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Проблемы эксплуатации подвижного состава в условиях
реформирования транспорта

Т.В. Иванова, Д.Г. Налабордин, В.А. Петровых
Забайкальский институт железнодорожного транспорта,
г. Чита, Россия
Дирекция инфраструктуры Забайкальской железной дороги
, г. Чита, Россия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗНОСА ГРЕБНЯ КОЛЕСА ГРУЗОВОГО ВАГОНА
НА ПОЛИГОНЕ ТРАНССИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ В
НАПРАВЛЕНИИ СИЛИКАТНАЯ - ВЛАДИВОСТОК
В статье рассмотрены результаты дорожного эксперимента по
определению износа гребня колеса платформы для перевозки
крупнотоннажных контейнеров на полигоне Транссибирской магистра.
Получена функциональная зависимость величины износа гребня от
пробега вагона.
Ключевые слова: износ гребня, платформа для перевозки
крупнотоннажных контейнеров, наработка до предельного износа
гребня.
Техническое состояние поверхности катания и гребня колеса
оказывает огромное влияние на плавность хода вагона и взаимодействие
с путями, особенно при прохождении стрелочных переводов.
Износы гребня цельнокатаного колеса образуются вследствие
взаимодействия гребня колеса с головкой рельса. Этот процесс
интенсифицируется при ненормируемой работе колесной пары,
вызываемой неправильной ее установкой в тележке, значительной
разницей диаметров кругов катания колес одной колесной пары,
несимметричной посадкой колес на ось, а также из-за сужения
рельсовой колеи. Во всех случаях колесная пара перекашивается в
рельсовой колее и увеличивается частота набегания гребня на боковую
грань головки рельса.
В настоящее время основное количество поступлений вагонов во
внеплановый текущий ремонт происходит по сверхнормативному
износу гребня колеса. Данная причина занимает первое место в
7
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количественном выражении среди всего многообразия причин отцепок
вагонов в текущий ремонт. В частности в 2015 г. на полигоне
Забайкальской ж.д. отцеплено 3888 вагонов по предельному износу
гребня колеса (рис. 1). В этой связи вопросы изучения интенсивности
износа гребней грузовых вагонов являются актуальными для
транспортной науки.

Ряд1; Тонкий
гребень; 3888

Основные причны отцепок вагонов в текущий ремонт на
полигоне Забайкальской ж.д. за 2015 г.
Ряд1;
Неисправность
запора люка; 2827

Ряд1; Выщербины
обода колеса; 2904

Ряд1; Обрыв
сварного шва
стойки; 2365
Ряд1; Грение
буксы ; 2476

Ряд1; Завышение
фрикционного
клина; 1775
Ряд1;
Несоответствие
зазоров
скользунов; 1117
Ряд1; Излом
пружин; 1017

Рис. 1. Основные причины отцепок вагонов для текущего ремонта на
полигоне Забайкальской ж.д.

В рамках детального изучения данной проблемы проведен
эксперимент на полигоне Транссибирской магистрали. Эксперимент был
инициирован Забайкальским институтом железнодорожного транспорта
при непосредственной поддержке и содействии службы вагонного
хозяйства Забайкальской дирекции инфраструктуры.
Цель исследования заключалась в определение величины удельного
износа гребней колес, эксплуатируемых на платформах для перевозки
8
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крупнотоннажных контейнеров в условиях полигона Транссибирской
магистрали.
Задачи, которые необходимо было решить в ходе исследования:
– выполнить экспериментальную поездку в составе грузового
поезда по Транссибирской магистрали от станции Силикатная до
станции Владивосток;
– получить массивы экспериментальных данных по замерам
толщин гребней подконтрольной группы вагонов на конечных и
промежуточных станциях полигона испытаний;
– разработать методику обработки экспериментальных данных для
получения усредненной величины износа гребня колеса;
– произвести расчеты, получить удельную величину износа гребня
в условиях эксплуатации грузового вагона на полигоне Транссибирской
магистрали.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
– во-первых, в уникальности проведения эксперимента, полигон
которого охватил весь участок Транссибирской магистрали;
– во-вторых, в получении точных экспериментальных оценок
износа гребней платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров
на полигоне испытания;
– в-третьих, в определении функциональной зависимости величины
износа гребня от наработки для конкретного типа грузового вагона.
Порядок проведения эксперимента:
– для организации эксперимента в хвост грузового поезда № 1296
был прицеплен тормозоиспытательный вагон службы вагонного
хозяйства Забайкальской дирекции инфраструктуры (рис. 2);

9
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Рис. 2. Общий вид поезда №1296 с тормозоиспытательным вагоном

– полигон проведения эксперимента – участок Транссибирской
магистрали от станции Силикатная Московской ж.д. до станции
Владивосток Дальневосточной ж.д. Расстояние между конечными
станциями составило 8771 км;
– измерения толщин гребней грузовых вагонов производились у
подконтрольной группы, имеющие следующие порядковые номера в
составе поезда – 1, 4, 10, 16, 21, 27, 33, 39 и на станциях, где было
предусмотрено техническое обслуживание грузового поезда (табл. 1);
– в качестве средства измерения использовался электронный
прибор «МАИК» (рис. 3). Техническая характеристика прибора
представлена в табл. 2.
Таблица 1
Перечень станций, где производилось техническое обслуживание
поезда № 1296 и измерения толщин гребней подконтрольной группы
вагонов
Станция
Силикатная
Юдино
Войновка
Инская
Нижнеудинск
Карымская
Белогорск
Хабаровск
Владивосток
10

Железная дорога
Московская
Горьковская
Свердловская
Западно-Сибирская
Восточно-Сибирская
Забайкальская
Дальневосточная

Расстояние, км
0
1126
2031
3232
4566
6181
7348
8016
8771
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Рис. 3. Прибор для измерения диаметра и толщин гребней колес МАИК

Таблица 2
Техническая характеристика прибора для измерения диаметра и
толщин гребней колес МАИК
Наименование параметра

Значение

Измеряемые диаметры колес, мм

844 ... 964

Точность измерения диаметра, мм

0,5

Измеряемая толщина гребня, мм
Точность измерения толщины гребня, мм
Объем хранимой информации, не менее измерений
Рабочий диапазон температур, °С
Масса, кг

24 …34
0,5
44000
-30 ... +50
2,8

Характеристика поезда:
– поезд №1296, в составе 40 платформ для перевозки
крупнотоннажных контейнеров, вес поезда 3021 т, условная длина – 72
вагона;
– в подконтрольную группу вагонов входили платформы моделей
23-469-07 (рис. 4), 13-1281 (рис. 5), 13-2118 (рис. 6) с длиной по осям
сцепления более 25 м.
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Рис. 4. Платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров
модели 23-469-07

Рис.5. Платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров модели 131281

Рис. 6. Платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров модели 132118

В ходе эксперимента были получены массивы данных по замерам
толщин гребней подконтрольной группы вагонов по каждой станции,
где проводилось их техническое обслуживание. Объем выборочной
совокупности значений толщин гребней по каждой станции составил 64
значения.
Методика обработки экспериментальных данных основывалась на
гипотезе, что выборка (толщины гребней, измеренные у подконтрольной
группы вагонов) распределена по нормальному закону. Соответственно
по мере наработки поезда (прохождения заданных участков) будут
изменяться только параметры распределения. Тогда, разность
параметров выборочного среднего на конечных станциях полигона
эксперимента будет являться средней величиной износа гребня колеса
грузового вагона на участке обращения.
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Х

нечетный

 Х

Владивоток

 Х

Силикатная

,

(1)

где: Х – выборочное среднее по толщинам гребней подконтрольной
группы вагонов на i-ой станции, мм.
Обработка экспериментальных данных проводилась в следующем
порядке [1]:
1. По массивам экспериментальных данных строились:
вариационный ряд, статистическое распределение и гистограммы
частот.
2. Проводились статистические расчеты по выравниванию
экспериментальных данных теоретическому закону распределения,
определялись числовые характеристики распределения (математическое
ожидание, дисперсия, среднее квадратичное отклонение).
3. Определялась средняя величина износа гребня колеса при
прохождении поездом участка Транссибирской магистрали.
С целью избежания перегрузки статьи излишним статистическим
материалом приведем только конечные результаты исследования. При
этом можно отметить, что изначальная гипотеза, о нормальном
распределении
выборочной
совокупности
толщин
гребней
подконтрольной группы вагонов полностью подтвердилась.
График изменения выборочного среднего и сравнение
распределений толщин гребней грузовых вагонов в поезде № 1296 на
конечных станциях эксперимента представлены на рис. 7 и 8.
i
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Ряд1; Силикатная;
Изменение математического ожидания толщины гребня
29,80
подконтрольной группы вагонов
Ряд1; Агрыз ; 29,64
Ряд1; Войновка;
29,55
Ряд1; Инская ; 29,39
Ряд1; Нижнеудинск;
29,22
Ряд1; Карымская;
29,00
Ряд1; Белогорск;
28,83
Ряд1; Хабаровск;
28,70
Ряд1; Владивосток;
28,53

Рис. 7. Изменение выборочного среднего толщин гребней подконтрольной
группы вагонов в поезде № 1296

Частота

Сравнение распределений толщин гребней колес
подконтрольной группы вагонов на станциях Силикатная и
Владивосток

Толщина гребня, мм
Распределение толщин гребней на станции
Силикатная
Распределение толщин гребней на станции
Владивосток

Рис. 8. Сравнение распределений толщин гребней подконтрольной группы
вагонов на станциях Силикатная и Владивосток
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Из полученных результатов расчетов видно, что средняя величина
износа гребня колеса платформы для перевозки крупнотоннажных
контейнеров при следовании в составе поезда от станции Силикатная до
станции Владивосток составила 1,27 мм [2].
Проведенное исследование дало возможность спрогнозировать
величину износа гребня колеса грузового вагона, эксплуатирующегося
на полигоне Транссибирской магистрали.
Методом наименьших квадратов были аппроксимированы
эмпирические данные по износам гребней линейной функции вида
y  ax  b

.

(2)

где х – наработка вагона, км.
В результате получена функция, определяющая зависимость износа
гребня колеса от наработки вагона
y  0 , 000139

x  0 , 025823

.

Эмпирические значения в сравнении с теоретической прямой
представлены на рис. 9.
Аппроксимация зависимости пробега вагона и износа
гребня колеса (в четном направлении)
1,4

Название оси

1,2
y =0,000139x - 0,025823
R² = 0,9887

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

2000

4000
6000
Название оси

8000

10000

Рис. 9. Зависимость износа гребня колеса от пробега грузового вагона
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Таким образом, по результатам исследования можно сделать
следующие выводы:
– удельная величина износа гребней колес платформы для
перевозки крупнотоннажных контейнеров на полигоне Транссибирской
магистрали составляет 0,11 мм на 1000 км. пробега;
– наработка вагона до предельного износа гребня колеса (с 33 мм
до 25 мм) варьируется в пределах 70-80 тыс. км. В этой связи, с учетом
того, что межремонтный ресурс вагона составляет 160 тыс. км, отказ
вагона между плановыми ремонтами по износу гребня колеса можно
считать достоверным событием;
– результаты исследования раскрывают свойство предсказуемости
проведения текущего отцепочного ремонта вагона по предельному
износу гребня колеса. Используя полученные результаты исследования,
современные информационные ресурсы и существующую систему
диагностики возможна организация текущего отцепочного ремонта
вагонов по принципу «точно и в срок».
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БЕЗРАЗБОРНАЯ ОЧИСТКА ТУРБОКОМПРЕССОРОВ ДИЗЕЛЬНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ 10Д100 ТЕПЛОВОЗОВ СЕРИИ ТЭ10
В статье предлагается новый, безразборный, способ устранения
смолистого нагара из лабиринтных уплотнений, лопаток турбинного
колеса и соплового аппарата турбокомпрессора ТК-34 дизелей 10Д100
тепловозов серии ТЭ10.
Ключевые слова: турбокомпрессор, дизель, тепловоз
Дизели 10Д100, применяемые на тепловозах серии ТЭ10, оснащаются
турбокомпрессорами ТК-34, которые в эксплуатации имеют существенный
недостаток, заключающийся в отложении смолистого нагара в
лабиринтных уплотнениях, на лопатках турбинного колеса и соплового
аппарата. Неравномерность отложений нагара способствует возникновению
дисбаланса ротора, который в свою очередь приводит к повышенному
износу опорных подшипников и гребешков лабиринтов, вплоть до порчи.
После 1500-2000 ч работы дизеля темп отложения нагара
увеличивается, частота вращения ротора уменьшается. При этом,
естественно, снижается производительность турбокомпрессора, что влечет
за собой уменьшение подачи воздуха в цилиндры двигателя. Так как подача
топлива остается неизменной, топливная смесь переобогащается,
вследствие чего топливо сгорает не полностью, а дымность выхлопных
газов повышается. Недостаток воздуха для горения топлива ухудшает
экономические и экологические характеристики дизеля, а повышение при
этом температуры потока газов увеличивает вероятность разрушения
турбокомпрессора.
При работе турбокомпрессора в условиях интенсивного отложения
нагара его производительность и давление воздуха, подаваемого в
цилиндры дизеля, по данным ВНИИЖТа (1), понижаются на 30- 35 %.
Между тем установлено, что при уменьшении наддува двигателя на 15 % и
более от нормы расход топлива увеличивается более чем на 3-5 %, а
температура нагрева поршней превышает критическую на 30-70°C (1). То
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есть дизели более половины срока службы работают в неблагоприятном и
менее экономичном режиме недостаточного воздухоснабжения, причем
вследствие
повышенной
теплонапряженности,
особенно
цилиндропоршневой группы, их надежность и ресурс сокращаются. Кроме
того, загрязняется атмосфера из-за выброса продуктов неполного сгорания.
Для улучшения условий работы и повышения надежности
турбокомпрессоров в правилах технического обслуживания и текущего
ремонта дизельных двигателей тепловозов предусмотрено периодическое
(1 раз в 7-8 месяцев) снятие турбокомпрессоров с дизелей с целью
восстановления их работоспособности. Исследования ВНИИЖТа показали,
что рост доли работы дизелей тепловозов с меньшей, чем оптимальная,
нагрузкой из-за уменьшения объема перевозочной работы, а также на
холостом ходу из-за увеличения простоя тепловозов в пунктах оборота и
при прогреве в основных депо способствует более интенсивному
отложению нагара в турбокомпрессорах. Это обусловливает необходимость
снятия турбокомпрессоров для неплановой очистки. По статистике (1) 80 %
всех снимаемых турбокомпрессоров требуют только очистки от нагара и
смол, а остальные 20 % каких-либо ремонтных операций.
ТК-34 по своей конструкции не приспособлены для механической
очистки без снятия. Поэтому очистка турбокомпрессоров связана с
выполнением целого ряда сложных операций (требуется снять
турбокомпрессор,
разобрать,
очистить,
собрать,
отрегулировать
контрольные зазоры, снова установить на дизель и провести реостатные
испытания) и составляет около 20 % всей трудоемкости текущего ремонта
ТР-1 тепловоза.
Учеными
и
специалистами
Забайкальского
научноисследовательского института отраслевых технологий (ЗабНИИОТ) во
взаимодействии c учеными Иркутского государственного университета
путей сообщения разработана технология химической очистки ТК без его
демонтажа с тепловоза в режиме ТО-3 или других видов деповского
ремонта. В состав технологии входят: мобильный стенд МТУ-4-09 и
комплекс химических растворов. Технология прошла успешные испытания
в ТЧР-Даурия: нагар с лопаток, с соплового агрегата и из лабиринтовых
уплотнений полностью удален, отсутствует вредное воздействие
химреагентов на поверхности узлов и агрегатов ТК, время проведения
работ на одном ТК – 4 часа. Составлено заключение специалистов
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локомотивного хозяйства Забайкальской железной дороги – филиала ОАО
«РЖД».
Для реализации технологии не требуется конструктивная
модификация
турбокомпрессора.
Безразборную
очистку
турбокомпрессоров
рекомендуется
осуществлять
при
каждом
периодическом ремонте через 3-4 месяца работы тепловоза. Применение
безразборной
очистки
турбокомпрессоров
позволяет
сократить
трудоемкость
ремонта
тепловозов,
увеличить
срок
службы
турбокомпрессора, уменьшить на 2- 2,5 % расход топлива и повысить на 24 % мощность дизеля. При этом благодаря улучшению условий работы
термически нагруженных деталей дизеля повышается его эксплуатационная
надежность, а токсичность выхлопных газов снижается. Расчетная
экономическая эффективность внедрения новой технологии только на
одном тепловозе составляет не менее 40 000 р. в год

C.В. Власьевский, Д.В. Грибенюк
Дальневосточный государственный университет путей сообщения,
г. Хабаровск, Россия
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С
КОЛЛЕКТОРНЫМ И АСИНХРОННЫМ ПРИВОДОМ
Аннотация: Статья содержит критерии оценки энергетической
эффективности работы электровозов переменного тока 3ЭС5К с
коллекторными тяговыми двигателями постоянного тока и 2ЭС5 с
асинхронными двигателями переменного тока в режимах тяги и
рекуперативного торможения. Раскрыт смысл мягких и жестких
тяговых и тормозных характеристик электровоза. Вскрыты причины
лучшей энергетической эффективности электровозов 3ЭС5К по
сравнению с 2ЭС5. Представлены сравнительные результаты
энергетической эффективности электровозов 3ЭС5К и 2ЭС5 на
примере конкретной опытной поездки электровоза 3ЭС5К с поездом
массой 6199 т на участке Хабаровск - Бикин ДВЖД. Представлено
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мнение о величине оптимальной мощности тягового двигателя на
электровозах переменного тока. Сделаны выводы.
Ключевые слова: электровоз переменного тока, коллекторный и
асинхронный проводы, энергетическая эффективность, регулировочные
способности, тяговые и тормозные характеристики, коэффициенты
мощности и полезного действия, расход электроэнергии на тягу поезда.
В настоящее время заводом НЭВЗ выпускаются электровозы
переменного
тока
2(3,4)ЭС5К
(Ермак)
с
тиристорными
преобразователями [1]. На этих электровозах применен тяговый
электропривод на основе двигателей постоянного тока с
последовательным возбуждением (коллекторный привод). В последние
годы по разработкам иностранных фирм «ALSTOM Transport S.A.»,
«Сименс» на заводах «НЭВЗ» и «Уральские локомотивы» выпущены
грузовые электровозы переменного тока, имеющие тяговые
электроприводы на основе асинхронных двигателей трехфазного
переменного тока с короткозамкнутым ротором (асинхронный привод).
Так с этим видом электропривода завод НЭВЗ выпустил опытную
партию из пяти электровозов переменного тока типа 2ЭС5 [2], а завод
«Уральские локомотивы» выпустил один электровоз типа 2ЭС7. На
магистральных железных дорогах Сибири, Забайкалья и Дальнего
Востока, на которых уже достаточно много лет организовано движение
грузовых поездов большой массы и длины, остро стоит проблема
повышения
надѐжности,
безопасности
и
снижения
затрат
электроэнергии на тягу поездов при эксплуатации тягового подвижного
состава. Электровозы Ермак позволяют сегодня водить грузовые поезда
большой массы и длины с приемлемыми показателями надежности и
безопасности. Так по данным статистики ОАО «РЖД» за 2013-2015
годы электровозы 2(3,4)ЭС5К имеют самые высокие показатели по
надежности и безопасности своей работы среди других современных
электровозов, причем отсутствуют отказы такого очень важного
оборудования как тяговые двигатели НБ-514. Однако, затраты
электроэнергии на тягу поездов у этих электровозов продолжают быть
достаточно большими, что снижает их энергетическую эффективность.
В этой связи работа современного электровоза переменного тока,
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предназначенного для движения грузовых поездов, должна
сопровождаться оценкой его эксплуатации по двум критериям:
1. Электровоз должен обладать в широком диапазоне скоростей
высокой энергетической эффективностью работы в режимах тяги и
электрического рекуперативного торможения, которая достигается
благодаря высоким значениям коэффициента мощности и полезного
действия
2. Наличие у электровоза в широком диапазоне скоростей
регулировочных способностей, при которых обеспечиваются меньший
расход электрической энергии из сети в режиме тяги и больший ее
возврат в сеть в режиме рекуперативного торможения.
Выполнение рассмотренных критериев определяет требования к
выбору вида
тягового
электропривода
(коллекторного
или
асинхронного) для грузовых электровозов переменного тока.
В случае выбора коллекторного привода требование по
достижению у электровоза высоких значений коэффициента мощности
величиной не менее 0,95 и полезного действия не менее 0,86 сегодня
можно выполнить лишь на пути использования в современных
электровозах новых перспективных силовых выпрямительноинверторных преобразователей (ВИП) и выпрямительных установок
возбуждения (ВУВ) на основе применения силовых IGBT-транзисторов.
В настоящее время в ИрГУПС выполнены научно-исследовательские и
проектно-конструкторские работы по применению на электровозах
таких преобразователей. Так электровоз ВЛ80Р № 1829 оборудован
транзисторным ВУВ, который успешно проходит опытную
эксплуатацию. Для проведения комплексных испытаний в целом обоих
преобразователей на модернизированном электровозе, необходимо
решение вопроса по разработке и выполнению конструкции опытного
транзисторного ВИП. Однако этот вопрос задерживается из-за
непринятия решения о его финансировании.
Требование о наличии у электровоза с коллекторным приводом
(например, электровоз 2(3,4)ЭС5К с двигателями НБ-514) в диапазоне
средних и высоких скоростей регулировочных способностей, при
которых обеспечивается меньший расход электрической энергии из сети
в режиме тяги и больший ее возврат в сеть в режиме рекуперативного
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торможения, выполняется тем, что электровоз должен иметь большое
количество нефиксированных мягких тяговых F = f (V) и тормозных В =
f (V) характеристик при неизменяющемся значении напряжения
двигателя на каждой такой позиции [3]. Причем электровоз может
работать долго оставаясь на одной и той же такой характеристике при
изменении величины скорости в достаточно большом ее диапазоне (2030 км/ч). Мягкие тяговые характеристики имеют обратно
пропорциональную квадратичную зависимость между силой тяги F и
скоростью движения V электровоза, когда увеличение скорости в два
раза приводит к значительному уменьшению силы тяги (в четыре раза) и
т.д., а при уменьшении скорости все происходит наоборот. Такие мягкие
характеристики позволяют осуществить в зоне низких и средних
скоростей движения грузового поезда по трудному профилю пути
удобный закон регулирования силы тяги с сохранением ее
максимальных значений за счет снижения скорости до допустимой
величины. Это является очень важным фактором возможности
электровоза по преодолению подъемов большой крутизны (например, на
горном профиле пути). При этом потребление электроэнергии
электровозом несколько повышается за счет реализации повышенных
значений силы тяги. Такие нефиксированные тяговые характеристики
позволяют создавать автоматическую регулируемую тяговую
характеристику электровоза, при которой с увеличением скорости
уменьшается потребляемая электровозом мощность из сети, а значить и
уменьшается расход электроэнергии на тягу поезда. Нефиксированные
мягкие тормозные характеристики имеют прямо пропорциональную
зависимость между силой торможения и скоростью движения. Такие
тормозные характеристики позволяют при увеличении скорости
увеличивать мощность генераторов электровоза, а значить и
увеличивать возврат электроэнергии в сеть при применении
рекуперативного торможения.
В случае выбора асинхронного привода (на пример двигатель 6
FRA 4567 G электровоза 2ЭС5) требование по достижению у
электровоза высоких значений коэффициента мощности величиной не
менее 0,95 и полезного действия не менее 0,86 можно осуществить с
помощью применения преобразователей
частоты, состоящих из
управляемых выпрямителя и автономного инвертора, выполненных на
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основе применения силовых IGBT-транзисторов. Однако требование по
достижению у этого электровоза в режиме тяги и рекуперативного
торможения регулировочных способностей в диапазоне средних и
высоких скоростей, при которых соответственно обеспечивался бы
наименьший расход электрической энергии из сети и наибольший
возврат электроэнергии в сеть, не выполняется по причине отсутствия у
асинхронного двигателя нефиксированных мягких тяговых и тормозных
характеристик при конкретных значениях частоты тока и напряжения в
статорных обмотках. Эти нефиксированные характеристики двигателя
являются жесткими и электровоз не может осуществлять
автоматическое регулирование скорости, находясь на одной и той же
такой характеристике, в отличие от мягких характеристик
коллекторного привода. Для осуществления регулирования скорости
движения система автоматического управления электровоза должна при
каждом небольшом изменении величины скорости изменять
пропорционально друг другу величину частоты тока и напряжения в
статорных обмотках асинхронного двигателя и переводить электровоз
таким образом на другую подобную характеристику. В результате
действия такого механизма электровоз приобретает автоматические
регулируемые тяговые и тормозные характеристики, которые при
увеличении скорости приводят к постоянству или некоторому
повышению величины мощности электровоза в режимах тяги и
рекуперативного торможения, что увеличивает соответственно для него
как расход электроэнергии из сети, так и возврат ее в сеть. Так, опытная
эксплуатация пяти электровозов 2ЭС5 с асинхронным приводом в
период 2014-2015 годов на участке Тайшет-Вихоревка-Северобайкальск
Восточно-Сибирской железной дороги показала, что удельный расход
электроэнергии на тягу поездов у этих электровозов на 15-20 % больше,
чем у электровозов 3ЭС5К, которые в равных условиях эксплуатации
работают в режиме тяги на этом же участке с такими же грузовыми
поездами. Этот факт говорит о том, что электровозы 2ЭС5 с заявленным
высоким коэффициентом мощности (0,95) на самом деле имеют более
низкую энергетическую эффективность по сравнению с электровозами
3ЭС5К, имеющими меньший коэффициент мощности (0,84). Причиной
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этого факта является отсутствие у него нефиксированных мягких
тяговых характеристик.
В ноябре 2015 года на участке Хабаровск 2 – Бикин
Дальневосточной дороги были проведены опытные измерения
параметров работы электровоза 3ЭС5К с коллекторным приводом при
ведении тяжеловесного поезда массой 6119 т по перевалистому
профилю пути. Данные расхода электроэнергии в режиме тяги
электровозом 3ЭС5К показывают, что энергетическая эффективность их
работы выше, чем в таких же условиях при расчете теоретическим путем
у электровоза типа 2ЭС5 с асинхронным приводом. Из сравнения этих
результатов следует, что электровоз 2(3,4)ЭС5К благодаря мягким
тяговым характеристикам при работе с грузовым поездом массой 6119 т
в диапазоне скоростей 40-70 км/ч по перевалистому профилю пути с
подъемами 6-12 0/00 длиной 10 км и более имеет на 15 % меньше расход
электроэнергии на тягу поезда, чем электровоз 2ЭС5 с жесткими
тяговыми характеристиками.
Не следует забывать и того, что двигатели постоянного тока с
последовательным возбуждением имеют большую перегрузочную
способность (отношение максимальной силы тяги к ее номинальному
значению) и обладают устойчивостью работы при росте сил
сопротивления движению (статической нагрузки). В тех же самых
условиях асинхронные двигатели могут потерять устойчивую работу не
только при соответствующей
перегрузке
(превышение
сил
сопротивления над максимальной силой тяги), но и при возможном
уменьшении напряжения источника питания (контактная сеть). Это
связано с тем, что у асинхронного двигателя его максимальный
электромагнитный момент, а следовательно и его перегрузочная
способность пропорциональны квадрату напряжения, подводимого к
двигателю.
Следует затронуть и такую тему в области создания новых
электровозов как величина мощности тягового двигателя. Здесь, надо
ответить на вопрос о том, какой оптимальной мощностью должен
обладать тяговый двигатель на электровозе. Достигнутую на
электровозах Ермак мощность тягового двигателя типа НБ-514
величиной 825 кВт можно считать вполне достаточной для реализации
силы тяги на пределе сцепления при нагрузке на ось колесной пары до
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25 тс. Более чем 825 кВт мощность двигателя на современных грузовых
электровозах не должна быть, так как она не может быть реализована на
пределе сцепления по причине возникающего буксования даже при
наличии нормальных условий сцепления, а увеличивать нагрузку на ось
выше, чем 25 тс нельзя по причине больших воздействий на рельсовый
путь и его расстройства. При необходимости увеличения общей
мощности электровоза для вождения поездов большой массы и длины
надо исходить не из увеличения мощности двигателя, а путем
увеличения их количества через увеличение количества секций
электровоза, что и делается сегодня на примере электровоза Ермак.
Однако и здесь есть свои ограничения. Согласно рекомендаций
ВНИИЖТ максимально возможной силой тяги электровоза по условиям
прочности автосцепки локомотива является величина 120 тс. Таким
образом, при трогании тяжеловестного поезда с места больше 4-х секций
электровоза с головы состава ставить нельзя. В этой связи достигнутая
сегодня на электровозе 2ЭС5 мощность асинхронного двигателя 6 FRA
4567 G фирмы ALSTOM Transport S.A. величиной около 1050 кВт,
которая больше по величине на 21% , чем у тягового двигателя НБ-514
электровоза 2ЭС5К (Ермак), является излишней и не может быть
использована за пределами сцепления. Достигнутый на электровозе
2ЭС5 уровень мощности двигателя величиной 1050 кВт является не
преимуществом перед электровозом с коллекторным приводом, а скорее
недостатком в силу не полного использования мощности двигателей на
электровозе. В оценке электровоза 2ЭС5 надо учесть и то, что
стоимость его на конец 2014 года составляла 250 млн. рублей, что в 2,5
раза больше, чем в равных условиях сравнения стоит электровоз 2ЭС5К
с коллекторным приводом.
Таким образом, проведя по предложению ИрГУПС модернизацию
электровозов 2(3,4)ЭС5К на новые транзисторные преобразователи ВИП
и ВУВ с высокими коэффициентами мощности (0,95) и полезного
действия (0,86), ОАО «РЖД» получит электровозы с высокой
энергетической эффективностью и лучшими регулировочными
способностями на основе мягких тяговых и тормозных характеристик
двигателей НБ-514, при которых обеспечиваются меньший расход
электроэнергии из сети в режиме тяги и больший ее возврат в сеть в
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режиме рекуперативного торможения. Стоимость первых таких
электровозов будет на 10-15 % больше стоимости электровозов
2(3,4)ЭС5К за счет увеличенной стоимости транзисторов. В дальнейшем
с переходом на отечественные транзисторы стоимость электровозов
станет такой же как и 2(3,4)ЭС5К. Учитывая большие размеры движения
поездов большой массы и длины на сети железных дорог экономический
эффект от эксплуатации модернизированных электровозов, обладающих
повышенной энергетической эффективностью, будет весьма высоким.
На основании изложенного можно сделать вывод, что сегодня в
России наиболее перспективными и удовлетворяющими требованиям
энергетической эффективности, работоспособности и безопасности
являются электровозы переменного тока с коллекторным приводом типа
2(3,4)ЭС5К, которые в короткое время могут быть модернизированы
новыми ВИП и ВУВ с применением IGBT – транзисторов. Стоимость
таких модернизированных электровозов в равных условиях сравнения
будет значительно ниже (более чем в 2 раза), чем новые электровозы с
асинхронным приводом.
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УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ КОЛЕСНЫХ ПАР ПУТЕМ
ИЗМЕНЕНИЯ ПРОФИЛЯ ГРЕБНЕЙ
В статье проанализированы износ гребня колесных пар вагонов,
факторы влияющие на износ гребней, меры для увеличения срока
службы колесных пар вагонов на примере парка грузовых вагонов
Уланбаторской железной дороги.
Ключевые слова: колесные пары, толщина гребней, наволакивание
металла к вершине головки гребня, остроконечный накат, поворот
колесных пар под вагонами.
Практика УБЖД показывает, что с 1992 г. интенсивно начал
изнашиваться
гребень
колес,
в
результате
увеличивается
эксплуатационный расход ремонта и уменьшается срок службы
колесных пар вагонов. Для уменьшения износа колес, а также
увеличения срока службы колесных пар на Улан-Баторской железной
дороге были проведены исследования, связанные с обеспечением
безопасности движения поездов и по заключению анализа и
исследования выдвигаются следующие предложения:
 Уменьшить допускаемый размер толщины гребня колес.
 Провести обточку колесных пар, имеющих тонкий обод с новым
профилем по кругу катания и использовать в эксплуатации.
 Принять меру по внедрению шаблона ДШ-4 для определения
остроконечного наката гребня и на рабочей поверхности колесных
пар.
 Установить минимальный размер толщины гребня колесных пар на
24мм в условиях эксплуатации.
Основными причинами появления износа гребней являются:
27

«Транссиб: на острие реформ»

 Уменьшение ширины колеи с 1524 мм до 1520 мм.
 Укладка объемнозакаленных рельсов типа Р65.
 Переход с подшипников скольжения на роликовые, с прекращением
попадания смазки из букс на рельсы и устранением поперечных
разбегов колесных пар в буксах.
 Переход с чугунных тормозных колодок на композиционные, что
привело к резкому снижению проката и увеличению браковки колес
грузовых вагонов по тонкому гребню и выщербинам.

