных волн соответствуют первые максимумы распределения 
Vp ультразвука, они находятся в пределах от 1800 до 2400 м/с и соответствуют 
менее сохранным коренным породам. Последующие максимумы распределения 
скоростей ультразвука (от 2500 до 3100 м/с), обязаны менее трещиноватым, 
этим же разновидностям грунтов и могут соответствовать более глубокому их 
залеганию, что нами учитывается при формировании сейсмогрунтовых моде-
лей. 

Все необходимые данные для расчетов сейсмической опасности по мето-
ду сейсмических жесткостей сведены в таблицу 1. В результате сейсмическая 
опасность по этому методу для всей площадки строительства оценивается в 
пределах от 7,16 до 7,34 баллов. 
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Таблица 1 
Расчетные приращения балльности по методу сейсмических жесткостей 

№ с/з Vp(10), м/с ρ(10), 
г/см3 

dI гр, 
балл 

УГВ, 
м 

dI угв, 
балл 

dIсумм, 
балл 

N-1 820 1,9 0,91 4,6 0,43 1,34 
N-2 880 1,9 0,86 4,85 0,39 1,25 
N-3 750 1,9 0,98 5,0 0,18 1,16 
N-4 780 1,9 0,95 3 0,35 1,30 
N-5 770 1,9 0,96 2,9 0,36 1,32 

 
При расчете сейсмических воздействий на случай вероятных сильных 

землетрясений нам необходимо представить участок строительства путепрово-
да в виде сейсмогрунтовых моделей. Параметрами таких моделей являются 
значения мощности слоев, объемная масса грунтов и скорости распространения 
продольных и поперечных волн. 

Для исследуемой площадки сформированы три вероятных сейсмогрунто-
вых моделей (табл. 2). При их формировании учитывалось распределение объ-
емной массы для второго и последующих слоев с поверхности и измеренные 
значения скоростей сейсмических волн в них. Кроме того, они были несколько 
скорректированы, с учетом глубины их залегания ниже 20-30 м, при использо-
вании литературных данных и резонансных частот по осредненной частотной 
характеристики. 

Таблица 2 
Вероятные сейсмические модели и расчетные параметры сейсмических  

воздействий для участков строительства 
№ 

модели 
Состав 

слоя 
Н 

(м) 
� 

(г/см3) 
Vр 

(м/с) 
Vs 

(м/с) 
I 

(баллы) 
Макс. уско-

рение, 
NS, Z 
(см/с2) 

Модель 
(Эта-
лон) 
№1 

 

Коренные трещиноватые по-
роды 

Коренные относительно со-
хранные породы 

10 
 

∞ 

2,5 
 

2,6 

2200 
 

2700 

1180 
 

1400 

6 
NS=52 
Z =14 

Модель 
№2 

 

Рыхлые воздушно-сухие 
грунты 

Рыхлые водонасыщенные 
Рыхлые водонасыщенные 
Рыхлые водонасыщенные 

Коренные трещиноватые по-
роды 

Коренные относительно со-
хранные породы 

5 
15 
20 
20 
10 

 
∞ 

1,9 
2,0 
2,1 
2,2 
2,5 

 
2,6 

700 
1700 
1800 
1900 
2200 

 
2700 

350 
500 
580 
700 

1180 
 

1500 
 

7 
NS=122 
Z =41 

Модель 
№3 

 

Рыхлые воздушно-сухие 
грунты 

Рыхлые водонасыщенные 
Рыхлые водонасыщенные 

3 
15 
20 
20 

1,9 
2,0 
2,1 
2,2 

600 
1700 
1800 
1900 

300 
500 
580 
700 

7 
NS=134 
Z =45 
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Рыхлые водонасыщенные 
Коренные трещиноватые по-

роды 
Коренные относительно со-

хранные породы 

10 
 

∞ 

2,5 
 

2,6 

2200 
 

2700 

1180 
 

1500 

 
Первая модель соответствует эталонным коренным породам исследуемого 

района, модели 2 и 3 характеризуют участки строительства путепровода, которые 
практически различаются только параметрами их верхней зоны разреза до 10 м.  

Для расчетов акселерограмм, спектральных характеристик, спектров уско-
рений использовался набор методов. Для их реализации необходимо задание ис-
ходного сигнала (акселерограммы) отвечающей принятой исходной сейсмичность 
по карте «В» равной 7 баллам. Основные параметры: глубина очага 15-20 км, уда-
ление 100-300 км, магнитуда от 5,9 до 7,2, механизм - взбросо-сдвиг.  Такая аксе-
лерограмма была синтезирована для горизонтальной компоненты и представлена, 
для твердых грунтов без учета двойного отражения от поверхности (а) и ее спектр 
Фурье (б). Он на уровне 0,5 от максимума охватывает диапазон частот от 1 до 5 
Гц, а основной максимум спектра приходится на 2,4 и 5 Гц.  

На основе использованного комплекса выбранных методов мы представля-
ем полученные по ним результаты изменения сейсмической опасности и макси-
мальных ускорений по профилю строительства путепровода, в виде сейсмогрун-
тового разреза. 

 
Рис. 4. Сейсмогрунтовый разрез по профилю строительства путепровода 



597 

На примере оценки инженерно-сейсмологических условий строительства 
участка путепровода, на автомобильной дороге М-53 «км. 1362+900» представ-
лены результаты исследований, полученные в направлении решения уровня 
сейсмической опасности путепровода, котрые оценивается в пределах от 7,16 
до 7,34 баллов,  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  

С СИММЕТРИРУЮЩИМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ  
 

Аннотация. Для снижения несимметрии в электрических сетях, пита-
ющих тяговые подстанции железных дорог, требуется разработка эффек-
тивных технических решений по симметрированию тяговой нагрузки. Для ре-
шения этой задачи необходимо создание методов моделирования систем тяго-
вого электроснабжения, оснащенных средствами симметрирования. На основе 
методов моделирования систем электроснабжения железных дорог, разрабо-
танных в ИрГУПСе, реализованы модели симметрирующих трансформаторов, 
предназначенные для расчетов режимов систем электроснабжения железных 
дорог с такими трансформаторами. Результаты моделирования показывают 
достаточно высокую эффективность применения симметрирующих транс-
форматоров. 

Ключевые слова: системы электроснабжения железных дорог, модели-
рование в фазных координатах, симметрирующие трансформаторы. 

 
Введение. Однофазные тяговые нагрузки создают значительную несим-

метрию в питающей трехфазной сети. Для ее снижения применяются три типа 
тяговых подстанций (ТП) по фазировке подключения трансформаторов [1, 2]. 
Такое присоединение ТП дает недостаточный эффект симметрирования, осо-
бенно для питающих электроэнергетических систем (ЭЭС) с мощностями ко-
ротких замыканий (КЗ) менее 1000 МВ·А. Одна из причин малой эффективно-
сти традиционного способа симметрирования состоит в наличии отдельных 
межподстанционных зон, расположенных на перевальных участках с большим 
электропотреблением. Другая причина связана с неравномерностью движения 
поездов повышенной массы, вследствие чего нагрузки шести тяговых подстан-
ций, образующих «винт», редко бывают сравнимыми по величине. Кроме того, 
точками присоединения тяговых подстанций к сетям 110-220 кВ являются вво-
ды питающих ЛЭП 110-220 кВ, а не границы сетевого района, питающего 
группу тяговых подстанций. Эти обстоятельства приводят к росту одного из 
важнейших показателей качества электроэнергии – несимметрии напряжений 
питающей ЭЭС по обратной последовательности Uk2  [3]. Поэтому требуется 
разработка более эффективных технических решений по симметрированию тя-
говой нагрузки [4]. Для решения этой задачи необходимо создание методов мо-
делирования систем тягового электроснабжения (СТЭ), оснащенных средства-
ми симметрирования. В настоящей статье рассматриваются вопросы моделиро-
вания СТЭ с симметрирующими трансформаторами (СТ) Вудбриджа [5] и 
трехфазным СТ, описанном в работе [6]. 

Методика и результаты моделирования. Схема Вудбриджа (рис. 1) 
представляет собой вариант преобразователя двухфазной нагрузки в трехфаз-
ную путем формирования двух напряжений, отличающихся по фазе на 90º [5]. 
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Схема предназначена для симметрирования однофазных тяговых нагрузок 
электрифицированных железных дорог переменного тока 1×25 кВ. В состав 
схемы входит трехфазный трехобмоточный трансформатор Т1 Y/ /  со специ-
альной схемой соединения вторичных обмоток и однофазный повышающий 
трансформатор Т2 (или автотрансформатор), который нужен потому, что трех-
фазный трансформатор характеризуется разными напряжениями для двухфаз-
ной нагрузки. 
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Рис. 1. Схема трансформатора 

Вудбриджа 
Рис. 2. Трехфазный СТ 

  
Рис. 3. Расчетная схема 

трансформатора Вудбриджа 
Рис. 4. Расчетная схема 

трехфазного СТ 
 
Два выходных напряжения, отличающиеся по фазе друг от друга, на схе-

ме рис. 1 обозначены 1U�  и 2U� . Для возможности заземления выходных узлов в 
качестве Т2 должен быть использован трансформатор, обеспечивающий галь-
ваническую развязку второго выхода от первого. 

Представленный в работе [6] трехфазный симметрирующий трансформа-
тор состоит из четырех обмоток (рис. 2): питающего напряжения, двух тяговых 
и районной. Схемы моделей рассматриваемых трансформаторов, реализован-
ные средствами ПК Fazonord [7, 8], показаны на рис. 3, 4. 

Эффект применения симметрирующих трансформаторов при движении по-
ездов исследовался путем имитационного моделирования работы СТЭ 25 кВ по 
расчетным схемам, показанным на рис. 5, 6. Моделировалось движение трех 
поездов массой 5000 тонн. График движения приведен на рис. 7. Токовый про-
филь представлен на рис. 8. Результаты моделирования в виде графиков, иллю-
стрирующих уровни несимметрии на шинах питающего напряжения в схемах, 
оснащенных СТ, приведены на рис. 9…12. Интегральные результаты модели-
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рования по несимметрии на шинах высокого напряжения тяговых подстанций 
сведены в табл. 1. В табл. 2 представлены результаты, характеризующие эф-
фективность применения симметрирующих трансформаторов по сравнению с 
типовой СТЭ, выполненной на основе тяговых трансформаторов Y/ / . 
 