Рис. 1. Износ гребня колес после обточек

В прежние годы на колее 1524 мм вначале рос прокат по кругу катания, затем более медленно начинал увеличиваться износ гребня. В
результате перешивки колеи быстрее стал изнашиваться гребень – уже в
течение 5 месяцев, начиная с июня по октябрь 1995 г. у всех колесных
пар грузовых вагонов УБЖД толщина гребней колесных пар достигла
менее 23 мм. Прокат же стал увеличиваться медленнее,
соответствующие обточки свелись к минимуму. Ресурс колесных пар
резко сократился. В результате срок службы колесных пар стал
уменьшаться. Для того чтобы увеличить срок службы колесных пар
вагонов на Улан-Баторской железной дороге проводили ряд
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мероприятий в 1995-1998 гг. При достижении толщины гребня 25-26 мм
осуществляли поворот колесных пар под вагонами. С января 1998 г.
внедрили технологию по наплавке гребня. Поворот колесных пар под
вагонами осуществляли поочередно при достижении соответствующих
размеров толщины гребня, а также замена первой колесной пары на
третью колесную пару, второй колесной пары на четвертую колесную
пару и т.д. Для того чтобы проводить комплексные меры по повороту
колесных пар и определить интенсивность износа толщины гребня
колесных пар вагонов, были проведены эксперименты по износу и
обточке колесных пар грузовых вагонов.
Цель и задачи экспериментальных исследований
Эксперимент № 1
С января 2014 г. в качестве эксперимента подобрали 4 полувагона
после проведения деповского ремонта, закрепили в один состав и
отправили на перевозку грузов по маршруту Улан-Батор-Багануур. Груз
– уголь. Для исследования были подготовлены следующие работы: 2
вагона согласно инструкции по обточке колесных пар грузовых вагонов
выпустили с толщиной гребня 33 мм. А у 2-х вагонов обточку провели с
толщиной гребня 30 мм. За время поездки в апреле и июле 2014 г.
провели замер толщины гребня колесных пар у всех 4-х вагонов и
сравнивали измерения.
Эксперимент № 2
Провели исследования по профилю гребня, с какой толщиной
провести обточку гребня колесных пар вагонов.

Рис. 2. Геометрическое сравнение профиля гребня колесных пар вагонов
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Рабочая поверхность гребня в местах соприкосновения с головкой
рельса выпускается под углом 600. При эксплуатации гребень изменяет
форму и рабочая поверхность становится под углом 710. Данный вид
дефекта называют остроконечным накатом и запрещают подавать под
вагон.
На основании изменений толщины гребня и сравнений
геометрических данных можно определить как измениться толщина
бандажа после обточки колеса.
Таблица 1
Сравнения обточки колесных пар при износе толщины гребня
Толщина гребня (мм)
33
32
31
30
29
28
27

Уменьшение толщины бандажа (мм), при рабочей
поверхности под углом
60О
70О
15,6
24,7
13,8
22,0
12,0
19,2
10,4
16,5
8,7
13,7
7,0
11,0
5,2
8,3

Данная таблица дает возможность заранее определить при каком
виде ремонта и под какой вагон подавать после обточки колесной пары.
Таблица 2
Размеры колесных пар при ремонте вагонов
Вид ремонта

Размеры колесных пар
Толщина гребня (мм)
30-33

Толщина бандажа (мм)
не менее 35

Деповской ремонт

28-33

не менее 27

Текущий ремонт

26-33

не менее 24

Капитальный ремонт

Пример:Используя вышеуказанные 2 таблицы определим
экономию после обточки колес при данных с толщиной гребня 24мм и
толщиной бандажа 40мм.
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Если проведем обточку с толщиной гребня 33мм, то толщина
бандажа становится 24,4мм и данную колесную пару можно подавать
под вагон только с текущим ремонтом. Если проведем обточку с
толщиной гребня 30мм, то толщина бандажа становится 29,6мм и
данную колесную пару можно подавать под вагон не только с текущим
ремонтом, но и с деповским ремонтом.
Эксперимент № 3
При исследовании износа гребня определили, что когда толщина
гребня изнашиваются до 29-26 мм у рабочей поверхности гребня
появляется наволакивание металла к вершине головки гребня. Из-за этих
дефектов на УБЖД были отцеплены и отремонтированы более 500
вагонов, в следствие чего приводили большие экономические затраты.
Заслуженный работник транспорта РФ Кузнецов В.М. в № 9
журнала за 2000 г. ―Путь и путевое хозяйство‖ в статье ―Об
остроконечном накате на гребнях колесных пар‖ пишет, что до сих пор
не установлены нормы допускаемых перекосов колесных пар в колее
или углов набегания гребней колес на рельсы и способы контроля за их
соблюдением.
На рис. 3 приведено положение гребня с остроконечным накатом в
вершинной части гребня (в пределах 2 мм ниже вверха гребня) перед
вступлением колеса на остряк, прилегающий к рамному рельсу с
зазором 3 мм.

Рис. 3. Положение гребня с остроконечным накатом в момент
въезда колеса на остряк
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Критерий браковки, характеризующий опасную форму износа
гребня представляет собой горизонтальную проекцию образующей
изношенную поверхность гребня между точками, расположенными на 2
мм ниже его вершины и на 13 мм выше среднего круга катания.
Остроконечный накат — это наволакивание металла к вершине
гребня на границу перехода изношенной части к неизношенной. Такое
наволакивание происходит под действием сил трения при двухточечном
контактировании колеса с рельсом, как правило, в крутых кривых, в тех
случаях, когда по ходу движения контакт по гребню в отличие от
обычного не опережает, а отстает от контакта по кругу катания, и вектор
сил скольжения гребня по боковой поверхности рельса направлен в
сторону его вершины.

Рис. 4. Дефекты гребня колесных пар вагонов
а) способ устранения дефекта; б) вид дефекта на рабочей поверхности
гребня;в) вид дефекта на нерабочей поверхности гребня

Рис. 5. Шаблон ДШ-4
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На основании исследовании был изобретен и внедрен в
эксплуатацию шаблон ДШ-4. В результате уменьшалось количество
отцепляемых вагонов по дефектам колесной пары с остроконечным
накатом на 80 %, соответственно это принесло экономию затрат от
маневровых работ.
Заключение:
1.
Если сравнить толщину гребня 30 мм и 33 мм, то колесные
пары с толщиной гребня 30 мм имеют возможность избегать
прохождения интенсивного износа гребня в течение 120-130 тыс.км
пробега, т.е до 27 мм износа толщины гребня.
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Поэтому авторы предлагают выпускать колесные пары с толщиной
гребня 30 мм при деповском и капитальном ремонтах вагонов. Это дает
возможность увеличить срок эксплуатации колесной пары на 44 месяца.
2. При достижении толщины бандажа колесных пар до 33-36 мм не
разрешается провести обточку. Для того чтобы максимально
использовать ресурс колесной пары, необходимо провести обточку с
толщиной гребня 27 мм и подавать под вагон текущего отцепочного
ремонта. Внести изменение в инструкцию по осмотру и
освидетельствованию колесных пар вагонов.

3. Ввести в эксплуатацию шаблон ДШ-4.
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г. Чита, Россия
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ТЯГОВЫХ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОВОЗА
В статье предлагается новое устройство
для регулирования
скорости тяговых электродвигателей электровоза
– альтернатива
применяемому сегодня на отечественных электровозах индуктивному
шунту ИШ-95, обладающее неоспоримыми преимуществами в сравнении с
предшественником.
Ключевые слова: тяговый электродвигатель, индуктивный шунт
В соответствие с решением совещания у заместителя начальника
Забайкальской железной дороги по локомотивному хозяйству (2008 г.),
констатирующем, что имеет место постоянное хищение индуктивных
шунтов ИШ-95, которое приводит к использованию локомотивов без
шунтов, предложено решить вопрос о возможности применения
нестандартных схем, обеспечивающих штатную работу локомотивов без
применения изделий из цветных металлов.
Учеными
и
специалистами
Забайкальского
института
железнодорожного транспорта – филиала ИрГУПС разработано
«Устройство для регулирования скорости тяговых электродвигателей
электровоза» – импульсно-резестивный шунт (ИРШ-К4), который является
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устройством нового поколения и заменяет устаревший индуктивный шунт
ИШ-95 в цепи ослабления возбуждения тягового электродвигателя. На
изобретение получен патент РФ № 2283248. Опытные образцы прошли
успешные испытания на Забайкальской и Красноярской железных дорогах
– филиалах ОАО «РЖД», на испытательном полигоне ОАО «ВНИИЖТ» в
г. Щербинка.

Рис. 1 Общий вид управляющей и силовой панели

На основании проведенных испытаний сделаны следующие выводы:
1. Коэффициенты ослабления поля укладываются в требуемые
теоретические.
2. Учитывая условия эксплуатации электровозов на Забайкальской
железной дороге, и то, что машинист может кратковременно «давать» ток
до 1200 ампер при разгоне, система никогда не будет позволять включать
ОП3 (ток на ОП2 через систему замещения уже составляет 540 ампер). При
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этом разрешить использование системы в таком режиме не представляется
целесообразным (ток через систему замещения тогда должен составлять
уже 672 ампера. Ток якоря превышает часовой режим на 36,4 % при
допускаемых отклонениях 10 % и критических 30 %). Представляется
целесообразным, что ток якоря можно увеличить, но на величину
срабатывания защитного отключения не более 1000-1100 ампер
(отклонение от часового режима уже составляет 13,6 %). В этом случае
отстройка ТОП защиты на большую величину не целесообразна (в
настоящее время защитное отключение производится при токе якоря 1070
ампер).
3. ИРШ-К4 в отличии от ИШ-95 имеет дополнительно функцию
контроля за режимом ведения поезда и недопущение переослабления поля
тягового двигателя в заноминальных режимах работы электровоза.
4. ИРШ-К4 в отличие от предшественников обладает антивандальной
устойчивостью (не содержит цветных металлов), а также исполняет
функции защиты в случае неправильных действий локомотивных бригад.
5. Стоимость ИРШ-К4 на 15 % дешевле ИШ-95.

Л.А. Астраханцев, Н.Л. Михальчук, Н.Л. Рябченок,
Т.Л. Алексеева, В.В. Прудников,
Иркутский государственный университет путей сообщения,
г. Иркутск, Россия
НЕЗАВИСИМОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ КОЛЛЕКТОРНЫХ ТЯГОВЫХ
МАШИН ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ПОЕЗДОВ
Для вождения тяжеловесных поездов с улучшением динамических
свойств локомотива, повышением скоростного и тягового режима и
снижением
потерь
электрической
энергии
предложен
полупроводниковый регулятор тока в обмотках возбуждения тяговых
электродвигателей. Электрические машины электровоза работают с
независимым возбуждением в режиме тяги и электрического
торможения. Обмотки возбуждения соединены между собой
параллельно и включены к источнику энергии во времени
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последовательно. Регулятор тока в обмотках возбуждения
приобретает свойство электрического полупроводникового вариатора.
Ключевые
слова.
Тяговый
электродвигатель,
обмотки
возбуждения, ток, напряжение, выпрямитель, электрический
полупроводниковый вариатор, транзистор, энергосбережение, сила
тяги.
Одним из направлений реформирования Транссиба с целью
повышения
эффективности
перевозочного
процесса
является
возможность сокращения затрат на эксплуатацию локомотивов,
увеличения скоростного
и тягового режима электровозов. С
использованием независимого возбуждения коллекторных машин в
режиме тяги тяжеловесных поездов можно повышать динамические
свойства, скорость локомотива и снижать потери электрической
энергии.
В настоящее время разрабатываются и изготавливаются
электровозы с импульсной передачей электрической энергии из
контактной сети к тяговым электрическим двигателям (ТЭД) с помощью
управляемых выпрямителей. Недостатками данного оборудования
являются неэффективное использование электрической энергии для тяги
поездов, генерирование электромагнитных помех и ограниченные
функциональные возможности. Отмеченные недостатки импульсных
регуляторов мощности устраняются, если электрический потенциал
контактной сети непрерывно и полностью используется для выполнения
механической работы и на потери энергии в тяговом электроприводе
локомотива [1]. Техническая реализация научно обоснованного
управления мощностью электроподвижного состава можно выполнять за
счет
изменения
входного
электрического
сопротивления
полупроводниковыми преобразователями. Вместо управляемого
выпрямителя возбуждения (ВУВ) с нулевым выводом, собранного на
тиристорах, в предложенном регуляторе тока [2] мостовой выпрямитель
собран на диодах VD1 – VD4 (рис.1).
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Рис. 1. Электрическая схема регулятора тока в обмотках возбуждения ТЭД

секции электровоза

Выпрямленное напряжение через дроссель без сердечника L
прикладывается к промежуточному накопителю энергии С. С
промежуточного накопителя энергии и выпрямителя через силовые
транзисторы VT1 – VT4 импульсное напряжение прикладывается к
обмоткам возбуждения ОВ1 – ОВ4. Обмотки возбуждения ТЭД
соединены между собой параллельно. Так как импульсы напряжения в
обмотках возбуждения одной секции грузового электровоза смещены
относительно друг друга по фазе на одну четверть периода повторения
импульсного напряжения, то обмотки во времени включены
последовательно к источнику энергии. Входное электрическое
сопротивление регулятора тока можно плавно регулировать за счет
изменения продолжительности проводящего состояния силовых
транзисторов VT1 – VT4. Разработанное устройство приобретает
свойство электрического полупроводникового вариатора (ЭПВ). При
номинальном токе в обмотках возбуждения 810 А со вторичной обмотки
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тягового трансформатора ЭПВ потребляет действующий ток 232 А, так
как напряжение на клеммах а3 – х3 172 В больше в 3,5 раза напряжения
на выходе ЭПВ. Во время паузы между импульсами напряжения за счет
энергии магнитного поля под действием ЭДС самоиндукции по
обмоткам возбуждения ТЭД продолжает протекать ток через обратные
диоды VD5 – VD8, поэтому электрическая энергия непрерывно
используется для формирования магнитного поля электрических машин.

Рис. 2. Осциллограмма тока в одной из обмоток возбуждения

Уровень пульсаций тока в обмотках возбуждения (рис. 2) не
превышает 2 % и определяется частотой следования импульсов
напряжения [3]. Техническое решение способствует оптимизации
групповой работы тяговых электрических машин при вождении поездов.
За счет применения регулятора тока с внедрением независимого
возбуждения электродвигателей в режиме тяги электровоза даже при
использовании выпрямительно-инверторного преобразователя (ВИП)
можно: на 13…16 % снижать ток в I (первой) зоне регулирования; на
16...19 % – во II (второй) зоне регулирования; на 19...24 % – в III
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(третьей) зоне регулирования; на 23...29 % – в IV (четвертой) зоне
регулирования. Потери мощности и электрической энергии на тяговой
подстанции, в контактной сети, в тяговом трансформаторе и в силовых
полупроводниковых приборах ВИП электровоза можно снижать, так как
они зависят от квадрата тока. Разработанное устройство позволяет
регулировать ток в обмотке возбуждения каждой машины
индивидуально с учетом конструктивных особенностей колесномоторных блоков [4], а также состояния пятен контакта колесных пар с
рельсами, что определяет качество передачи тягового усилия и
склонность привода к срыву в боксование и юз.
Корректировкой тока в обмотках возбуждения с учетом разброса
параметров колесно-моторных блоков можно выравнивать мощности
ТЭД электровоза, увеличивая силу тяги локомотива и обеспечивая
энергосбережение при вождении тяжеловесных поездов.
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Забайкальский институт железнодорожного транспорта,
г. Чита, Россия
ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ ДИЗЕЛЕЙ
10Д100 ТЕПЛОВОЗОВ СЕРИИ ТЭ10 ОТ
НАКИПНО-КОРРОЗИОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
Рассматривается разработанный и апробированный учеными
ЗабИЖТ ИрГУПС способ безразборной химической очистки системы
водяного охлаждения дизелей отечественных тепловозов
Ключевые слова: дизель, очистка, тепловоз.
Устойчивый рост грузооборота железных дорог ОАО «РЖД» на
полигоне тепловозной тяги требует адекватного повышения надежности
и эффективности работы тепловозов серии ТЭ10, составляющих
основной парк грузовых локомотивов.
Характерной особенностью эксплуатации тепловозов ТЭ10 является
образование в системе охлаждения дизеля различных отложений,
уменьшающих теплопроводность и нарушающих нормальную
циркуляцию охлаждающей воды, в результате чего:
- тепловозы не могут обеспечить реализацию полной мощности
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дизелей из-за недостаточного охлаждения;
- перегрев ответственных деталей и узлов дизелей приводит к
увеличению термических напряжений и появлению трещин в рубашках
гильз и в самих гильзах цилиндров, деформациям и короблению
выхлопных коллекторов с потерей герметичности в узлах сопряжения;
- сокращаются сроки службы уплотнений и появляются течи воды в
различных узлах дизеля с попаданием воды в картер дизеля с
вытекающими негативными последствиями.
Для повышения качества и эффективности очистки водяной
системы тепловозов ТЭ10 учеными ЗабИЖТ ИрГУПС разработана и
успешно апробирована новая технология очистки системы охлаждения
без разборки и демонтажа основных элементов системы.
Отличительными особенностями данной технологии являются:
- разделение системы охлаждения тепловоза на 4 отдельных контура, что
позволяет производить очистку узлов и агрегатов водяной системы охлаждения
независимо друг от друга;
- возможность производить химическую очистку одновременно на 3-х секциях
тепловоза, при этом продолжительность работ составляет не более 30 часов.

Технические решения, принятые при разработке технологии для
химической очистки защищены патентами Российской Федерации.
Очистка для удаления накипи и отложений производится с
применением растворов органических и неорганических кислот,
ингибиторов кислотной коррозии, комплексонов и других компонентов
производится в два этапа: непосредственно химическая очистка от
накипи и отложения и пассивация очищенных поверхностей.
Технология позволяет проводить высокоэффективное удаление
различного рода отложений без отрицательного воздействия на металл и
резинотехнические изделия, и создавать на поверхностях металлов
защитный слой, препятствующий дальнейшей коррозии.
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Рис. 1. Поверхности теплообменных аппаратов до и после химической
очистки.

Основное преимущество по сравнению с другими применяемыми
растворами реагентов в том, что они обладают высокой реакционной
способностью в отношении накипи и отложений, но не реагируют с
поверхностью оборудования, в том числе с материалами из меди,
алюминия и их сплавов.
Внедрение технологии позволяет:
- в разы снизить сменяемость секций охлаждения;
- значительно снизить отказы оборудования из-за нехватки
охлаждения;
- уменьшить количество внеплановых ремонтов.
Экономическая эффективность от применения данной технологии заключается
в следующем:

- экономия эксплуатационных расходов на устранения отказов
основных узлов дизеля и охлаждающих устройств тепловоза в
межремонтные периоды эксплуатации и на плановых видах ремонта;
- экономия эксплуатационных расходов на проведение
обязательных работ, при замене дизельного масла по обводнению;
- экономия эксплуатационных расходов на проведение контрольных
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реостатных испытаний тепловозов после замены втулок цилиндров и
замены масла по обводнению;
- экономия годовых эксплуатационных расходов на дизельное
топливо и масло при эксплуатации тепловозов, прошедших очистку
системы охлаждения;
- сокращение непланового простоя поездного локомотива при
замене поврежденных узлов.

В.А. Ильиных, Е.А. Рожкова, В.Е. Ярилов
Забайкальский институт железнодорожного транспорта,
г. Чита, Россия
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ
КОНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ С РАВНООСНЫМ КОНТУРОМ
Аннотация: рассмотрены перспективы внедрения профильных
конических соединений с равноосным контуром
Ключевые слова: моментопередающие РК-профильные соединения
Моментопередающие соединения являются ответственными
сборочными единицами любой машины или механизма. Как известно в
ряде промышленных стран (Российской Федерации, Германии, Венгрии,
Японии,
Франции
и
др.)
нашли
широкое
применение
моментопередающие
РК-профильные
соединения
(профильные
соединения с равноосным контуром) с числом граней равным трем.
РК-3 профильные соединения с равноосным контуром могут быть
использованы как в силовых механизмах для передачи большого
крутящего момента, так и в кинематических для точной передачи
вращательного движения при относительно небольших значениях
крутящего момента, а также в реверсируемых механизмах.
В настоящее время исследованы неподвижные разъемные и
неразъемные РК-профильные соединения с гарантированным зазором и
натягом с числом граней равных трѐм. В работах профессора Косова М.
Г., Тимченко А. И., доцента Ильиных В. А. и Рожковой Е.А.
разработаны основы технологии изготовления РК-профильных
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соединений с числом граней равных трѐм, а также методика расчѐта на
контактную жѐсткость, прочность, износ и точность неподвижных
нереверсируемых и реверсируемых РК-профильных соединений.
Данный вид соединений имеет конусность равную нулю, которая
оценивается только погрешностью формы профиля продольного
сечения при изготовлении.
В тоже время остаѐтся ряд нерешѐнных задач расчѐта и
конструирования разъемных конических РК-профильных соединений, а
также их применения в ответственных узлах машин.
Согласно работам [5,6] контурные кривые профильных соединений
можно разделить на два вида: непрерывные и прерывные (срезанные).
К первому виду относятся:
- профильные кривые с равноосным контуром, т.е. с нечѐтным
количеством граней (РК-профиль: РК-3, РК-5, РК-7 и т.д., где 3, 5, 7 и
т.д. – количество граней (кратность) профильной кривой);
- профильные кривые с чѐтным количеством граней – К-профиль
(К-2, К-4, К-6, К-8 и т.д.) (см. рис.2-а).
Ко второму виду относятся:
- профильные кривые, у которых контурная кривая имеет
срезанный по вершинам вид – РКс- и Кс-профиль (Кс-2, РКс-3, Кс-4 и
т.д.).
В машиностроении наиболее часто применяются следующие
профильные соединения: с тремя гранями (РК-3); с тремя срезанными
(РКс-3); с четырьмя срезанными (Кс-4) и с пятью гранями (РК-5 и РКс-5).
Согласно данным работы [1] различают цилиндрическое и
конусообразное исполнение профильных соединений с равноосным
контуром.
В традиционном цилиндрическом исполнении РК-профильные
соединения могут быть изготовлены с различными посадками. В работе
[2] доказана возможность использования РК-профильных соединений с
числом граней равным трѐм в качестве неподвижных нереверсируемых
для посадок с гарантируемым зазором типа

H7
d6

;

H 7
f 7

;

H7

. Соединения

e8

с зазором являются разборными, что обеспечивает их многократную
сборку и демонтаж.
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Более ранними исследованиями доказано, что равноосный контур
выгодно применять в неподвижных соединениях. Из-за окружного
зазора применение его в подвижных соединениях при знакопеременном
крутящем моменте нежелательно. Последний вызывает изменение
формы отверстия ступицы в результате удара при выборке зазора и как
следствие потерю точности сопряжения.
Профили Кс-4 и РКс-3 успешно применяют в подвижных
соединениях при больших моментах вращения. Благоприятные условия
передачи достигаются за счѐт того, что приводной угол между
касательной к многоугольной кривой и направлением периметра в точке
приложения главной передающей силы больше (см. рис.1), чем у РКпрофиля, но меньше, чем у традиционных соединений.

Рис.1. Оценка приводных углов РК-3 и Кс-4-профильных соединений

Анализ работ [1,2] показывает, что, несмотря на значительные
преимущества РК-профильных соединений по сравнению с
традиционными область применения моментопередающих соединений
РК-3; РК-5, а также их модификаций РКс-3; РКс-5 выполненных по
посадкам с гарантированным зазором ограничивается знакопостоянной
нагрузкой. В случае знакопеременной нагрузки необходимо
использовать соединения с натягом. Как показывает анализ последствий
и опыт промышленности по эксплуатации цилиндрических соединений с
натягом в ряде случаев, а именно: в условиях динамического
нагружения, нередки случаи потери соединением несущей способности,
выражающиеся в осевом или окружном сдвиге деталей соединения [4].
В этих условиях (а при динамических нагрузках работает более 60%
всех соединений с натягом), прочность соединений обеспечивается
путѐм многократного увеличения натяга за счѐт конструктивных и
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технологических изменений, а также введением дополнительных
крепѐжных элементов, что увеличивает себестоимость изготовления
соединений от 20% до 100% [4], а также ведѐт к увеличению
концентрации напряжений.
Недостатком прессовых цилиндрических соединений является то,
что в зависимости от предписанной величины натяга прессовые
соединения либо демонтируются с трудом, либо оказываются
неразборными, что затрудняет замену повреждѐнных или изношенных
деталей и увеличивает время и стоимость ремонтных работ. Это
обстоятельство, а также неизбежные при изготовлении соединений с
гарантированным натягом высокие относительные затраты из-за
необходимости узких полей допусков, приводят к тому, что РКпрофильные соединения могут быть заменой для соединений,
передающих момент цилиндрическими поверхностями, а именно
соединений с натягом.
Рассмотрев
основные
разновидности
контурных
кривых
поперечных сечений профильных соединений, можно сделать вывод о
том, что именно профильное соединение с равноосным контуром с
нечѐтным числом граней является наиболее перспективным с точки
зрения технологии изготовления, а также использования средств
контроля. Это объясняется, прежде всего, свойством равноосности, то
есть неизменности расстояния между двумя параллельными
касательными Т1Т1 и Т2Т2, проведѐнными к контуру и имеющими
общую нормаль NN.
Анализ практического применения РК-профильных соединений в
узлах металлорежущего оборудования, в инструментальных системах,
автомобилестроении и прочем показал, что основное применение
получили профили типа РК-3, Кс-3, Кс-4 по посадке с зазором в
цилиндрическом исполнении. Значительно реже используется РК-3
соединение в коническом исполнении. В основном это связано с
технологией изготовления.
Анализ
результатов
теоретических
и
эксплуатационных
исследований [2,3,6,5] показывает, что основное предпочтение
отдавалось профилю типа РК-3 с гарантированным зазором.
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Несмотря на эксплуатационные преимущества, определяемые
высокой крутильной жѐсткостью, износостойкостью, сопротивлением
усталости, центрируемостью под нагрузкой и, как следствие,
пониженным уровнем шума и вибрации, а также возможностью
уменьшения массы (до 20÷40%) и габаритов передающих деталей
соединения машин [1], внедрение данного вида соединений в
Российской Федерации сдерживалось технологией их изготовления и
средств контроля.
Огромный вклад в разработку технологичного обеспечения
изготовления профильных соединений и средств контроля внесли
отечественные учѐные: Карелин Н. М., Борович Л. С., Тимченко А. И.,
Индаков Н. С., Зенин Н. В. и другие, а также зарубежные учѐные: Р.
Мюзиль (R. Musyl), Ф. Данцер (F. Danzer) и другие.
В настоящее время научно обоснован новый технологический
метод, а именно: торцевое высокоскоростное фрезерование пальцевой
фрезой на станках с ЧПУ и оценка точности профильных поверхностей
в том числе с формой усеченного конуса с применением координатноизмерительных машин [1]. Данные научные разработки позволили
определить область внедрения РК-3 конических соединений, в частности
в глухих муфтах, карданных фирмы Ler (Германия) и коленчатых валах
двигателя «ОТТО» (Германия), а также компрессорах модели «Centac»
фирмы Intersoff (США) фирмы Borzig (Западный Берлин) [7].
Как следует из работы [4] в условиях динамических нагрузок
работает более 60% всех соединений с гарантированным натягом, в то
же время необходимо отметить, что в условиях периодической
знакопеременной нагрузки при передаче крутящего момента работает до
14%, а при передаче крутящего момента и изгибающего момента до 18%
соединений с натягом [4].
Использование конических РК-профильных соединений с числом
граней равным трем в ответственных узлах машин и механизмах
позволит обеспечить быструю сборку и разборку соединения при
обеспечении требуемой точности, неподвижность соединения, передачу
реверсируемой и нереверсируемой нагрузки без значительных
радиальных деформаций втулки, а также контактную жесткость и
прочность соединения.
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Для этого необходимо решить ряд задач, а именно: разработать
методику расчета и конструирования конических профильных
соединений; изготовить детали конического соединения с заданными
геометрическими
параметрами;
провести
экспериментальные
исследования конических профильных соединений.
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Т.В. Иванова, Д.Г. Налабордин., А.Ю. Белов
Забайкальский институт железнодорожного транспорта,
г. Чита, Россия
Служба вагонного хозяйства Забайкальской железной дороги,
г. Чита, Россия
ВЛИЯНИЕ РАБОТЫ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ НА ОТКАЗЫ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ОБОСНОВАНИЕ РЕЖИМА ИХ
ВКЛЮЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОК
Основное количество отказов в вагонном хозяйстве на полигоне
Забайкальской ж.д., связано с нарушением нормальной работы
воздухораспределителей грузовых вагонов. Данная категория отказов
составляет порядка 25 % от общего их количества.
Рассматривая полигон Забайкальской ж.д. необходимо отметить,
что основное количество отказов тормозного оборудования грузовых
вагонов приходится на перевальные участки. В частности к одному из
таких участков относится участок Хилок - Карымская. За первое
полугодие 2014 г. на данном участке дороги было зарегистрировано 90
остановок грузовых поездов из-за отказов воздухораспределителей
вагонов. Особенностью эксплуатации грузовых поездов (в четном
направлении) на участке Хилок-Карымская является перевод
воздухораспределителей 25-ти вагонов головной части поезда на горный
режим отпуска. При этом полное опробование тормозов с 10-ти
минутной выдержкой у четных грузовых поездов производится на
станции Хилок Забайкальской ж.д.
Нетрудно подсчитать (учитывая, что средняя продолжительность
отказа составляет 30 мин.), что потери в грузовом движения за
рассматриваемый период из-за отказов воздухораспределителей
составили порядка 45 поездо-часов. В свою очередь финансовые
издержки составили порядка 133472 р.
Как показывает «география» остановок поездов средствами
контроля, наибольшее количество задержек произошло на следующих
перегонах: Лесная - Домна – 40 случаев (44 %), Тайдут - Могзон – 10
случаев (11 %), Новая - Маккавеево – 10 случаев (11 %).
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"География" остановок грузовых поездов на участке Хилок - Карымская из-

за отказов воздухораспределителей
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Рис. 1. География остановок грузовых поездов на участке Хилок Карымская за 1 полугодие 2014 г.

Такое положение дел отчасти объясняется особенностями профиля
пути на участке Тургутуй - Яблоновая, Яблоновая - Лесная – затяжной
уклон. КТСМ по четному пути расположен на 6148,6 км и как следствие
на данном участке пути машинистом поезда применяются многократные
регулировочные торможения. Ниже приведен фрагмент файла RPS на
котором наглядно видно количество регулировочных торможений на
участке (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент файла RPS, показывающий количество регулировочных
торможений на участке Тургутуй - Лесная - Домна
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Статистика показывает, что 90 % отказов в работе
воздухораспределителей грузовых вагонов происходит в первой
половине поезда (т.е. в той части поезда, воздухораспределители
которой установлены на горный режим отпуска) рис. 3.
Гистограмма распределения порядкового номера отказавшего
вагона в составе поезда
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Рис. 3. Гистограмма распределения порядкового номера отказавшего
воздухораспределителя вагона в составе поезда

Необходимо сказать, что разогрев обода колеса грузового вагона до
100° С в режиме торможения происходит всего за 50…60 секунд.
Известно, что на горном режиме работы воздухораспределителя
воздух рабочей камеры не может отжать диафрагму, так как усилие
режимных пружин на нее составляет 7,5 кгс/см2. Поэтому зарядка
рабочей камеры на горном режиме осуществляется только одним путем
– через отверстие диаметром 0,5 мм в корпусе главной части. Время
зарядки рабочей камеры с 0 до 5 кгс/см2 на горном режиме составляет 44,5 мин. Поэтому смешанная установка воздухораспределителей в одном
поезде на горный и равнинный режим нежелательна.
Нередки
случаи,
когда
при
проверке
отказавших
воздухораспределителей на стенде УКВР их неисправность не
подтверждалась.
Руководством службы вагонного хозяйства Забайкальской
дирекции инфраструктуры было принято решение о производстве
испытательных поездок на участке Хилок - Чита с целью оптимизации
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количества вагонов, воздухораспределители которых необходимо
устанавливать на горный режим отпуска или вообще подтверждения
целесообразности перевода вагонов на гонный режим работы.
Для этого было произведено 7 испытательных поездок с гружеными
грузовыми поездами на заданном участке дороги. График
испытательных поездок представлен в табл. 1.
Таблица 1
График проведения испытательных поездок и характеристика
Дата проведения
поездки
14.11.2014 г.
15-16.11.2014 г
17.11.2014 г.
18-19.11.2014 г.
20.11.2014 г.
22.11.2014 г.
24-25.11.2014 г.

Номер
поезда
2144
1530
2262
1582
2402
1594
1530

Количество
вагонов
67
64
69
64
67
67
64

Род подвижного
состава
Полувагоны
Полувагоны
Цистерны
Полувагоны
Платформы
Полувагоны
Полувагоны

В испытаниях был задействован тормозоиспытательный вагон (рис.
4)
службы
вагонного
хозяйства
Забайкальской
дирекции
инфраструктуры. Информационно – вычислительный комплекс
дорожного тормозоиспытательного вагона (ИВК-ВТИ) – представляет
собой ЭВМ с датчиками ускорений – сенсорами, что позволяет
определять и фиксировать величину вертикальных и продольных
ускорений воздействующие на вагон в процессе движения, так же
позволяет зафиксировать скорость движения поезда, давление в
тормозной магистрали и давление в тормозном цилиндре
тормозоиспытательного вагона.
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Рис. 4. Тормозоиспытательный вагон службы вагонного хозяйства в составе
грузового поезда

По результатам проведения испытательных поездок было дано
заключение, что проследование грузовых груженых поездов по участку
Хилок - Чита возможно с включением воздухораспределителей всех
вагонов состава поезда на среднем – равнинном режиме. При этом
проследование грузовых поездов весом 6000 тонн и более на
перевальном
участке
на
среднем
и
равнинном
режимах
воздухораспределителя возможно при безусловном применении
рекуперативного торможения на спусках и крана вспомогательного
тормоза № 254.
С января 2015 г. внедрена технология следования четных грузовых
поездов на участке Хилок - Чита на равнинном режиме отпуска
воздухораспределителей. Так за первое полугодие 2015 г. на участке
зарегистрировано
18
остановок
поездов,
из-за
отказов
воздухораспределителей. Таки образом, количество отказов на участке
снижено на 80 %.
Использование равнинного режима воздухораспределителя при
следовании грузовых поездов на участке Хилок - Карымская на
перспективу позволяет создать условия для пересмотра гарантийных
участков в границах дороги по техническому обслуживанию тормозного
оборудования с целью разгрузки наиболее загруженных станций (таких
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как
станция
Карымская)
и,
соответственно,
оптимизации
эксплуатационной работы дороги.
При этом примерная схема технического обслуживания тормозного
оборудования четных грузовых поездов с проследованием станции
Карымская (или с производством сокращенного опробования тормозов
на станции Карымская) может выглядеть следующим образом:
 станция Хилок – смена локомотивной бригады – полное
опробование тормозов;
 станция Чита – смена локомотивной бригады – сокращенное
опробование тормозов (в зависимости от поездной обстановки смена
бригады и сокращенное опробование тормозов может производиться на
станции Карымская);
 станция Чернышевск – смена локомотивной бригады –
сокращенное опробование тормозов;
 станция Могоча – смена локомотива, смена локомотивной
бригады – боковой осмотр, полное опробование тормозов.
Работа по изменению границ гарантийных участков еще предстоит.
Она требует совместного взаимодействия и выработки системных
решений специалистов вагонного хозяйства, локомотивного хозяйства и
управления движением.
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Н.Л. Рябченок
Иркутский Государственный университет путей сообщения,
г. Иркутск, Россия
ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ ТЯГИ ПОЕЗДОВ
Повышать эффективность электроэнергетической системы
обеспечения движения поездов в условиях Транссиба предложено за
счет полного. непрерывного использования электрического потенциала
источников энергии и системы электроснабжения. С устранением
причины неудовлетворительной энергетической эффективности
электроэнергетического комплекса железной дороги одновременно
обеспечивается электромагнитная совместимость его элементов.
Ключевые
слова.
Эффективность,
энергосбережение,
электроэнергетический комплекс, продолжительность, электрический
потенциал, электромагнитная совместимость.
Решение задач по снижению расхода электроэнергии на тягу
поездов, сокращению потерь энергии и снижению воздействия
Транссибирской магистрали на окружающую среду относится к
важнейшей стратегической инициативе реформирования железных
дорог России. В условиях конкурентных транспортных услуг соседними
государствами параллельно Транссибу актуально отечественное
производство скоростного подвижного состава с тяговыми
бесколлекторными машинами.
Техническую реализацию программы развития отрасли необходимо
выполнять путем модернизации эксплуатируемого парка магистральных
локомотивов и производства новых электровозов с инновационными
регуляторами мощности коллекторных и асинхронных трехфазных
тяговых электрических машин [1].
Экспериментальное исследование независимого возбуждения
электродвигателей в режиме тяги на электровозе 3ЭС5К № 434
выполняется в настоящее время.
Для этого применяется штатная схема электровоза с изменением
магнитного поля машин с помощью соединенных параллельно обмоткам
возбуждения тиристоров с резисторами. В ИрГУПСе разработан
регулятор тока в обмотках возбуждения тяговых электродвигателей [2],
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который позволяет устранить последовательное соединение обмоток
возбуждения (рис.1), корректировать ток в каждой обмотке в
зависимости от разброса параметров колесно-моторного блока и
условий сцепления колес с рельсами. Тяговые и динамические свойства
локомотива улучшаться при качественном выполнении функций
оборудованием, а результатами расчетов [3] показана возможность
энергосбережения при тяге поездов электровозами с независимым
возбуждением.
При последовательном соединении обмоток возбуждения в
аварийном режиме собирается схема оставшихся в работе
электродвигателей, а данное техническое решение обеспечивает тягу
поезда с независимым возбуждением двигателей при выводе из работы
неисправного тягового электродвигателя.
Научным обоснованием энергоэффективной тяги поездов [1],
доказана целесообразность (1) применения регуляторов входного
электрического сопротивления на электровозах вместо управляемых
выпрямителей для управления скоростным и тяговым режимом.
P Q

2

U

2

2

I 

U

2

(1)

p

где P, Q – активная, реактивная мощность на входе регулятора,
Up – действующее напряжение на входе регулятора мощности
при импульсной передаче и использовании электрической
энергии.

59

«Транссиб: на острие реформ»

U3

I

3
2
1

4

Iв

8

5

12

Iв

6

9

13

Iв

10

7

14

Iв

11

15

Рис. 1. Электрическая схема регулятора тока в обмотках возбуждения
тяговых электродвигателей ЭПС

Действующий ток I на входе предложенных регуляторов мощности
(1) можно поддерживать на минимальном уровне за счет полного
использования напряжения U для тяги поезда, когда Up = 0. В
упрощенной принципиальной электрической схеме (рис. 2) регулятора
мощности [4] входное электрическое сопротивление регулятора Rin
изменяется по величине автоматически в зависимости от мощности
тягового электродвигателя, а его характер остается активным на всем
диапазоне регулирования мощности электродвигателя.
R in 

U

2

,

(2)

I

где U2 – действующее напряжение вторичной обмотки тягового
трансформатора,
I – действующий ток на входе регулятора мощности.
Когда транзистор модуля VT1 заперт, то при подаче напряжения на
тяговый трансформатор промежуточный накопитель энергии C
заряжается через диоды выпрямителя VD1-VD4, дроссель L2. Диоды
выпрямителя запираются с повышением напряжения на накопителе
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энергии до амплитудного напряжения U2m и входное электрическое
сопротивление регулятора мощности Rin = ∞.
На управляющий электрод G транзистора VT1 и на эмиттер E можно с
помощью

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема управления тяговым
электроприводом тележки электровоза

системы
управления
подавать
прямоугольные
импульсы
напряжения управления, например, с частотой f = 400 Гц. Пуск
электродвигателя выполняется подачей импульсов управления на
транзистор длительностью tи = 0,01∙TП c плавным увеличением ширины
импульсов напряжения. Длительность импульсов управления tи можно
плавно изменять в пределах tи = 0,01∙TП – ТП. TП = 1/f – период
повторения.
Пуск, трогание и разгон электродвигателя выполняется с
номинальным током часового режима в обмотках возбуждения,
величина которого обеспечивается регулятором тока ЭПВ1. Во время
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паузы между импульсами напряжения, когда транзистор заперт, под
действием ЭДС самоиндукции в обмотках электродвигателя через
обратный диод VD6 протекает ток. Коэффициент пульсаций тока в
обмотках электродвигателя Ki ≤ 2 % без применения сглаживающих
реакторов.
С увеличением тока напряжение на накопителе энергии снижается,
диоды выпрямителя переходят в проводящее состояние и ток на входе
выпрямителя плавно увеличивается от нуля до номинального, если на
валу электродвигателя номинальный момент сопротивления и к его
обмоткам прикладывается номинальное напряжение.
Энергоемкость промежуточного накопителя энергии С выбирается
такой, чтобы в номинальном режиме работы электропривода на
накопителе энергии поддерживалось номинальное напряжение. В этом
случае отпирание и запирание каждой пары диодов выпрямителя
выполняется в пределах полупериода переменного напряжения, а
процесс коммутации тока в диодах выпрямителя исключается, и
уменьшаются нелинейные искажения формы кривой напряжения в
контактной сети.
Основная гармоника тока на входе выпрямителя совпадает по фазе с
основной гармоникой напряжения вторичной обмотки тягового
трансформатора и активное входное электрическое сопротивление
регулятора мощности с электродвигателями уменьшается до
номинальной величины RiH = U2H/IH.
В отличие от известных управляемых выпрямителей разработанный
регулятор мощности обладает свойством электрического вариатора.
Если
пренебречь
потерями
мощности
в
электрическом
полупроводниковом вариаторе (ЭПВ), то ток на входе ЭПВ меньше тока
в обмотках электродвигателя во столько раз, во сколько раз напряжение
на обмотках электродвигателя меньше напряжения на входе ЭПВ.
Данное свойство ЭПВ позволяет снижать загрузку системы
электроснабжения, тяговый трансформатор, входные элементы ЭПВ
электровоза током и уменьшать потери электрической энергии,
нелинейные искажения напряжения.
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Иркутский государственный университет путей сообщения,
г. Иркутск, Россия
УРАВНЕНИЕ РЕГРЕССИИ СТАРЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ
АСИНХРОННЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАШИН
ЭЛЕКТРОВОЗОВ
Аннотация: в статье рассмотрено теоретическое обоснование
уравнения регрессии старения изоляции асинхронных вспомогательных
машин электровозов от действия комплекса факторов, основанное на
законе Вант Гоффа – Аррениуса. Данное уравнение позволяет
определять остаточный ресурс изоляции в реальном времени в
зависимости от уровня воздействующих на неѐ разрушающих
факторов: температура, вибрация, несимметрия напряжения питания
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и т.д. Представлено обоснование применимости данного уравнения в
практике на основе обработки реальных экспериментальных данных.
Ключевые слова: асинхронный двигатель, электровоз, изоляция,
старение, регрессия, нагрев.
Лимитирующим элементом надѐжности асинхронного двигателя
(АД) является еѐ изоляция, а самое серьѐзное разрушающее действие на
изоляцию оказывает тепло.
Вопрос теплового старения исследовался многократно и глубоко.
Ещѐ в начале прошлого столетия была замечена корреляция срока
службы изоляции и температуры еѐ перегрева, которая впоследствии
была описана законом Вант Гоффа – Аррениуса: срок службы изоляции
меняется в зависимости от степени перегрева изоляции по
экспоненциальному закону, т.е. в зависимости от класса изоляции с
изменением температуры на определѐнный шаг 6, 8 или 10 градусов
Цельсия, срок еѐ службы сокращается в два раза.
При рассмотрении надѐжности асинхронных вспомогательных
машин (АВМ) электровозов можно также заметить определѐнные
особенности надѐжности изоляции [1]. Помимо перегрева изоляции на
процесс старения изоляции влияют и другие факторы, которые
необходимо учитывать. На сегодняшний день для осуществления
расчѐта срока службы изоляции известен только закон температурного
старения. Законы же старения от действия других факторов пока не
выведены,
так
как
они
требуют
большого
количества
экспериментальных данных, получаемых в лабораторных условиях.
Данные закономерности наблюдались и в других отраслях. Интерес
представляет эксперимент по определению наработки на отказ четырѐх
партий асинхронных двигателей типа А2-71-4, результаты которого
представлены в [2]. По приведѐнным экспериментальным данным мы
можем восстановить уравнения регрессии.
Зная класс изоляции и рабочую температуру, пользуясь законом
Вант Гоффа Аррениуса можно определить уравнение регрессии от
температуры. Данный закон можно записать в следующем виде:
64

Проблемы эксплуатации подвижного состава в условиях
реформирования транспорта
S  S ном  e

 b z  

(1)

где Sном – срок службы двигателя при нормальном значении
температуры;
bz – степенной коэффициент закона старения изоляции зависящий
от еѐ класса [3];
∆τ – превышение температуры изоляции
допустимым для данного класса значением.

над

предельно

Каждая партия электродвигателей испытывалась при различных
воздействующих факторах: 1) тепловое старение при температуре
160⁰C; 2) тоже и вибрационное ускорение в 1,5g; 3) с динамическим
усилием и коммутационным перенапряжениям при частых реверсах
(один реверс за 5 секунд) и виброускорением в 0,5g; 4) все факторы.
Результаты испытаний получились следующими: для первой
группы машин средняя наработка на отказ составила 1432 ч., второй –
330 ч., третьей – 593 ч., четвертой – 54 ч.
График линии 1 (рисунок 1) изображает цикл жизни двигателя,
изоляция которого эксплуатируется в нормальных условиях. В таком
случае график функции старения имеет вид линии, расположенной под
углом 45⁰С к оси ординат и пересекает еѐ в точке со значением 20000
часов, т. е. машина вырабатывает весь заложенный в неѐ ресурс.
Графики линий 2, 3, 4, 5 описывают жизненные циклы двигателей,
подверженных равномерному на протяжении всего срока эксплуатации
воздействию разрушающих факторов в различных комбинациях. Таким
образом, можно изобразить старение машин, используя данные,
полученные по результатам эксперимента.
Функция линейных графиков в данных координатных осях имеет
вид:
R ( t )  R нач  k  t

(2)

где k – угловой коэффициент, k = 1 в случае с кривой 1. Данный
коэффициент равен k = tg∙α , где α– угол между графиком и осью
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ординат; также он равен первой производной функции k = R'(t), то есть
равен скорости старения изоляции.
Тангенс угла α есть отношение ресурса к средней наработке на
отказ группы машин, то есть можно сказать, что скорость измеряется в
количестве потраченных ресурсных часов за час эксплуатации. Таким
образом, тангенс угла наклона кривых показывает скорость
расходования ресурса изоляции или иначе скорость еѐ старения.

Рис. 1. Изображение циклов жизни электродвигателей, подверженных
равномерному на протяжении всего срока эксплуатации воздействию
разрушающих факторов

В случае, когда машины подвергаются тепловому старению (кривая
2), угол наклона кривой жизненного цикла изменяется, скорость
старения возрастает, изменяется угловой коэффициент
k2 

R нач
t cр 2

(3)

где tср2– средняя наработка на отказ у первой партии машин;
аналогичные расчѐты производятся для остальных кривых.
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Скорость износа изоляции является постоянной от воздействия
неизменного по характеру разрушающего фактора. Функция износа в
этом случае подчиняется линейному закону.
Нормальная скорость расходования ресурса равна 1 ч.р./час, в
случае появления того или иного фактора старения происходит
увеличение скорости разрушения изоляции. При увеличении скорости
износа угол α возрастает. При наложении второго фактора наклон
кривой изменится пропорционально скорости старения, тогда для
вычисления суммарного наклона кривой необходимо найти
произведение коэффициентов k1 и k2, а выражение, позволяющее
определять остаточный ресурс изоляции R(t) в реальном времени в
зависимости от уровня воздействующих на неѐ разрушающих факторов
выглядит как:
R ( t )  R нач  k 1  k 2    k i  t
(4)
где ki – угловой коэффициент уравнения регрессии, определяющий
скорость старения изоляции при определѐнном уровне разрушающего
фактора, например, температуры.
В случае с тепловым старением угловой коэффициент можно найти
при помощи уравнения Вант Гоффа – Аррениуса (1).
Данный коэффициент рассчитывается для каждой итерации, таким
образом, при помощи численных методов производится расчѐт
сокращения ресурса (рисунок 2).
Используя
данное
выражение,
можно
обработать
экспериментальные данные и выяснить скорость старения изоляции от
действия каждого фактора.
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Рис. 2. Процесс старения изоляции четырѐх АД с различной историей
старения
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Т.В. Иванова, Д.Г. Налабордин, В.А.Рудаков
Забайкальский институт железнодорожного транспорта
г. Чита, Россия
О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ
НАДЕЖНОСТИ БУКСОВОГО УЗЛА ГРУЗОВОГО ВАГОНА
Ежегодно на полигоне Забайкальской ж.д. в текущий ремонт из-за
нагрева буксового узла поступает порядка 2,5 тыс. грузовых вагонов. По
собственному опыту эксплуатации, а также по данным ВНИИЖТ в
первый месяц эксплуатации выходит из строя порядка 35%
буксовых узлов, в первую очередь, из-за грубых нарушений технологии
монтажа. В последующие месяцы растут отцепки по дефектам смазки,
торцевого крепления, и повреждениям колец подшипника, роликов и
сепаратора. Значительная часть неисправностей буксового узла связана с
повышением его нагрева с различной интенсивностью.
Существующая система обслуживания подвижного состава
включает периодическое освидетельствование ответственных узлов
вагонов, их технический осмотр и обслуживание на станциях и контроль
в пути следования.
При визуальном осмотре буксовых узлов на ходу поезда по
характерным внешним признакам можно обнаружить только явные
отказы букс. Обнаружить неисправности буксы с роликовыми
подшипниками на ранней стадии нагрева значительно труднее, особенно
визуально.
Контроль состояния буксовых узлов в эксплуатации на перегонах и
подходах к пунктам технического обслуживания производится
напольными бесконтактными средствами теплового контроля (КТСМ)
по инфракрасному излучению от букс проходящих поездов. По
существу КТСМ являются основными аппаратными средствами
контроля буксовых узлов на российских железных дорогах и
большинстве зарубежных дорог.
Данные системы контроля технического состояния подвижного
состава позволяют своевременно выявлять появляющиеся в процессе
эксплуатации неисправности ходовых частей подвижного состава и, тем
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самым, предупредить возникновение необратимых отказов, способных
привести к авариям и крушениям.
В мировой практике в качестве автоматизированных систем
контроля также используется аппаратура, принцип работы которой
основан на восприятии чувствительными элементами импульсов
инфракрасного излучения от стенок корпусов букс движущегося поезда
с последующим преобразованием этих импульсов в электрические
сигналы, их обработкой и выдачей информации и расположении
перегретых букс в поезде.
В настоящее время к наиболее передовым зарубежным средствам
автоматизированного контроля относится аппаратура компании Servo
Corporation of America (США), General Electric (США), CSEE (Франция),
Hawker Siddeley Dynamics Engineering (Англия), TESLA (Чехия).
Несмотря
на
общность
принципов
работы
средств
автоматизированного контроля ряд приборов имеют качественные
отличия. Заслуживает внимания аппаратура компании General Electric
(США), которая имеет ряд отличительных признаков, а именно: наличие
высокоскоростного затвора, открывающего приемник ИК-излучения
только на время контроля каждой буксы; формирователей тепловых
сигналов, делающих аппаратуру инвариантной к скорости движения
поезда;
температурной
компенсации,
уменьшающей
влияние
температуры окружающей среды на параметры измерительных
сигналов.
Аппаратура обнаружения перегретых букс компании CSEE
(Франция) построена по принципу аппаратуры телеизмерения с выдачей
телеметрической информации на самописец. Главная особенность этой
аппаратуры – измерение абсолютного значения температуры задней
стенки корпуса буксы и применение в качестве приемника ИКизлучения активного селективного фотодиода, который состоит из
пластинки сурьмянистого индия, помещенной в поле постоянного
магнита (фотогальваномагнитный эффект). Подобный приемник не
требует источника питания (под действием ИК-излучения он сам
является источником ЭДС), он практически безынерционный
(постоянная времени менее 0,2 мкс) и низкоомный.
Однако, несмотря на все преимущества средств контроля буксовых
узлов в пути следования данная аппаратура способна определять
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неисправность букс только по косвенным признакам, т.е. по критической
температуре нагрева.
При отцепке вагона по нагреву буксового узла невозможно со 100%ой гарантией сказать (в случае если нет явных внешних признаков), что в
буксе имеется тот или иной дефект. Как правило, причина нагрева
устанавливается в процессе демонтажа «аварийного» буксового узла и
инструментального обмера его деталей и сборочных единиц.
В условиях ремонтного производства для выявления скрытых
дефектов предусмотрена вибродиагностика буксовых узлов колесных пар
на установках типа УДП-85, ОМСД-2, МПП-93, УДП-2000 и др. Данные
установки предназначены для безразборной диагностики цилиндрических
и конических роликовых подшипников буксовых узлов колесных пар
грузовых и пассажирских вагонов на участках входного контроля при
промежуточной ревизии букс и на участках выходного контроля – после
сборки буксовых узлов в условиях колесно-роликовых цехов
вагоноремонтных депо и вагоноколесных мастерских. Принцип действия
аппаратуры основан на статистическом анализе параметров вибрации
корпусов букс колесной пары, вращающейся на стенде с заданной
скоростью.
Установки
вибродиагностики
обеспечивают
вероятность
правильного диагностирования – не менее 85 % и способны
обнаруживать скрытые дефекты и повреждения подшипников качения:
трещины колец, раковины и шелушение на дорожках качения колец и
роликов, рифление и повреждения торцов роликов (елочка), отколы
бортов колец, износ центрирующих поверхностей, изломы перемычек
сепараторов, которые в эксплуатации являются причиной перегрева и
отказов буксовых узлов. Однако, как уже было отмечено, установки типа
УДП и ОМСД применимы, как правило, на участках ремонтного
производства.
Статистическое моделирование наработки грузовых вагонов до
первого отказа в межремонтном периоде показывает, что отцепка вагона
между плановыми ремонтами является практически достоверным
событием. Математическое ожидание наработки до отказа полувагона по
предельному износу элементов (гребней, фрикционного клина и т.д.)
составляет порядка 90 тыс.км (рисунок 1).
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Гистограмма распределения наработок до отказа полувагона

Рисунок 1 – Гистограмма распределения наработки грузового вагона
до отказа в межремонтном периоде
В связи, с чем с целью профилактики внезапных отказов и
определения скрытых (накопленных в процессе эксплуатации) дефектов
становится актуальной задача диагностики наиболее ответственных узлов
и деталей вагона при производстве текущего ремонта. В настоящее время
специалистами ПКБ ЦВ разработан опытный образец перспективной
установки, позволяющей проводить диагностику буксовых узлов
колесных пар грузового вагона на пунктах ТОР без выкатки колесных пар
из-под вагона. Опытный образец комплекса получил обозначение
Т1404.00.00.000. Внедрение установок подобного типа позволит выявлять
«аварийные» буксовые узлы на стадии предотказного состояния.
Службой
вагонного
хозяйства
Забайкальской
дирекции
инфраструктуры проводится постоянный мониторинг и анализ причин
отказов буксовых узлов грузовых вагонов. Пристальное внимание
уделяется тем «аварийным» буксам, которые были выявлены средствами
автоматизированного контроля на стадии разрушения. В частности
анализ отказавших буксовых узлов в эксплуатации показывает:
– большинство разрушений торцового крепления происходит по
гайке М110 (составляет 79% от общего количества инцидентов, рисунок
2);
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Рисунок 2 – Распределение разрушений буксового узла в зависимости от
типа торцового крепления

– разрушение буксового узла в эксплуатации характеризуется
резким скачком температуры. В 67% случаев нагрев буксового узла с
признаками разрушения сопровождается повышением температуры и
показаниями приборов контроля «Тревога-2».

Рисунок 3 – Распределение разрушений буксового узла в зависимости от
показаний КТСМ

Средняя температура «аварийного» буксового узла составляет 67°С
(рисунок 3);
– в зависимости от рода подвижного состава в 93% случаев
разрушение буксы приходится на полувагоны (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Распределение разрушений буксового узла в зависимости от
рода вагонов

На основе данного анализа определены следующие рекомендации,
направленные на повышение эксплуатационной надежности грузовых
вагонов:
– необходим запрет подкатки колесных пар, имеющих торцовое
крепление гайкой М110, при плановых видах ремонта под полувагоны;
– для повышения внимания к буксовому узлу при техническом
обслуживании вагонов в условиях ПТО, целесообразно внести
дополнение в ремонтную документацию по маркировке смотровых
крышек (при производстве полной ревизии) букс, указывающей на тип
торцового крепления М110.
Известно, что момент возникновения нагрева буксового узла в
большинстве случаев является случайным событием, поэтому достаточно
серьезно влияет на график движения поездов. С целью определения
уровня предсказуемости количества отцепок вагонов по нагреву
буксового узла службой вагонного хозяйства выполнено прогнозирование
данного показателя с применением сезонной компоненты.
В данном случае уровень временного ряда рассматривался как
функция тенденции, сезонности и случайности. Соответственно при
мультипликативной модели уровень динамического ряда можно
представить в виде сомножителей:
yi  yt  K

где

yi
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– фактические уровни динамического ряда;
– теоретические значения уровней динамического ряда;
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– коэффициент влияния случайности.
Результаты прогнозирования отражены на графике (рисунок 5), по
которому видно, что полученная модель достаточно хорошо описывает
фактические уровни исходного динамического ряда. Расчетные значения
коэффициентов сезонности представлены в таблице 1.
E

Рисунок 5 – Исходные значения динамического ряда по числу отцепок
вагонов в сравнении с прогнозирующей кривой

Таблица 1
Значение коэффициентов сезонности
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Σ

Год
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

------------0,527
0,920
0,945
1,331
0,823
0,782

1,025
0,995
1,142
1,327
1,321
0,847
0,692
1,128
1,149
1,375
0,677
0,596

1,013
0,714
0,996
1,611
1,537
0,975
0,823
0,732
1,198
1,166
1,023
0,339

0,624
0,518
0,751
1,090
1,637
1,378
0,976
1,179
1,471
1,419
0,641
0,366

0,655
0,397
0,706
1,285
1,394
0,954
0,815
0,954
1,211
1,828
0,935
0,787

0,762
0,682
0,795
1,096
1,133
0,825
0,879
1,156
1,355
1,275
1,019
0,784

0,860
0,588
0,659
0,921
1,406
1,283
0,813
1,044
1,416
1,338
0,848
0,609

0,848
0,622
0,664
1,495
1,579
1,241
-------------

K

j



1


n

yi

y

0,830
0,649
0,820
1,264
1,433
1,076
0,793
1,020
1,253
1,394
0,856
0,613
12
75
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На основании проведенных исследований сделаны следующие
выводы:
– число отцепок грузовых вагонов по нагреву буксового узла может
рассматриваться как случайная величина, которая во времени может быть
предсказана с помощью функции обуславливающей влияние тенденции,
сезонности и случайности;
– наибольшее количество отцепок вагонов по грению буксы
приходится на весенний и осенний периоды, а именно на апрель, май и
сентябрь, октябрь. В данное время количество отцепок превышает
средние уровни отцепок в 1,4 раза;
– учитывая сезонную зависимость количества отцепок вагонов в ТОР
по нагреву буксового узла, необходимо в указанные периоды времени
содержать расчетный (или повышенный) запас исправных колесных пар
на ПТО дороги.
Немаловажным направлением совершенствования технологии
ремонта колесных пар является повышение аутентичности ремонта. В
частности необходимо создать электронный паспорт ремонта колесной
пары, в котором отражать следующие технические параметры:
– наработку колесной пары между плановыми ремонтами и с начала
эксплуатации;
– дату и место проведения полного и обыкновенного
освидетельствования;
– геометрические параметры колес, монтажные размеры деталей и
сборочных единиц буксовых узлов;
– фактический и остаточный ресурс подшипников буксовых узлов.
Внедрение электронного паспорта колесной пары позволит создать
предпосылки для накопления информации по установлению
фактического ресурса подшипников до появления дефектов. Также
создаст возможность по оптимизации текущего ремонта, т.е. возможность
перекатки исправных колесных пар из-под одного вагона в другой при
условии обеспечения колесной парой остаточного межремонтного
ресурса основного изделия.
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Омский Государственный университет путей сообщений,
г. Омск, Россия
ОТДЕЛОЧНО-ЗАТОЧНАЯ ОБРАБОТКА В ПРОЦЕССАХ
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
На основе выполненных исследований и опытных работ
представлена технология струйно-абразивной обработки при
обслуживании и ремонте деталей и узлов подвижного состава с
обеспечением заданных требований сборочных единиц.
Ключевые слова: процесс обработки, требования к поверхности,
воздействие струи, абразивная среда.
В технологических процессах обслуживания и ремонта контактных
поверхностей деталей насосно-компрессорного оборудования, камер
сгорания дизелей, узлов топливных систем и других узлов подвижного
состава значительную трудоемкость занимают процессы обеспечения
заданных требований качества. Эти требования включают: обеспечение
параметров шероховатости поверхности, отсутствие посторонних
наслоений, состояние материала поверхностного слоя [1]. В
большинстве случаев такие работы проводят слесарным путем при
повышенной стоимости технологических операций и со значительной
долей субъективного подхода к обеспечению требований качества
обработки. Технологические возможности процессов струйноабразивной обработки во многом позволяют решить данную задачу [2].
Значение давлений, создаваемых абразивной средой с учѐтом
упругих свойств материала изделия и абразивных частиц, можно
приближенно определить по формулам Герца для нагружения твѐрдой
шарообразной частицей гладкой поверхности тела [3]:
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где Pmax, pmax – сила и давление абразивной среды соответственно; γ
– плотность абразивной частицы; V – скорость частицы; r – радиус
частицы; μ1; μ2 – коэффициенты Пуассона соответственно для материала
абразива и изделия; Е1, Е2 – модули упругости материалов
соответственно абразива и изделия. Зависимости (1) и (2) предполагают
нагружение поверхности при α = 90˚ (рис. 1).
Для обеспечения необходимой кинетической энергии струи
рабочей среды используют средства, приведѐнные на рис. 1.
В процессе струйно-абразивной обработки значительного
повышения температуры обрабатываемых поверхностей и рабочей
среды не происходит. Так, при обработке деталей в течение смены
отмечено повышение температуры рабочей среды на 5-7 º С.
Обеспечение кинетической энергии струи рабочей среды
Энергия привода
насоса

Энергия сжатого
воздуха и энергия
привода насоса

Энергия сжатого
воздуха

Рис. 1. Схема обеспечения кинетической энергии струи рабочей среды
2
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Рис. 2. Схемы струйной обработки: А – двух цилиндрических заготовок; Б –
диска; В – лопатки компрессора; Г – пресс-формы; 1 – обрабатываемая заготовка; 2 – струйный аппарат
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Соответственно приведѐнной схеме проектируют три типа
технологического оборудования для струйно-абразивной обработки.
Использование
принципа
обработки
поверхностей
струей
абразивной среды обеспечивает широкое варьирование технологических
возможностей обработки разных поверхностей, которые приведены на
рис. 2, [4].
Производительность процесса струйной обработки зависит от
давления рабочей среды на обрабатываемую поверхность. В свою
очередь, давление p = f(  , α), где  – длина струи, α – угол атаки. На
рис. 3. приведены зависимости, характеризующие скорость удаления
припуска h.
Шероховатость обрабатываемых поверхностей зависит от условий
струйной обработки. К числу факторов, в наибольшей мере влияющих
на параметры шероховатости относятся зернистость и угол атаки.
Установки, предназначенные для абразивно-струйной обработки,
различают по принципу подачи рабочей среды в зону обработки:
эжекционные и насосные. Отдельные схемы таких установок
рассмотрены на рис. 3.
В условиях струйно-абразивной обработки решение таких задач,
как изменение режима обработки, регулирование углов атаки струи,
изменение направлений взаимного перемещения обрабатываемых
поверхностей и траектории струи, могут быть автоматизированы.
Пример такой установки приведен на рис. 4.
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Рис. 3. Зависимость скорости съѐма материала припуска от условий струйной
обработки: А – от угла атаки; Б – от длины струи; 1, 2, 3 – соответственно
ВТ5, Х18Н9Т, ХН70ВМТЮ; абразив 25А: р = 0,4 МПа

Пример назначения условий обработки деталей из стали 40Х
приведен в табл. 1.
Таблица 1
Условия обработки деталей из стали 40Х
Условия обработки
Угол атаки, …°:
при предварительной обработке,
при финишной обработке
Концентрация абразива в среде
Средняя скорость обработки,
дм2/мин

Значения
35 – 45
30 – 35
1:1
1:2
1–2

Параметры шероховатости
Ra, мкм
исходные
Обеспечиваемые
12,2
8,00 / 5,00
8,0
3,20 / 1,60
3,2
1,25 / 0,63
1,6
0,80 / 0,32
0,8

0,40 / 0,20

Технологическая система струйно-абразивной обработки позволяет в
автоматизированном режиме, с регулировочными параметрами и
выходными характеристиками, выполнять обработку поверхностей
деталей с широким диапазоном геометрической сложности.
Регулированием состава рабочей среды режима обработки можно
обеспечить необходимые характеристики качества обработанных
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поверхностей деталей в широком диапазоне их физико-механических
свойств.