 
Рис. 5. Расчетная схема СТЭ с трансформаторами Вудбриджа 

 

 
Рис. 6. Расчетная схема СТЭ с трехфазными СТ 

 

Рис. 7. График движения поездов Рис. 8. Токовый профиль 
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Таблица 1 
Интегральные показатели моделирования 

Показатель 

ТП1 

Uk2% , % 

ТП2 

Uk2% , % 
СТЭ с 

трансфор-
маторами 

Вудбриджа 

СТЭ с 
трехфаз-
ными СТ 

СТЭ с 
трансфор-
маторами 

Вудбриджа 

СТЭ с 
трехфаз-
ными СТ 

MID 0.67 0.65 3.09 0.86 0.84 3.01 
MAX 2.13 2.01 5.97 2.73 2.58 5.81 

Примечание: 
� � � �

� �M
U

M
U

W
U

U k
kkk

2

22
2

�
�% ; индекс (W) относится СТЭ с трансформаторами Вудбриджа, а 

индекс (М) – СТЭ с трехфазными СТ. 
 

  
Рис. 9. Зависимость от времени 
коэффициента несимметрии Uk2  

ТП1 

Рис. 10. Зависимость от времени 
разности � � � �M

U
W
U kk 22 �  ТП1 

  
Рис. 11. Зависимость от времени 
коэффициента несимметрии Uk2  

ТП2 

Рис. 12. Зависимость от времени 
разности � � � �M

U
W
U kk 22 �  ТП2 
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Таблица 2 
Эффект применения симметрирующих трансформаторов. Средние значения  

коэффициента несимметрии по обратной последовательности Uk2  
Параметр ТП1 ТП2 

� �N
Uk2 , % 0.75 0.98 
� �W
Uk2 , % 0.67 0.86 
� �M
Uk2 , % 0.65 0.84 
� � � �

� � 100
2

22 	
�

N
U

W
U

N
U

k
kk

, % 10.96 12.00 

� � � �

� � 100
2

22 	
�

N
U

M
U

N
U

k
kk

 13.62 14.05 

Примечание: Индексом (N) обозначены параметры, относящие к схеме без СТ. 
 

Заключение. На основе методов моделирования систем электроснабже-
ния железных дорог, разработанных в ИрГУПСе, реализованы модели симмет-
рирующих трансформаторов, предназначенные для расчетов режимов СТЭ с 
такими трансформаторами. Результаты моделирования показывают достаточно 
высокую эффективность применения СТ: в схеме с симметрирующим транс-
форматором Вудбриджа среднее значение коэффициента несимметрии по об-
ратной последовательности снижается на 11…12 %, а в схеме с трехфазным СТ 
– на 13.5…14 %. В схемах с большим числом тяговых подстанций эффектив-
ность применения симметрирующих трансформаторов может быть выше.  
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ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДВУХЦЕПНЫХ ЛИНИЙ 

ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
 

Аннотация. Представлен подход к идентификации параметров двухцеп-
ной трехфазной линии электропередачи на основе измерения  комплексов  
напряжений и токов проводов на отправном и приемном концах. Метод бази-
руется на предварительном расчетном определении взаимных емкостных про-
водимостей и составляющих взаимных сопротивлений проводов с дальнейшим 
расчетом остальных параметров по измеренным напряжениям и токам. При-
мер идентификации показывает применимость метода для практического 
определения параметров двухцепных линий. 

Ключевые слова: электроэнергетические системы, системы электро-
снабжения железных дорог, идентификация двухцепных линий. 
 

Расчеты режимов систем электроснабжения железных дорог переменного 
тока проводятся как в эксплуатационной практике, так и при проектировании. 
Точность моделирования при этом определяется адекватностью используемых 
математических моделей и погрешностями исходных данных. Адекватное мо-
делирование трехфазных систем с однофазными тяговыми нагрузками обеспе-
чивается разработками авторов [1…3]; в то же время исходные параметры пи-
тающих линий, во многом определяющие точность расчетов режимов, часто 
определяются с погрешностями до десятков процентов [4]. Уточнение парамет-
ров и получение адекватной реальным условиям математической модели ЛЭП 
может быть выполнено на основе методов параметрической идентификации [5, 
6], осуществляемой по измерениям комплексов напряжений и токов в начале и 
в конце линии. Однако существующие методы идентификации параметров 
ЛЭП разработаны применительно к трехпроводным линиям и не применимы 
для определения параметров двухцепных трехфазных линий электропередачи.  

Представляемый далее подход предполагает  получение нескольких па-
раметров расчетным путем, поскольку все параметры линий не могут быть 
определены на основе измерений. Алгоритм идентификации шестипроводной 
линии предполагает определение составляющих сопротивлений проводов и 
эффективной удельной проводимости земли по исходной режимной информа-
ции (12 модулей и фаз напряжений по концам ЛЭП и 12 модулей и фаз токов по 
рис. 1). При этом предполагаются предварительно заданными следующие дан-
ные: 

1) параметры каждого провода (омическое сопротивление 1 км, радиус 
провода, координаты расположения провода с учетом стрелы провеса, площадь 
сечения); провода каждой цепи линии предполагаются одинаковыми; 

2) длина ЛЭП; 
3) ориентировочная удельная проводимость земли по трассе расположе-

ния ЛЭП. 
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При идентификации предполагается, что ЛЭП не имеет  повреждений и  
погрешности измерений параметров нагрузочного режима (шесть комплексных 
напряжений и шесть комплексных токов) не превышают 0.5%, 0.5º. 
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Рис. 1. Схема модели 

 
Алгоритм идентификации включает следующие этапы. 
1. Определение потенциальных коэффициентов системы проводов дли-

ной 1 км по заданным геометрическим размерам: 

r
hi

ii
200ln1080.1 7	� , км/Ф; 

ki

ki
ki d

D
ln1080.1 7	� , км/Ф, 

где h – высота провода над землей с учетом стрелы провеса, м; kiD , kid  – рас-
стояния от провода i до изображения провода k и до самого провода k, м; r – ра-
диус провода, см. 

2. Обращение матрицы потенциальных коэффициентов для вычисления 
собственных и взаимных емкостей, 1�� AB . 

3. Вычисление взаимных емкостей и емкостных проводимостей проводов 
из емкостных коэффициентов: lbC kiki �� , kiki

Cjy :� ; l – длина линии. 

4. Определение  собственных емкостных проводимостей  из измеренных 
комплексов напряжений 1U� ,…, 12U�  и токов 1I� ,…, 12I�  в начале и конце линии: 
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6
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�
�

�
kk

kk
k UU

IIy ��
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I�

���
6

,1
"

kii
kiikkk yUUII ���� , k = 1…6; 

� ��
I�

��
���

12

,7
6,6

"
kii

kiikkk yUUII ���� , k = 7…12. 

5. Определение токов проводов за вычетом токов емкостных добавок (эти 
токи определяют в принятой модели взаимоиндуктивные связи): 

0
"'

kkkk yUII ��� �� ; '' 6��� kk II �� ; k = 1…6; 
0,6

"'
�

��
kkkk yUII ��� , k = 7…12. 

6. Вычисление составляющих полных сопротивлений проводов, не зави-
сящих от удельной проводимости земли: 

� �]02.0ln001256.001148.0[001.011 frfjfZ o ��� , Ом/км, 

где f – частота, Гц. 
Сопротивления 1 км проводов 111111 gino ZZZZ ���  содержат составля-

ющую "ln000628.01 fjZ g � , Ом/км; "  – удельная проводимость земли, См/м; 

111 ininin jXRZ ��  – внутреннее сопротивление провода, Ом/км. 

 7. Определяются 15 слагаемых взаимных сопротивлений проводов: 

� �]02.0ln001256.0005693.0[001.0 fdfjfZ kikiM ��� , Ом/км. 
Сопротивление взаимоиндуктивной связи kiZ  между парой проводов со-

держит тот же член 1gZ , 1gkiMki ZZZ �� . 

8. Для корректировки погрешности длины линии из системы уравнений 

6

6

,1
1 ]''[ �

I�
��� � kk

kii
ikik UUlIZIZ ���� , k = 1…3, 

6

6

,1
2 ]''[ �

I�
��� � kk

kii
ikik UUlIZIZ ���� , k = 4…6 

методом наименьших квадратов определяется длина l: 
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l , 

где �
I�

����
6

,1
2,1 ''

kii
ikiMkrkakk IZIZAjAA �� ; 6����� kkrkakk UUjBBB �� . 

9. По скорректированному значению длины l определяются величины 
собственных и взаимных сопротивлений проводов двух цепей: 

lZz 2,12,1 � ; � �lZZz gkiMki 1�� . 
10. По значениям емкостных проводимостей и сопротивлений формиру-

ется решетчатая схема замещения линии. Для этого обращается матрица сопро-
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тивлений 
1
1
1

2

3

4
4
4

5

6
�

26,1

6,11

...
.........

...

zz

zz
Z  и  составляется матрица решетчатой схемы 

1
2

3
4
5

6

�
�

� ��

��

11

11

ZZ
ZZY . Коэффициенты матрицы Y  представляют собой проводи-

мости ветвей полносвязной решетчатой схемы замещения без учета емкостей 
системы проводов. Проводимость ветви между узлами i, k (нумерация узлов по 
рис. 1) равна значению элемента матрицы ikY ; к ней для узлов с текущего кон-
ца линии добавляется половина взаимной емкостной проводимости проводов i 
и k. В узлы решетчатой схемы замещения добавляются реактивные шунты, рав-
ные половине собственной емкостной проводимости провода. Общее количе-
ство ветвей итоговой решетчатой схемы равно 66. 

Пример идентификации выполнен на основе расчетов режимов в про-
граммном комплексе Fazonord [3], результаты  которых приняты в качестве 
данных, отвечающих измерениям. Такой подход позволяет оценить точность 
идентификации  и влияние погрешностей измерений режимных параметров. В 
качестве примера рассмотрен участок двухцепной нетранспонированной линии 
220 кВ с проводами АСО-300 длиной 100 км с координатами расположения 
проводов (–3.5; 23), (–6.4; 18), (–4.2, 13) первой цепи и (3.5; 23), (6.4; 18), (4.2, 
13) второй цепи. Удельная проводимость земли принята равной 0.01 См/м. Ис-
ходный режим линии по напряжениям и токам показан в табл. 1, в которой уз-
лы пронумерованы в соответствии с последовательностью указания координат 
с начала линии с продолжением нумерации в конце линии. 
 

Таблица 1 
Исходный режим двухцепной линии для идентификации параметров 

Номер узла  Угол U, ° U, кВ I, A Угол I, ° 
1 0 133.00 59,07 –13,71 
2 –120.0 133.00 61,82 –127,77 
3 120.0 133.00 63,89 109,84 
4 0 133.00 33,30 95,68 
5 –120.0 133.00 38,77 –31,17 
6 120.0 133.00 35,89 –154,14 
7 –0,88 130,90 76,4 142,25 
8 –120,98 131,19 76,22 22,15 
9 118,98 131,47 76,06 –97,89 
10 –0,12 133,50 0 –105,17 
11 –120,13 133,79 0 –129,26 
12 119,86 133,79 0 –122,19 

В табл. 2 представлены результаты идентификации  параметров линии по 
режиму, представленному  табл. 1:  
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Таблица 2 
Результаты идентификации первичных параметров двухцепной ЛЭП 

Параметр Y10, мкСм/км Дли-
на, км 

Реактивная 
генерация Q, 
Мвар / 100 

км 

R1, 
Ом 

X1, 
Ом 

R0, 
Ом 

X0, 
Ом 

Идентификация –0,0002 + 
j0,5219 100,0 28,644 10,96 42,90 41,36 220,7 

По исходным 
данным 0 + j0,5216 100,0 28,644 10,97 42,91 40,15 222,2 

Различия моду-
лей, % 0,1 0 0 –0,1 0,0 3,0 -0,7 

 
Примечание: Y10 – собственная емкостная проводимость первого провода 

линии;  Q – – реактивная генерация двух цепей линии при входном напряжении 
230 кВ, R1, X1, R0, X0 – входные сопротивления первой цепи линии прямой и ну-
левой последовательностей при указанных в табл. 1 параметрах режима второй 
цепи и коротком замыкании всех проводов на конце линии. 
 

Данные табл. 3 показывают большую точность определения длины ли-
нии. Наибольшие погрешности приходятся на сопротивления нулевой последо-
вательности, поскольку в исходном режиме токи нулевой последовательности 
сравнительно малы. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИНИИ 25 кВ С ЗАЗЕМЛЕННОЙ ФАЗОЙ 

 
Аннотация. Для питания нетяговых потребителей железных дорог при-

меняются линии продольного электроснабжения, выполненные по схеме «два 
провода-рельс» (ДПР). Из-за влияния тяговой сети качество напряжения на 
шинах 0,4 кВ  подстанций, подключенных к линии ДПР, снижено. Для повыше-
ния качества электрической энергии  предложена линия с заземленной фазой  
(ЛЗФ), представляющая собой высоковольтную ЛЭП 27,5 кВ с практически 
одинаковыми собственными и взаимными параметрами.  

Приведены результаты моделирования  режимов для  систем тягового 
электроснабжения, включающих линии ДПР и ЛЗФ. Моделирование осуществ-
лялось на основе методов моделирования систем электроснабжения железных 
дорог, разработанных в ИрГУПСе  и реализованных в комплексе  программ 
«Fazonord-Качество». 

Анализ полученных результатов позволяет сделать  вывод о то, что 
применение линий ЛЗФ позволяет снизить среднее и максимальное  значения  
k2U  на шинах 0.4 кВ  на 30 % . 

Ключевые слова: ДПР, ДПР с заземленной фазой 27,5 кВ, фазные коор-
динаты. 
 

В настоящее время для питания нетяговых потребителей на электрифи-
цированных участках железных дорог переменного тока широкое распростра-
нение получили линии продольного электроснабжения, выполненные по схеме 
«два провода-рельс» (ДПР). Из-за влияния тяговой сети качество напряжения 
на шинах 0,4 кВ подстанций, подключенных к линии ДПР, снижено. Неравно-
мерное распределение нагрузки между фазами тягового трансформатора обу-
словливает наличие несимметрии напряжений, а работа выпрямительных элек-
тровозов переменного тока искажает кривую напряжения на шинах ТП. Таким 
образом, уже в начале линии ДПР появляются напряжения обратной последо-
вательности и высшие гармонические составляющие.  

Появление напряжений и токов обратной последовательности приводит к 
дополнительным потерям мощности и энергии, а также потерям напряжения в 
линиях ДПР, что ухудшает режимы и технико-экономические показатели их 
работы. Наложение напряжения обратной последовательности приводит к до-
полнительным отклонениям напряжения в различных фазах ДПР. В результате 
напряжения могут выйти за допустимые пределы. При несимметричном режи-
ме существенно ухудшаются условия работы как самих электроприемников, 
так и всех элементов сети, снижается надежность работы электрооборудования 
и системы электроснабжения в целом. 

Для модернизации линий ДПР и нормализации качества электрической 
энергии в работе [1] предложена линия с заземленной фазой (ЛЗФ),  представ-
ляющая собой высоковольтную линию 27,5 кВ, с практически одинаковыми 
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собственными и взаимными (по отношению к контактной сети (КС)) парамет-
рами. Устройство данной линии предусматривает использование в качестве 
третьей фазы дополнительного провода. Этот провод размещается на опорах 
КС и присоединяется к рельсовому фидеру тяговых подстанций. Дополнитель-
ный провод в целях симметрирования линии выбирается с такими же электри-
ческими параметрами, как и у проводов двух других фаз. Ввод комплектных 
подстанций (КТП) ДПР, ранее подключенный к рельсам, переключается на до-
полнительный провод.  

Ниже приведены результаты моделирования  режимов для схем систем 
тягового электроснабжения  (СТЭ) с линиями ДПР и ЛЗФ, показанных на рис. 1 
и рис. 2. Моделирование осуществлялось на основе методов моделирования си-
стем электроснабжения железных дорог, разработанных в ИрГУПСе [2…14] и 
реализованных в комплексе  программ «Fazonord-Качество» [2]. 
 

 
Рис. 1. Расчетная схема ДПР-27,5кВ 

 

 
Рис. 2. Расчетная схема ЛЗФ-27,5кВ 

Результаты моделирования сведены в табл. 1 и проиллюстрированы на 
рис. 3, 4.  

Таблица 1 
Сводная таблица показателей качества электроэнергии 

Тип линии Узлы k2U mid,% k2U max,% 
ДПР 52 - 53 - 54 3,54 7,82 
ЛЗФ 50 - 51 - 52 2,72 6,06 
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Рис. 3. График изменения  коэффициента несимметрии напряжений  
по обратной последовательности для схемы с ДПР (узлы 52 - 53 – 54) 

 

 
Рис. 4. График изменения  коэффициента несимметрии напряжений  
по обратной последовательности для схемы с ЛЗФ (узлы 50 - 51 – 52) 

 
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующий вывод: 

применение линий ЛЗФ позволяет снизить среднее и максимальное  значения  
k2U  на шинах 0.4 кВ КТП на 30 % . 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ФИДЕРАХ 

КОНТАКТНОЙ СЕТИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ  
СИСТЕМЫ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения энергети-

ческой эффективности системы тягового электроснабжения постоянного 
тока с помощью систем учета электроэнергии на фидерах контактной сети. 
Параметры работы системы тягового электроснабжения определяют уро-
вень технологических потерь электроэнергии в понижающих и преобразова-
тельных трансформаторах, выпрямительных преобразователях и тяговой се-
ти. Управление параметрами системы тягового электроснабжения позволяет 
снизить уровень потерь энергии. 

Ключевые слова: тяговая подстанция, выпрямительный преобразова-
тель, система учета электроэнергии, уровень технологических потерь, 
устройства усиления системы тягового электроснабжения, уровень напряже-
ния на шинах подстанции 
 

Основной целью Энергетической стратегии холдинга «Российские желез-
ные дороги» является повышение энергетической эффективности обществ, 
входящих в структуру холдинга, и, в первую очередь, в области перевозочного 
процесса. На достижение поставленной цели направлено решение задачи сни-
жения уровня удельного расхода электроэнергии на тягу поездов.  

В ряде случаев система тягового электроснабжения является причиной 
ограничения пропускной и провозной способности железных дорог. На сего-
дняшний день известен и апробирован ряд мероприятий по повышению про-
пускной и провозной способности железных дорог, включающий в себя как ме-
роприятия по усилению тяговой сети, так и мероприятия по модернизации обо-
рудования тяговых подстанций [1]. Следует отметить, что влияние данных ме-
роприятий на уровень энергоэффективности различно и зависит от целого ряда 
условий (профиля пути, масс поездов, технической скорости и др.) [2].  

Применение мероприятий по повышению энергетической эффективности 
оказывает различное влияние на энергосбережение как в режиме тяги, так и в 
режиме рекуперативного торможения. Например, при решении вопроса о по-
вышении эффективности рекуперативного торможения следует в комплексе 
рассматривать вопросы, посвященные как размещению специальных приемни-
ков, так и вопросы организации движения на участке [3]. Для оценки целесооб-
разности внедрения организационно-технических мероприятий по повышению 
энергоэффективности системы тягового электроснабжения требуется большой 
объем информации о токе, напряжении и мощности в тяговой сети с высокой 
степенью детализации. 
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Эксплуатируемая на сети железных дорог система АСКУЭ тяговых под-
станций, позволяет определять электрические параметры системы тягового 
электроснабжения по получасовым интервалам. В целом ряде случаев этого 
оказывается недостаточно, например, при построении внешней характеристики 
выпрямительного преобразователя или при решении задачи определения уров-
ня технологических потерь в преобразовательном агрегате. Указанные пробелы 
можно восполнить с помощью автоматизированной системы учета электро-
энергии на фидерах контактной сети (АСУЭ ФКС) тяговых подстанций посто-
янного тока [4, 5], которая позволяет определять ток, напряжение и приращение 
энергии (мощности) за интервал усреднения 3 секунды.  

Внедрение АСУЭ ФКС обеспечивает решение ряда задач: 
оценку загрузки смежных тяговых подстанций; 
определение технологических потерь и уровня загрузки преобразователь-

ных агрегатов; 
построение внешних характеристик выпрямительных преобразователей; 
контроль уровня напряжения на шинах смежных подстанций; 
контроль перетоков мощности по шинам подстанций; определение пико-

вых нагрузок выпрямительных преобразователей; 
обеспечение синхронных измерений с системами учета электроэнергии на 

электроподвижном составе и др. 
Опытное внедрение АСУЭ ФКС было выполнено в 2014 году на шести 

тяговых подстанциях на участке Шаля – Подволошная Свердловской железной 
дороги.  

Достоверность данных, получаемых от АСУЭ ФКС, проверяется путем 
расчета небаланса электроэнергии по шинам 3,3 кВ и сравнением полученных 
значений с расчетными допустимыми значениями. Обработка данных АСУЭ 
ФКС показала, что уровень небаланса электроэнергии на шинах 3,3 кВ шести 
тяговых подстанций участка находится в диапазоне 0,30 % – 0,62 % при рас-
четном допустимом значении небаланса от 0,68 % до 0,87 %. 

Обработка результатов показаний приборов учета электроэнергии, уста-
новленных на фидерах контактной сети участка Шаля – Подволошная Сверд-
ловской железной дороги позволила получить следующие результаты. 