Рис. 4. Автоматизированная гидроабразивная установка:
1 – рабочая камера; 2 – блок автоматизированного регулирования направления
струйного устройства; 3 – колонна; 4 – механизм настройки струйного
устройства; 5 – угловой сегмент; 6 – трубопровод; 7 – привод планшайбы; 8 –
планшайба; 9,10 – устройство для вращения цилиндрических заготовок; 11 –
обрабатываемая деталь; 12 – стол; 13 – механизм перемещения стола; 14 –
насос; 15 – рабочая среда; 16 – струйное устройство
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И.В. Ковригина
Забайкальский институт железнодорожного транспорта,
г. Чита, Россия
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ЗАДАЧАХ ВИБРОЗАЩИТЫ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВЕСОК
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация: рассматриваются новые подходы в задачах
виброзащиты и виброизоляции при проектировании подвесок
транспортных средств. Особое внимание уделено построению
расчетных схем с целью исследования динамических характеристик
наземного транспорта. Представлена механическая колебательная
система с двумя степенями свободы, состоящая из двух твердых тел,
соединенных упругими элементами. Такая модельная задача, может
отражать, например взаимодействие перевозимого груза в кузове
автомобиля.
Ключевые
слова:
виброзащита,
подвески,
механические
колебательные системы, динамическое гашение.
Поиск новых решений при проектировании подвесок транспортных
средств, может быть отнесен к актуальным направлениям теоретических
и экспериментальных исследований. Специфика конструктивного
оформления транспортных средств предопределяет разнообразие задач
динамики, в которых большое внимание уделяется вопросам защиты и
виброизоляции объектов, вибродиагностике, разработке способов и
средств обеспечения надежной эксплуатации, что часто может
рассматриваться в рамках обобщенных подходов к оценке, изменению и
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управлению динамическим состоянием технических систем. Расчетные
схемы средств наземного транспорта представляют собой, как правило,
механические колебательные системы со многими степенями свободы,
для которых характерно наличие таких фрагментов как твердые тела,
совершающие движения в плоскости или пространстве, а также системы
упруго-инерционных и упруго-диссипативных связей, определенным
образом распределенных на плоскости или в пространстве [3]. В
отношении таких систем связей можно было бы согласиться с таким
определением, что они обладают «пространственной метрикой».
Расчетные схемы технических объектов, работающих в условиях
вибрационного внешнего окружения, чаще всего отображаются
моделями в виде механических колебательных систем с одной, двумя,
тремя и более степенями свободы. Если системы с одной степенью
свободы достаточно изучены и в линейных и нелинейных постановках
задач, то свойства систем с большим числом степеней свободы изучены
в меньшей степени [1].
На рис. 1 рассмотрена система с двумя степенями свободы, в
которой используются для описания системы координат y , y 1 и x 1 , x 2 :
соответствующие выражения для кинетической и потенциальной
энергий представлены для системы координат x 1 , x 2 в виде
1

T 

2
Ï 

1
2

k 1 ( x1  y ) 
2

m 1 x1 
2

1
2

1
2

2

m 2 x2

,

k 2 ( x 2  x1 ) 
2

(1)
1
2

2

k3x2

.

Рис. 1. Расчетная схема технической системы в координатах

(2)

x1 , y 1
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Приняв, что

y 1  x 2  x1 ,

в системе координат x 1 , y 1 , выражения (1),

(2) преобразуются
T 

1
2

1

Ï 

2

m 1 x1 
2

k 1 ( x1  y ) 
2

1
2

1
2

m 2 ( y 1  x1 )

1

k 2 y1 
2

2

2

,

(3)

k 3 ( x1  y 1 )

что позволяет получить уравнения движения в

2

m 2 y 1  m 2 x1  k 2 y 1  k 3 x1  k 3 y 1  0

– инерционные элементы,

m1, m 2

k

1

(4)

,

(5)

x1 , y 1 

m 1 x1  m 2 y 1  m 2 x1  k 1 x1  k 3 x 1  k 3 y 1  k 1 y

где

,

и

,
k2

(6)
– жесткости

соответствующих пружин.
Структурная схема эквивалентной в динамическом отношении
системы автоматического управления [2] приведена на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема системы с кинематическим возмущением y

Передаточные функции системы (рис. 2) имеют вид
W1 

W2 

где

y1
y

x1

k1 ( m 2 p


(m 2 p

k1 ( m 2 p



y

p  j , j 

 k 2  k3 ) (m1  m 2 ) p


2

(m 2 p
1

2

2

 k3 )

2

2

 k1  k 3   ( m 2 p


2

 k3)

2

, (7)

 k2  k3 )

 k 2  k3 ) (m1  m 2 ) p


2

 k1  k 3   ( m 2 p


2

 k3 )

2

, (8)

.

Приняв для уравнений (7), (8) унифицированную форму, запишем их
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x 1 a 1 1  y 1 a 1 2  b1 

x1 a 2 1  y 1 a 2 2  0 , 

где

b1  k 1 y

(9)

. Коэффициенты (9) приведены в таблице 1.
Таблица1
Коэффициенты уравнения (56)
a1 1

a1 2

( m 1  m 2 ) p  k1  k 2

m 2 p  k3

a 21

a 22

m 2 p  k3

m 2 p  k 2  k3

2

2

2

2

Передаточные функции (7), (8) определяют два режима
динамического гашения при кинематическом воздействии ( k 1 y  b1 ),
которое приложено в точке (I):
 1äè í 
2

при котором

x 2  x1  0

k3
m2

,

(10)

, то есть массы ( m 1  m 2 ) ; при этом

перекрестные связи между парциальными
синхронно, как одно целое.
Второй режим определяется частотой
 2 äè í 
2

при этом элемент массой

k2  k3

m1

системами

,

движутся

(11)

m2

останавливается, но y 1  0 , что

обеспечивает элементу m 2 двигаться относительно

m1 .

Если полагать, что воздействие будет силовым, то есть в точке (I)
будет приложено P1 , то соотношения, характеризующие режим
динамического гашения по y 1 (динамическое гашение относительного
движения) и режим динамического гашения по абсолютной координате
x 1 , сохранятся. При переносе сил возмущения в точке (II), необходимо

учесть, что система дифференциальных уравнений движения (5), (6),
изменится, так как в этом случае изменится и сама система координат.
Для нас важным обстоятельством является то, что при определенных
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частотах гармонического воздействия возникают два специфичных
режима: первый – массы m 1 и m 2 движутся синхронно с частотой  1 ä è í ;
второй – масса

m1

неподвижна, а относительно нее движется масса

m2

с

частотой  2 ä è í .
Если вернуться к системе координат

и

x1

x2

, то система

дифференциальных уравнений движения имеет вид
m 1 x1  k 1 x1  k 2 x1  k 2 x 2  k 1 y

,

(12)

m 2 x 2  k 2 x 2  k 2 x1  k 3 x 2  0 .

(13)

Коэффициенты этих в унифицированной форме приведены в таблице
2.
Таблица 2
Коэффициенты уравнений (1213)
a1 1

a1 2

m 1 p  k1  k 2

k2

a 21

a 22

k2

m 2 p  k 2  k3

2

2

Найдем передаточные функции для системы с коэффициентами
x2

x1

и

, имеем
W 1 

x1

k1 ( m 2 p  k 2  k 3 )
2



y

,

(14)

A

W 2 

x2



k1k 2

y

Отметим, что в абсолютной
динамического гашения определяется
 1äè í 
2

.

(15)

A

системе

k2  k3

координат

,

режим
(16)

m2

что совпадает с выражением (12). Рассмотрим два случая движения,
которые соответствуют синхронному движению в противофазе.
Используя (16) найдем
W3 
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x1  x 2
y

k1 ( m 2 p  k 2  k 3  k 2 )
2



A

k1 ( m 2 p  k 3 )
2



A

,

(17)
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x1  x 2

W4 

k1 ( m 2 p  k 2  k 3  k 2 )
2



y

A

k1 ( m 2 p  2 k 2  k 3 )
2



. (18)

A

Из выражения (16) следует, что синхронное (или синфазное
движение) возможно на частоте
 3äè í 
2

k3

,

(19)

m2

что совпадает с выражением (10).
Из выражения (17) получим, в свою очередь, что при частоте
 4 äè í 
2

k 3 2k2

,

(20)

m2

при действии силового или кинематического воздействий,
приложенных в точке (I), возникает противофазное движение.
Таким образом, при внешнем воздействии на элемент массой m 1 в
системе координат, связанных с неподвижной системой отсчета ( x 1 и

x2

), можно ожидать (при малых силах сопротивления и малых движениях,
то есть в линейной постановке) появление специфичных режимов:
1. элемент массой m 1 неподвижен – элемент m 2 колеблется на
частоте

 1äè í 
2

k2  k3

2. два элемента

m1

3. два элемента
 4 äè í 

k3  2k2

;

m2

и
m1

m2

и

движутся синхронно на частоте
m2

 3äè í 

k3

;

m2

движутся в противофазе при частоте

.

m2

Сравнительные результаты представлены в таблице 3 (для систем
координат x 1 , x 2 и x 1 , y 1 ). Отметим, что использование системы
координат x 1 и x 2 имеет определенные преимущества при оценке
вариантов различных форм самоорганизации взаимодействия элементов
с массами m 1 и

m2

.
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Таблица. 3
Сравнение передаточных функций в различных системах координат
Система координат

Система координат

x1 , x 2

x1 , y 1

W 1 

x1

k1 ( m 2 p  k 2  k 3 )
2



y

A

«остановка»
W 2 

W3 

x1  x 2

x2
y



y1

W1 

k2 (m 2 p  k3 )

y

x1

W2 

A

y

k1 ( m 2 p  k 2  k 3 )
2



y

A

«остановка»

k1 ( m 2 p  k 3 )

m1

2



W3 

A

k1 ( m 2 p  2 k 2  k 3 )
2



y

движение в фазе

m1

k1k 2

y

x1  x 2



A

y 1  x1

W4 

A

движение в противофазе

2 x1  y 1





y

движение в фазе
W4 

x 2  x1

2



y

x1  x 2

y

x2

y



k1k 2
A

k1 ( m 2 p  k 3  2 k 2 )
2



A

движение в противофазе

Отметим, что перевод возмущения в тех же формах в точку (II) даст
аналогичные результаты, то есть динамическое состояние обладает
свойством симметрии.
Примем, что k 1  k 2  k 3  k , а m 1  m 2  m , тогда в системе координат
x1 , x 2 :

 динамическое гашение по координате x 1 производится на частоте
 äè í 

2k

;

m

 движение в фазе  ä è í



k

;

m

 движение в противофазе на частоте  ä è í



3k

.

m

Таким образом, при изменении частоты внешнего воздействия в
повышение (полагая, что при переходе от одной частоты возмущения к
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другой переходные процессы затухнут) можно ожидать, что вначале из
«хаотичного» движения появляется первая форма регуляризации
движения – синфазное движение масс m 1 и m 2 . При дальнейшем
повышении частоты реализуется вторая форма регуляризации –
останавливается элемент массой m 1 , а элемент m 2 будет колебаться. При
дальнейшем увеличении частоты, после некоторого неупорядочного
движения, должна проявиться третья форма регуляризации движения –
колебания m 1 и m 2 в противофазе. Что касается частотного ряда, на
котором возникают различные формы самоорганизации движения, то
они соответственно располагаются:
k
m

,

2k

,

m

Отметим, что при заданных условиях

3k

.

(21)

m

k

и

m

3k

– соответствуют

m

частотам нормальных или главных колебаний. Интересным является
получение значений частот главных колебаний из частотного уравнения
числителя передаточной функции, а не из характеристического
уравнения.
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С.В. Павлова
Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта,
г. Улан-Удэ, Россия
СТАТИСТИКА ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ АСИНХРОННЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
В соответствии с научной основой стратегии устойчивого развития
РФ и стратегией развития железнодорожного транспорта до 2030 года,
на первый план выдвигаются задачи по снижению затрат на
эксплуатацию и ремонт технологического оборудования.
Анализ надѐжности тягового электрооборудования и асинхронных
вспомогательных машин (АВМ) электровозов переменного тока
Восточного региона на основании отчѐтов и статистических материалов
локомотивных данных депо показывает, что большая доля отказов
приходится на тяговые и вспомогательные электрические машины. Из-за
неисправностей АВМ выполняется 7…14 % неплановых ремонтов
электровозов. Повреждения электрической части АВМ – 56 % от общего
количества неисправностей электрических машин. Чаще всего
повреждаются обмотки якоря и статора двигателей: межвитковые
замыкания, пробой изоляции, короткие замыкания. Из анализа характера
повреждений следует, что в среднем 90 % неисправностей
электрической части машин возникают из-за нарушения температурновлажностного
состояния
изоляции
электрооборудования
и
неудовлетворительных показателей качества электроэнергии.
Асинхронные двигатели малой и средней мощности имеют в
основном всыпную обмотку. В такой обмотке около 93% отказов
приходится на межвитковые замыкания, 5 % – на повреждения
межфазовой изоляции и 2% – на повреждения корпусной изоляции.
Причинами отказов являются низкое качество изготовления двигателей
(30 ...35 %). недостатки эксплуатации (35 ...50 %) и несоответствие
конструктивного исполнения двигателей условиям эксплуатации (15
...35 %). В эксплуатации двигатели отказывают в основном из-за
отсутствия или неудовлетворительного состояния тепловой защиты, так
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как при использовании плавких предохранителей двигатели не
защищены от недопустимого повышения тока при работе на двух фазах.
Существенно влияют на надежность двигателей частота их включения и
влажность окружающей среды. При частых включениях и реверсах
быстрее разрушаются сепараторы подшипников, а в обмотках
возникают значительные динамические усилия и коммутационные
перенапряжения, снижающие надежность обмотки.
При работе двигателя в условиях повышенной влажности в
изоляционных материалах происходят процессы адсорбции влаги,
особенно при недостаточно качественной пропитке, что значительно
снижает их электрическую прочность. Наличие влаги может также
привести к ухудшению качества смазки подшипниковых узлов.
Применение двигателей в защищенном исполнении на предприятиях с
повышенным содержанием пыли приводит к более частым
повреждениям обмотки статора по сравнению с двигателями в закрытом
обдуваемом исполнении. То же имеет место при эксплуатации
двигателей в условиях повышенной температуры окружающей среды.
Всего 10... 12 % двигателей выходят из строя в результате процессов
износа и старения. Асинхронный двигатель-изделие ремонтируемое.
Однако при отказе обмотки статора, требующем полной ее перемотки,
стоимость ремонта примерно равна стоимости изготовления нового
электродвигателя. Поэтому в случае такого отказа асинхронный
двигатель с экономической точки зрения можно рассматривать как
перемонтируемое изделие.
Практически все виды проявления неисправностей двигателей могут
иметь
различные причины и быть следствием различных дефектов.
Выяснение истинной причины анормального поведения машины производится путем последовательной проверки возможных причин, анализа совокупности всех факторов и признаков, сопутствующих проявлению каждой
неисправности.
Количество выходов из строя машин в процессе эксплуатации
характеризуется во времени тремя периодами работы.
Первый период – послеремонтная приработка, когда вероятность отказов
повышается за счет возможного применения при ремонте некачественных
деталей и материалов, несоблюдения технологии ремонта и т.д.
91

«Транссиб: на острие реформ»

Второй период – нормальный режим работы электрической машины с
практически неизменной величиной отказов во времени.
Третий период – старение отдельных узлов электрической машины,
характеризующийся ростом числа отказов.
Чтобы продлить ресурс АД с открытыми лобовыми частями
обмоток, был предложен локальный способ капсулирования изоляции
обмоток статора при помощи инфракрасного (ИК) излучения. Данная
установка состоит из двух основных узлов.
Первым узлом является станина с пристроенным частотнорегулируемым асинхронным электродвигателем с редуктором. Она
предназначена для размещения, фиксации и обеспечения плавного
вращательного движения статора 1 в широком диапазоне скоростей с
установленной мощностью 2,2 кВт.
Второй узел — это передвижной сменный распылитель-облучатель
2. Он состоит из ш6ести импульсных керамических преобразователей
излучения с установленной мощностью 4,5 кВт и шести автоматических
пневматических распылителей высокого давления.
Размещение и фиксация статора на станине осуществляются при
помощи приводно-опорного и опорных резиновых роликов. Частотнорегулируемый привод предназначен для придания плавного
вращательного движения статора АД в широком диапазоне скоростей.
Он состоит из магнитного пускателя и преобразователя частоты
(они расположены в шкафу управления); асинхронного трехфазного
короткозамкнутого двигателя; клиноременной передачи. Резиновые
ролики соединены с асинхронным двигателем с помощью муфты.
В результате применения локального нагрева ИК-излучением в
пропитанной электроизоляционным лаком изоляции лобовой части
обмотки статора происходит капсулирование, значительно повышаются
надежность и защита АД от действия внешних факторов. Локальный
нагрев ИК-излучением позволяет сократить в 7 - 10 раз расход
электроэнергии и в 10 - 12 раз - время на технологические операции
пропитки и сушки статоров АД.[3,4]
Внедрение данных инновационных технологий повышения
надежности и продления ресурса асинхронных двигателей позволит
существенно уменьшить материальные затраты, необходимые для их
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ремонта в связи со значительным сокращением времени и снижением
потребления электроэнергии.
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Т.В. Иванова, Д.Г. Налабордин
Забайкальский институт железнодорожного транспорта
г. Чита, Россия
К ВОПРОСУ ОБРЫВА ПОДВОДЯЩЕЙ ТРУБКИ
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ГРУЗОВОГО ВАГОНА.
ПРИЧИНЫ И РЕШЕНИЯ
Эффективность работы вагонного парка во многом определяется
высокой надежностью его технических средств. Постоянно
совершенствуется его структура, он пополняется более совершенными
по конструкции и надежности вагонами, увеличивается доля
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специализированного подвижного состава. С повышением объемов
перевозок повышается интенсификация эксплуатации вагонов в
перевозочном процессе, вместе с тем появляется необходимость
увеличивать нагрузку на ось вагона. Все это ведет к ускоренному
старению вагонного парка и необходимости совершенствования
системы технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов. В
настоящее время система технического обслуживания и ремонта
грузовых вагонов призвана обеспечить поддержание их техникоэкономических показателей на должном уровне, однако, несмотря на
принимаемые в последнее время меры эксплуатационная надежность
вагонов грузового парка пока не удовлетворяет требованиям,
предъявляемым к железнодорожному транспорту.
Тормозное
оборудование
является
составной
частью
многоуровневой системы безопасности движения.
Тормоза подвижного состава следует классифицировать как
универсальное средство обеспечения безопасности движения – большая
эффективность тормозных средств допускает большую скорость
движения и сокращает продолжительность перевозок. При обнаружении
угрозы безопасности движения приведение в действие эффективных
тормозных средств позволяет предотвратить серьезные последствия в
виде аварии или крушения. Поэтому необходимо уделять особое
пристальное внимание правильному выбору пути развития тормозной
техники для грузовых поездов.
Основным отказоопасным узлом пневматической части тормозного
оборудования грузовых вагонов является тормозная магистраль. Как
правило, неисправности тормозной магистрали приводят к внезапному
отказу грузового вагона в организованном поезде. В настоящее время
наиболее уязвимым узлом тормозного оборудования грузовых вагонов
является ниппель, соединяющий тройник и разобщительный кран.
Излом ниппеля (рисунок 1) приводит к непосредственной остановке
поезда в пути следования и требует неотложных мер по устранению
отказа.

94

Проблемы эксплуатации подвижного состава в условиях
реформирования транспорта

Рисунок 1 – Излом ниппеля тормозной магистрали грузового вагона

Устранение подобного рода отказа на перегоне производится в
основном силами локомотивной бригады. Основной мерой по
устранению отказа в пути является установка деревянной заглушки в
узел тройника (рисунок 2). Стоит заметить, что среднее время на
устранение одного отказа, связанного с изломом ниппеля, составляет 60
минут (рисунок 3).

Рисунок 2 – Устранение отказа в пути следования
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Гистограмма распределения времени на устранения
отказа
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Рисунок 3 – Гистограмма распределения времени на устранение отказа

За 12 месяцев на полигоне Забайкальской ж.д. произошло 37
случаев изломов подводящих трубок воздухораспределителей грузовых
вагонов в организованных поездах. За аналогичный период 2014 г.
зарегистрировано 53 аналогичных отказа (рисунок 4).

Рисунок 4 – Количество изломов подводящих трубок
воздухораспределителя на полигоне Забайкальской ж.д. за 2014 – 2015 гг. и за
январь 2016 – 2015 гг.

Хотя статистика за 2013 – 2015 гг. говорит о том, что количество
случаев изломов монотонно снижается: в 2013 г допущено 83 случая, в
2014 г. – 53 случая. При этом проблема остается достаточно острой. С
наступлением устойчивых отрицательных температур вероятность
отказа вагона по обрыву подводящей трубки кратно увеличивается
(рисунок 5). Так только за ноябрь – декабрь 2015 г. допущено 16
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случаев. А в январе 2016 г. проблема обострилась с новой силой –
зарегистрировано 12 случаев изломов против 5 случаев в январе 2015 г.
Динамический ряд данных по количеству изломов подводящих
трубок на полигоне Забайкальской ж.д. за 2013 - 2015 гг.
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Рисунок 5 – Динамический ряд данных по количеству изломов подводящих
трубок на полигоне Забайкальской ж.д. за 2013 – 2015 гг.

Естественно, что для большинства металлов способность к
пластической деформации в значительной степени зависит от
температуры. С понижением температуры эта способность для
большинства металлов и сплавов уменьшается. При критических
температурах резко возрастает сопротивление сдвигу, металл переходит
в хрупкое состояние и разрушается без признаков пластической
деформации. Надежность и долговечность изделия в значительной
степени определяется его склонностью к хрупкому разрушению,
которому способствуют не только низкие температуры, но и такие
параметры, как наличие концентраторов напряжения, увеличение
скорости деформации и другие. Опыт показывает, что сталь с более
низкой температурой хрупкости лучше сопротивляется высоким
напряжениям и увеличенным скоростям нагружения и дольше сохраняет
свою пластичность.
Анализ проблемы показывает, что 78% изломов происходит в
груженых вагонах (рисунок 6), при этом 70% отказов приходится на
полувагоны (рисунок 7).
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Рисунок 5 – Распределение изломов в зависимости от загрузки вагона
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Рисунок 6 – Распределение изломов в зависимости от рода вагона

Большинство изломов подводящих трубок воздухораспределителей
происходит у вагонов в период эксплуатации до капитального ремонта.
Рассматривая ресурс вагона от постройки до момента излома,
необходимо сказать, что максимальная вероятность отказа наступает
при достижении срока службы вагоном 6 лет (рисунок 7).
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Гистограмма распределения изломов трубок в зависимости
от срока службы вагона
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Рисунок 7 – Гистограмма распределение изломов в зависимости от срока
службы вагона

Анализ «географии» (рисунок 8) изломом подводящих трубок на
полигоне дороги за период с 2013 – 2015 гг. показывает, что наибольшее
количество отказов было зарегистрировано на следующих перегонах:
– Тарбагатай – Новопавловка (4 излома);
– Жипхеген – Хилок (4 излома);
– Семиозерный – Германовский (4 излома);
– Ерофей Павлович – Сегачама (4 излома);
– Большая Омутная – Сгибеево (5 изломов);
– Тыгда – Чалганы (4 излома);
– Ушумун – Сиваки (4 излома);
– Екатеринославка – Тур (4 излома).
Рассматривая взаимосвязь между количеством изломов на
перегонах и количеством кривых малого радиуса (менее 350 м)
необходимо отметить, что между данными показателями существует
взаимосвязь. Так на перегоне Тарбагатай – Новопавловка расположено 6
кривых малого радиуса (или 0,6 на 1 км), на перегоне Жипхеген – Хилок
22 кривых (или 0,8 на 1 км), на перегоне Ерофей Павлович – Сегачама
29 кривых (или 1,2 на 1 км). Таким образом, данные перегоны можно
рассматриваются как наиболее отказоопасные.
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География распределения изломов за 2013 - 2015 гг.
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Рисунок 8 – «География» распределения изломов трубопроводов вагонов на
полигоне Забайкальской ж.д. за 2013 – 2015 гг.

На рисунке 9 представлен типовой случай излома ниппеля
тормозной магистрали полувагона. Отказ произошел в декабре 2013 г. у
полувагона, построенного 18.02.2011 г. На фотографии сечения излома
виден усталостный дефект в ниппеле в виде эллипсоидной трещины,
который расположен в нижней цилиндрической части детали. Это
объясняется тем, что в процессе погрузки и эксплуатационного
динамического воздействия происходит деформация рамы вагона.
Вследствие жесткости существующей конструкции трубопроводов
пневматической тормозной системы грузовых вагонов зарождение
дефекта, в виде трещины (нарушения сплошности металла) происходит
именно на растянутых волокнах ниппеля, под действием изгибающего
момента. При этом катализатором ускоренного развития трещины
является резьба. Данное обстоятельство подтверждается опять-таки тем,
что основное количество изломов происходит именно в груженых
вагонах.
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Рисунок 9 – Излом подводящей трубки у полувагона постройки 18.02.2011 г.

В расчетах на прочность трубопровод, соединяющий тормозную
магистраль и воздухораспределитель целесообразно рассматривать как
стержень с двумя жесткими заделками по краям (рисунок 10).
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Рисунок 10 – Схема деформации жесткого трубопровода

Таким образом, изгибающий момент зависит от величины
перемещения заделки и прямо пропорционально возрастает с
изменением данной величины. Расчеты показывают, что критическая
величина перемещения заделки, при которой происходит излом, равна 58 мм.
Для предотвращения отказов, связанных с изломами подводящих
трубопроводов воздухораспределителей необходим переход от жесткой
конструкции системы трубопроводов к гибкой.
В настоящее время совместно со службой «Вагонного хозяйства» и
кафедрой «Подвижной состав железных дорог» Забайкальского
института железнодорожного транспорта разработан опытный образец
гибкого
трубопровода,
предназначенного
для
соединения
воздухораспределителя вагона и разобщительного крана. Трубопровод
изготовлен на основе армированного рукава в металлической оплетке
(рисунок 11).
Рукава армированные в металлической оплетке – это гибкие
соединительные изделия, являющиеся элементами трубопроводов, и
обеспечивающие полную герметичность. Они предназначены для
транспортировки под высоким давлением газообразных и жидких
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элементов и могут работать при существенных перепадах температур
окружающего пространства. Гибкость обеспечивается за счет
использования гофрированной части, которая, по сути, и является
главным элементом конструкции. Изготавливается гофрированная часть
из коррозионно-устойчивой высоколегированной стали посредством
механического формования.

Рисунок 11 – Общий вид соединительного (подводящего) рукава

Рисунок 12 – Металлическая оплетка и гофра

Гофры изготавливаются из трубы (рисунок 12), сформованной из
стальной ленты (рисунок 12) толщиной 0,2…0,3 мм, и сваренной по
длине трубы встык аргонодуговой сваркой. Во впадину гофра может
укладываться спираль из высокопрочной нержавеющей стали.
На гофры надевается оплетка сетчатого типа (рисунок 12) из
проволоки 12Х18Н9Т диаметром 0,3…0,6 мм, для повышения прочности
и защиты от статических осевых и радиальных нагрузок, пульсаций
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давлений, возникающих при движении по трубопроводу жидкостей и
газов. Металлическая оплетка играет роль усиливающего и
упрочняющего элемента, а это значит, что использовать такие
армированные рукава можно при довольно высоком давлении.
Рукав армированный в металлической оплетке прекрасно
справляется с такими задачами:
– транспортировка газообразных и жидких сред в экстремальных
условиях (высоких давлении и температуре);
–
гашение
вибраций
работающего
производственного
оборудования;
– обеспечение стойкости во время работы с агрессивными
химическими средами;
– устранение неточностей, которые обычно происходят при
монтаже и установке оборудования;
– обеспечение надежного соединения жесткого трубопровода с
работающим подвижным оборудованием.
Основные рабочие характеристики армированных рукавов в
металлической оплетке обеспечиваются за счет:
– профиля гофрированного элемента: толщины исходного
материала, шагом и высотой гофры, числом гофров;
– количеством металлических оплеток, которые используются в
качестве усиливающего элемента;
– материалом, который применяется для изготовления
гофрированных элементов, от которого в основном зависит стойкость к
транспортируемым веществам и условиям работы, исходя из
температурного, механического и химического воздействий.
В настоящее время решается вопрос проведения испытаний
трубопровода на полигоне дороги. Необходимо отметить, что срок
службы армированного рукава составляет 32 года, что обеспечивает его
однократную установку на вагон и безотказную работу узла в течение
назначенного срока службы.
Таким образом, переход на гибкую конструкцию подводящей
трубки позволит избежать внезапные отказы грузовых вагонов в
организованных
поездах,
связанные
с
изломом
ниппеля
разобщительного крана.
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г. Омск, Россия
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ГЛАВНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
ВОВ-25-4М В СИСТЕМЕ SIMULATIONX
Аннотация: в работе представлена математическая модель
газодинамических процессов, которые протекают в пневматических
элементах, связывающих резервуар и рабочую полость пневмопривода
вала разъединителя в процессе включения главного выключателя ВОВ25-4М электрического подвижного состава переменного тока.
Приведены имитационная модель процесса включения главного
выключателя ВОВ-25-4М, построенная в системе компьютерного
моделирования SimulationX, и результаты расчета данной модели в виде
графиков характеристик газодинамических процессов, протекающих в
пневматических элементах.
Ключевые
слова:
главный
выключатель,
воздухопровод,
пневмоэлементы, сжатый воздух, имитационная модель
Главный выключатель ВОВ-25-4М (далее ГВ) является основным
аппаратом
защиты
высоковольтных
электрических
цепей
железнодорожного электрического подвижного состава переменного
тока. Поскольку в ГВ для привода выключателя и гашения дуги,
образующейся на контактах при их размыкании, используется сжатый
воздух, то возникает необходимость в исследовании газодинамических
процессов, протекающих в пневматической системе данного аппарата.
Из пневматической системы ГВ по степени влияния на параметры
переходных процессов ГВ можно выделить воздухопровод, который
является связующим элементом между источником сжатого воздуха
(резервуаром) и исполнительным механизмом (пневмоприводом). При
движении сжатого воздуха по воздухопроводу возникают потери
давления, обусловленные сопротивлением воздухопровода, а именно
трением воздуха о стенки труб, изменением поперечного сечения и
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конфигурации труб, изменением направления движения воздуха, а также
наличием клапанов. При расчете воздухопроводов различают
сопротивление трения, вызванное трением воздуха о стенки труб
(каналов), и местные сопротивлениях [1].
В режиме включения ГВ, когда сжатый воздух истекает из
резервуара 1 (см. рис. 1) в цилиндр 8, воздухопровод состоит из
пневмоэлементов со 2 по 7. Движение сжатого воздуха по каналам
2,3,5,7 и через включающий клапан 6 сопровождается сопротивлением,
из–за трения о стенки, и близко к изотермическому течению. Поэтому,
для определения массового расхода G , в данных пневмоэлементах,
воспользуемся следующей формулой [2]:
f  p

G 

где

p

R T

  ( ,  )

(1)

– давление сжатого воздуха перед пневмоэлементом, Па;

f

–

площадь сечения пневмоэлемента, м2; R  287 Дж/(кг·К) – газовая
постоянная; T – температура сжатого воздуха перед пневмоэлементом,
К;
2

1
,
если

 (  ,  )     2  ln 

,
  кр если

– расходная функция при
изотермическом течении.

где  – отношение давления сжатого воздуха за пневмоэлементом
к давлению перед пневмоэлементом.
Критическое отношение давлений  выражаем из следующего
кр

уравнения [2]:
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кр

– коэффициент сопротивления

d

пневмоэлемента.
где   0 , 5 – коэффициент сопротивления входа в пневмоэлемент;
вх



–

коэффициент трения газа в пневмоэлементе; l – длина
пневмоэлемента,
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м; d – диаметр пневмоэлемента, м.
При расчете  включающего клапана 6 значение
учитываем.
Чтобы найти

G

dt

m

вх

не

в камере 4, воспользуемся следующим [2]:
dm

где

1

 G вх  G вых

,

(3)

– масса сжатого воздуха внутри камеры 4, кг;

расход на входе в камеру 4, кг/с;

G вых

G вх

– массовый

– массовый расход на выходе из

камеры 4, кг/с.

Рис. 1. Схема пневматических элементов, участвующих в процессе
включения ГВ

Значения

G вх

и

G вых

находим по формуле (1). При определении

берется площадь сечения
чтобы найти

G вых

f3

G вх

канала 3 (см. рис. 1). Соответственно,

, используем площадь сечения

f5

канала 5.