1. Коэффициент неравномерности загрузки смежных тяговых подстанций 
изменяется в диапазоне от 1,05 до 1,48. Это приводит к смещению точки пото-
кораздела в межподстанционных зонах и возникновению перетоков мощности в 
смежных межподстанционных зонах по шинам 3,3 кВ тяговых подстанций. Из-
мерения перетоков мощности во время отсутствия нагрузки на межподстанци-
онных зонах позволили определить, что объем энергии перетоков мощности, 
обусловленных различием напряжений на шинах смежных тяговых подстанци-
ях, достигает 6,9 % от отпуска электроэнергии на тягу поездов. При этом до-
полнительные потери электроэнергии в тяговой сети, обусловленные перетока-
ми мощности, оцениваются на уровне 170 тыс. кВт·ч в год. 
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2. Данные, получаемые с помощью АСУЭ ФКС, позволяют оценить эф-
фективность параллельной работы выпрямительных преобразователей в раз-
личных условиях работы, в. т. ч. и в условиях работы с управляемыми реакто-
рами. Среднее значение потерь электроэнергии в преобразовательных транс-
форматорах и вентильных конструкциях тяговых подстанций составляет 2,5 %, 
а в случае применения управляемых реакторов превышает нормативный уро-
вень на величину до 1 % [6]. При этом коэффициент равномерности загрузки 
преобразовательных агрегатов изменяется в диапазоне от 0,51 до 0,96.  

Пример внешних характеристик выпрямительных преобразователей тяго-
вой подстанции Подволошная, построенных по данным АСУЭ ФКС, приведен 
на рисунке 1, а коэффициент их относительной загрузки – на рисунке 2. 

 

 
Рис. 1. Внешние характеристики параллельно работающих  

выпрямительных преобразователей 
 

Как видно из рисунка 3, в течение 80 % времени за сутки нагрузка вы-
прямительных преобразователей, внешняя характеристика которых представ-
лена на рисунке 1,  находится в диапазоне до 2000 А. При этом коэффициент 
относительной загрузки преобразователей в данном диапазоне изменяется от 0 
до 0,9, а при превышении нагрузки 2000 А стремится к единице (рисунок 2). 
Это свидетельствует о необходимости корректировки работы выпрямительных 
преобразователей с целью снижения потерь энергии при работе в диапазоне 
нагрузки до 2000 А путем изменения напряжения холостого хода преобразова-
тельных трансформаторов. 

Расчеты, выполненные в соответствии с [7] показали, что за счет коррек-
тировки внешних характеристик преобразовательных агрегатов можно добить-
ся снижения потерь электроэнергии до 105,4 тыс. кВт·ч в год. 
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Рис. 2. График изменения коэффициента относительной загрузки выпря-

мительных преобразователей от нагрузки 

 
Рис. 3. Распределение суммарной нагрузки выпрямительных  

преобразователей 
 

Результаты имитационного моделирования показывают, что корректи-
ровка уровня напряжения холостого хода преобразовательных трансформато-
ров или уровня стабилизированного напряжения на шинах тяговых подстанций 
с помощью шкафов автоматического управления напряжения системы БАРН в 
диапазоне от –50 до + 50 В по шести тяговым подстанциям позволит снизить 
потери электроэнергии в оборудовании тяговых подстанций и тяговой сети на 
величину около 190 тыс. кВт·ч в год, что составляет 68 % от уровня потерь, 
обусловленных перетоками мощности и неравномерностью загрузки оборудо-
вания тяговых подстанций. Дальнейшее сокращение уровня потерь представля-
ется затруднительным, поскольку существует дискретность регулирования 
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уровня напряжения на шинах подстанции, а также перетоки мощности, обу-
словленные рекуперативным торможением. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ  

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ  
ЗА СЧЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ 

 
Аннотация. Предложены методы интеллектуального управления режи-

мами в системе электроснабжения потребителей железных дорог, обеспечива-
ющие повышение энергоэффективности и надежности системы электро-
снабжения. Представленные методы мультиагентного управления системой 
электроснабжения железных дорог позволяют на основе измерения информа-
тивных параметров электрической сети и нагрузок определять топологию 
сети и состояние объектов для реализации управляющих воздействии в реаль-
ном времени, выполнять  автоматическое восстановление нормального режи-
ма, координировать выработку (накопления) активной, реактивной мощно-
сти, мощности искажений и несимметрии на основе их чувствительности к 
параметрам режима, ранжирования по значениям функции полезности, а 
также методов поддержки принятия решений, основанные на базе знаний и 
претензионных правилах в условиях неполной информации.  

Ключевые слова: система электроснабжения железных дорог, регули-
рование параметров режима, координация управляющих воздействий, интел-
лектуальные регулятор. 

 
В настоящее время основой управления параметрами режима системы 

электроснабжения железных дорог является оперативно-диспетчерское управ-
ление переключениями, выполняемое персоналом. 

Между тем, повышение энергоэффективности системы электроснабжения 
железных дорог может достигаться на основе реализации согласованных 
управляющих воздействий на исполнительные устройства электрической сети, 
позволяющие обеспечить заданные показатели надежности электроснабжения, 
качества электроэнергии и уровня потерь. 

Режим работы электрической сети характеризуется рядом параметров, 
которые можно изменять (регулировать). К их числу относятся активные и ре-
активные нагрузки потребителей (линий), нагрузки и ток линий тяговой и рас-
пределительной сети, напряжение, уровень искажений напряжений.  

Ряд авторов [1] применительно к управлению режимами системы тягово-
го электроснабжения, развивают известный метод ситуационного управления, 
основанный на введении понятия ситуации, классификации ситуаций и их пре-
образований. Недостатками такого подхода являются грубое усреднение пара-
метров режима (и управляющих воздействий) внутри кластера из-за конечного 
числа сценариев управления и централизованный подход к управлению, ис-
ключающий регулирование параметров режима в реальном времени.  

Классическим подходом к регулированию параметрами режима электри-
ческой сети является работа В. А. Веникова [3], согласно которой регулирова-
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ние напряжения осуществляется в центре питания в соответствии с условиями, 
требуемыми для той группы однородных потребителей, которые имеют 
наибольшую долю в общей нагрузке линий, присоединенных к данному центру 
питания. Поэтому для разрешения представленных недостатков существующих 
подходов требуется разработка методов управления системой электроснабже-
ния железных дорог на основе современных технологий представления и обра-
ботки знаний (баз знаний) и онтологий, а также мультиагентного подхода [2, 4] 
с интеллектуальными регуляторами, включающими элементы обучения и из-
вестные алгоритмы управления в условиях неполного обучения. 

Предлагаемый подход к управлению системой электроснабжения желез-
ных дорог  включает в себя архитектуру с распределенными центрами приня-
тия решений (управляющие контроллеры-агенты-координаторы) на основе из-
мерений и анализа с помощью вычислительных средств на базе мультиагент-
ных систем; необходимые датчики электрических (напряжения, токи, мощно-
сти, коэффициент мощности, показатели качества электроэнергии и т.п.) и не-
электрических величин (положение коммутационных аппаратов, отпаек РПН, 
ПБВ, вольтодобавочных трансформаторов, ступеней компенсирующих 
устройств и т.п.); локальные контроллеры исполнительных устройств. Все дат-
чики, локальные и управляющие контроллеры соединены через информацион-
ные каналы по своим протоколам к виртуальной модели сети в границах энер-
годиспетчерского пункта ОАО «РЖД» (с возможность получения и обмена 
данными с соседними энергодиспетчерскими пунктами). Виртуальная модель 
сети содержит все зеркальные данные о сети, которые обновляются с получе-
нием новых данных. Она позволяет реализовать взаимодействие элементов сети 
в системе управления с различными протоколами передачи данных.  

Предлагаемая конфигурация управляющей системы для реализации 
мультиагентного управления представлена на рис. 1. 

В качестве локальных контроллеров-агентов исполнительных устройств 
выступают локальные контроллеры оборудования (локальное управление регу-
лируемыми компенсирующими устройствами, РПН трансформаторов, фильтр-
устройств, накопителей, коммутационных аппаратов и т.д.). Управляющие кон-
троллеры выступают в качестве агентов-координаторов, реализованы по функ-
циональному признаку, например, контроллеры управления напряжением, 
управления секционированием и потоками мощности, управления качеством 
электроэнергии и др. 

Управляющий  контроллер содержит (рис. 1) средства обработки данных 
от датчиков, локальных контроллеров, центра управления и включает в себя 
оценку состояния − идентификацию параметров сети (топология: путем анализа 
измерений на наличие соединения линий, параметры элементов схемы), пара-
метры режима – напряжения узлов, перетоки мощностей и токов в ветвях, 
мощности генерации, накопления и потребления в узлах, ограничения на пара-
метры режима. Далее с учетом базы знаний, которая содержит модели процес-
сов, критерии и ограничения, как заложенные, так полученные из опыта и про-
гнозирования, происходит принятие решений по управлению системой элек-
троснабжения железных дорог, основанное на алгоритмах полезности функци-
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онирования объекта (например, алгоритм  минимума потерь в сетях) по резуль-
татам координации с другими управляющими контроллерами и определяется 
величина управляющих воздействий, которая передается локальным контрол-
лерам для реализации исполнительными устройствами.  
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Рис. 1. Конфигурация управляющей системы 
 

Для представления онтологии используется семантическая сеть. Онтоло-
гия регулирования параметров режима содержит концепты, атрибуты и отно-
шения применительно к конкретному объекту. Примеры концептов: подстан-
ция, линия, средство регулирования и т.п. атрибуты, например, линии: сечение, 
марка кабеля, ток, мощность, напряжение и т.п. [2]. Онтология отношений опи-
сывает все возможные ситуации, в том числе с использованием теории нечет-
ких множество и создает новые на основе реализации критериев обучения. 

Кроме этого, управляющий контроллер содержит средства координации 
по принципу сотрудничества или «переговоры-аукцион» [4]. Координация 
осуществляется для достижения глобальной цели или получения максимальной 
отдачи от локальных систем управления (контроллеров-агентов).  

Алгоритмы полезности содержат критерии и порядок функционирования 
агентов для достижения оптимального управления  по стабилизации напряже-
ния и (или) оптимизации по минимуму потерь в сетях.  

Например, для стабилизации напряжения в электрической сети  целевая 
функция может иметь  вид: 
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n − число участков, подключенных к той же шине с трансформатором; 
0 min max, ,T T T  − настройка регулятора (ответвлений) трансформатора с РПН и 

его ограничения (в о. е.);  ,P Qk k  − весовые коэффициенты по активной и ре-
активной мощности; Tk − весовой коэффициент для управления действиями ре-
гулятора РПН, характеризующий чувствительность напряжения на шине k ТП 
при изменении шага регулятора РПН трансформатора на ВН/СН; jP , ,jQ  − ак-
тивная и реактивная мощность (генерация и (или) потребление); ,jk jk -  − ко-
эффициенты чувствительности по напряжению для активной и реактивной 
мощности. 

Алгоритмы мультиагентного управления напряжением при изменении 
нагрузки, ее местоположения, накоплении и генерации в сеть исследованы на 
тестовой тяговой сети с помощью встроенных функций  Matlab Simulink в виде 
отдельных подзадач на основе схемы замещения (табл. 1). В виду высокой ско-
рости оперативных расчетов параметров режима электровоз задавался непо-
движным на момент расчета. Для упрощения расчет выполнялся дискретно в 24 
временных точках. К другим допущениям также можно отнести упрощенные он-
тологии отношений 1-го порядка. Для каждой точки рассчитывались управляю-
щие воздействия в виде уставок местных средств регулирования.  

Результаты моделирования подтвердили энергоэффективность координи-
рованного управления локальными средствами регулирования и в центре пита-
ния: снижение нагрузочных потерь составило в среднем около 18 %, повыше-
ние напряжения – 4,9 %. 

Использование принципов координированного управления объектами си-
стемы электроснабжения железных дорог позволит снизить потери электро-
энергии, повысить ее качество, а также осуществить реализацию принципиаль-
но новых возможностей: секционирование сети по зонам качества электроэнер-
гии; управление спросом (с накопителями и распределенной генерацией); авто-
матическая реконфигурация топологии сети (самовосстановление); распаралле-
ленные оптимизационные вычисления. 
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Таблица 1 
Результаты моделирования 

Мес-
то 

сети 

СКО напряжения, В 
(относительно 

25 кВ) 

Ветвь Мощность в ветвях, 
кВ·А (среднее значе-

ние) 

Потери электроэнер-
гии, кВт·ч 

без 
управ-
ления 

с управ-
лением 

без 
управле-

ния 

с управле-
нием 

без 
управле-

ния 

с управле-
нием 

1 458,04 408,36 1-3 2710,2 2383,2 1897,2 1429,8 
2 455,19 379,29 3-4 2231,4 1961,1 892,5 627,6 
3 488,46 403,71 4-5 1541,1 1348,8 616,5 431,7 
4 630,48 473,52 5-8 724,5 651,3 289,8 208,5 
5 905,7 552,87 2-6 2644,8 2344,5 1057,8 750,3 
6 763,92 519,99 6-7 1873,5 1654,8 749,4 529,5 
7 952,35 564,51 7-8 1134,9 1017,6 794,4 610,5 
8 1158,4 575,1      
Итого 6297,6 4587,9 
 

Между тем, для реализация представленных результатов в виде аппарат-
но-программного комплекса необходимо продолжить моделирование на основе 
современных агентских платформ и специальных программных продуктов мо-
делирования мультиагентных интеллектуальных систем, что является целью 
дальнейших исследований автора. 
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ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИЛОВЫХ  

КАБЕЛЕЙ МАРКИ ПВП-35 кВ В УСТРОЙСТВАХ ТЯГОВОГО  
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос эксплуатации кабелей 

марки ПВП-35 кВ в условиях работы СТЭ участка 2*25 кВ Карымская-
Оловянная Забайкальской железной дороги. Приведена информация и проведен 
анализ по использованию различных вариантов устранения повреждений ка-
бельных вставок и электрооборудования на ПС и АТП. Оценен и показан эф-
фект от внедрения рацпредложения коллектива авторов. В дальнейшем эта 
идея принята на вооружение во вновь сооружаемых и реконструируемых 
устройствах электроснабжения, производимых компаниями ООО «НИИЭФА-
ЭНЕРГО» и АО «Трансэлектропроект»  

Ключевые слова: силовой кабель, электрификация, кабельные вставки, 
металлосвязь, контур заземления. 
 

В последние годы на Забайкальской железной дороге  при монтаже и ре-
конструкции устройств электроснабжения все чаще стали применять кабель 
марки ПВП (Пв - изоляция жил из сшитого полиэтилена, П - оболочка из поли-
этилена) различного диаметра и класса напряжения (рисунок 1).  

В частности, при электрификации участка Карымская – Оловянная,  при-
менены кабельные вставки для соединения коммутационных аппаратов  высо-
кого напряжения на постах секционирования (ПС), автотрансформаторных 
пунктах (АТП) и тяговых подстанциях (ТП). При этом на протяжении четырех 
лет эксплуатации возник ряд проблем.  

Проектной документацией АО «Трансэлектропроект» и АО «Росжелдор-
проект» предусмотрено заземление экрана кабельных вставок длинной менее 5 
метров только со стороны ОРУ, причем эта особенность монтажа направлена на 
селективность работы земляной защиты модулей АТП и ПС. 

Основное назначение экрана кабеля является обеспечение равномерности 
электрического поля, воздействующего на главную изоляцию кабеля. Известно, 
что способ заземления экрана кабеля влияет: 

1. На величину тока в экране в нормальных и аварийных режимах и при 
неправильном заземлении экрана может привести к неисправности кабеля. 

2. На электрические потери в экране, а значит на его тепловой режим и 
пропускную способность.  

3. На величину напряжения на экране в нормальных и аварийных режи-
мах, т.е. на надежность работы кабеля и безопасность его обслуживания. 

4. На основные электрические параметры кабеля (активное и индуктивное 
сопротивления). 
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Рис. 1. Внешний вид и конструкция кабеля ПВП: 

1 - Уплотненная медная многопроволочная круглая токопроводящая жила сечением  50–1000 
мм2; 2 - Экран из сшитого электропроводящего экструдируемого полиэтилена; 3 - Изоляция, 
выполненная из сшитого полиэтилена (Пв); 4 - Экран по изоляции сшитого электропроводя-
щего экструдируемого полиэтилена; 5 - Разделительный слой (лентокрепированная электро-
проводящая бумага); 6 - Экран (медная проволока, скрепленная медной лентой); 7 - Раздели-
тельный слой из двух лент прорезиненной ткани, полимерной ленты или крепированной бу-

маги; 8 - Полиэтиленовая оболочка (П). 
 

Наряду с этим, в процессе эксплуатации возникал ток утечки на землю в 
вышеуказанных цепях при повышении нагрузки в контактной сети, что, соот-
ветственно, приводило к срабатыванию земляной защиты на АТП и ПС. Вместе 
с этим практически одновременно происходили пробои и самих кабельных 
вставок (рисунок 2).  

  
Рис. 2. Повреждения кабельных вставок на АТП и ПС 

 
На рисунке 3 приведена статистика выхода из строя кабельных вставок 

ПВП-35 за период с мая 2011 года по апрель 2015 года. 
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Рис. 3. Статистика вышедших из строя кабельных вставок 
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Данные повреждения, как правило, приводили к задержке в движении по-
ездов, падению напряжения в контактной сети и выходу из строя электрообо-
рудования объектов. Согласно ТУ 16.К71-300-2000 срок службы кабеля марки 
ПВП должен составлять не менее 30 лет. Для комплексного решения проблемы 
специалистами Службы «Электрификации и электроснабжения» совместно с 
кафедрой «Электроснабжение» ЗабИЖТ были предложены и предприняты сле-
дующие мероприятия: 

- на основании приказа руководства, по согласованию с ООО «НИИЭФА-
ЭНЕРГО» и АО «Трансэлектропроект» было принято решение о выводе из ра-
боты земляной защиты на АТП и ПС. Земляная защита модуля сформирована 
на трансформаторе тока ТЗЛМ, реле тока, которое при возникновении тока 
утечки, либо тока короткого замыкания на обмотке трансформатора формирует 
команду на устройство ЦЗА, в котором формируется команда на отключение 
выключателей и линейных разъединителей, тем самым образуя видимый раз-
рыв с контактной сетью и питающей линией. Данное мероприятие не привело к 
ожидаемому результату.  

- на основании ТУ № 81 от 20.01.12 г., в ходе комиссионного обследова-
ния устройств электрификации участка Карымская – Оловянная,  Дирекцией по 
капитальному ремонту и строительству было принято решение об усилении 
изоляции в месте прохода кабеля ПВП в модуль специальной термоусаживаю-
щей трубкой. Данное мероприятие так же не привело к ожидаемому результату.  

- в ОАО «ВНИИКП» была заказана независимая экспертиза по расследо-
ванию причин повреждения концевых муфт, и на 08.07.2013 г. получено заклю-
чение о том, что все повреждения муфт связаны с их неквалифицированным 
монтажом. 

- руководствуясь экспертным решением ОАО «ВНИИКП», была произве-
дена замена муфт марки 35ПКВТпО-2 на муфты марки QT III94-ЕР628-2. Дан-
ное решение так же не привело к ожидаемому результату. 

Далее, силами персонала ЭЧЭ-50 с консультативной поддержкой кафед-
ры, был проведен глубокий анализ, натурные и приборные исследования, в 
процессе которых было выявлено: 

1.  Отступления в ранее проведенном монтаже контура заземления на 
АТП и ПС, так выявлено заземление металлоконструкций оборудования на 
рельс заземления, а не на контур заземления, что привело к прохождению рабо-
чих токов  по металлоконструкциям оборудования.  

2.  Отсутствие металлосвязи отдельных частей модулей АТП и ПС, что 
прямо указывает на возникновение разности потенциала между внешним кон-
туром заземления и металлическими частями модуля. 

3.  Несоответствия монтажной схемы заземления с реальной. 
4.  Нетиповые контактные соединения мест воздушного отсоса. 
5.  Факт неправильного выбора заземления экрана кабельных вставок при 

проектировании. 
6. Отсутствие конструкций под заземление экрана внутри модуля АТП, 

ПС. 
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На основании вышеуказанного было предложено рационализаторское 
предложение по заземлению экрана КВ как со стороны ОРУ, так и внутри мо-
дулей АТП, ПС и ЭЧЭ. Данное рацпредложение под № 44 «О внедрении кон-
струкций под заземление экрана кабельных вставок внутри модулей  АТП, ПС, 
ЭЧЭ» было оформлено и зарегистрировано в ЭЧ-5 01.04.2014 г. и получено 
разрешение к его применению в устройствах электроснабжения Борзинской ди-
станции электроснабжения. Принципиальная схема решения поставленной за-
дачи приведена на рисунке 4.  

Совместно с внедрением рационализаторского предложения, одновре-
менно был приведен к норме ЦЭ-191 контур заземления на АТП и ПС. Из ри-
сунков 3 и 5 наглядно видно, что с апреля 2014 г. ни одна кабельная вставка из 
строя не вышла (повреждаемость снизилась до нуля). 
 