Далее обратимся к компьютерной модели процесса включения ГВ
(см. рис. 2), построенной в междисциплинарном программном
комплексе SimulationX. Поскольку в данной статье рассматриваются
газодинамические процессы в воздухопроводе, то в качестве примера на
рис. 3 - 7 представлены графики зависимости массового расхода сжатого
воздуха в pipe1 (канале 1), pipe2 (канале 2), pipe3 (канале 3), pipe4
(канале 4) и valve (включающем клапане) от времени. В исходных
параметрах пневматических элементов reservoir (резервуар), pipe1, pipe2,
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pipe3 и др., стоящих перед valve, установлена начальная величина
давления сжатого воздуха, которая равна 0,8 МПа. При запуске
имитационной модели valve открывается и соответственно сжатый
воздух через pipe4 поступает в рабочую полость pneuDiffCylinder
(пневмопривода вала разъединителя). По графикам из рис. 3. можно
отметить резкий скачок массового расхода в pipe1, pipe3 и valve сразу же
после открытия valve. В pipe2 просматриваются незначительные
колебания на протяжении всего процесса имитации включения ГВ. По
графику pipe4 отметим, что примерно с 0,045 сек. кривая резко
принимает отрицательные значения, вплоть до 0,06 сек. Это можно
объяснить
тем,
что
после
закрытия
valve
,
элемент
constThrottle1(отверстие) открывается и с помощью exhaust (выхлопного
отверстия) связывает pipe4 с атмосферой, меняя направление потока
сжатого воздуха в pipe4.

Рис. 2. Модель процесса включения ГВ, построенная в SimulationX
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Рис. 3. График зависимости массового расхода сжатого воздуха в pipe1 от
времени

Рис. 4. График зависимости массового расхода сжатого воздуха в pipe2 от
времени

Рис. 5. График зависимости массового расхода сжатого воздуха в pipe3 от
времени

Рис. 6. График зависимости массового расхода сжатого воздуха в pipe4 от
времени
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Рис. 7. График зависимости массового расхода сжатого воздуха в valve от
времени

.
Контроль над изменением характеристик газодинамических
процессов, протекающих в пневмоэлементах имитационной модели,
позволяет исследовать данные процессы в воздухопроводе ГВ, не
прибегая к громоздким расчетам, что в свою очередь, значительно
облегчает выполнение задач по совершенствованию средств контроля и
диагностики ГВ.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНИМОСТИ МЕТОДА АНАЛИЗА
СВОБОДНЫХ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ К ОБНАРУЖЕНИЮ
УСТАЛОСТНЫХ ТРЕЩИН В ЛИТЫХ ДЕТАЛЯХ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Аннотация: в рассматриваемой статье приведено обоснование
применения метода анализа свободных затухающих колебаний для
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обнаружения усталостных трещин в литых деталях подвижного
состава. Дано описание разработанного контрольно-измериельного
комплекса для обнаружения усталостных трещин; приведены
результаты испытаний на физических образцах.
Ключевые слова: осциллограммы свободных затухающих
колебаний, усталостные трещины, коэффициент затухания.
В настоящее время на сети железных дорог России сложилась
тревожная ситуация в сфере безопасности движения, связанная с
большим числом случаев изломов боковых рам тележек грузовых
вагонов. По данным ОАО РЖД ежегодно в сети железных дорог
происходит разрушение от 7 до 20 боковых рам. Анализ причин
изломов боковых рам показывает, что основной причиной является
возникновение и развитие усталостных трещин в буксовом проеме
радиуса R55.
Проблема
своевременного
гарантированного
обнаружения
усталостных трещин обостряется тем, что качество осмотра зависит от
множества объективных и субъективных факторов, в число которых
входят квалификация осмотрщика, лимит времени на осмотр по
техпроцессу, загрязненность поверхности рам и т.д. В связи с этим
существует настоятельная необходимость разработки методов,
позволяющих
объективно
фиксировать
момент
достижения
критического размера усталостных трещин контрольно-измерительными
комплексами, мобильностью и позволяющие выявлять усталостные
трещины в боковых рамах без отцепки вагонов.
Для решения поставленной задачи разработки мобильной версии
прибора, для определении перспективного физического метода
обнаружения скрытых дефектов литых деталей тележек грузовых
вагонов, были выдвинуты следующие требования:
- простота способа получения и регистрации критериального
сигнала;
- отсутствие необходимости
предварительной подготовки
поверхности испытуемой детали;
- всепогодность - независимость от климатических условий;
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-наличие широкой номенклатуры серийно выпускаемой
контрольно-измерительной аппаратуры.
Приведенным выше требованиям в наибольшей степени отвечают
акустические методы, в частности, метод анализа свободных
затухающих колебаний.
При наличии сил сопротивления энергия колеблющейся системы
будет
постепенно
убывать,
колебания
будут
затухать.
Дифференциальное уравнение затухающих колебаний находится по
формуле (1)
2

d x
dt

2

 2

dx
dt

  0 x  0,
2

(1)

где:  - частота затухающих колебаний;
𝛽- коэффициент затухания.
Затухающие колебания при строгом рассмотрении не являются
периодическим. Поэтому о периоде колебаний можно говорить, когда 𝛽
мало.

Рис.1 – Осциллограмма затухающих колебаний

Если затухания выражены слабо (𝛽→0), то затухающие колебания
можно рассматривать как гармонические колебания, амплитуда которых
меняется по экспоненциальному закону.
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Коэффициент затухания 𝛽 обратно пропорционален времени, в
течении которого амплитуда уменьшается в е раз. Однако коэффициента
затухания недостаточно для характеристики затухания колебаний.
Поэтому необходимо ввести такую характеристику для затухания
колебаний, в которую входит время одного колебания. Такой
характеристикой является декремент (уменьшение) затухания D,
который равен отношению амплитуд, отстоящих по времени на период
T:
D 

A (t )
A (t  T )

A0 e



A0 e

 t

  (tT )

 e

  T 

T





.

(2)

Логарифмический декремент затухания
логарифму D и находится по формуле:
  ln D   T  ln

T

A (t )
A (t  T )

1
N

равен

натуральному

,

(3)

.

(4)
Логарифмический декремент затухания обратно пропорционален
числу колебаний, в результате которых амплитуда колебаний
уменьшилась в e раз. Логарифмический декремент затухания –
постоянная для данной системы величина, зависящая от жесткости. При
изменении жесткости (появление и развитие усталостных трещин,
изменяющих площадь поперечного сечения изделия) логарифмический
декремент будет меняться.
Таким образом, задача определения наличия усталостных трещин и
их относительных размеров сводится к сравнению коэффициентов
затухания свободных колебаний рамы с трещиной и рамы без трещины.
Технически задача определения декремента затухания сводится к
получению осциллограммы свободных колебаний, вызванных
единичным импульсным воздействием, например, молотком. При этом
сила удара практически не влияет на достоверность определения
декремента ввиду его относительного значения.
в
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Для выполнения предварительного исследования применимости
акустических методов контроля для обнаружения усталостных трещин в
рамах тележек грузовых вагонов на кафедре «Подвижной состав
железных дорог» Забайкальского института железнодорожного
транспорта был разработан и изготовлен вариант контрольноизмерительного комплекса. Функциональная схема комплекса
приведена на рис.2.

Рис.2-Функциональная схема контрольно-измерительного комплекса: 1 –
образец; 2 – датчик акустических колебаний; 3 – измерительный блок; 4 –
персональный компьютер.

Акустические колебания, возбуждѐнные в образце 1 единичным
импульсным воздействием, регистрируются датчиком 2, в котором
преобразуются
в
пропорциональный
электрический
сигнал.
Электрический сигнал поступает в измерительный блок 3, в котором
преобразуется в цифровой код. Цифровой код поступает в персональный
компьютер 4. В составе комплекса отсутствует фильтр. Его функции
реализуются программным способом при обработке исходного сигнала.
Однократный процесс измерения запускается автоматически в момент
начала регистрации акустического сигнала датчиком. Длительность
записи и время дискретизации сигнала задаются программным способом
в программе виртуального осциллографа. Обработка исходной
диагностической информации выполняется в программном пакете
MatLab, который обладает практически всеми известными методами
обработки данных. Для переноса полученных данных от объекта
контроля в среду MatLab, программа виртуального осциллографа была
114

Проблемы эксплуатации подвижного состава в условиях
реформирования транспорта

доработана с целью возможности сохранения результатов измерения в
формате Excell, из которого они легко экспортируются в MatLab.
1

2
3

Рис.3 Схема приложения импульсного воздействия:
1 - образец; 2 – ролики; 3 – основание

Апробирование
контрольно-измерительного
комплекса
производилось в лабораторных условия методом имитационного
моделирования на образцах, изготовленных из стали 20Л размерами
400×40×20 мм. Для облегчения процесса формирования усталостной
трещины в образцах предусмотрен концентратор напряжений в виде
паза на боковой поверхности размером 3×6 мм. Единичное импульсное
воздействие (удар) осуществлялось ударником массой 0,2 кг. С целью
определения влияния места приложения импульсного воздействия на
качество полученного сигнала были определены 3 зоны удара (рис. 3).
Формирование трещин в образцах производилось на прессе
методом многократного деформирования. После каждого цикла
деформирования
измерялась
глубина
развития
трещины
и
регистрировались осциллограммы свободных колебаний, возбужденные
единичным импульсным воздействием. Процесс развития трещины был
прекращен по достижении еѐ размеров 30% толщины образцов.
Осциллограммы свободных затухающих колебаний снимались на
исходных образцах подвергнутых процессу формирования трещин. При
этом производилось определение коэффициентов затухания. Типичные
осциллограммы затухающих колебаний после математической
обработки приведены на Рис.3 (исходный образец) и Рис.4 (образец с
трещиной 30%).
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Рис.3 Осциллограмма затухающих колебаний исходного образца.
Коэффициент затухания β= -37,49

Рис.4 Осциллограмма затухающих колебаний образца с трещиной 30%.
Коэффициент затухания β= -21,734

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы.
1. Развитие трещин в образцах существенно влияет на процесс
затухания свободных колебаний. Рост трещины ускоряет процесс
затухания, причем была отмечена линейная зависимость коэффициента
затухания колебаний β от размера трещины.
2. Место приложения импульсного воздействия практически не
влияет на вид осциллограмм свободных затухающих колебаний.
3. Отклонения величины импульсного воздействия от номинала в
пределах ±25% вызывает изменение коэффициента затухания в пределах
±10% от среднего значения.
Таким образом, методика поиска «больных» рам сводится к
следующим процедурам:
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1. Экспериментальное определение усредненного коэффициента
затухания годных рам (при этом возможна дифференциация по заводамизготовителям, номеру плавки, и т.д.), присвоение полученным
значениям статуса эталонных.
2. Формирование базы эталонных значений коэффициентов
затухания свободных колебаний боковых рам, запись в память
контрольно-измерительного комплекса
3. «Простукивание» боковых рам, находящихся в составе во время
осмотра на ПТО с получением действительных значений коэффициентов
затухания контрольно-измерительным комплексом.
4. Сравнение коэффициентов затухания и определение годности
рамы по его критериальному значению.
Достоинства предлагаемого метода:
1. простота способа получения сигнала: импульсное воздействие
возможно осуществлять молотком осмотрщика, место приложения удара
- в области буксового проема, место установки датчика районе
расположения радиуса R55 (как наиболее вероятного места развития
усталостной трещины);
2. оперативность получения результатов измерения – не более 10
секунд (установка и снятие датчика на магнитной подошве,
осуществление удара), обработка осциллограмм производится
программно;
3. относительная дешевизна комплектующих для изготовления
контрольно-измерительного комплекса.
К недостаткам предлагаемого метода можно отнести
невозможность точно локализовать расположение трещины и
приблизительность оценки ее размеров.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ
ГЕОМЕТРИИ РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ ИНСТРУМЕНТА ИЗ
КОМПОЗИТА ПРИ ОБРАБОТКЕ НАПЛАВЛЕННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
Аннотация: рассмотрены проблемы чистового точения
наплавленной поверхности резцами из композитных материалов.
Сделан
обзор
существующих
решений
задачи.
Проведено
теоретическое обоснование более эффективного применения
инструмента в особых условиях контакта его режущей части и
обрабатываемой поверхности наплавки. Предложена методика
определения оптимальных значений режущей части инструмента из
композита и рациональных режимов, при которых гарантированно
обеспечивается заданное качество обработки и требуемая
минимальная
стойкость
инструмента
при
наибольшей
производительности.
Ключевые
слова:
экспериментально
исследован
процесс
формирования микрогеометрии обработанной поверхности наплавки и
получена регрессионная модель, связывающая режимы резания и
геометрию режущей части инструмента с шероховатостью
обработанной поверхности.
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Пониженная обрабатываемость резанием – одна из характерных
особенностей наплавленных покрытий. Практически всегда обработка
покрытий сопровождается уменьшением стойкости инструмента по
сравнению с обработкой материала монолитной детали одного и того же
химического состава.

Рис.1 Схема определения требуемой толщины наплавки

При черновом проходе твердосплавным инструментом с
поверхности изделия удаляется корка и верхний слой покрытия меньшей
твердости, чем основа наплавки. Обработанная поверхность rчерн (рис.1)
представляет собой чередование макронеровностей: высот и впадин
материала наплавки, который по толщине покрытия не имеет
стабильных
показателей
качества.
Наблюдается
химическая
неоднородность, различие твердости, присутствие шлака и твердых
включений. Поэтому процесс чистового точения наплавки резцом из
композита (до rчист – готовой поверхности восстанавливаемой детали)
протекает в технологически сложных условиях, сопровождается
прерывистым
резанием,
существенно
снижающим
стойкость
инструмента. Учитывая высокую хрупкость всех марок композитов,
возникает реальная опасность разрушения вершины и режущих кромок,
приводящая к неработоспособности инструмента.
Известно, что контактное взаимодействие режущего инструмента и
обрабатываемой поверхности происходит по главной и вспомогательной
задним режущим кромкам и сопровождается комплексом силовых,
тепловых, диффузионных, химических и других явлений. При этом в
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поверхностных слоях обрабатываемого материала происходят процессы
упрочнения, разупрочнения, структурно-фазовые превращения и т.д.,
приобретающие особое значение при обеспечении долговечности и
работоспособности деталей, работающих в условиях контактного
нагружения.
Существуют различные технологические решения проблемы
разгружения режущей части инструмента от прерывистого характера
процесса резания, начиная от укрепления режущей кромки и вершины
резца фаской на передней поверхности и дополнительным передним
углом, заканчивая созданием специальных конструкций режущих
пластин из композитов [1,2].
Однако из-за отсутствия эффективного инструментального
оснащения задача обеспечения работоспособности инструмента из
композита и высокого качества
обработки
при
прерывистом
резании,
практически
решается изменением и приспособлением
геометрии режущей части к особенностям рельефа обрабатываемой
поверхности и понижением режимов резания, ухудшающих техникоэкономические показатели процесса.
Учитывая эти обстоятельства и осложненные условия лезвийной
обработки наплавок, принимаем в первом приближении процесс
чистового точения композитом наплавленной поверхности как процесс
прерывистого резания и проведем теоретическое обоснование более
эффективного применения инструмента в особых условиях контакта его
режущей части и обрабатываемой поверхности наплавки.
На рис. 2 показана схема резания наплавленной поверхности
детали, согласно которой, изменяя положение режущей части
инструмента относительно обрабатываемой поверхности наплавки,
можно создавать различные условия контакта.
На рис. 2: dнапл – диаметр восстановленной поверхности детали; dподг
– диаметр изношенной поверхности детали, подготовленной для
нанесения наплавки; t – глубина резания (припуск под чистовое точение;
S – подача; φ и φ1 – углы в плане; L – расстояние от вершины резца S до
поверхности ОХZ; a – расстояние от вершины резца S до поверхности
OXY.
Из рис. 2 следует, что вершина резца SB в системе координат OXYZ
имеет координаты (O,L,a).
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Начало вращения заготовки с предварительно обработанной
поверхностью, позволяет режущей части инструмента вступить в
контакт с макронеровностями наплавки в любой из точек S, T, V, U, или
по линиям ST, TV, VU, US, или по всей плоскости передней поверхности
резца STVU.
Угол поворота заготовки до первоначального контакта
 


2

 ,

(1)

где δ – угол вершины касания инструмента S с точками максимума
– минимума поверхности наплавки, обработанной чистовым; α – угол,
образованный линией касания, проходящей через центр заготовки О,
вершину инструмента S и линией, проходящей через точку М,
образованную на оси ординат перпендикуляром из вершины
инструмента.
Из треугольника SOB следует
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Рис. 2 Схема резания наплавленной поверхности резцом из композита
после удаления чернового припуска

Из прямоугольного треугольника SOM находим
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откуда получаем значение угла поворота заготовки:
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Для полного прилегания передней поверхности резца к боковой
поверхности выступа на обрабатываемой поверхности необходимо и
достаточно, чтобы продольный угол равнялся ос=, а поперечный рад=0.
Используя формулы, описывающие связь между углами резца,
можно записать зависимости для определения других углов резца:
tg= tgосcos + tgрадsin= tgcos + 0= tgcos;
(5)
tg= tgрадcos - tgосsin= -tgsin + 0 = -tgsin;
(6)
где
 - угол наклона главной режущей кромки;
 - передний угол.
Анализ соотношений (4)-(6) позволил выявить четыре формы
касания заготовки и передней поверхности резца. Различные способы
касания отражены на диаграмме на рис. 3.
Линии, полученные решением уравнений 4…6, делят плоскость
диаграммы на четыре сектора. Каждая из линий соответствует варианту
касания (точечный, линейный, плоскостной) режущей части
инструмента с обрабатываемой поверхностью наплавки. Точка Р (точка
перегиба) найдена построением по условию OP=tgβ.
Например, при =45, 1=45, L=40 мм, а=0, l=10 мм получим
следующие значения:
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Рис. 3 Модель контакта режущей части инструмента с обрабатываемой
поверхностью наплавки
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Откуда =14,5.
tg= tgcos=0,25810,707=0,182; =10,3;
tg= -tgsin=-0,25810,707=-0,182; =-10,3.
Для исследования эффективности разработанной методики были
изготовлены инструменты с геометрией, соответствующей различным
видам контакта (табл.1).
Режимы чистового точения наплавленной поверхности: скорость
резания до 3,0 м/с; подача 0,02 мм/об; глубина резания до 0,2 мм.
Марка инструментального материала композит 10. Геометрия
режущей части проходного резца: главный угол в плане 35;
вспомогательный угол в плане 20; радиус при вершине режущего
элемента 0,5 мм.
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Таблица 1
Зависимость стойкости инструмента от формы контакта его
передней поверхности с поверхностью заготовки
Расчетный , 
-10
-5
10
10
-6

Расчетный , 
6
-10
3
-5
2

Контакт
U
T
V
S
STUV

Стойкость, мин
45,1
28,6
20,7
7,8
56,6

Результаты
экспериментальных
исследований
показали
эффективность применения разработанной методики определения
оптимальной геометрии режущей части. При этом наиболее
эффективными можно считать формы контакта: плоскостной STUV и
точечный U. В последнем случае стойкость увеличивается за счет того,
что первоначальный контакт происходит в наиболее удаленной от
вершины инструмента точке.
Библиографический список:
1. Бармин
Б.П.
Вибрации
и
режимы
резания.
–
М.:Машиностроение, 1972. –72с.
2. Бетанели А.И. Расчет хрупкой прочности режущей части
инструмента//Надежность режущего инструмента: Сб. научн. тр. -–
Киев: Технiка, 1972. – С.96-105.
3. Жарков И.Г.
Вибрации при обработке лезвийным
инструментом. – Л.: Машиностроение, 1986. – 184с.
4. Кудряшов Е.А. Обработка деталей инструментом из композитов
в осложненных технологических условиях. В 2-х т. Т.2 – Чита: Изд-во
Читинского гос. тех. ун-та, 2002. – 290с.
5. Лоладзе Т.Н. Прочность и износостойкость режущего
инструмента. – М.: Машиностроение, 1982. – 320с.

124

Проблемы эксплуатации подвижного состава в условиях
реформирования транспорта

А.Ф. Голиков, В.А. Сергеев
Забайкальский институт железнодорожного транспорта,
г. Чита, Россия
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОЕЗДОВ ЗАПРЕЩАЮЩИХ
СИГНАЛОВ ЛОКОМОТИВНЫМИ БРИГАДАМИ
Аннотация: в статье рассмотрены основные причины проезда
запрещающих сигналов машинистами первого и второго классов, у
которых есть высокая профессиональная подготовка и достаточный
жизненный опыт, приведены основные ошибки в работе
локомотивных бригад.
Ключевые слова: локомотивные бригады, перевозочный процесс,
проезд запрещающих сигналов
Обеспечение
безопасности
движения
поездов
на
железнодорожном транспорте - является главнейшей обязанностью
всех работников участвующих в перевозочном процессе. По
железным дорогам осуществляются перевозки: пассажирские,
пригородные и грузовые на различные расстояния, в организации
которых участвуют работники различных профессий: движенцы,
локомотивщики, вагонники, путейцы, связисты, энергетики и др.
Поэтому, в случае нарушения хотя бы одним из вышеперечисленных
работников в своих должностных обязанностей, по обеспечению
безопасности движения поездов, могут быть допущены крушения,
аварии, сходы подвижного состава и т.д. Все это может привести к
самому страшному - гибели людей, а также большим материальным,
экономическим потерям.
Рассмотрим роль локомотивной бригады в обеспечении
безопасности движения поездов, а также в не допущении проезда
запрещающих сигналов, предупреждению других нарушений
безопасности, как со стороны локомотивных бригад, так и
работников, участвующих в перевозочном процессе.
Ведение поезда - самая ответственная часть перевозочного
процесса, успешное и безопасное осуществление которой
определяется как профессиональной подготовкой машиниста и
125

«Транссиб: на острие реформ»

слаженностью работы локомотивной бригады, так и взаимодействием
диспетчера и машиниста.
При современном уровне организации перевозочного процесса
нельзя поручится, что машинист никогда не допустит ошибку.
Примером этому могут служить проезды запрещающих сигналов
машинистами первого и второго классов, у которых есть высокая
профессиональная подготовка и достаточный жизненный опыт, и как
правило нормальные бытовые условия. Допущенные (иногда
грубейшие) ошибки эти машинисты даже не в состоянии объяснить.
При вождении поездов паровозами, в кабине машиниста на
лобном месте висела памятка: «Проезд запрещающего сигнала
является тягчайшим преступлением перед государством» и в случае
нарушения лозунга локомотивная бригада несла соответствующее
наказание.
В настоящее время, после реконструкции железных дорог при
вождении поездов современными электровозами и тепловозами, а в
пригородном движении электроподвижным составом, тяжесть и
последствия данного брака в работе, не утратило значимости.
Несмотря на применяемые меры по профессиональной и
психологической подготовке локомотивных бригад для обеспечения
безопасности движения поездов, случаи проезда запрещающих
сигналов на сети железных дорог, к сожалению не искоренены.
Практика оперативных разборов происшествий, доверительные
беседы с машинистами, совершившими проезд запрещающих
сигналов, аварий и крушений, выявили, что лишь 5% машинистов
признали себя виновными в своих ошибках, которые способствовали
развитию чрезвычайного происшествия, а 95% утверждали, что они
ошибок не совершали, все делали правильно и виновными считают
других сотрудников.
Это говорит о том, что к каждому случаю необходимо, подходить
как к единичному событию, т.е. конкретной ситуации - как к
совокупности технических и психологических причин. Только
всесторонний подход к анализу происшествий позволяет инженернотехническим работникам, с помощью психологов и врачей найти
причины снижения эффективности управляющей деятельности
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машиниста в той или иной конкретной обстановке, и справедливо
определить степень его виновности.
Наряду
со
временем
суток
необходимо
учитывать
психофизиологические возможности машиниста, степень его
загруженности, а также определить предельные отклонения от норм и
правил на которые они имеют право, но без ухудшения
рассматриваемой обстановки.
Многолетние исследования работы локомотивных бригад
показали, что наиболее неблагополучное время при ведении поезда
возникает в период с 4 до 6 ночи, когда, несмотря на хороший отдых
со сном дома или в доме отдыха не произвольно закрываются глаза и
тянет ко сну. В данных случаях машинист с пом. машиниста
«отгоняют» сон вставая с рабочего места, принимая горячий чай и
кофе, увеличивая приток свежего воздуха.
Учитывая эти обстоятельства, установлена рабочая норма
времени, запрещающая локомотивной бригаде работать более двух
ночей подряд. Работа локомотивной бригады относится к категории
профессий особой сложности, поэтому расчетную месячную рабочую
норму времени ни локомотивная бригада, ни руководители
ответственные за использование локомотивных бригад, не имеют
право превышать более 20 часов. Исключения составляют
возникновение чрезвычайной ситуации. Увеличение нормы рабочего
времени бригады сверх нормы, устанавливается приказом начальника
дороги.
Считалось и считается, что если человек обучен и может делать
это правильно, то все нарушения являются следствием халатности или
неосторожности и т.д., за что его и следует наказывать.
Однако, многочисленные анализы сложных видов деятельности
(работа космонавта, летчика, судоводителя, водителя автомобиля,
машиниста локомотива и т.п.), выполненные различными
высококвалифицированными специалистами в области эксплуатации
транспортных средств, психологами, физиологами, врачами,
позволяют понять то, что человек может совершать ошибки, иногда
расплачиваясь своей жизнью.
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Поэтому, наряду с совершенствованием традиционной
профессиональной подготовки машинистов и их помощников,
разрабатываются специальные мероприятия для недопущения
ошибочных действий. Для машинистов это: определение длины пути
торможения до остановки, с учетом времени реакции машиниста
перед наиболее опасными в отношении видимости и условий
подъезда сигналами, переездами и т.д; снижение скорости до 20 км/ч
на определенном расстоянии перед запрещающем сигналом, точный
учет эффективности тормозных средств поезда, в соответствии с их
техническим состоянием и неблагоприятными погодными условиями,
когда коэффициент трения между тормозными колодками и
поверхностью колес снижается в 3 - 5 раз.
На оперативном совещании в управлении Московской железной
дороги ОАО РЖД, при тщательном рассмотрении в случае проезда
локомотивной бригады запрещающего сигнала светофора на ст.
Дулево, установлено: малоопытный машинист при подъезде к
запрещающему сигналу на с. Дулево, не учел погодные условия (шел
мелкий мокрый снег) несвоевременно применил автотормоза поезда, в
результате
при
минимальной
скорости
допустил
проезд
запрещающего сигнала.
Для предотвращении подобных случаев руководством ОАО
«РЖД» после данного происшествия установлен единый по всей сети
железных дорог России порядок подъезда к запрещающему сигналу
светофора.
Машинист при следовании на запрещающий сигнал обязан за 400
метров снизить скорость до 20км/ч и менее, а при приближении к
сигналу скорость за 100-150 м должна быть не более 7 - 5 км/ч с
последующей остановкой.
Несмотря на то, что причины происшествий могут быть самыми
разными и включать в себя сотни различных воздействий
взаимовлияющих друг на друга и на исход самого происшествия, их
все-таки необходимо обобщать и анализировать. Необходимо, что бы
горький опыт, пропущенный через собственное сознание, позволил
человеку самому не совершать ошибок.
Изучать опыт других надо не только для того, чтобы оказавшись
в такой же ситуации применить полученные знания на практике, это
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нужно, прежде всего, чтобы выработать в себе мыслительные навыки,
стереотипное поведение, научится сопоставлять факты, т.е. работая за
контроллером думать и делать все возможное, чтобы, прежде всего не
попасть в опасную ситуацию, а не только как потом выйти из нее с
наименьшими потерями.
Практика показывает, что обучение на примерах очень
эффективно. Некоторые машинисты уверенны, что подобные
сведения для них не представляет практического интереса, т.к. они
обладают собственным опытом. Однако знакомство с опытом других
позволит им по новому взглянуть на казалось бы известное, и в ряде
случаев задуматься.
Следует учитывать и то обстоятельство, что машинисты в
условиях вождения поездов повышенного веса и длины, вынуждены
отказываться от устоявшейся прежней практики управления поездом,
т.е. переучиваться., что «с возрастом» и выработанными привычками,
представляет значительные трудности.
Статистика подтверждает, что большинство чрезвычайных
происшествий не произошло бы, если бы человек хорошо знал, чем
может закончиться развитие тех или иных событий, если бы он в
некоторой степени мог, предвидеть их последствия.
Из ежегодных анализов проездов запрещающих сигналов аварий
и крушений в железнодорожной отрасли следует, что более 90% этих
чрезвычайных происшествий происходило и происходит по вине
машинистов. Но разве это нерадивые работники? Конечно, нет.
Статистические данные подтверждают, что многие из
допустивших проезда запрещающих сигналов - дисциплинированные,
ответственные люди, опытные, а нередко высококвалифицированные
машинисты. Тогда в чем дело? Что с ними произошло?
Ответ не сложен. Им не хватило умения правильно оценивать
возникшую конкретную ситуацию, влияние погодных условий.
Как известно, для машиниста наиболее ответственным является
выбор момента начала и сам процесс торможения поезда перед
запрещающим сигналом или препятствием. В эти минуты, машинист
каждый раз проявляя максимум собранности, внимания и
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сообразительности
сдает
своеобразный
экзамен
по
профессиональному мастерству.
Именно просчеты торможений могут не только повлечь потерю
рабочего места, но и перевернуть всю жизнь машиниста и даже
привести его к гибели. Не один машинист себе этого не желает, но
иногда становится виновником трагедии.
Каким же образом машинист может предупредить последствия не
таких уж редких и вполне реальных просчетов, при выборе моментов
начала торможения с учетом эффективности тормозных средств
поезда? Прежде всего он не имеет права превышать установленную
скорость поезда, выходя за пределы ограничений по условиям
движения поезда и погоды, состоянии пути и тормозных средств
поезда или ухудшением собственного психофизиологического
состояния. Кроме того, он должен учитывать поездную обстановку.
Большинство аварий происходит не потому, что машинисты не
хотят обеспечить безопасность движений, а потому, что не умеют
своевременно принять меры и правильно выполнить управляющие
действия. Поэтому прежде чем научить машиниста управлять поездом
его необходимо научить слесарному делу и умению быстро
исправлять неисправности, т.к. именно это играет решающую роль в
обеспечении безопасности поездов.
Жизненный опыт показывает, что решение любой проблемы
нужно начинать с обучения тех людей, которые в дальнейшем будут с
ней сталкиваться. Профессиональная компетентность машиниста
состоит именно в том, что он способен обнаружить и предупредить
ошибки других, выявить опасные предпосылки для движения поезда и
либо исключить их, либо своевременно подготовиться к уменьшению
последствий.
Необходимость
опережающего
поведения
машиниста
(способность предвидения дальнейшего развития событий, учет
динамических качеств поезда, снижения коэффициента трения
тормозных колодок из-за плохой погоды, особенности профиля пути,
времени суток и продолжительности непрерывной работы) является
одним из способов повышения надежности ненадежных элементов.
В большинстве случаев проезжают запрещающие сигналы и
совершают аварии машинисты с преувеличенным чувством
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собственной значимости, непогрешимости и в силу этого - не
способные к объективной самооценке они снисходительно относятся
к своим недостаткам и нетерпимы к чужим. Неслучайно почти все
машинисты, допустившие аварии и крушения ранее привлекались к
дисциплинарной ответственности.
Для устранения этих недостатков требуется кропотливый
ежедневный труд по самовоспитанию (в этом случае никто не может
помочь человеку кроме его самого) серьезной самоподготовки к
каждому рейсу, каким бы он простым не казался.
Большая ответственность по обеспечению безопасности
движения поездов локомотивными бригадами, возлагается на
руководителей локомотивных депо, их заместителей, психологов,
дежурных по депо и нарядчиков.
Но особая роль отводится работе машинистов-инструкторов,
поэтому
машинист-инструктор
должен
быть
не
только
профессионально высококвалифицированным специалистом, но и
имеющему дар педагога, психолога, наставника. К нему обращаются
по различным производственным, личным и семейным вопросам.
Машинист - инструктор должен быть в первую очередь
наставником, а не ревизором приставленным к локомотивной бригаде
с целью выявить нарушения и наказать. Главная роль заключается в
том, чтобы принять все меры воспитательного характера для
недопущения нарушений локомотивными бригадами не только
закрепленной за ним колонны, но и в целом депо.
От работы машинистов-инструкторов напрямую зависит
безопасность движения поездов, экономические показатели , престиж
локомотивного депо, дороги и в целом ОАО «РЖД» России.
Поэтому необходимо учитывать множество качеств, при подборе
и назначении на должность машиниста-инструктора.
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С.В. Кучеров
Забайкальский институт железнодорожного транспорта,
г. Чита, Россия
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ТЯГОВЫХ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОВОЗА НА БАЗЕ
ИМПУЛЬСНО-РЕЗИСТИВНОГО ШУНТА ИРШ-К4
Устройство для регулирования скорости тяговых электродвигателей
электровоза на базе импульсно-резистивного шунта ИРШ-К4 относится
к области железнодорожного транспорта и может быть применена на
транспортных средствах (электровозах) с тяговыми электродвигателями
(ТЭД) постоянного и пульсирующего тока, имеющих последовательное
соединение обмотки якоря и обмотки возбуждения. Предназначается для
исключения бросков тока и облегчения условий коммутации тяговых
электродвигателей при включении режима ослабления поля, колебаниях
напряжения в контактной сети или его восстановлении после
кратковременного снятия. Модель используется при ослаблении
возбуждения тяговых электродвигателей. Защита осуществляется при
помощи токового реле и блока управления, работающего в импульсном
режиме.
Суть данного устройства заключается в отключении ослабления
возбуждения ТЭД при бросках тока в цепи резистора R1 превышающих
ток уставки.
Сущность этой модели поясняется чертежом, где на рисунке 1
представлена принципиальная электрическая схема устройства для
защиты тяговых электродвигателей электровоза при ослаблении
возбуждения. Устройство содержит последовательно соединенные
источник питания G1, якорную обмотку и обмотку возбуждения M1
ТЭД. Параллельно обмотке возбуждения, при необходимости
использования ослабления поля возбуждения, электропневматическим
контактором K1 подключается: резистор R1, токовое реле KA1.
Сопротивление параллельной ветви (ослабление возбуждения), в свою
очередь регулируется электропневматическими контакторами K2 и K3.
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Рис. 1 – Электрическая схема устройства

Электрическая схема устройства для защиты ТЭД электровоза при
ослаблении возбуждения состоит из: G2 – источника питания, K1, K2 электропневматические контакторы первой и третьей ступени
ослабления возбуждения ТЭД, SM1, SM2 – контакты контроллера
машиниста, включающие соответственно электропневматические
контакторы К1, К2, VD1, VD2, VD3 – диоды, KV1 KV2 KV3 –
промежуточные реле, H1, H2 – сигнальные лампы. H1 - сигнализирует о
применении первой ступени ослабления возбуждения ТЭД, H2 –
сигнализирует о применении третьей ступени ослабления возбуждения
ТЭД.
Существуют четыре режима работы данного устройства для защиты
ТЭД электровоза при ослаблении возбуждения:
1. Режим нормальной работы первой и второй ступени ослабления
возбуждения (ОВ1 и ОВ2) ТЭД (ток, протекающий через резистор R1, не
превышает ток уставки).
2. Режим нормальной работы третьей ступени ослабления
возбуждения ТЭД (ток, протекающий через резистор R1, не превышает
ток уставки).
3. Режим первой или второй ступени ослабления возбуждения
ТЭД, когда ток, протекающий через резистор R1, превышает ток
уставки.
4. Режим третьей ступени ослабления возбуждения ТЭД, когда
ток, протекающий через резистор R1, превышает ток уставки.
В режиме нормальной работы первой и второй ступени ослабления
возбуждения ТЭД, схема работает следующим образом: При замыкании
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контактов контроллера машиниста SM1 (ОВ1) – подается напряжение на
катушки электропневматического контактора К1, первой ступени
ослабления возбуждения ТЭД. Включившись электропневматический
контактор К1 замыкает цепь ослабления поля на ТЭД. Кроме этого
загорается лампочка H1 – сигнализирующая машинисту о применении
первой ступени ослабления возбуждения ТЭД.
В режиме нормальной работы третьей ступени ослабления
возбуждения ТЭД схема работает следующим образом: Под питанием
находятся те же реле что и при работе первой ступени ослабления
возбуждения. При замыкании контактов контроллера машиниста SM1
(ОВ1) – подается напряжение на катушки электропневматического
контактора К2, третьей ступени ослабления возбуждения ТЭД.
Включившись электропневматический контактор К2 замыкает цепь
третьей ступени ослабления поля на ТЭД. Кроме этого загорается
лампочка H2 – сигнализирующая машинисту о применении третьей
ступени ослабления возбуждения ТЭД. Кроме этого получает питание
реле КV1, разомкнув свои контакты в цепи питания катушки КV3.
В случае применения первой или второй ступени ослабления
возбуждения ТЭД, когда ток, протекающий через резистор R1, превысит
ток уставки сработает токовое реле КА1. Замкнувшиеся контакты реле
КА1 создадут цепь питания на промежуточное реле КV3. Включившись,
промежуточное реле КV3, своими контактами разорвет цепь питания
электропневматического контактора К1 и сигнальной лампы Н1.
Отключившись контактор К1 выключит ослабление возбуждения ТЭД.
Кроме того реле КV3 замкнув свои контакты встает на самоподпитку,
тем самым не допуская повторного самопроизвольного включения
ослабления поля.
В случае применения третьей ступени ослабления возбуждения
ТЭД, когда ток, протекающий через резистор R1, превысит ток уставки
сработает токовое реле КА1. Замкнувшиеся контакты реле КА1 создадут
цепь питания на промежуточное реле КV2. Включившись,
промежуточное реле КV2, своими контактами разорвет цепь питания
электропневматического контактора К2, промежуточного реле КV1 и
сигнальной лампы Н2. Отключившись контактор К2 выключит
ослабление возбуждения ТЭД третьей ступени (остается вторая ступень
ослабления возбуждения). Кроме того реле КV2, замкнув свои контакты
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встает на самоподпитку, тем самым не допуская повторного
самопроизвольного включения третьей ступени ослабления поля. Так же
потеряв питание, промежуточное реле КV1 создает цепь питания на
катушку реле КV3. Если ток протекающий через резистор R1 после
отключения третьей ступени ослабления возбуждения не уменьшится
менее 600 А (контакты реле КА1 останутся замкнутыми) получит
питание реле КV3 через контакт SM1, диод VD1, контакты KA1, KV1.
Включившись, промежуточное реле КV3, своими контактами разорвет
цепь питания электропневматического контактора К1 и сигнальной
лампы Н1. Отключившись контактор К1 выключит ослабление
возбуждения ТЭД. Кроме того реле КV3 замкнув свои контакты встает
на
самоподпитку,
тем
самым
не
допуская
повторного
самопроизвольного включения ослабления поля.
Повторное включение ослабления поля машинистом возможно при
отключении и последующем включении контактов SM1, SM2
контроллера машиниста.
На рисунках 2, 3 представлены результаты опытных поездок с
разработанной системой, установленной на электровозе ВЛ80с.
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Рис 2. График тока испытуемого двигателя с включением ОП1, ОП2, ОП3.
(нормальный режим работы)
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Рис 3. График тока испытуемого двигателя с включением ОП1, ОП2.
(на ОП3 сработала защита)

На основании проведенных испытаний, выполненных в сентябре
2008 г., можно сделать следующие выводы:
1. Коэффициенты ослабления поля укладываются в требуемые
теоретические. ОП1 требуется – 0,70 (при десятипроцентом нормальном
отклонении коэффициент должен находиться в диапазоне 0,63-0,77)
получен 0,74; ОП2 – требуется 0,52 (диапазон соответственно 0,47-0,57)
получен 0,55; ОП3 – требуется 0,43 (диапазон соответственно 0,40-0,48)
получен 0,44.
2. При включении ОП3 на рис 2. ток якоря составлял 742 ампера,
пиковое значение тока через шунт составило не более 416 ампер. При
номинальном значении тока на ОП3 через индуктивный шунт 520-550
ампер система должна была сохранить работоспособность. По графику
явно видно, что защитного отключения не было. Следовательно, система
работала в штатном режиме.
3. При включении ОП3 на рис 3. ток якоря должен был составить
примерно 1089 ампера (разница между ОП2 и ОП3 составляет 25%, ток
ОП2 уже был 871 ампер), следовательно, при включении ОП3 ток через
систему замещения шунта составлял не менее 609 ампер. Системы
выполнила защитное отключение. ТОП (рис 1.) отрегулировано на
срабатывание 600 ампер. Следует признать срабатывание в этом случае
оправданным.
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4. Учитывая условия эксплуатации электровозов на Забайкальской
железной дороге и то, что машинист кратковременно может «давать»
ток до 1200 ампер при разгоне – система никогда не будет позволять
включать ОП3 (ток на ОП2 через систему замещения уже будет
составлять 540 ампер). При этом разрешить использование системы в
таком режиме не представляется целесообразным (ток через систему
замещения тогда должен составлять уже 672 ампера. Ток якоря
превышает часовой режим на 36,4% при допускаемых отклонениях 10%
и критических 30%).
Оригинальность
разработанного
устройства
подтверждена
патентами РФ №85408 и № 119695.
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РАСКРЫТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕФЕКТОВ НА ПОВЕРХНОСТИ КАТАНИЯ КОЛЕСА В УСЛОВИЯХ
ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРНОГО РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ ВСЖД
В статье рассмотрены последовательно образования дефектов на
поверхности катания рельса и отдельно колеса. Установлена связь
между причинами образования этих дефектов и влияния на них
характеристик пути в зоне горного рельефа местности.
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розовая прочность.
Раскрытие физической сущности механики образования дефектов
на поверхности катания колеса и рельса изучается с первых дней
существования железнодорожного транспорта. В последнем обзоре всех
проблем при эксплуатации подвижного состава на ВСЖД подробно
изложил А.Б. Плешко [1]. Можно констатировать, что в настоящее
время на сети железных дорог ОАО РЖД повреждения колес, рельсов и
других узлов тележек приобрели угрожающие масштабы. Это частично
связано с постоянно растущими потребностями железных дорог в
увеличении массы и повышении скорости движения, в том числе
грузовых тяжеловесных поездов на участке ВСЖД, а это новые условия
эксплуатации особенно в кривых участках пути [2].
На железных дорогах России в главном пути лежат самые прочные
рельсы в мире по показателям, так называемой розовой прочности
(моментам сопротивления, моментам инерции, модулям упругости
материала и средней погонной массе) [3]. Так почему же такие прочные
рельсы как Р65, имеющие десятикратный запас прочности, ломаются
под поездами? Чтобы сломать в пути бездефектный рельс типа Р65,
нужна сила от колеса более 200 тс, что в несколько десятков раз больше
реально действующих в условиях нормального режима движения
исправного подвижного состава.
На рис.1 приведены наиболее характерные и часто встречающиеся
износы и изломы рельсов на участках пути ВСЖД горного рельефа
местности.
Исходя из выше сказанного, важным является поиск пути
возможной отсрочки замены рельсов без риска для безопасности
движения поездов и возможной экономии значительных средств.
Для оптимизации срока службы рельсов и колес необходимо, чтобы
управление состоянием этих компонентов осуществлялось в комплексе,
поскольку именно характер их взаимодействия определяет работу
каждого компонента. В первую очередь, следует уделять внимание
рельсам, так как они находятся в неизменном положении в пути и более
доступны для текущего содержания и ремонта, в то время как колеса
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подвижного состава перемещаются по рельсам и определить в каком
месте пути оно, получило повреждение весьма сложно [4].

Рис. 1 Изломы рельсов на участках пути ВСЖД горного рельефа местности

Контактное взаимодействие можно рассмотреть на различных
примерах неблагоприятных условий для колеса и рельса. В работе [5]
приводятся типичные примеры динамических ударных нагрузок,
которые обусловлены: наличием ползунов; прохождения рельсового
стыка и деформированного сварного шва в соединении рельсов; мест с
волнообразным износом поверхности катания и боковой части головки
рельсов, и многое другое.
Исследование особенностей механизма образования дефектов
эксплуатационного происхождения (выщерблины, трещины, износ,
ползуны) на поверхности катания железнодорожных колес (рис. 2),
часто связывают с выщерблинами теплового происхождения, которые
зарождаются с процессом торможения и, особенно на кривых горных
участках пути. При классификации этих дефектов выделяют три типа
выщерблин:
- образование по светлым пятнам (ползун, навар);
- по усталостным трещинам;
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- по сетке термотрещин (выкрашивание участков поверхности
катания, на которых имеются поперечные термотрещины, возникающие
вследствие его нагрева тормозными колодками).
Из перечисленных типов выщерблин наиболее распространенными
являются дефекты, которые образовались в результате теплового
воздействия на поверхности катания колеса. Выщерблины тормозного
происхождения образуются и развиваются в результате структурных
изменений поверхностных слоев обода колеса при его движении юзом
во время интенсивного торможения. В контакте трения (более 5 сек)
металл обода колеса нагревается до высоких температур и при
прекращении торможения интенсивно охлаждается путем отвода тепла в
массивный обод. В результате структурных изменений образуется так
называемый «белый слой» на глубине 1,5 -2,5 мм, который легко
выкрашивается с контактной поверхности обода колеса в результате его
эксплуатации. Кафедра обратила внимание на то, что под ползуном с
обратной стороны обода зарождается (невидимая) и развивается
трещина «ободно-дисковая» с выходом наружу, которая хорошо
фиксируется визуально или при дефектоскопировании (рис. 3).

Рис. 2 Дефекты поверхности катания на колесах грузовых вагонов

Профессор кафедры Цвик Л.Б. посвятил целую серию публикаций
на эту тему, где с точки зрения особенностей напряженнодеформируемого состояния (НДС) колес железнодорожных вагонов под
действием эксплуатационных нагрузок имеют дефекты и разрушения
[6].
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Расчеты по вписыванию экипажей в кривые позволяют произвести
оценку влияния сил, возникающих в точках контакта колес с рельсами и
в узлах конструкции экипажа (в сочленении тележек друг с другом, в
шкворнях опорных устройств кузова и др.). Полученная при этом
информация определяет установление допускаемых скоростей движения
по кривым из условий прочности, устойчивости и безопасности
(предотвращения вкатывания гребня колеса на рельс), а также для
установления норм устройства и содержания рельсовой колеи.

Рис. 3 Зарождение и развития ободно-дисковой трещины под ползуном

Понятно что, важным и значимым является при раскрытии
физической сущности образования дефектов на поверхности катания
колеса представление модели расчетов поперечных сил и моментов,
действующих на тележку и рельсовую колею, посвящено много работ.
Заслуживают отдельного упоминания разработки доктора техн. наук
О.П. Ершкова – его методики, графики – паспортов вписывания
экипажей в кривые. Большой вклад по определению положения экипажа
в колее и сил, возникающих при взаимодействии подвижного состава и
пути, внесли проф. К.П. Королев, проф. А.Я. Коган, проф. М.Ф. Вериго,
проф. Н.И Карпущенко, проф. В.И. Доронин. В данной работе основные
расчеты проводились, с помощью методики разработанной под
руководством проф. А.Я. Когана.
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ВЛИЯНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ НА ПОПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА РФ С УЧЕТОМ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В данной статье рассмотрены особенности пополнения доходной
части Федерального бюджета Российской Федерации при уплате
налогоплательщиками платежей за пользование природными
ресурсами. Представлена статистика по экспорту основных категорий
товаров из России, в отношении которых уплачиваются платежи за
пользование природными ресурсами. Рассмотрены статистические
показатели объемов вывоза конкретных категорий товаров в период за
пять лет. Основными товарами, за счет которых территория
Иркутской области имеет стабильное пополнение бюджета, являются
алюминий, лес и нефть.
Ключевые слова: платежи за пользование природными ресурсами,
экспорт, Федеральный бюджет России.
Низкие темпы развития субъектов территории России, на которых
осуществляется добыча полезных ископаемых, определены рядом
проблем,
связанных
с
различными
географическими,
производственными, внешнеэкономическими и иными факторами.
Особую роль в формировании благоприятного развития региона
добычи и транспортировки полезных ископаемых, в т.ч. нефти и
нефтепродуктов, занимает финансовое и правовое регулирование
определенных сфер влияния на осуществление представленных видов
деятельности.
Указанные проблемы сформированы сложной системой налогового
регулирования, определяющей нормы и правила расчета платежей за
пользование природными ресурсами. Немаловажным условием развития
экономики региона также является стабильное финансирование бюджета
за счет собственных природных ресурсов, к которым можно отнести
нефть, газ, уголь, лес и др.
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Для более определенного понимания сущности сформулированной
проблемы, необходимо рассмотреть особенности и порядок добычи и
транспортировки полезных ископаемых при вывозе с таможенной
территории России в целом и в отдельно взятом регионе.
По данным Федеральной таможенной службы основу российского
экспорта в 2015 г. составили топливно-энергетические товары, удельный
вес которых в товарной структуре экспорта составил 66,4 %.
Данные о том, что доля нефти в товарной структуре экспорта
России занимает значительное место, также подтверждают официальные
статистические данные, ежегодно формируемые Федеральной
таможенной службой. Товарная структура экспортных товаров
представлена на рис. 1.
1027

5,6 383
Водка, дол 100% спирта
4420,6

2985,2

Уголь каменный
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Рис. 1. Экспорт России важнейших товаров в январе-декабре 2015 г. (млн долл.
США)1

В товарной структуре экспорта России нефть находится на втором
месте после вывоза водки, но при анализе стоимостных показателей, а
именно на какую сумму были вывезены данные товары, лидером
становятся как раз нефть. По итогам 2015 г. углеводородов было
вывезено на сумму 38,5 млрд руб. В 2015 г. было вывезено 17 тыс. тонн
природного газа, что меньше нефти по объемам в 2 100 раз, но в
стоимостном выражении природного газа в 2015 г. было вывезено на
сумму 3 млрд р., что превышает показатель водки в 3 раза, не смотря на
то, что по объемам водки было вывезено в 6 000 раз больше.

1

составлено автором по данным официального сайта Федеральной таможенной службы.
URL.http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=22576:-2015&catid=52:2011-01-24-16-28-57&Itemid=1978 (дата обращения 28.06.2016)
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Немаловажным фактором
в определении степени важности
исследования являются объемы денежных средств, пополняющие
доходную часть Федерального бюджета Российской Федерации за счет
налогов и обязательных платежей, связанных с добычей
и
транспортировкой нефти.
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Рис. 2. Суммы платежей пополняющие доходную часть Федерального
бюджета РФ при пользовании природными ресурсами в период 2011-2015 гг.
(млрд руб.)2

В рамках налогового регулирования добычи углеводородов на
территории России установлены налоги, подлежащие уплате в
Федеральный бюджет России при пользовании природными ресурсами.
Общая сумма платежей, взимаемых за пользование природными
ресурсами, представлена на рис. 2.
Из представленных данных видно, что суммы платежей,
уплачиваемые налогоплательщиками за рассматриваемый период
времени с каждым годом изменялись. Наибольшая сумма денежных
средств, уплаченная за пользование природными ресурсами
юридическими лицами на территории Российской Федерации
приходится на 2013 г. и составляет 245 млрд р. В этом же году
произошло значительное увеличение уплачиваемых сумм по сравнению
с предшествующим годом – на 144 млрд р. А по итогам 2014 г. также
прослеживается снижение платежей по сравнению с 2013 г. на 17 млрд
2

составлено автором по данным официального сайта Федерального казначейства.
URL.http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannyj-byudzhet/. (дата обращения
28.06.2016)
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р. По итогам 2015 г. сумма взысканных налоговыми органами платежей
составила 166 млрд р., что меньше по сравнению с максимально
высоким показателем 2013 г. на 79 млрд р.
Так как анализ исследования ограничен рамками особенностей
добычи и транспортировки нефти в конкретно взятом субъекте
Российской Федерации, целесообразно осуществить сравнение
структурных показателей экспорта в отдельно взятом регионе. Товарная
структура основных категорий товаров, вывозимых с территории
Иркутской области в 2011-2015 гг. представлена в таблице.
Таблица
Товарная структура экспорта товаров Иркутской области
в период 2011-2015 гг. (млн долл. США)3
Топливо
минеральное,
нефть
Древесина и
изделия из нее
Алюминий и
изделия из
него
Всего

2015 год

2014 год

2013 год

2012 год

2011 год

1 308,0

2 148,2

2 715,5

2 237,6

892,8

1 496,0

2 753,7

2 638,6

2 471,1

2 623,4

2 324,4

2 070,2

2 403,1

2 184,0

2 467,3

6 137,0

7 131,5

8 143,5

7 297,5

6 265,7

По представленным в таблице данным можно проследить
изменения общих объемов экспортируемой продукции с территории
Иркутской области в пятилетний период. По состоянию на 2015 г. общая
сумма экспортируемой продукции составила 6 137 млн долл. США, что
является наименьшим показателем за последние пять лет. Несомненно,
первопричиной такой статистики является нестабильное состояние
экономики в целом по России. С учетом политических и экономических
проблем, с которыми столкнулась Российская Федерация ввиду ввода
санкций иностранными государствами, категория товаров "нефть и
нефтепродукты" оказалась наименее защищенной категорией. В 2015 г.
стоимость вывезенной нефти составила 1 308,0 млн долл. США, что по
сравнению с 2014 г. меньше на 840 млн долл. США., а в сравнении с
2013 г. – меньше на 1 407 млн долл. США.
3

составлено автором по данным официального сайта Федеральной таможенной службы.
URL.http://stu.customs.ru/index.php?id=179&Itemid=254&option=com_content&view=category&limitstart
=110 (дата обращения 28.06.2016)
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Таким образом, основными товарами, за счет которых территория
Иркутской области имеет стабильное пополнение бюджета являются
алюминий, лес и нефть.
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ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА В КОНТЕКСТЕ
ТРАНСГРАНИЧЬЯ
Значительная роль в процессе развития экономики России
отводится железнодорожному транспорту, который является составной
частью транспортной системы страны. Он тесно связан со всеми
отраслями промышленности, сельского хозяйства, населением страны,
предприятиями.
Железнодорожный
транспорт
осуществляет
перевозочную деятельность грузов и пассажиров, и является связующим
звеном между производителями и потребителями товаров, продукции,
услуг.
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От четкой организованной работы транспорта зависит
экономическая и технологическая эффективность, функционирование
отраслей промышленности, сельского хозяйства, деятельность всех
структур с различной формой собственности (коллективной,
муниципальной, акционерной, групповой, частной, индивидуальной и
т.д.). В конечном счете, транспорт обеспечивает жизнеспособность и
жизнедеятельность общества, государства и его экономические
отношения с другими странами и видами транспорта. Транспорт связан
со всеми предприятиями и подразделениями страны. Производство
любой продукции заканчивается доставкой ее к месту потребления.
Транспорт продолжает и заканчивает процесс создания продукции всех
отраслей народного хозяйства, доставляя ее потребителям.
Главная задача транспорта - четко, в срок обеспечить перевозку
грузов, пассажиров, почты, багажа, выполнить многочисленные
нетрадиционные услуги с высоким качеством, при этом обеспечить
снижение издержек, тарифов и цен на все виды услуг, работ и
продукции.
Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение
для России. Он является связующим звеном единой экономической
системы, обеспечивает стабильную деятельность промышленных
предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые
отдаленные уголки страны, а также является самым доступным
транспортом для миллионов граждан. Однако без принятия энергичных
мер по модернизации инфраструктуры и обновлению подвижного
состава железнодорожный транспорт может стать сдерживающим
фактором экономического роста.
Существует ряд факторов влияющих на развитие транспорта, это
прежде всего социо-демографические, технологические, экономические
и политические факторы внешней среды.
Одной из важнейших транспортных компаний формирующих
основные потоки в РФ, является компания ОАО «РЖД», которая была
учреждена постановлением Правительства РФ от 18.09.2003 года №585.
Создание компании стало итогом первого этапа реформирования
железнодорожной отрасли в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 18.05.2001 года №384.
ОАО «РЖД» входит в мировую тройку лидеров железнодорожных
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компаний. Это определяют следующие факторы:
 Огромные объемы грузовых и пассажирских перевозок;
 Высокие финансовые рейтинги;
 Квалифицированные
специалисты
во
всех
областях
железнодорожного транспорта;
 Большая научно – техническая база;
 Проектные и строительные мощности;
 Значительный опыт международного сотрудничества.
Забайкальская железная дорога – филиал ОАО «Российские
железные дороги», является связующим звеном между Сибирью и
Дальним Востоком РФ. Имея богатейшую историю развития, в 2010
году дорога отметила 110-летие со дня своего рождения в качестве
самостоятельной хозяйственной единицы российских железных дорог.
Входящая в состав Транссибирской магистрали, общая
протяженность которой около 3500 км, дорога проходит по территории
нескольких административных районов Забайкальского края, начинаясь
у города Петровска-Забайкальска, и заканчивается у станции Архара
Амурской области, Дальневосточной железной дороги. Самая
протяженная из всех дорог ОАО «РЖД». Южные участки подходят к
границам Китая и Монголии. В экономический район тяготения дороги
входит примерно треть площади Республики Бурятия, полностью
территория Забайкальского края и Амурской области. Это один из
стратегических важных в России район по запасам полезных
ископаемых, в освоении которых Железная дорога имеет перспективное
значение, что нашло выражение в рамках реализации мероприятий
федеральной целевой программы «Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2015года».
Забайкальский край является регионом, геополитическое
положение которого имеет особую значимость и играет одну из
ключевых ролей в обеспечении региональной и экономической
безопасности, определяя существенную роль в системе национальной
безопасности Российской Федерации. Это связано не только с
присутствием трансграничных территорий, но и с географическим
положением края, который находится в центре Евразии, сложной и
длительной геологической историей, что обусловило широчайшее
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разнообразие
природно-ландшафтных
комплексов,
богатейших
рудоносных провинций и большого количества разнообразных
природных ресурсов.
Важнейшим ресурсом, который обеспечивает экономическое
развитие Забайкальского края – является транспортная инфраструктура,
за счет которой формируется более четверти ВРП. Особое значение в ее
структуре принадлежит железнодорожному транспорту.
Забайкальская железная дорога имеет свои специфические черты:

она является пограничной и большую часть общего объема
перевозок составляет транзитный груз, в числе которых кокс,
лесоматериалы, контейнерные грузы, скоропортящиеся грузы, нефть,
оборудование, продукция машиностроения и др.;

в силу своего геополитического расположения предприятие
занимается
внешнеэкономической
деятельностью
(удобное
географическое положение, обусловленное наличием прямого
железнодорожного сообщения с Китаем и Монголией; наличие
возможности контроля сроков доставки по железной дороге
собственного экспортного груза для контрагентов Китая; высокими
транспортными тарифами, делающими доставку продукции из центра
нерентабельной; близостью Китая с его дешевой рабочей силой и
товарами; возможностью расчета с контрагентами Китая не «живыми
деньгами»,
товарами).
Эти
специфические
черты
делают
внешнеэкономическую деятельность экономически привлекательной для
решения задач по строительству, ремонту пути, приобретения
материалов и запасных частей для нужд предприятий дороги.
Как любое предприятие, играющее определенную роль в развитии
экономики, Забайкальская железная дорога выполняет важнейшие
функции, а именно:

способствует
социальноэкономическому
развитию
Забайкальского края и Амурской области, по территории которых
проходит;

объединяет Забайкальский край и Россию в целом с
восточными соседями;

выполняет функции в системе национальной безопасности
Российской Федерации, а именно: осуществляет обеспечение поставки
российскими и иностранными потребителями ценных видов природного
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сырья и продуктов их переработки; обеспечивает экономические и
транспортные связи междуевропейской и азиатской частями России, а
также странами АТР;