 
Рис. 4. Принципиальная схема рацпредложения № 44 от 01.04.2014 г. 

  
Рис. 5. Внешний вид и состояние кабельных вставок после внедрения 

рацпредложения  
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В дальнейшем данная схема и конструкция была предложена для внед-
рения во вновь сооружаемых и реконструируемых устройствах электроснабже-
ния, производимых компаниями ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО» и АО «Трансэлек-
тропроект». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ НА УРОВНЕ 
ФИЛИАЛА ОАО «РЖД» 

 
Аннотация. Рассмотрена организационная структура управления же-

лезной дороги – филиала ОАО «РЖД». Предложена система управления топ-
ливно-энергетическими ресурсами позволяющая осуществить принятие управ-
ленческих решений по эффективному использованию топливно-энергетических 
ресурсов на уровне предприятий управления дороги. 

Ключевые слова: топливно-энергетические ресурсы, управленческие 
решения, структура управления 
 

Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) является крупным филиалом 
ОАО «РЖД», наделенным функциями контроля и координации деятельности 
филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД», а также ДЗО, находя-
щихся в границах железной дороги, для чего в ее структуре дополнительно со-
зданы специальные подразделения (технологические службы, а также отделы 
(сектора) стратегического развития и реформирования) и начальник железной 
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дороги наделен дополнительными полномочиями.  С 2010 г. ЗабЖД  вступила 
на безотделенческий путь развития. Управление структурными подразделения-
ми перешло в ведение дирекций и отраслевых служб дороги. Типовая органи-
зационная структура управления железной дорогой – филиала ОАО «РЖД» 
представлена на рисунке 1.  

Согласно представленной структуры первоначальная информация о ли-
нейных объектах ОАО «РЖД» зарождается на третьем уровне структуры 
управления. Эта информация либо вводится работниками с автоматизирован-
ных рабочих мест (АРМ), либо регистрируется в автоматическом режиме. Цен-
трализованное диспетчерское руководство движением поездов осуществляется 
через центры автоматизированного диспетчерского управления, представляю-
щих второй уровень представленной структуры управления. [1] Первый уро-
вень АСУЖТ представляет собой автоматизированный диспетчерский центр 
управления (АДЦУ), предназначенный для автоматизации диспетчерского ру-
ководства по управлению перевозочным процессом и грузовой работой. В цен-
тре осуществляется контроль за эксплуатационной ситуацией на сети дорог.  

Основная трудность современного управления топливно-энергетиче-
скими ресурсами заключается в несовершенстве системы их учета и нормиро-
вания потребления. Не менее важной причиной низкой эффективности управ-
ления топливно-энергетическими ресурсами является отсутствие системы при-
нятия управленческих решений по эффективному использованию топливно-
энергетических ресурсов на уровне предприятий управления дороги. 

 
Рис. 1. Типовая организационная структура управления железной  

дороги – филиала ОАО «РЖД» 
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В условиях образования структуры ОАО «Российские железные дороги» 
имеются все реальные возможности сформировать эффективную систему 
управления топливно-энергетическими ресурсами на всех уровнях управления. 

Железнодорожный транспорт характеризуется разветвленной структурой 
энергетического хозяйства. Основными видами потребляемых энергоресурсов 
являются электрическая энергия, используемая на тягу поездов, эксплуатаци-
онные нужды и подсобно-вспомогательную деятельность, дизельное топливо 
на тягу поездов, тепловая энергия на отопление, горячая и холодная вода, пар, 
сжатый воздух, используемые на эксплуатационные нужды и подсобно-
вспомогательную деятельность. Для выработки тепловой энергии на собствен-
ных котельных используются уголь, топочный мазут, природный газ. Выработ-
ка сжатого воздуха осуществляется на компрессорных с использованием элек-
троэнергии. 

Анализ современного состояния управления топливно-энергетическими 
ресурсами показал, что в границах Забайкальской железной дороги управлени-
ем топливно-энергетических ресурсов занимаются службы локомотивного хо-
зяйства, электроснабжения, гражданских сооружений. Обеспечением топливно-
энергетическими ресурсами занимаются три структурных подразделения: 

1) Забайкальская дирекция тепло-водоснабжения (Заб. ДТВ); 
2) топливно-энергетический центр (ТЭЦ); 
3) филиал ОАО «РЖД» "Трансэнерго". 
На сегодняшний день сложилась децентрализованная система управления 

топливно-энергетическими ресурсами. Между существующими органами 
управления отсутствует жесткая связь. 

Основная трудность современного управления топливно-энергетиче-
скими ресурсами заключается в несовершенстве системы их учета и нормиро-
вания потребления. Не менее важной причиной низкой эффективности управ-
ления топливно-энергетическими ресурсами является отсутствие системы при-
нятия решений по эффективному использованию топливно-энергетических ре-
сурсов на уровне предприятий, отделений дороги, управления дороги. 

Учитывая, существующие структурные подразделения ЗабЖД предложе-
на следующая система управления топливно-энергетическими ресурсами, пред-
ставленная на рисунке 2. 
 

Данные с 
котельных по 

участкам

Данные с ЭПС

Инженер ДТВ

Данные о 
планируемых 
перевозках

Начальник ДТВ ТЭЦ

ТрансЭнерго

Заказ ТЭР

 
 

 
Рис. 2. Предлагаемая система управления топливно-энергетическими  

ресурсами 
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Согласно представленной ранее схеме (рисунок 2), данные о потребляе-
мых ТЭР с котельных по участкам ЗабЖД (Хилок, Чита, Карымская, Борзя) по-
ступают в форме ежедневного электронного отчета инженеру ДТВ, на основа-
нии которых формируются ежемесячные и ежеквартальные отчеты о расходе 
ТЭР, итоговый отчет подписанный начальником ДТВ отправляется в топливно-
энергетический центр (ТЭЦ), формирующий заявку на закупку необходимого 
количества топлива. Аналогичным образом осуществляется формирование за-
явки на закупку электроэнергии на тягу поездов и прочую деятельность. Дан-
ные с ЭПС, совместно с данными о планируемых перевозках, и предприятий 
поступают в ТЭЦ, где формируется заявка, отправляемая в филиал РЖД – 
ТрансЭнерго, осуществляющего поставку электроэнергии. Предложенная си-
стема управления ТЭР позволяет осуществить принятие управленческих реше-
ний по эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов на 
уровне предприятий управления дороги. 
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РАСЧЕТ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА УСТРОЙСТВ КОНТАКТНОЙ СЕ-

ТИ НА ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос внедрения методоло-
гии УРРАН («Управление ресурсами, рисками и анализ надежности на всех 
стадиях жизненного цикла») в хозяйстве электроснабжения и электрифика-
ции на примере Читинской дистанции электроснабжения. Численно определе-
ны недостатки данной методологии. Внесены предложения по оценке факти-
ческого состояния систем и устройств электроснабжения и объективного 
определения срока остаточного ресурса объектов контактной сети. 

Ключевые слова: контактная сеть, жизненный цикл, остаточный ре-
сурс, срок службы, контрольно-оценочные карты, методология УРРАН 

 
Компания ОАО «РЖД» с 2010 года начала внедрение идеологии управ-

ления стоимостью жизненного цикла на этапе эксплуатации объектов железно-
дорожного транспорта. В этой связи возникла задача разработки аппаратно-
программных комплексов для поддержки принятия решений при организации 
перевозочного процесса и оптимизации расходов, и в частности – при содержа-
нии объектов инфраструктуры.  

В хозяйстве электроснабжения для оценки технического состояния и 
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остаточного ресурса принята объектно-элементная структура устройств. 
Объекты контактная сеть (станции и перегоны) состоят из большого ко-

личества основных элементов (наиболее значимые): 
- центрифугированные стойки с предварительно напряженной прово-

лочной арматурой;  
- центрифугированные стойки с ненапряженной арматурой и со смешан-

ным армированием;  
- двутавровые стойки с предварительно напряженной проволочной ар-

матурой;  
- двутавровые стойки с ненапряженной арматурой  
- металлические опоры;  
- фундаменты блочные и монолитные;  
- фундаменты стаканные и призматические с оголовками;  
- жесткие поперечины;  
- анкера контактной подвески из металлических труб;  
- анкера контактной подвески железобетонные;  
- разъединители контактной сети постоянного тока;  
- разъединитель контактной сети переменного тока;  
- изоляторы;  
- контактный провод.  

Для всех наиболее значимых основных элементов составлены контроль-
но-оценочные карты (КОК) [1]. 

В целях определения остаточного ресурса элементов приняты допуще-
ния, что все процессы в элементах за срок службы идут параллельно независи-
мо друг от друга и имеют линейный характер. Элементы от начала эксплуата-
ции до окончания срока службы необходимо обследовать, испытывать, заме-
рять, наблюдать, проверять и сравнивать полученные результаты (Sфакт) с допу-
стимыми значениями (Sдоп). 

В процессе заполнения КОК необходимо определить показатели «Бi» - 
балльность параметра. Если Sфакт ≥ Sдоп, то параметру «Бi» присвоить сто баллов 
показатель Бi= 100. Если Sфакт < Sдоп, то параметр необходимо рассчитать, а по-
казатель Бi, в зависимости от износа рассчитать по формуле 

100
S
S

Б
доп

факт
i 	� ,  (1) 

где Sфакт - измеренное значение параметра; 
Sдоп – допустимое значение параметра. 
Далее определяются или рассчитываются в КОК все параметры для вы-

бранного элемента и выбираются значение показателя «Бi» по максимальному 
значению. Остаточный ресурс элемента рассчитывается по выбранному макси-
мальному значению показателя «Бi». 

Остаточный ресурс элемента Тост   

�
�
�

�
�
�
�

�
�	� 1

Б
100

ТT фактост , (2) 
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где Тфакт – фактический срок службы, лет; 
Б - максимальная балльность, Б= Бi мах 
Если в процессе заполнения КОК балльность одного из параметров Бi = 

100, то считаем, что элемент объекта по данному параметру выработал весь 
свой срок службы и Тост = 0. 

Если в процессе расчета остаточный ресурс получился более 10 лет, то 
тогда остаточный ресурс принимается - неограниченным. 

В рамках развития и внедрения методологии УРРАН («Управление ре-
сурсами, рисками и анализ надежности на всех стадиях жизненного цикла») 
Читинской дистанцией электроснабжения для отработки методики [1] выбран 
участок контактной сети Кадала - Черновская. 