осуществляет совершенствование качества и увеличение
объемов экспортно-импортных перевозок в Китай, через пограничную
станцию Забайкальск.
Рассматривая географическую составляющую, можно отметить тот
факт, что на севере Забайкальского края с юго-запада на северо-восток
проходит участок Восточно-Сибирской железной дороги – БайкалоАмурская магистраль. В свое историческое время, когда этому пути
уделялось огромное внимание, на современный период определена
перспектива развития, основной является развитие самого северного
района края – Каларского. Реализация ряда крупнейших горнорудных
проектов в этом районе, освоение Удоканского месторождения меди,
Апсатского каменноугольного и Чинейского пролиметалического
месторождений, конечно – же, невозможно без стабильного
функционирования БАМа.
Тенденцией последнего времени является то, что Забайкальская
железная дорога активно развивается, свидетельством этому является
ряд проектов осуществляемых в действительности. Стратегическое
развитие железнодорожного транспорта основывается на базисных и
прорывных инновациях, глубоко трансформирующих экономику.
Одним из инвестпроектов в крае является электрификация
железнодорожной ветки и строительство вторых путей от станции
Карымская до Забайкальска (Южный ход), основным его
предназначением является увеличение грузооборота между Китаем и
Россией. После ввода новых мощностей дорога получила значительную
экономию эксплуатационных расходов, пропускная способность
станции возрастет к 2015 году практически вдвое (в настоящее время
она составляет 107 поездов, в сутки).
В крае продолжается реализация крупнейшего в России проекта
частно-государственного партнерства по масштабному освоению
месторождений юго-востока края. Протяженность ветки составляет 220
километров, основное ее предназначение обеспечение целесообразности
строительства Быстринского и Бугдаинского полиметалических ГОКов.
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В 2008 году на пограничной станции Забайкальск был открыт
модернизированный контейнерный терминал. Являясь самым крупным
контейнерным портом, он осуществляет высокую пропускную
деятельность (свыше 470 тысяч контейнеров, или более одного
миллиона тон грузов в год).
Все эти механизмы обеспечивают экономическую безопасность
региона - Восточное Забайкалье. Это понятие взаимосвязано с таким
понятием как конкурентоспособность, которая выступает в последнее
время
одной
из
ключевых
категорий
безопасности.
Конкурентоспособность определяется наличием и реализацией регионом
своих конкурентных преимуществ, понимаемых как совокупность
природных,
социально-экономических,
научных,
технических,
информационных, культурных и институциональных условий,
сложившихся в регионе, отличающих его от других регионов и
определяющих долгосрочные перспективы развития. Важнейшей
задачей стратегического развития железнодорожного транспорта
является повышение его конкурентоспособности на основе качества. В
связи с этим перед Забайкальским краем стоит задача формирования и
реализации конкурентных преимуществ, так как именно от этого будет
зависеть региональная безопасность, а значит развитие регионального
сообщества.
Одним из приоритетных направлений транспортной политики
Российской Федерации является создание эффективных, безопасных и
надежных наземных международных транспортных коридоров,
обеспечивающих устойчивый экономический рост и потребности
общества в перевозке пассажиров, движении товаров и услуг,
повышение конкурентоспособности транспортной системы страны.
Работа Забайкальской железной дороги призвана обеспечивать
стабильность и последовательное социально-экономическое развитие
Забайкальского края, выделяя его как особый регион в общей структуре
народного хозяйства.
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МОРАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
КОМПЛЕКСА РОССИИ
Аннотация.
В
статье
обосновывается
актуальность
формирования моральной компетентности профессиональных кадров
для ОАО «РЖД». Исследуется понятие «моральная компетентность»,
раскрывается значение ответственности за последствия инженернотехнической деятельности как
нормативного требования к
современной инженерной культуре. Автор доказывает,
что
наибольшее значение для формирования моральной компетентности
студента железнодорожного вуза имеют гуманитарные дисциплины,
которые расширяют объем моральных знаний об окружающем мире и
способствуют
формированию
корпоративных
нравственных
компетенций.
Ключевые слова: корпоративная культура холдинга «РЖД»,
моральная компетентность, нравственная культура, инженерная
культура, гуманитаризация образования, модернизация образования,
профессиональная компетентность.
«Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской
Федерации до 2030 года» ставит перед ОАО «РЖД» масштабные задачи,
решение которых предполагает переход к клиентоориентированному и
эффективному бизнесу, внедрение стандартов корпоративного
управления, проектного менеджмента, современных систем мотивации,
изменения корпоративной культуры. Залогом успешной деятельности
Транссибирской магистрали, которая
обеспечивает единство
экономического,
политического
и
культурного
пространства
центральных регионов России с Сибирью и Дальним Востоком, является
наличие в железнодорожной отрасли высококвалифицированных
работников, разделяющих ценности корпоративной культуры холдинга
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«РЖД». Эффективность проводимых реформ на железной дороге
зависит от формирования у работников чувств профессиональной
гордости и долга, ответственности за результаты своей работы, духовнонравственного
воспитания.
В
связи
с
этим
система
государственной транспортной политики подготовки кадров для
железнодорожной
отрасли
России
включает
формирование
корпоративных нравственных компетенций в период обучения.
В тоже время в связи с реформированием образования и сменой
образовательной парадигмы проблема нравственного воспитания на всех
образовательных уровнях стоит особенно остро. В постсоветском
образовательном пространстве нравственная компонента только
складывается и обретает новые аксиологические смыслы, ее
исследованию и будет посвящена статья. Она базируется на
значительном вкладе отечественных ученых в развитие представлений о
морали: С. Ф. Анисимова, Р. Г. Апресяна, Л. М. Архангельского, В. И.
Бакштановского, В. А. Беляева, А. А. Гусейнова, Ю. Н. Давыдова, О. Г.
Дробницкого, И. Л. Зеленкова, В. Г. Иванова, В. А. Канке, А. В.
Кирьякова, С. Э. Крапивенского, Б. Д. Парыгина, А. З. Рахимова, Ю. В.
Согомонова, А. Ф. Шишкина и др. [1].
Технический специалист должен обладать определенной системой
нравственных
качеств,
необходимых
для
его
успешной
профессиональной деятельности, то есть нравственной культурой. Под
нравственной культурой личности инженера принято понимать
совокупность его гражданских, профессиональных и корпоративных
нравственных
убеждений,
которые
характеризуют
его
с
общечеловеческих и профессиональных позиций. Она характеризует
период нравственного развития личности с момента начала его
профессионального становления и отражает степень освоения
нравственного опыта в рамках инженерно-технической деятельности [2].
В рамках компетентностного подхода в системе высшего
образования
важным
является
формирование
моральной
компетентности, которая обеспечивает нравственное здоровье личности,
реагирование на окружающую действительность с точки зрения
общечеловеческих ценностей [3].
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Моральная
компетентность
понимается
как
сложное
индивидуально-психологическое образование на основе интеграции
теоретических знаний, практических умений в области морали и
определенного набора личностных качеств, обусловливающее
готовность выпускника к выполнению профессиональной деятельности.
Моральная компетентность выражается в том, что молодой специалист
владеет моральными знаниями, руководствуется в своей жизни
моральными ценностями, способен к нравственной рефлексии,
самопониманию, пониманию и принятию других людей, обладает
нравственными качествами, и в меньшей степени подвержен
асоциальным влияниям, манипулированию. «Моральная компетентность
студента» представляет собой ресурсное личностное качество, которое
соединяет в себе моральную осведомленность, возможность
самоопределения в поле моральных ценностей и способность морально
действовать в широком спектре жизненных ситуаций.
Таким образом, анализ научных источников, посвященных
исследованию
профессиональной
компетентности
молодого
специалиста, дает нам основание для выделения среди компонентов
профессиональной
компетентности
(методологический,
профессионально-практический,
личностный)
моральную
компетентность. Представления субъекта о Добре и Зле, о должном;
понимание справедливости, идеалы могут рассматриваться как
составной элемент содержания нравственного компонента любой
деятельности. Профессиональное поведение специалиста в любой
ситуации
общения
предполагает
достаточный
уровень
и
удовлетворительное состояние сформированности умений осуществлять
анализ, синтез, проводить сравнение и др., а также сформированность
определенной системы ценностей, руководствуясь которой индивид
определяет тактику и стратегию общения с коллегами, формирует
индивидуальный стиль профессиональной деятельности. Моральная
составляющая имманентно присуща любому из компонентов
профессиональной компетентности.
Решение обозначенной социальной проблемы в условиях высшей
профессиональной школы связано с более полным использованием ее
потенциала в формировании компетентной личности в сфере морали. В
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этой связи актуализируется педагогическая проблема поиска путей и
условий формирования морально компетентной личности в вузе.
Нравственная культура молодого специалиста складывается под
влиянием многих факторов: межличностное общение, семья, средства
массовой
информации,
образовательные
учреждения,
другие
социальные институты. Поскольку речь идет о студенте технического
вуза, то ведущую роль здесь призван сыграть институт образования в
целом, высшее техническое образование в частности. В первую очередь
мы выделяем среди всех вышеназванных факторов один – потенциал
социально-гуманитарных дисциплин.
Специальная подготовка инженера слабо освещает вопросы
нравственности.
Профилирующие
предметы
осуществляют
непосредственно профессиональную подготовку, что дает право
говорить о личности именно инженера. Формирующее влияние на
гражданскую нравственность инженера оказывают предметы социальногуманитарного блока, где она рассматривается в том или ином виде.
Социально-гуманитарные науки изучают философские воззрения,
общество, его историю, экономику, политику, культуру. Благодаря
предметам их исследования, проблемам и задачам, компетенциям,
реализующимся в ходе изучения, возможно рассмотрение нравственных
проблем не столько с научных позиций, сколько в проекции на
социальную жизнь общества.
Формирование
моральной
компетентности
студента
осуществляется в процессе изучения гуманитарных дисциплин за счет
расширения объема моральных знаний об окружающем мире;
накопления опыта оперирования моральными понятиями, расширения
возможных ракурсов осмысления их содержания; интерпретации
моральных ценностей и овладения инструментарием их получения;
выстраивания субъективных средств морального отношения к
действительности, развития стремления к самопознанию.
Нравственной
основой
социальной
и
профессиональной
деятельности железнодорожников может быть овладение этическими
нормами и ценностями общества и реализация их в личностных
оценках
и
поступках.
Консерватизм,
патриотичность
и
дисциплинированность
–
отличительные
черты
российских
железнодорожников всех времен. Несомненно, с появлением ядерной
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энергии и других современных глобальных технологий возникла новая
ситуация, в которой ключевой категорией профессиональной
инженерной деятельности стала ответственность.
Ответственность
за
последствия
инженерно-технической
деятельности становится нормативным требованием к современной
инженерной культуре. Проблема ответственности в ХХI веке
обостряется всякий раз, когда человеческое сообщество оказывается
перед лицом угрозы физического уничтожения.
Модернизация образования предполагает реализацию таких
направлений, которые органически связаны с воспитанием
нравственности. Одним из них является гуманитаризация образования.
Оно призвано оптимизировать взаимодействие личности и социума,
способствовать приобщению к гуманитарной культуре.
В целом, гуманитаризация образования должна быть направлена на
активизацию познавательной самостоятельности студента, на
воспитание
творческой
личности
специалиста
с
высокой
профессиональной компетентностью, на развитие его эстетического
мировосприятия и этического отношения к действительности. Кроме
того,
гуманитаризация
образования
предполагает
свободное
ориентирование специалиста в социальном окружении, понимание той
социокультурной среды, в которой ему приходится жить и работать. На
основе принципа гуманитаризации обеспечивается профессиональный
рост личности и приобщение к общечеловеческим ценностям культуры,
удовлетворяется потребность в уважении, формируется гуманное
отношение к людям, уважительное отношение и терпимость к
различным мнениям, осознание ответственности перед обществом.
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ДОБЫЧЕ И
ТРАНСПОРТИРОВКЕ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
В данной статье рассмотрены особенности взимания налога на
добычу полезных ископаемых при добыче нефти и нефтепродуктов.
Представлена статистика по объемам экспортируемых товаров с
территории России по видам транспорта. Определены особенности
формирования налоговой базы на нефть и нефтепродукты в
зависимости от цен реализации товаров, от стоимости добытых
ископаемых и т.д.Представлен перечень коэффициентов, используемых
при расчете налога на добычу полезных ископаемых. Определены
финансовые инструменты регулирования факторов, влияющих на
развитие территории.
Ключевые слова: налог на добычу полезных ископаемых,
транспортировка нефти и нефтепродуктов.
Актуальность исследуемого вопроса определена высокой степенью
влияния на развитие региона совокупности взаимосвязанных факторов.
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Во-первых, к таким факторам необходимо отнести транспортировку
нефти и нефтепродуктов, т.к. данная категория товаров занимает
значительную долю в общем объеме экспортируемых с территории
Иркутской области товаров. Во-вторых, для детального изучения
исследуемого вопроса необходимо определить правила налогового
регулирования, связанные с добычей нефти на территории области.
Далее был проведен анализ объемов экспортируемых товаров
различными видами транспорта. Объемы экспортируемых товаров по
видам транспорта за 2013-2014 гг. представлены на рис. 1.
Несомненным лидером по объемам вывозимых с таможенной
территории Российской Федерации товаров является морской транспорт.
По итогам 2014 г. указанным видом транспорта было вывезено 486 206,0
тыс. тонн товаров, в 2013 году – 455 419,9 тыс. тонн. Данные показатели
превосходят находящийся на втором месте по объемам вывоза
трубопроводный транспорт в 2014 г. на 361,5 млн тонн, в 2013 г. на
311,5 млн тонн соответственно. Железнодорожный транспорт по итогам
2014 г. осуществил перевозок в объеме 141,3 млн тонн, а в 2013 г. 140,6
млн тонн. Наименьшие объемы перевозок представлены воздушным
видом транспорта, т.к. перевозки данным транспортом является
наиболее финансово затратными.
Следовательно, с учетом специфики транспортируемого товара
исследуемым способом транспортировки является трубопровод.
При добыче нефти в соответствии с действующим налоговым
законодательством, определенным Налоговым кодексом Российской
Федерации (далее – НК РФ), применяется уплата в бюджет по
средством перевода исчисленных денежных средств на счет налоговых
органов налога на добычу полезных ископаемых (далее - НДПИ). НДПИ
является федеральным налогом, поэтому все средства за пользование
недрами при добыче нефти перечисляются в Федеральный бюджет.
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Рис. 1. Объемы экспортируемых товаров с территории России по видам
транспорта за 2013-2014 гг. (млн тонн)4

В соответствии со ст. 340 НК РФ налоговые суммы, необходимые к
уплате, налогоплательщик рассчитывает самостоятельно исходя:5
1) из сложившихся у налогоплательщика за соответствующий
налоговый период цен реализации без учета государственных
субвенций;
2) из сложившихся у налогоплательщика за соответствующий
налоговый период цен реализации добытого полезного ископаемого;
3) из расчетной стоимости добытых полезных ископаемых.
Таим образом, определение налоговой базы складывается из
расчета стоимости нефти по следующей формуле:
СН = КДН * С1Н,
(1)
где: СН - стоимость добытой нефти,
КДН - количество добытой нефти,
С1Н - стоимость единицы добытой нефти.
С1Н = РР / VРН,
где: С1Н - стоимость единицы добытой нефти,
РР - выручка от реализации добытой нефти,
4

(2)

составлено автором по данным официального сайта Евразийской экономической комиссии.
URL.http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/publications/Document
s/Ext_2013.pdf 9 (дата обращения28.06.2016)
5
п.1 ст.340 Налогового кодекса Российской Федерации
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VРН - количество реализованной добытой нефти.
В зависимости от условий поставки товаров на территорию
иностранного государства, налогоплательщик может уменьшить цену
реализуемой нефти на сумму затрат по доставке.
В этом случае расчет выручки от реализации будет производиться
по следующей формуле:
РР = Р - СР

,

(3)

где: Р - цена нефти,
СР - сумма расходов по доставке нефти.
В п. 3 ст. 340 НК РФ определено, что в сумму расходов по
доставке включаются: расходы на оплату таможенных пошлин и сборов
при внешнеторговых сделках, расходы по доставке (перевозке) добытого
полезного ископаемого от склада готовой продукции (узла учета, входа
в магистральный трубопровод, пункта отгрузки потребителю или на
переработку, границы раздела сетей с получателем и тому подобных
условий) до получателя, а также расходы по обязательному страхованию
грузов, исчисленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Кроме того, к особенностям определения налоговой базы можно
отнести «плавающие» коэффициенты, которые зависят от различных
изменяющихся факторов. Перечень коэффициентов, применяемых при
расчете стоимости добытой нефти, представлен в таблице.
Таблица
Перечень коэффициентов, применяемых при расчете стоимости
добытой нефти.
Коэффициент
КЦ
КДВ
КЗ
КД


Пояснение
Показатель изменения цены на нефть в мире
Показатель степени выработки конкретного
месторождения углеводородного сырья
Показатель степени запасов разработки
Уровень сложности добычи нефти

Степень выработанности участка определяется по данным государственного баланса
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По данным исследования можно сделать вывод, что при расчете
показателей, используемых при определении стоимости добытой и
транспортируемой нефти, значения большинства из них изменяются в
зависимости от внешних факторов, не поддающихся точным
алгоритмизированным расчетам. В этом случае количественное
планирование, как метод регулирования деятельности добывающей
организации становится неэффективным и практически не возможным.
Для определения методики регулирования факторов, влияющих на
развитие
территории,
необходимо
определить
инструменты
финансового воздействия, участвующие в процессе формирования
экономических показателей деятельности организации при добыче и
транспортировке нефти.
К таким финансовым инструментам регулирования необходимо
отнести таможенные и налоговые платежи, связанные с добычей,
транспортировкой и вывозом нефти с таможенной территории
Российской Федерации.
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Аннотация. В статье рассматривается становление и этапы
развития местных лазаретов в Российской империи. Особое внимание
уделяется организации работы Читинского местного лазарета в
декабре 1908 года.
Ключевые слова:
Читинский местный лазарет, Иркутская
местная бригада, Восточная Сибирь.
В России лазареты возникли с развертыванием в начале XVIII века
регулярной армии и организационно-штатным оформлением военномедицинской службы, термин употреблялся наряду с термином
«госпиталь» для обозначения одних и тех же лечебных учреждений [1,
С. 290].
Военно-медицинские (врачебные) заведения по своему характеру
разделялись на два вида. Одни входили в состав войсковой организации
и потому назывались войсковыми. Они открывались лишь тогда, когда в
данном пункте не имелось самостоятельных военно-врачебных
заведений, или тогда, когда наличные средства их были недостаточны.
Это были войсковые (полковые) лазареты и приѐмные покои [2, С. 342].
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Войсковые лазареты размещались в жилых зданиях или в палатках и
предназначались для оказания раненым и больным первой врачебной
помощи.
Другие состояли вне полковой организации, будучи
самостоятельными или постоянными военно-врачебными заведениями, а
именно военные госпитали и местные лазареты. К самостоятельным
заведениям, но не постоянным, а открываемым лишь на известное время
в году, преимущественно летнее, относились ещѐ и санитарные станции
[2, С. 342].
В 1870-х годах на базе лазаретов при местных войсках и военных
госпиталях низших классов стали учреждаться местные лазареты [3, С.
23].
На основании Положения о местных лазаретах 1885 г. местные
лазареты открывались при резервных и запасных частях, при
крепостных пехотных полках и батальонах, при местных командах, при
управлениях уездных воинских начальников и, наконец, как
самостоятельные лечебные заведения - на 50-350 мест (могли быть
открываемы и офицерские места - не более 10) [4, С. 205].
В 1890 г. местные команды Восточной Сибири подчинены
управлению 27-й местной бригады, а с
1895 г. бригада была
реорганизована и переименована в Иркутскую, с упразднением
нумерации.
«Учредить Управление Иркутской местной бригады, по штату
управления Омской местной бригады, подчинив начальнику сей
бригады, на правах начальника дивизии, расположенные в губерниях
Енисейской и Иркутской и Якутской области Красноярский и
Иркутский резервные пехотные батальоны, местные и конвойные
команды, Иркутскую дисциплинарную роту и находящиеся в пределах
бригады казачьи части, управления воинских начальников и местные
лазареты» [5, С. 5].
В лазаретах на 50 мест и более был положен особый заведующий
хозяйством лазарета (из офицеров или гражданских чиновников); он же
являлся начальником команды нижних чинов, состоявших при лазарете.
В лазаретах, рассчитанных на 100 мест и более, для заведования
учреждался хозяйственный комитет под председательством старшего
врача, двух ординаторов и заведующего хозяйством [2, С. 343].
Принимались больные всех безразлично частей войск,
расположенных в известном районе. Общее наблюдение за лазаретом
имеет Начальник местной бригады. [4, С. 206].
Согласно приказу по Военному ведомству № 200 1908 г. в связи с
реорганизацией военных округов Местные войска, находившиеся в
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Забайкальской области вошли в состав Иркутской местной бригады [8,
С. 60].
В ходе анализа архивных документов установлено наличие четырех
местных лазаретов Восточной Сибири:
в приказе Начальника
Иркутской местной бригады № 9 от 15 января 1909 г. есть информация о
Канском и Нижнеудинском местных лазаретах [6, С. 14]; в приказе по
Иркутской бригаде № 53 от 26 марта 1908 г. указано о Красноярском
местном лазарете [7, С. 45].
В приказе Иркутской местной бригады № 200 от 24 декабря 1908 г.
описаны результаты инспекторского смотра Читинского местного
лазарета проведенного 18,19 и 20 декабря 1908 г.
Представлял Начальник лазарета подполковник Васильев [8, С. 177
об.].
Таблица 1
Численный состав
офицеры
По списку состоит
Прикомандированые
В служебном и домашнем
наряде
Больные
В командировках
В отпуске
Арестованных

1
из них

врачи
8
2

нижние чины
41
136
58

1
1

12
2
1
5

Наружный вид людей был здоровый. Строевой подготовкой
нижних чинов совсем не занимались, вследствие чего военной выправки
люди не имели. Сущность воинской дисциплины знали.
Команда помещается в одном из бараков инженерского ведомства,
находящемся в том же дворе, где и главный корпус. Барак этот новый,
но содержится грязновато и неряшливо.
Входные двери не имеют пружин, по этому, холод проникает в
полуоткрытые двери. Спят люди частью на карах, тюфяки были не
чисты, солома в некоторых уже перетерлась, меняется четыре раза в год.
Портреты Высочайших особ размещены не на соответствующих
местах и содержатся в пыли, приказано немедля их очистить от пыли и
поместить так, чтобы они занимали приличествующее место.
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Отхожее место для команды помещающиеся внутри занимаемого
командой барака, издавало странное зловоние, распространяемое в
казарму, причина этому то, что устройство этих мест не было закончено
инженерным ведомством.
Фельдшерские ученики размещены, во втором бараке инженерского
ведомства, предназначенном для команды будущего госпиталя,
помещение хорошее, содержится удовлетворительно. Люди спят частью
на железных, частью на деревянных кроватях. Постельные
принадлежности не у всех были в порядке, тюфячные наволочки были
грязноваты, а солома сильно мята в них. Умывальник находится в
холодных сенях. Лазарет рассчитан на 350 мест, из которых 100
кроватей помещались в казармах инженерного ведомства и 250 мест в
городском доме, нанятом
распоряжением Читинского городского
управления. В день осмотра лазарета на излечении находилось всего 241
человек, название болезней коих, а также каких частей люди
указывается в прилагаемой ведомости.
Таблица-2
Выписка из ведомости о состоянии больных в Читинском местном
лазарете 10 декабря сего года [8, С. 183 об.].
№ по
поряд
ку
1

Название
болезней

Состоит

Инфлюэнца

11

6

Рожа

3

8

Остро
желудочнокишечные
заболевание

5
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Каких войсковых частей состоят больные
в графах
Новобранец с эшелона, Читинский местный
лазарет, 15 Восточно – Сибирский стрелковый
полк, 10 Восточно – Сибирский стрелковый
полк, 24 Восточно – Сибирский стрелковый
полк, Читинская местная команда, Управление
Читинского Воинского
Начальника,
4
Восточно
–
Сибирской
стрелковой
артиллерийской бригады
Читинская местная команда, 1 Восточно –
Сибирский осадный артиллерийский полк, 13
Восточно – Сибирский стрелковый полк
Читинская местная команда, Читинский
артиллерийский склад, 1 Читинский полк
Забайкальского казачьего войска, 15 Восточно –
Сибирский стрелковый полк, 4 Восточно –
Сибирской
стрелковой
артиллерийской
бригады
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Окончание таблицы-2
№ по
поряд
ку
9

Название
болезней

Состоит

Отморожение

3

10

Венерологические болезни

79

11

Прочие болезни
140

Каких войсковых частей состоят больные
в графах
15 Восточно – Сибирский стрелковый полк, 4
Восточно – Сибирской стрелковой
артиллерийской бригады
15 Восточно – Сибирский стрелковый полк, 4
Восточно – Сибирской стрелковой
артиллерийской бригады, 1 Читинский полк
Забайкальского казачьего войска, Читинский
местный лазарет, 1 Восточно – Сибирский
осадный артиллерийский полк, Читинский
интендантский вещевой склад, Читинский
артиллерийский склад, Читинская местная
команда, 1 Аргунский полк Забайкальского
казачьего войска, Хабаровский вещевой склад,
Иркутская по железной дороге рота

Нанятое городом здание вполне соответствует требованиям
лечебного заведения, за исключением неусовершенствованных
водопровода и отхожих мест, которые, как об этом доложил начальник
лазарета, в скором времени будут переделаны, городское здание
отсвечивается электричеством, что по докладу начальника лазарета ни
сколько не дороже освещения керосином.
Начальником бригады замечено, что надзиратель лазаретный, не
вполне своему назначению соответствует, мало распорядительный, и
если он подает надежды на то чтобы быть более полезным для лазарета,
то нужно выбрать надлежащего из полков и войти с соответствующим
представлением [8, С. 186 об.].
Кухня при главном корпусе Инженерного ведомства помещена в
отдельном флигеле. Хотя за кухней наблюдает сестра милосердия, но
должной чистотой и порядка в кухне не было, по видимому эта сестра не
подготовлена к ведению хозяйства, необходимо и поучить или
переменить. Хлебопекарня и командная кухня, находится в том же
флигеле, содержится в порядке, приготовленная для команды пища была
очень вкусная, наварная и сытная. Каша жидковата. Хлеб был выпечен
хорошо.
На основании приказа Иркутского военного округа 1907 г. за № 485
с 1-го августа 1908 г. Читинский лазарет получал на довольствие
больных нижних чинов, состоящих на действительной службе:
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посуточный оклад 15 копеек, приварочный оклад 12,3 копейки и
провиант, что в общем составляет только около 32 копеек, тогда как
соседние войсковые лазареты расположенные в окрестностях Читы
получают по 44 копейки, при этом все серьезно больные, для которых
нужны и не положенные по каталогам лекарства, всегда направляются
на излечение в Читинский местный лазарет, который все потребности
должен оплатить из посуточного отпуска так как не имеет части которая
оказала бы ему ту или иную услугу бесплатно [8, С.188 ].
В лазарете находилось отделение для заразных больных и женское
отделение в отдельном бараке. Кроме этого было отделение для
подозрительных больных. Аптека помещена в отдельном деревянном
здании. По докладу управляющего аптекой, инвентаря аптечного мало.
Лаборатория обставлена довольно хорошо – и удовлетворять своему
назначению. Аптечные вещи и материалы, отпущенные из окружного
военно-медицинского управления для оборудования мест на случай
появления холеры, были уложены в беспорядке.
Анатомическая – старая, содержится недостаточно чисто.
Для хозяйственных нужд
в лазарете имелась:
конюшня
(содержалась чисто), баня (старая, небезопасная в пожарном отношении,
содержится неряшливо – окна покрыты льдом), помещение для
провианта (содержится неряшливо).
По итогам инспектирования руководством Иркутской местной
бригады
сделаны оргвыводы, в результате которых
Начальник
лазарета подполковник Васильев отстранен от руководства Читинским
местным лазаретом. На 1 января 1909 г. обязанности Заведующего
Читинским местным лазаретом (исправляющий должность) возложены
на капитана Скуридина Григория Ивановича [9, С. 897].
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Забайкальский институт железнодорожного транспорта,
г. Чита, Россия
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА ЗА РУБЕЖОМ
Анализируется
система
подготовки
работников
железнодорожного транспорта в зарубежных странах, в частности –
в Канаде, США, Великобритании, Германии. Рассматриваются
программы и курсы подготовки специалистов транспорта,
предлагаемые университетами и колледжами вышеуказанных стран.
Ключевые слова: железнодорожное образование, курсы
подготовки специалистов, бакалавриат, степень магистра.
Современные железные дороги конкурируют с воздушным,
автомобильным, речным транспортом, и поэтому должны отвечать
требованиям рынка транспортных услуг. Для обучения будущих
специалистов для железнодорожной отрасли в нашей стране можно
использовать эффективные зарубежные методы подготовки работников
для железнодорожного транспорта.
Система железнодорожного образования за рубежом существенно
отличается от российской системы. Как, например, в нашей стране
подготовка специалистов для филиалов и ДЗО ОАО "РЖД"
осуществляется на базе 9 университетов путей сообщения (МИИТ,
ПГУПС, РГУПС, УрГУПС, СГУПС, ОмГУПС, ДВГУПС, СамГУПС,
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ИрГУПС), в состав которых с 2009 г. вошли 47 техникумов и колледжей
железнодорожного транспорта.
В США, Канаде, Великобритании существуют курсы, программы
по подготовке специалистов железнодорожного транспорта, и в
последующем, предлагается продолжение обучения в транспортных
университетах для получения степени бакалавра, магистра и доктора
транспорта. В частности в США знания, умения и навыки, необходимые
для работы в железнодорожной отрасли, можно получить из четырех
источников:
1) независимые семинары, проводимые консультантами в частном
порядке;
2) курсы, предлагаемые железнодорожной отраслью;
3) частные железнодорожные академии;
4) колледжи и университеты [1, с. 68-69].
В США всего 12 университетов реализуют обучение в сфере
железнодорожных перевозок. Еще 19 университетов не предлагают
учебных курсов в данной области, но проводят научные исследования.
Общее количество студентов, получающих образование для работы в
железнодорожной отрасли в университетах США, составляет 150-250
человек в год на всех уровнях образования. На бакалавриат ежегодно
приходится не более четырех десятков студентов [2, с. 75-76].
В Канаде разработка транспортировки сосредотачивается на
автомобильных инфраструктурах, а также охватывает море, воздух и
железнодорожные системы. Здесь существует три основных
направления обучения: транспортное планирование, проектирование и
управление. Транспортное планирование использует технические
решения прогнозирования и политические факторы. Транспортное
проектирование включает определение размеров транспортных средств,
толщины и качества материалов, используемых в строительстве дорог, а
также проектирование геометрии дорог. Транспортное управление
включает транспортную разработку: взимание пошлин, различные знаки
сообщения и метры ската.
Программы обучения бакалавра предоставляют 9 университетов:
Alberta, British Columbia, Greater Toronto Area, Greater Vancouver,
Manitoba, New Brunswick, Ontario, Quebec, Waterloo Region.
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Программы обучения в магистратуре предоставляют 7
университетов: Canada, British Columbia, Greater Toronto Area, Manitoba,
Ontario, Quebec, Waterloo Region. Программа обучения в докторантуре
представляется в университете Canada.
Железнодорожная ассоциация Канады осуществляет курсы
обучения по различным направлениям:
- пневматические тормоза;
- канадские железнодорожные операционные правила;
- обслуживание вагона/локомотива;
- опасные грузы;
- промышленные железнодорожные операции;
- инструктор приводных программ;
- локомотивные механические системы;
- обслуживание пути;
- управление отраслями/транспортировкой;
- служба техники безопасности;
- настройка моделирования/симуляторы;
- обслуживание и контроль пути.
Колледжи
Онтарио
проводят
курсы
проводников
железнодорожного транспорта. Также существует ряд программ и школ
железнодорожного обучения на проводников, инженеров, механиков,
специалистов по ремонту пути и диспетчеров.
Старейшая железнодорожная держава мира, родина железной
дороги и первых паровых локомотивов Великобритания не располагает
профильными высшими учебными заведениями по подготовке
специалистов для железной дороги. Железнодорожное образование в
Великобритании осуществляется на базе обучающих центров при
университетах. Например, Центр железнодорожного обучения и
исследования при Университете Бирмингема проводит подготовку
следующих специалистов железнодорожного транспорта:
Курсы степени бакалавра:
- гражданское и железнодорожное строительство (бакалавр);
- гражданское и железнодорожное строительство (магистр);
- электрическое и железнодорожное машиностроение (бакалавр);
- электрическое и железнодорожное машиностроение (магистр).
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Курсы последипломных программ:
- проектирование и интеграция железнодорожных систем (магистр);
- служба железнодорожного риска и техники безопасности
(Магистр/магистр наук/диплом/сертификат);
- интеграция железнодорожных систем (исследования магистра);
- обучение на магистра исследования интеграции железнодорожных
систем;
- электрические системы транспортировки и инфраструктуры
(магистр/магистр наук/диплом/сертификат).
В Великобритании также существуют курсы железнодорожного
строительства. Их предоставляют Центры по развитию навыков.
В Германии не существует отдельного курса «Инженер
железнодорожного транспорта», поэтому на железной дороге могут
работать выпускники технических вузов и все специалисты, углубленно
изучавшие железнодорожные дисциплины и выполнявшие дипломные
работы по проблематике железнодорожного транспорта.
Предприятия автомобильного и железнодорожного транспорта
контактируют с вузами через кафедры, отвечающие за преподавание
дисциплин, связанных с подвижным составом или строительством и
эксплуатацией железных дорог. Данный подход реализуется в
технических университетах Дрездена и Берлина в рамках специализаций
«Инженер путей сообщения» и «Курс путей сообщения» [3. С. 101].
Государственная политика в Германии нацелена на то, чтобы
инженеры железнодорожного транспорта проявляли гибкость и
мобильность в процессе овладения профессией. Для многих технических
вузов считается важным преподавание ряда дисциплин на английском
языке: для того чтобы достойно представлять свою страну необходимо
понимать и знать собственную и чужую культуру. В связи с этим очень
важно знать иностранные языки. Этому способствует обучение в разных
учебных заведениях, в том числе за рубежом. Таким образом,
обогащаются знания, расширяется международный кругозор. Для этого
используются каникулярное время, курсы иностранного языка, практика
за границей.
Реформирование системы высшего профессионального образования
и железнодорожного транспорта в России может учесть положительный
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опыт подготовки кадров для железнодорожного
индустриально развитых зарубежных странах.