Общий алгоритм оценки технического состояния перегона Кадала - Чер-
новская предусматривает последовательную реализацию следующих этапов: 

- сбор и анализ исходной технической информации об объекте;  
- проведение оперативной (функциональной) диагностики;  
- экспертное обследование технического состояния объекта;  
- анализ повреждений, установление их механизма и определяющих 

параметров технического состояния объекта;  
- установление закономерностей изменения определяющих параметров 

технического состояния, предельных состояний и их критериев;  
- анализ отказов и предельных состояний, оценка последствий и кри-

тичности отказов в соответствии с ГОСТ 27.310;  
- обработка полученных данных и прогнозирование ресурса;  
- обоснование вариантов решений о возможности дальнейшей эксплуа-

тации объекта.  
Остаточный ресурс объекта основных средств определяем на основе ана-

лиза условий эксплуатации, результатов технического диагностирования и кри-
териев предельного состояния. Когда остаточный ресурс определяем на осно-
вании рассмотрения нескольких критериев предельного состояния, то остаточ-
ный ресурс назначаем по тому критерию, который определяет минимальный 
срок остаточного ресурса. 

Остаточный ресурс объекта Тост определяем по КОК для всех элементов. 
Производим анализ остаточного ресурса элементов и ранжирование эле-

ментов с разбивкой по остаточному ресурсу: 
- до 5 лет;  
- от 5 до 10 лет;  
- более 10 лет.  

Определение остаточного ресурса объекта, состоящего, из различных эле-
ментов определяем, с учетом весовых коэффициентов [1], учитывающих влия-
ние отдельного элемента внутри объекта на остаточный ресурс всего объекта. 

На перегоне Кадала - Черновские имеется: 
- центрифугированные стойки с предварительно-напряженной проволоч-

ной арматурой 380 шт.;  
- центрифугированная стойка с ненапряженной арматурой и со смешанным 

армированием 13 шт.; 
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- фундаменты стаканные и призматические с оголовками 161 шт.; 
- жесткая поперечина 24 шт.; 
- анкер контактной подвески железобетонный 84 шт.; 
-  разъединители контактной сети переменного тока 4 шт.  
-  изолятор 1029 шт.;  
-  контактный провод (50 м) 20 шт.  
По контрольно-оценочным картам рассчитываем остаточный ресурс всех 

элементов на объекте. 
Распределяем элементы, находящиеся на объекте по остаточному ресур-

су до 5 лет, от 5 до 10 лет и более 10 лет. Для каждого элемента выбираем весо-
вой коэффициент [1]. 

Определяем суммарный �Q остаточный ресурс элементов до 5 лет с уче-

том весовых коэффициентов 
.9,83)04,0()881,0()205,0()01()08,0()01()101()651( �	�	�	�	�	�	�	�	��Q
 

Аналогично определяем остаточный ресурс элементов от 5 до 10 лет и 
более 10 лет. 

Следовательно, суммарный остаточный ресурс объекта равен  
.3,7683,6031,819,83Q �����  

Определяем суммарный остаточный ресурс элементов в процентах: 
- для элементов по остаточному ресурсу до 5 лет получаем 

%11
3,768

1009,83
�

	 ; 

- для элементов по остаточному ресурсу от 5 до 10 лет получаем. 
 

%11
3,768

1001,81
�

	 ; 

- для элементов по остаточному ресурсу более 10 лет получаем 

%78
3,768
1003,603

�
	 . 

Для оценки технического состояния и остаточного ресурса перегона на ос-
нове оценки остаточного ресурса его отдельных элементов рассчитываем коли-
чество элементов в %. 

Всего опор с предварительно-напряженной проволочной арматурой на 
объекте 380 шт, тогда опоры со сроком службы от 0 до 5 лет составляют 

%21
380

10078
�

	 . 

По объекту обследования «контактная сеть» выявлены некоторые недо-
статки данной методики: 

� из-за большого количества элементов объекта контактная сеть; 
� затруднение вызывает оценка подвесной изоляции, из-за большого ко-

личества элементов в расчетах принята гирлянда изоляторов; 
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� показатель «Загрязнение изоляции» носит субъективный характер и не 
отражает реального состояния контактной подвески. Значимость этого элемен-
та в общей оценке объекта переоценена; 

� в методике отсутствует несущий трос – один из важнейших элементов 
контактной сети. 

В общем по методике хотелось бы отметить такие недостатки как 
� отсутствие возможности выставления средних значений балльной 

оценки, что ограничивает методику; 
� ограниченный перечень обнаруженных дефектов; 
� необходимость замены элемента только при 100 баллах; 
� отсутствие планирования мероприятий по повышению надежности; 
� продление срока службы на длительный срок; 
� не предусматривает конкретных условий и планов периодической 

оценки остаточного ресурса; 
� остаточный срок службы зависит от фактического срока службы тех-

нических средств. Остаточный ресурс элемента 

�
�
�

�
�
�
�

�
�	� 1

Б
100

ТT фактост , (3) 

где Тфакт – фактический срок службы, лет; Б – максимальная балльность, Б= 
Бi мах 

Опора №4 СКУ 6/13.6 установлена в 1974 году, то есть ее фактический срок 
службы составляет 40 лет. При оценке согласно контрольно-оценочным картам 
максимальное количество баллов по одному из показателей Б=80. Тогда оста-
точный ресурс опоры 

.лет101
80

10040Tост ��
�
�

�
�
� �	�  

Опора №19 СС-136.6-3 установлена в 2005 году, то есть ее фактический 
срок службы составляет 9 лет. При оценке согласно контрольно-оценочным 
картам максимальное количество баллов по одному из показателей Б=80. Тогда 
остаточный ресурс опоры 

.года25,21
80

1009Tост ��
�
�

�
�
� �	�

 
Чем больше фактический срок службы технических средств Тфакт, тем 

больше остаточный срок службы Тост. 
Предложенная оценка остаточного ресурса технического состояния объ-

ектов электроснабжения с использованием КОК не позволяет однозначно сде-
лать прогноз остаточного срока службы устройств и систем электроснабжения. 
В совокупности с отмеченными замечаниями по работе системы УРРАН на 
настоящий момент не представляется возможным эффективно оценить факти-
ческое состояние систем и устройств электроснабжения и объективно опреде-
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лить срок остаточного ресурса, при котором обеспечивается требования показа-
телей надежности. 

Методология УРРАН позволяет анализировать эффективность функцио-
нирования систем и устройств, выносить оценку о качестве проведения техни-
ческого обслуживания систем на различных уровнях (станция, перегон, дистан-
ция), производить оценку на этапе проектирования целесообразности примене-
ния той или иной системы на конкретном участке железной дороги, однако для 
оптимизации процесса расчета основных показателей надежности требуется 
доработка УРРАН и приведение данных содержащихся в этой системе в соот-
ветствие с информацией, имеющейся в КАСАНТ (комплексная автоматизиро-
ванная система учёта, контроля устранения отказов технических средств ОАО 
«РЖД» и анализа их надёжности) и ВИКС (вагон-лаборатория для испытаний 
контактной сети). 
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НЕЧЕТКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ СИСТЕМ  

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
 

Аннотация. В статье представлена методика нечеткого моделирования 
режимов трехфазно-однофазных систем электроснабжения железных дорог, 
основанная на использовании алгоритма -сечений. Суть метода заключается 
в том, что функция принадлежности разбивается на ряд интервалов с опреде-
ленной степенью принадлежности, а затем каждое сечение рассматривается 
в качестве четкого интервала. 

Разработанная методика может использоваться в задачах fuzzy-
управления интеллектуальными системами электроснабжения железных до-
рог переменного тока. 

Ключевые слова: интеллектуальные системы электроснабжения же-
лезных дорог; нечеткое моделирование; фазные координаты. 
 

Введение. В системах электроснабжения железных дорог (СЭЖД) в пол-
ном объеме применимы технологии интеллектуальных электрических сетей 
(smart grid). Применение таких технологий управления имеет большую значи-
мость в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, где основная системообра-
зующая электрическая сеть непосредственно связана с тяговыми подстанциями 
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железнодорожных магистралей. Ввиду значительного объема резкопеременной 
нелинейной и однофазной тяговой нагрузки показатели качества электроэнер-
гии в этих сетях далеко выходят за допустимые пределы. Поэтому проблема 
управления качеством электроэнергии на основе интеллектуальных технологий 
приобретает особую актуальность [1].  

При построении интеллектуальных систем широко используются нечет-
кие модели [2…4]. Ниже представлены результаты разработки технологии не-
четкого моделирования режимов СЭЖД в фазных координатах, использующего 
метод -сечений [2].  

Методика моделирования. При прогнозировании режимов СЭЖД за-
труднительно получить точные данные о нагрузках узлов, которые формируют 
параметры режимов. Этот недостаток можно компенсировать за счет построе-
ния функций принадлежности нагрузок. Такие функции могут быть построены 
путем контрольных замеров или на основе экспертных оценок.  

Функцию принадлежности для нагрузок узлов можно охарактеризовать 
тремя числами и представить в виде выражений (рис. 1): 
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Рис. 1. Треугольная функция принадлежности 

 
В качестве независимых переменных принимается вектор мощностей наг-

рузок + ,QPY ,� . Нечеткий характер информации о нагрузках обуславливает 
нечеткость в напряжениях узлов. Уравнения, связывающие нечеткие параметры 
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режима, называются в работе [2] нечеткими уравнениями установившегося ре-
жима. Методы нечеткого анализа позволяют сократить вычислительные затра-
ты по отношению к полному перебору возможных точечных вариантов при 
полном или частичном сохранении результата. 

Одним из возможных методов преобразования функций принадлежности 
является метод -сечений, который позволяет сделать задачу детерминирован-
ной. Суть метода заключается в том, что функция принадлежности разбивается 
на ряд интервалов с определенной степенью принадлежности, а затем каждое 
сечение рассматривается в качестве четкого интервала. Для каждого интервала 
находится правое и левое значение параметров режима. Таким образом, задача 
моделирования разбивается на ряд задач со степенью достоверности / �  вида 

� �� � 0QPF �
 , , 

при этом + ,
�� P;P-P ; + ,

�� Q;Q-Q  являются интервальными векторами 
(символ «–» означает левую границу интервала, «+» – правую). Здесь F  – нели-
нейная вектор-функция, отвечающая уравнениям установившегося режима. 

В свою очередь эту задачу можно разделить на две точечных: 
� �� � 0QPF �-- , 
 ; � �� � 0QPF ���


 , . 

Для применения метода -сечения необходимо разбить исходные функ-
ции принадлежностей на n -сечений, отвечающие условию 

1...0 21 !!!!! n , 

тогда можно получить серию решений-интервалов. 
Методы нечеткого моделирования режимов ЭЭС, предложенные в [2], 

реализованы применительно к однолинейным моделям, что делает их мало 
применимыми для решения задач управления режимами СЭЖД, представляю-
щими собой трехфазно-однофазные электрические системы. Ниже предлагается 
распространение метода -сечений на фазные координаты [5…16], что расши-
ряет его использование для расчетов сложнонесимметричных режимов; при 
этом становится возможным применение нечетких моделей для управления ре-
жимами и качеством электроэнергии в интеллектуальных СЭЖД.  

Результаты моделирования. Моделирование осуществлялось примени-
тельно к простой схеме СЭЖД, показанной на рис. 2. Расчетная схема, реализо-
ванная средствами программного комплекса (ПК) Fazonord, представлена на 
рис. 3. Треугольные функции принадлежности (ФП) активных и реактивных 
нагрузок электроподвижного состава (ЭПС) представлены на рис. 4. 
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40 МВ∙А

ЭПС1 ЭПС2

  

Рис. 2. Исходная схема Рис. 3. Расчетная схема 

 

 
Рис. 4. ФП для активной и реактивной мощностей ЭПС 

С помощью ПК Fazonord проведены расчеты серии режимов. На основе 
полученных результатов построены ФП напряжений на токоприемниках ЭПС и 
ФП для коэффициента несимметрии по обратной последовательности напряже-
ний на шинах 220 кВ ТП (рис. 5, 6). 
 

 
Рис. 5. ФП для напряжения на токоприемнике ЭПС 
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Рис. 6. ФП для коэффициента несимметрии по обратной последовательно-

сти на шинах 220 кВ ТП 
 

Несмотря на простой характер рассматриваемой схемы, на ее основе мо-
гут быть сформулированы практические рекомендации, связанные с управле-
нием режимами СЭЖД. Из рис. 5 видно, что нагрузки ЭПС не могут быть обес-
печены в рассматриваемых режимах СЭЖД, так как с высокой вероятностью 
напряжение на токоприемнике уменьшается ниже допустимого предела.  

Заключение. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, 
что на основе методов моделирования СЭЖД в фазных координатах, разрабо-
танных в ИрГУПСе, может быть реализована компьютерная технология нечет-
кого моделирования СЭЖД, пригодная для использования в задачах fuzzy-
управления режимами и качеством электроэнергии. 

 
Библиографический список 

 
1. Закарюкин В.П., Крюков А.В., Черепанов А.В. Интеллектуальные тех-

нологии управления качеством электроэнергии. Иркутск: Издательство ИрНИ-
ТУ, 2015. 218 С.  

2. Богатырев Л.Л., Манусов В.З., Содномдорж Д. Математическое моде-
лирование режимов электроэнергетических систем в условиях неопределенно-
сти. Улан-Батор: МГТУ, 1999. 348 с. 

3. Интеллектуальные системы управления / под ред. И.М. Макарова, В.М. 
Лохина. М.: Физматлит, 2001. 576 с. 

4. Пупков К.А., Коньков В.Г. Интеллектуальные системы. М.: МГТУ, 
2003. 348 с. 

5. Закарюкин В.П., Крюков А.В. Моделирование многофазных линий 
электропередачи. Иркутск: ИрГУПС, 2014. 168 с. 

6. Закарюкин В.П., Крюков А.В. Сложнонесимметричные режимы элек-
трических систем. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та. 2005. 273 c. 

7. Шульгин М.С., Крюков А.В., Закарюкин В.П. Параметрическая иден-
тификация линий электропередачи на основе фазных координат // Современные 
технологии. Системный анализ. Моделирование. 2011. № 1. С. 140-147.  



640 

8. Крюков А.В., Закарюкин В.П., Кобычев Д.С. Определение наведенных 
напряжений с учетом несинусоидальности токов контактной сети железных до-
рог переменного тока // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Во-
стока. 2009. № 2. С. 315-319.  

9. Крюков А.В., Закарюкин В.П., Буякова Н.В. Моделирование электро-
магнитной обстановки на железных дорогах переменного тока // Современные 
технологии. Системный анализ. Моделирование. 2010. № 2. С. 169-175.  

10. Крюков А.В., Закарюкин В.П., Арсентьев М.О. Применение техноло-
гий распределенной генерации для электроснабжения нетяговых потребителей 
железных дорог // Вестник Иркутского государственного технического универ-
ситета. 2009. № 1 (37). С. 190-195.  

11. Закарюкин В.П., Крюков А.В., Соколов В.Ю. Моделирование много-
амперных шинопроводов // Проблемы энергетики. 2009. № 3-4. С. 65-73. 

12. Закарюкин В.П., Крюков А.В., Абрамов Н.А. Построение упрощенных 
моделей электроэнергетических систем для целей оперативного управления // 
Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2007. № 16. С. 
66-71. 

13. Крюков А.В., Закарюкин В.П., Иванов А.Н. Моделирование электро-
магнитных полей, создаваемых многопроводными линиями электропередачи // 
Проблемы энергетики. 2007. № 7-8. С. 37-43. 

14. Крюков А.В., Чан Зюй Хынг. Влияние установок распределенной ге-
нерации на качество электроэнергии в системах электроснабжения железных 
дорог // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2012. № 
4 (36). С. 162-167.  

15. Крюков А.В., Закарюкин В.П., Кобычев Д.С. Моделирование элек-
тромагнитных влияний контактной сети железных дорог на смежные линии 
электропередачи // Электротехнические комплексы и системы управления. 
2009. № 1. С. 2-7. 

16.  Бардушко В.Д., Закарюкин В.П., Крюков А.В. Режимы работы систе-
мы тягового электроснабжения напряжением 94 кВ с симметрирующими 
трансформаторами // Вестник научно-исследовательского института железно-
дорожного транспорта. 2005. № 3.  

17. Закарюкин В.П., Крюков А.В. Моделирование несинусоидальных ре-
жимов в системах электроснабжения железных дорог // Вестник Ростовского 
государственного университета путей сообщения. 2008. № 3. С. 93-99. 



641 

В.П. Закарюкин, А.В. Крюков 
Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутск, Россия 

 
НАВЕДЕННЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В МНОГОЦЕПНЫХ ЛИНИЯХ 

С ИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ 
 

Аннотация. В статье представлена технология моделирования систем 
электроснабжения, выполненных на основе многоценных воздушных линий с 
изолированными проводами (ВЛИ). Моделирование проводилось применительно 
к схеме четырехцепной ВЛИ с целью определения наведенных напряжений на 
отключенной цепи. Результаты моделирования показали, что на проводах от-
ключенной цепи может наводиться напряжение в 37…38 В, что в полтора ра-
за выше допустимого. Поэтому требуется применение специальных мер по 
защите персонала. 

Ключевые слова: многоценные воздушные линии с изолированными про-
водами; моделирование в фазных координатах, наведенные напряжения. 

 
Введение. В системах электроснабжения (СЭС) широко внедряются воз-

душные линии электропередачи (ЛЭП) с изолированными проводами (ВЛИ). 
В основе конструкции этих ЛЭП лежат самонесущие изолированные провода 
(СИП) с изоляцией, выполненной из термопластичного или молекулярно сши-
того полиэтилена [1]. Основное преимущество СИП состоит в существенном 
повышении надежности и безопасности при относительно небольшом росте за-
трат по сравнению с неизолированными проводами. Кроме того, ВЛИ обеспе-
чивает снижение потерь мощности и напряжения за счет уменьшения реактив-
ного сопротивления [2…4]. Ввиду небольшого расстояния между проводами 
уровень напряженности магнитного поля, наводимого этой линией, значитель-
но ниже, чем аналогичный показатель для воздушной линии традиционного ис-
полнения [4]. 

 
Рис. 1. Четырехцепная ВЛИ 

Еще одно преимущество ВЛИ состоит в возможности формирования 
многоцепных линий, смонтированных на одной опоре (рис. 1). Это позволяет 
осуществлять электроснабжение мощных потребителей. В настоящей статье 
рассматривается технология моделирования систем электроснабжения, выпол-
ненных на основе многоцепных ВЛИ. Она построена с использованием мето-
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дов, предложенных в работе [6] и позволяющих решать целый ряд задач, свя-
занных с проектированием и эксплуатацией СЭС [7…17]. 

Постановка задачи. В качестве расчетной принята схема четырехцепной 
ВЛИ, показанной на рис. 2. Координаты центров систем проводов показаны на 
рис. 3. Сечение фазных проводов принято равным 150 мм2, сечение нейтрали 70 
мм2. Длина ЛЭП 0.5 км. 

Цель моделирования состояла в определении наведенных напряжений на 
отключенной цепи. Моделирование осуществлялось на основе комплекса про-
грамм «Fazonord», разработанного в ИрГУПСе [6]. Расчетные схемы, сформи-
рованные средствами данного комплекса, приведены на рис. 4 и 5. 
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Рис. 2. Схема четырехцепной ВЛИ 
Рис. 3. Координаты 

центров цепей 
 
Результаты моделирования. При моделировании рассматривалось два 

режима:  
� симметричная нагрузка фаз неотключенных цепей 20 + j20 кВт; 
� двухфазная несимметричная нагрузка с такими же мощностями. 
Моделирование осуществлялось для двух ситуаций: отключена верхняя 

левая цепь по рис. 3; отключена нижняя левая цепь ЛЭП. 
Результаты моделирования наведенных напряжений представлены в табл. 1. 

 
Рис. 4. Расчетная схема для отключенной нижней левой цепи 
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Рис. 5. Расчетная схема для отключенной верхней левой цепи 

 
Таблица 1 

Наведенные напряжения на нижней левой цепи ЛЭП 
Режим Фазы В начале 

ЛЭП В конце ЛЭП 

Симметричный 
А 37.1 37.5 
В 37.0 37.4 
С 37.3 37.6 

Несимметричный 
А 36.7 37.1 
В 36.6 37.0 
С 36.9 37.3 

 
Таблица 2 

Наведенные напряжения на верхней левой цепи ЛЭП 
Режим Фазы В начале 

ЛЭП В конце ЛЭП 

Симметричный 
А 13.7 13.3 
В 12.7 12.2 
С 13.9 13.5 

 
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы. 
1. На проводах отключенной цепи четырехцепной ЛЭП может наводиться 

напряжение 37…38 В, что в полтора раза выше допустимого. Поэтому требует-
ся применение специальных мер по защите персонала. 

2. Величины наведенных напряжений в симметричном и несимметричном 
режимах неотключенных цепей различаются незначительно.  

3. Уровень наведенных напряжений зависит от пространственного распо-
ложения отключенной цепи. 

Заключение. Моделирование режимов многоцепных воздушных линий 
электропередачи можно осуществлять на основе методики, основанной на при-
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менении фазных координат. Результаты моделирования четырехцепной ВЛИ 
показали, что на проводах отключенной цепи может наводится напряжение в 
37…38 В, что в полтора раза выше допустимого. 
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