транспорта
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СТАНОВЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ПОЛИТИЧЕСКИЙ РИСК» В
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ. ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА НА ЭСКОЛАЦИЮ ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ
Аннотация: В статье рассматривается история происхождения
и эволюция терминов «риск» и «политический риск». Рассматривается
влияние экономического кризиса на увеличение политических рисков в
современном российском обществе.
Ключевые слова: риск, политический риск
Сложившая
кризисная
ситуация
в
стране,
обострение
геополитической
ситуации,
санкции,
спад
основных
макроэкономических показателей, снижение уровня жизни и реальных
доходов населения, ухудшение положения в благополучных регионах,
повышение уровня инфляции и безработицы ведут к эскалации
политических рисков. Однако прежде чем оценивать влияние
экономического кризиса на политические риски, необходимо
разобраться с самим понятием и происхождением терминов «риск» и
«политический риск».
Существуют разные определения риска как многомерной
категории. Термин «риск» происходит от латинского «risicare»,
означающего «решиться». В теории и практике понятие риска имеет
многосторонний и многозначный характер. Термин «риск» появился на
рубеже Средних веков и Нового времени.
Слово «риск» стало востребовано тогда, когда у людей появилось
осознание ответственности за принятые решения. Современные
обыденные представления о риске многообразны. В настоящее время в
энциклопедических и специальных словарях содержатся различные
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интерпретации термина «риск». Понятие «риск» впервые было
определено в словаре В.И. Даля, где термины размещены по гнездовому
признаку. Во главе гнезда с корнем «риск» поставлен глагол
«рисковать» [3;30].
Н.Луман отмечает, что представление о риске люди имели уже в
античности, но не использовали для обозначения этого явления данное
слово.
Как и сам Луман, так и другие исследователи придерживаются
точки зрения, согласно которой вхождение в обиход понятия
«риск» произошло вместе с развитием математики и, прежде всего,
теории вероятности, что, в свою очередь, стало возможным из-за
использования арабских цифр и развития книгопечатания, то есть
массовой передачи информации. Среди первых предпринятых попыток
калькуляции риска была рассмотренная францисканским монахом
Лукой Пачоли задача о распределении выигрыша в кости при
незаконченной игре. Данные задачи привели к развитию теории
вероятности, в том числе и в прикладной сфере. Исследования Пачоли
положили начало исследованиям Кардано, Галилея, Паскаля и Ферма. А
в 1738 г. швейцарский математик Бернулли провел анализ отношения
к вероятностям и риску в жизни и азартных играх. Оказалось, что в
азартных играх люди менее обращают внимания на последствия,
концентрируясь на игре. В то же время в повседневной жизни люди
более тщательно оценивают риски и потери, с которыми они могут
столкнуться при неблагоприятном исходе.
Таким образом, понятие риска и представление о нем появилось в
естественных науках, а если быть точнее, то в математике и связанных с
ней науках (статистике, демографии, экономике). Причем, по мнению
исследователя риска П.Бернстайна, во многом эти самые науки и
формировались под знаком изучения рисков и неопределенности. Само
понятие «риска» традиционно является важнейшей характеристикой
экономической
деятельности, в частности, инвестиционной ее
составляющей. Поэтому закономерно, что первое фундаментальное
исследование собственно риска и попытка его четкой дефиниции
произошла в среде экономистов.
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Так, огромный вклад в исследование рисков внес американский
экономист Ф.Найт еще в 1921 г., концептуализировавший понятие
«риск» в своей работе «Риск, неопределенность и прибыль». Для этого
он проводил различение между риском и неопределенностью. Под
риском он понимал страхуемые негативные явления, в то время как
под неопределенностью – нестрахуемые явления различного
генезиса и последствий. Таким образом, отличительной особенностью
риска является его измеряемость, значимая для экономической
деятельности и ее страхования. Риск, по Найту, – это страхуемая
неопределенность, и, что наиболее важно, риск может быть измерен, в
отличие от неопределенности. Данное положение признается весьма
значительным в изучении рисков, ведь это была одна из первых попыток
определения риска через ряд свойств, ему присущих, тем самым давая
основание для его разграничения и использования как самостоятельной
категории (в гуманитарных науках, в частности) [4;103-104].
В настоящее время риск наиболее активно исследуется как
составляющая экономической деятельности. В этом контексте
существуют следующие определения риска:
1. Риск – потенциальная, численно измеримая возможность потери.
Понятием риска характеризуется неопределенность, связанная с
возможностью
возникновения
в
ходе
реализации
проекта
неблагоприятных ситуаций и последствий.
2. Риск – вероятность возникновения потерь, убытков,
недопоступления планируемых доходов, прибыли.
3. Риск – это неопределенность наших финансовых результатов в
будущем.
4. Риск – степень неопределенности получения будущих чистых
доходов.
5. Риск – вероятность потери ценностей (финансовых,
политических, социальных ресурсов) в результате деятельности, если
обстановка и условия проведения деятельности будут меняться в
направлении, отличном от предусмотренного планами и расчетами.
По мнению О. Ренна, риск – это возможность того, что
человеческие действия или результаты его деятельности приведут к
последствиям, которые воздействуют на человеческие ценности.
176

Правовые, исторические, социокультурные и психологические
аспекты транспортного развития Сибири

В инженерно-физических науках термин «риск» считается
вероятностью, умноженной на последствия. В психологии с этой точки
зрения «риск» скорее рассматривается как функция субъективно
воспринимаемых полезностей и вероятностей их проявления.
А.П. Альгин определяет риск уже как деятельность, связанную с
преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в
процессе которой имеется возможность количественно и качественно
оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и
отклонения от цели [3;30-31].
Что касается рассмотрения рисков в социальных науках, то можно
выделить три подхода.
Во-первых, это классический подход, представителем которого
является Дж. Милль. Риск рассматривается им как возможность потерь
субъекта в результате его осознанной деятельности, то есть субъект
действия идет на риск, понимая опасность этого, но при этом ожидая,
что результат в конечном счете покроет все возможные опасности.
Второй подход Соловьев условно называет неклассическим. Его
представителями являются А.Маршалл и А.Пичу. Особенностью
рассмотрения риска в данном случае является его трактовка как
отклонения от заданной цели. То есть, в отличие от первого подхода,
риск изначально не заложен в какую-либо деятельность, он появляется в
ходе ее. Таким образом, риск привносит различие между планируемой и
осуществленной деятельностью.
Но наиболее существенный вклад в рассмотрение понятия и
природы «риска», в том числе связанного с политической сферой
жизни общества, внесли представители модернистского подхода У.Бек
и Э.Гидденс. Особенностью их научных изысканий является
социологическая трактовка риска, позволяющая выявить особую роль
системы человеческих взаимоотношений, которая характеризуется как
рискогенная, что раскрывает особенности рисков в сфере политических
отношениях [4;104-105].
Э. Гидденс, анализируя процессы модернизации, выявил те
структурные элементы социума, трансформация которых порождает
риски. Современное общество рискогенно, хотим мы этого или нет;
даже бездействие чревато риском. Анализируя собственно механику
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производства рисков, Гидденс подчеркивал, что современный мир
структурируется главным образом рисками, созданными человеком. Эти
риски имеют ряд отличительных признаков.
Во-первых, современные риски обусловлены глобализацией в
смысле их «дальнодействия» (ядерная война). Во-вторых, глобализация
рисков, в свою очередь, является функцией возрастающего числа
взаимозависимых событий (например, международного разделения
труда).
В-третьих,
современный
мир
–
это
мир
«институционализированных
сред рисков», например,
рынка
инвестиций, от состояния которого зависит благополучие миллионов
людей.
Производство рисков динамично: осведомленность о риске есть
риск, поскольку «разрывы» в познавательных процессах не могут быть,
как прежде, конвертированы в «надежность» религиозного или
магического знания.
В-четвертых, современное общество перенасыщено знаниями о
рисках, что уже само по себе является проблемой.
Наконец, Гидденс ввел чрезвычайно важное для наших
последующих рассуждений понятие «среда риска» в современном
обществе, выделив три его компонента: угрозы и опасности,
порождаемые рефлективностью модернити; угрозу насилия над
человеком, исходящую от индустриализации войн, и угрозу
возникновения чувства бесцельности, бессмысленности человеческого
существования, порождаемую попытками человека соотнести свое
личное бытие с рефлективной модернизацией.
Наиболее завершенная концепция общества риска принадлежит У.
Беку. Согласно Беку, риск – это не исключительный случай, не
«последствие» и не «побочный продукт» общественной жизни. Риски
постоянно производятся обществом, причем это производство
легитимное, осуществляемое во всех сферах жизнедеятельности
общества – экономической, политической, социальной. Риски –
неизбежные продукты той машины, которая называется принятием
решений.
Риск, полагает Бек, может быть определен как «систематическое
взаимодействие общества с угрозами и опасностями, индуцируемыми и
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производимыми модернизацией как таковой. Риски в отличие от
опасностей прошлых эпох – следствия угрожающей мощи модернизации
и порождаемых ею неуверенности и страха». «Общество риска» – это
фактически новая парадигма общественного развития. Ее суть состоит в
том, что господствовавшая в индустриальном обществе «позитивная»
логика общественного производства, заключавшаяся в накоплении и
распределении богатства, все более перекрывается (вытесняется)
«негативной» логикой производства и распространения рисков [3;33].
В политической науке интерес к феномену политического риска
формируется в конце 50-х гг. ХХ в. и связан с революцией на Кубе.
Однако до 1980-х понятие политического риска оставалось на
периферии прикладной политологии. И только в 1980-е гг. начинает
уделяться повышенное внимание разработке методики определения
политического риска.
Большинство исследователей относят к рискам явления,
вызывающие негативные последствия в социальной, хозяйственной и т.
п. сферах жизнедеятельности. Исследование политического риска
связано со сложностью и неоднозначностью определения содержания
категории «политический риск». Значительная часть политологов
связывают сущность понятия политического риска с возможностью
ущерба для бизнеса, связанного с принятием решений политической
системой и теми изменениями окружающей среды, которые
обусловлены политическими процессами.
Определение политического риска позволяет оценить воздействие
неблагоприятных (прежде всего политических) факторов на достижение
социальных и экономических целей.
Исследователи выделяют два уровня политического риска: макро- и
микро-. На макроуровне политический риск связывается с
политическими процессами, которые могут изменить условия
деятельности как всех экономических субъектов в конкретной стране в
целом, так и иностранных фирм, имеющих в ней свои дело- вые
интересы, в частности. На микроуровне политический риск связывается
с возможностью нанесения ущерба политическими акторами фирме или
даже це- лой отрасли экономики, действующими в определенной стране
[7;550].
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Представители другой группы исследователей говорят о
политических действиях и событиях, накладывающих ограничения на
деятельность
иностранных
компаний. Так,
американские
исследователи С.Робокс и Ф. Роот связывают политический риск с
влиянием иных политических сил как внутри, так и за пределами
государства (партиями, движениями других государств) [4;107].
С. Кобрин трактовал политический риск как «непредвиденные
обстоятельства, возникающие в политической среде и принимающие
обычно форму ограничений в проведении операций». Г. Райс и И.
Махмауд утверждали, что политический риск может быть определен как
внутристрановые и международные, конфликтные и интеграционные
события и процессы, которые могут (или не могут) привести к
изменениям в правительственной политике внутри страны или в
зарубежных странах, что выразится в неблагоприятных условиях или
дополнительных возможностях (касающихся, например, прибыли,
рынков, персонала) для фирмы [6;142].
Ч. Кеннеди предложил различать риск исходя из источников его
возникновения. Риск, связанный с деятельностью правительственных
структур, он обозначил как легально-правительственный, риск,
обусловленный политическими процессами, неконтролируемыми
правительством, он назвал экстралегальными.
К легально-правительственному риску относится возможность
таких действий правительства, как: полная или частичная
национализация собственности отельных фирм, отраслей или даже всех
хозяйствующих субъектов; конфискация собственности фирмы и арест
ее счетов;
отказ от выполнения долговых обязательств; создание препятствий
для деятельности отдельных фирм или финансово-промышленных
групп; радикальное изменение законодательства и правил игры;
введение новых ограничений на деятельность фирм; высокий уровень
коррупции; принятие политических решений в узкокорпоративных
интересах.
Экстралегальный риск связывается с возможностью таких
политических явлений, как: война; революция; политический переворот;
стихийные массовые формы политического протеста; терроризм;
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обострение этнополитических конфликтов; противодействие
правительственной политике со стороны оппозиции; экономическая
блокада и санкции со стороны других государств.
Дж. де ла Торре и Д. Некар предложили классификацию факторов
политического риска исходя из двух критериев: внутренних и внешних
факторов, влияющих на возникновение и увеличение ущерба
деятельности фирмы или отрасли, и экономических и политических
факторов. Результаты их исследования приведены в табл. 1.
Таблица 1
Факторы политического риска
Внутренн
ие и
внешние
факторы
Внутренн
ие
факторы

Экономические факторы

Политические факторы

Население идоход
Численность и структура;
экономический рост и доход на
душу населения; естественный
прирост; распределение дохода

Состав населения
Этнолингвистическая, религиозная,
племенная или классовая
гетерогенность; степень участия в
экономической и политической
жизни; иммиграция и эмиграция
Культура
Культурные, религиозные и
моральные ценности; открытость и
интенсивность культурных связей

Трудовые ресурсы и занятость
Величина и состав; отраслевая и
территориальная структура;
производительность труда;
миграция; уровень безработицы
Отраслевой анализ

Правительство и институты
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Продолжение таблицы 1
Сельскохозяйственное производство
и самообеспеченность; отраслевая и
территориальная структура;
тенденции развития; размер и
динамика государственного сектора;
национальные приоритеты и
стратегические отрасли
Экономическая география
Природные ресурсы; экономическая
диверсификация; топография и
инфраструктура
Правительство и социальные службы
Источники и структура
правительственных доходов;
отраслевое и территориальное
распределение расходов; зависимость
регионов от центральных источников
доходов
Основные показатели
Индекс цен; уровень заработной
платы; процентные ставки, денежное
предложение и т. д.

Внешние
факторы

Внешняя торговля
Текущий платежный баланс, его
составляющие; ценовая эластичность
экспорта и импорта; стабильность
основных статей импорта и экспорта;
эволюция условий торговли;
географическая направленность
торговли
Внешний долг и его обслуживание
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Конституционные принципы
и конфликты; гибкость
национальных институтов;
роль и влияние армии, церкви,
партий, прессы,
образовательных учреждений и
т. д.
Власть
Лидеры; ключевые фигуры,
поддерживающие status quo;
роль и влияние аппарата
внутренней безопасности
Оппозиция
Влияние и источники

Основные показатели
Забастовочная активность;
вооруженные выступления и
террористические акты;
количество и условия
содержания политических
заключенных; уровень
официальной коррупции
Положение на международной
арене
Международные договоры;
позиция по международным
вопросам, голосование в ООН

Финансовая поддержка
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Окончание таблицы 1
Внешний долг, его
абсолютный и относительный
уровни; сроки и условия
погашения; обслуживание
долга по импорту и экспорту
Иностранные инвестиции
Величина и относительное
значение; отраслевое и
территориальное
распределение; основные
инвесторы (страны и
международные организации)
Платежный баланс
Динамика; сальдо резервов;
движение капиталов

Основные показатели
Валютный курс
(официальный и
неофициальный); изменение
международных условий
заимствования

Финансовая, продовольственная помощь,
военная поддержка; предпочтительные
экономические и торговые связи

Ситуация в регионе
Пограничные конфликты; внешняя
военная угроза; революция в соседнем
государстве, беженцы

Отношение к иностранному капиталу и
инвестициям
Национальное инвестиционное
законодательство; отношение к
иностранным инвесторам в провинции;
судебная практика
Основные показатели
Соблюдение прав человека; оппозиция за
пределами страны; причастность к
террористическим актам в третьих
странах; дипломатические и торговые
конфликты

В дальнейшем Коплин и О'Лири предложили для оценки
политического риска использовать такие критерии, как стабильность
режима, беспорядки, ограничения инвестиций и ограничения на
внешнюю торговлю. По отношению к каждому фактору оценивается
расстановка политических сил и отношение каждой из политических сил
к нему (ориентация): позитивное (+), негативное (-) и нейтральное (0).
Наряду с ориентациями оценивалась последовательность каждой
политической силы относительно указанного фактора, т. е. наличие
единства относительно занимаемой политической позиции по
отношению к рассматриваемому фактору [7;556].
Среди наиболее ярких отечественных определений политичеcкого
риска следует назвать определение, данное В.Б. Тихомировым. Он
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определяет политический риск как вероятность нежелательных событий,
учет которых необходим в экономике и политике [6;142-143].
К политическим рискам относится большой спектр политических
событий, которые затрагивают как финансовые и экономические
отношения на внутригосударственном и межнациональном уровнях, так
и имущественные риски (национализация, экспроприация, военные
действия) и риски, относящиеся к отдельным гражданам, выезжающим
за пределы своей страны. Политические риски представляют собой
множество опасностей, которые могут быть вызваны решениями,
событиями или действиями политического или административного
характера на региональном, государственном или международном
уровне, способных повлечь за собой финансовые, коммерческие и
экономические потери для компании, проводящей импортные и
экспортные операции, осуществляющие инвестиции за границу,
заключившей международные контракты, и ущерб жизни, здоровью и
имуществу экспатриированных граждан [2;130].
Следует отметить, что анализ политического риска в России имеет
некоторую специфику.
Во-первых,
политические
традиции,
несовершенство
демократических институтов и переломный момент исторического
развития обусловили значительную роль личностного фактора,
которому необходимо уделять дополнительное внимание при оценке
политического риска.
Во-вторых, существенным фактором неопределенности является
наличие
множества
разнотипных
политико-территориальных
образований, обладающих различным экономическим потенциалом,
разнородных по национальному составу и опирающихся на разные
исторические, политические, культурные и религиозные традиции,
региональные конфликты оказывают как прямое действие на общую
политическую обстановку, так и косвенное влияние на ситуацию в
других регионах, поскольку решение региональных проблем требует
дополнительных субсидий, что ведет к росту дефицита федерального
бюджета, изменениям в налоговом законодательстве, сокращению
расходов (а следовательно, к возрастанию социальной напряженности),
увеличению размера государственного долга, колебаниям процентных
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ставок и валютного курса, т.е. к ухудшению политического и
инвестиционного климата в стране.
В 90-е гг. политический фактор по силе своего воздействия на ход
событий в России превзошел все иные. В целом риск, вызываемый
текущими процессами, крайне высок и может быть охарактеризован как
риск переходного периода: любые события в политической жизни могут
иметь последствия гораздо более разрушительные, чем в стабильно
развивающейся стране [5].
В работах профессора Ю. Зубок представлен анализ особенностей
риска в обществах переходного типа, к которым относится и Россия. По
мнению автора, в данных обществах риск возникает одновременно с
нарастанием социальных, экономических, политических и других
противоречий. Степень риска при этом зависит от остроты и масштаба
этих противоречий. Как правило, в обществах, переживающих
эволюцию без социальных потрясений и сохраняющих относительно
устойчивый уровень социальной солидарности, риск принимает
латентные формы. Напротив, затяжной характер нестабильности,
углубление противоречий и неопределѐнность конечной цели
преобразований вызывают эскалацию риска. Опираясь на данные
исследований социологов ИСПИ РАН, характеризующих современную
социально-политическую ситуацию в России как социальный кризис, Ю.
Зубок раскрывает особенности современных рисков в различных
социальных сферах, особо выделяя политическую нестабильность,
превращающую саму государственную власть в источник постоянных
рисков для населения.
Один из главных разработчиков отечественной концепции
общества риска, учитывающей специфику рисков и опасностей в
России, профессор О. Яницкий определяет состояние современного
российского социума как «общество всеобщего риска». Излагая
авторскую концепцию современного российского общества риска
российский учѐный выделяет основные аспекты его социальноэкономических и политических характеристик.
1. Доминирующий взгляд на мир.
Его «аксиологический императив» в современной России – борьба
всех против всех. Сегодня в российском обществе нет согласия
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(консенсуса) относительно базовых ценностей и целей развития. Нет
согласованного проекта будущего ни у политических и общественных
сил, нет его и в экспертном сообществе. Есть
несколько
конкурирующих политических (либеральная, коммунистическая,
националпатриотическая) и множество неполитических моделей
реформирования России.
Основную
отстаиваемую
сегодня
правящим
классом
нормативную модель социальнополитического развития российского
общества можно с большой натяжкой назвать «консервативной»:
безопасность,
выживание,
сохранение накопленного или ранее
приобретѐнного, противодействие угрозам в социально-политической
сфере и политическая стабильность. Важной составляющей
доминирующего взгляда на мир является императив управляемости
(например, «суверенная демократия»).
Главный лозунг: «Политика решает всѐ!» и даже не столько
политика, сколько манипулирование общественным сознанием,
которому можно навязать любой политический проект с использованием
административных и информационных ресурсов власти. В
повседневных же практиках большинства социальных групп
российского населения преобладают патерналистские и потребительские
мотивы.
2. Социальный порядок.
В обществе риска систематическое и целенаправленное
производство рисков – главный источник формирования социального
порядка. Коль скоро производство рисков в широком смысле
прибыльно, оно должно быть надѐжно защищено. Социальные
субъекты, производящие риски (властные, экономические и др.
структуры) стремятся создать нужный им социальный порядок, который
затем навязывается обществу. Риск-потребители принуждаются к игре
по правилам риск-производителей (ваучерная приватизация, законы о
разделе продукции и ввозе отработанного ядерного топлива,
распределение финансовых ресурсов в период экономического кризиса,
законодательное ограничение гражданских инициатив и возможностей
формирования социальных движений «снизу» и т. д.). При этом рискпроизводители склонны рассматривать отдельные регионы, территории
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и населяющее их население как ресурсные ареалы, то есть как
источники легитимации власти и богатства.
Социальные системы в период глубоких трансформаций (в т. ч. и
российское
общество)
неизбежно
проходит
через
процесс
деинституционализации, приводящей общество и государство к
состоянию аномии. В социальном порядке общества риска
возрастающий вес приобретает его кризисная, чрезвычайная
составляющая. Аварии и катастрофы становятся настолько
перманентными, что даже в мирное время социальный порядок всѐ чаще
обеспечивается чрезвычайными, исключительными мерами и
средствами (иногда называемыми «ручным управлением»).
2. Изменение социальной структуры.
Поскольку производство рисков прибыльно, принося деньги,
власть, социальный статус, то общество
приобретает
новый
стратификационный
признак:
оно
разделяется
на
рискпроизводителей и риск-потребителей. Одни страны, общности и
социальные группы извлекают пользу из производства рисков, другие
подвергаются их негативному воздействию. Другой источник
изменения социальной структуры – это постоянная энергия
социального распада, которая приводит к формированию новых
социальных групп, трансформируется в маргинальные общности
«лишних» людей.
Одним из структурных результатов функционирования общества
риска является формирование риск-солидарностей двух основных типов:
солидарность производителей риска, которая определяется как
общность людей, силовым образом «приватизирующая» национальные
природные
ресурсы,
экономические
и
социально
воспроизводственные структуры общества, включая социальный
порядок, в своих эгоистических интересах;
солидарность жертв риска (или риск-потребителей) – это
социальные общности, защищающие безопасность и здоровье общества
и территорий проживания.
3. Вектор политической динамики.
Авторы делают вывод, что российское общество постепенно
трансформируется в «общество всеобщего риска». В этих условиях
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обществом и властью овладевает апатия (астенический синдром):
привыкание к жизни в экстремальных условиях и чрезвычайно высокий
уровень социально-приемлемого риска приводит к целому ряду
негативных социально-политических последствий. Ответом на этот
вызов является всемерное усиление силовых институтов государства,
призванных обеспечить безопасность общества, с явным акцентом на
его внутреннюю политическую стабильность.
Отечественные
и
зарубежные
исследователи
отмечают
необходимость в современных условиях динамичной политики в
отношении рисков. Известный английский социальный антрополог М.
Дуглас отмечает в этой связи, что проблемы современных рисков всегда
носят политический характер. Проникновение в реальный мир
политических процессов, связанных со сферой рисков, требует
критического анализа и преодоления политической риторики
(преимущественно апологетического или радикально-обличительного
планов), которая в зависимости от характера политических
обстоятельств (ангажированности) существенно искажает существо
реальных социальных
проблем
и
существующих
тенденций
общественного развития. Особенно это относится к сфере социальной
политики.
По мнению большой группы отечественных и зарубежных учѐных,
программирование затрат для социальных групп, нуждающихся в
помощи государства (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и др.),
является лишь начальным этапом системного подхода к проблеме
социальных рисков. В этом контексте особое внимание следует уделить
проблеме бедности, которая является не просто состоянием одного из
низших социальных слоѐв современного социума, а наглядным
олицетворением антиобщества с вытекающими отсюда рисками.
Бедность порождает состояние аномии, социальной дезадаптации,
остаѐтся сферой, где слепо проявляются природные инстинкты,
связанные с безуспешными попытками удовлетворить базовые
человеческие и социальные потребности (А. Маслоу). Последствием
этого является превращение части бедных слоѐв в деклассированных,
социально дезадаптированных и криминализированных субъектов.
Риски незавершѐнной модернизации дополняются в России
рисками глобализационных тенденций и эффектов. Жизнь в обществе
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риска неразрывно связана с катастрофизмом как специфическим
состоянием общественного сознания, отличающимся повышенной
тревожностью, беспокойством и озабоченностью. Доминирование
пессимистических
социальных
настроений
составляет
его
отличительную черту. Психологи говорят о невротизации широких
слоѐв населения.
Основными направлениями оптимизации риска в российском
обществе следует назвать:
интенсификацию научных исследований риска в рамках
институциональной и политической рискологии;
совершенствование информации о риске и коммуникациях между
различными политическими акторами и институтами;
упорядочение (функциональное ограничение?) государственной
власти
многочисленными
негосударственными
институтами
политической системы;
совершенствование социальных систем (институтов, организаций) и
эффективное управление ими;
совершенствование политических технологий и техники в
интересах политического процесса;
совершенствование социальной политики государства в интересах
наиболее социально незащищѐнных слоѐв российского общества [1; 9497].
Проанализировав происхождение понятия риск, можно сделать
вывод о том, что данное понятие является многосторонним,
многоаспектным и
применимо в различных областях научной
деятельности: в математике (теория игр, теория вероятности), в
статистике, демографии, экономике, политике и др. Нашей основной
задачей являлось рассмотрение термина «риск» в политической науке. В
настоящее время в России наметились тенденции к увеличению
интереса к изучению проблемы эскалации политических рисков.
На мой взгляд, многоаспектный, детальный анализ рисков позволит
предотвратить многие негативные социальные, демографические,
экономические, финансовые последствия принимаемых решений на
государственном уровне.
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Таким образом, сложившаяся кризисная ситуации в России в
последние годы требует новых взвешенных политических решений. В
связи с этим, возрастает значимость изучения и анализа политических
рисков для более эффективного государственного управления и
недопущения обострения социальной напряженности, которая может
привести к нежелательным последствиям для целостности и
безопасности государства.
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ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматривается вопрос до вузовской подготовки в
качестве одного из звеньев непрерывного образовательного процесса,
который начинается в младшем школьном возрасте и заканчивается
поступлением в вуз. Задача преподавателя в ходе профориентационной
работы состоит в том, чтобы помочь школьникам выбрать именно ту
профессию, чтобы те требования, которые она предъявляет к
работающему, совпадали с его личностными качествами и
возможностями.
Ключевые слова: непрерывное образование, процесс, развитие
личности, преемственная связь, довузовская подготовка, лицей,
институт.
В современном обществе стратегическим ресурсом становятся
знания и уровень интеллектуального развития человека, что влияет на
развитие не только экономики, но и всего общества в целом, поэтому
повышается уровень требований, которые предъявляются к
образованию.
Постоянно расширяются и обновляются научные знания,
внедряются в жизнь инновации, увеличиваются темпы развития
технологий, отсюда возникает необходимость системы постоянного
образования, начиная с младшего школьного возраста и заканчивая
годами, близко подходящими к пенсии. Таким образом, человек на
протяжении всей своей жизни постоянно получает и расширяет свои
знания, а это подразумевает собой непрерывное образование. Термин
«непрерывное образование» впервые появился в материалах ЮНЕСКО в
1968 г. Непрерывность в образовании считается основным критерием
реформ в системе образования во многих странах мира.
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Непрерывное образование является всеобъемлющим процессом,
который обеспечивает развитие личности, ее духовное обогащение. Это
процесс, который охватывает всю жизнь человека, не входя в
определенные временные рамки, он относится ко всему жизненному
периоду, предполагая, что у личности возникает желание и возможность
учиться не только из-за необходимости, но еще из желания получить
новые знания, умения и навыки.
В периодике всегда больше внимания уделялось образованию
взрослых, но основа образования начинает закладываться в детстве. С
младшего школьного возраста дети знакомятся с ЗабИЖТом, приходят в
институт на экскурсии, принимают участие в концертах, посвященных
праздникам, проводимым в стенах института. Стало традицией
выступление школьников младших классов на празднике, посвященном
«Последнему звонку». Зрители не остаются равнодушными к их
прекрасно поставленным танцам и чтению наизусть напутственных
слов, посвященных выпускникам.
Весомый вклад вносится в довузовскую подготовку Малой
железной дорогой, где школьники знакомятся с железнодорожными
специальностями, приобретают начальные навыки работы на железной
дороге. Читинская Малая Забайкальская железная дорога была открыта
2 сентября 1971 г. Каждый год, вот уже 45 лет, сюда приходят дети школ
города Читы получать знания и навыки работы на железнодорожном
транспорте, а также ребята с линейных станций Забайкальского края.
Осенью, зимой и весной они получают теоретические знания, а летом
могут на практике освоить работу стрелочника, поездного диспетчера,
дежурного по станции, проводника и другие. Движение поездов по
Малой дороге организовано так, чтобы школьники участвовали во всех
операциях по приему-отправлению поездов, производству маневровой
работы, обслуживанию пассажиров и подвижного состава, чтобы они
опробовали себя в роли железнодорожников, как на большой дороге.
Для непрерывного обучения в течение всей своей жизни человеку
необходим опыт приобретения знаний в молодом возрасте, моральный и
материальный стимул и практическая возможность для учебы. Так, на
базе института функционирует лицей, в котором обучаются учащиеся
10-х – 11-х классов и получают среднее профильное образование.
Действуют также организованные на базе института подготовительные
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курсы, которые готовят учащихся старших классов к сдаче ЕГЭ по
математике, физике и русскому языку. Подготовка для института
будущих студентов, адаптация их для обучения в ЗабИЖТе или других
технических вузах снимает у выпускников лицея многие проблемы
начального периода обучения студентов и ставит их в ряды успешно
обучающихся в технических вузах.
Преподаватели ЗабИЖТа выезжают в линейные школы для
проведения занятий по математике и физике, привлекают абитуриентов
для поступления в институт, представляют списочный состав
обучающихся для поступления в железнодорожные учебные заведения
на целевое обучение.
Проводятся дорожные физико-математические олимпиады для
школьников, проживающих в отдаленных населенных пунктах железной
дороги. По результатам олимпиад школьники с линии получают
направления на обучение в институте на целевые бюджетные места.
В рамках информационной работы с учащимися школ ежегодно
проводятся ставшими традиционными «Дни открытых дверей»,
информация о которых заранее дается через городские СМИ,
социальные сети, а также на сайте института. Особое внимание
уделяется информированию выпускников 9-11 классов. «Дни открытых
дверей» позволяют проводить экскурсии по институту, где в роли
консультантов выступают студенты, демонстрируются фильмы,
посвященные институту, представители приемной комиссии дают
информацию о поступлении в лицей и институт. Потенциальные
абитуриенты общаются со студентами, которые рассказывают им об
учебе и проведении внеучебного времени, а преподаватели знакомят их
со специальностями, представленными на кафедрах. Абитуриенты
узнают о направлениях профессиональной подготовки, участвуя в
довузовской профориентационной программе. В этой программе
активное участие принимают преподаватели института. Например, за
кафедрой «Гуманитарные науки» закреплены СОШ № 2, № 3, № 12, №
48, № 50 и Забайкальский многопрофильный лицей-интернат.
Преподаватели проводят беседы с учащимися этих учебных заведений,
собрания с родителями учеников, знакомят и раздают рекламно информационные материалы по вопросу поступления в институт и
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лицей
ЗабИЖТа,
внедряют
информационно-коммуникативные
технологии, помогают школьникам выбрать профессию.
Преемственная связь между довузовскими программами играет
важную роль при переходе от школьного этапа обучения к вузовскому,
позволяет выстраивать линию непрерывного образования учащихся,
начиная с младшего возраста и заканчивая выпускниками лицея.
Довузовская подготовка является одним из аспектов системы
непрерывного образования, так как она способствует формированию
образованной, духовно-нравственной личности, дает ориентацию на
приобретение высшего образования, предоставляет возможность для
саморазвития личности учащегося и подготавливает его к обучению в
институте.

Н. Б. Дондокова, Е. А. Балданова,
Забайкальский институт железнодорожного транспорта,
г. Чита, Россия
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ВУЗЕ
В статье рассматривается новая образовательная программа, где
основным результатом деятельности образовательных учреждений
становится способность и готовность специалиста самостоятельно
применять в определенной жизненной ситуации полученные знания,
умения и навыки. Выделяются понятия: компетентностный подход,
компетентность, компетенция, ключевые компетенции. Активные
методы
при
обучении
иностранным
языкам
повышают
общекультурный уровень будущего специалиста, позволяющий ему
разбираться в ситуациях, выходящих за рамки профессиональных.
Ключевые
слова:
Образовательный
стандарт,
компетентностный подход, компетентность, компетенция, ключевые
компетенции, общекультурные компетенции, активные методы
обучения.
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В современной России в условиях развития новой экономики
основным
ресурсом
становится
мобильный,
грамотный
и
квалифицированный человеческий потенциал. Новый образовательный
стандарт
устанавливает
основным
результатом
деятельности
образовательных учреждений не только систему знаний, умений и
навыков, но
готовность и способность молодых специалистов
грамотно разрешать проблемные задачи, ответственно действовать в
конкретной жизненной ситуации.
Отличительная черта нового Федерального Государственного
Образовательного стандарта состоит в том, что учащиеся не просто
зазубривают разную информацию, они осваивают различные умения,
которые позволят им действовать в ситуациях профессиональной и
общественной жизни. В связи с этим компетентностный подход
считается наиболее отвечающим современному пониманию качества
образования. Под компетентностным подходом в образовании
понимается
реализация
образовательных
программ,
которые
формируют способность и готовность специалиста самостоятельно
применять в определенной жизненной ситуации полученные в процессе
обучения знания, умения и навыки.
Компетентностный подход выделяет два базовых понятия:
«компетентность» и «компетенция». Большинство авторов под
компетентностью понимают интегрированную характеристику качеств
личности, результат подготовки выпускника вуза для выполнения
деятельности в определенных областях. Компетенция – это открытая
система
процессуальных,
ценностно-смысловых,
системных,
декларативных знаний, которая проявляется и формируется в
деятельности по мере возникновения реальных жизненно важных
проблем, с которыми сталкивается носитель компетенции.
Между общим и профессиональным образованием имеются
образовательные компоненты, которые не относятся ни к общему
образованию, ни к профессиональному. Они необходимы в любой
трудовой деятельности, это владение умениями: работы на
компьютерах, пользования базами и банками данных, это знание и
понимание экологии, бизнеса, знания иностранных языков,
коммерческая смекалка и т.д. Они получили название «базовые навыки»
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(В. Оскарсон), «общие компетенции» (С.Е. Шишов), «основные и
актуальные компетенции» (И.А. Зимняя), «базовые и ядерные
компетенции» (Ю. Колер), «ключевые компетенции» в образовательных
документах
Российской
Федерации,
«инструментальные,
межличностные,
системные»
в
зарубежных
европейских
компетентностных моделях специалистов (С. Шо).
Формулировки ключевых компетенций представляют наибольший
разброс мнений; при этом используются как европейская система
ключевых компетенций, так и российские классификации. Итак,
ключевые компетенции – это система универсальных знаний, умений,
навыков,
опыт
самостоятельной
деятельности
и
личной
ответственности; компетенции широкого спектра использования,
обладающие определенной универсальностью.
В настоящее время проблема применения компетентностного
подхода в образовании актуальна, поскольку студенты и молодые
специалисты овладев набором теоретических знаний, испытывают
трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для
решения проблемных задач и ситуаций. Отсюда следует, что
компетентностный подход необходимо применять как в масштабе всего
образовательного процесса учебного заведения, так и в методике
обучения отдельным дисциплинам.
В связи с этим становится актуальным вопрос об использовании
компетентностного подхода, в том числе в преподавании иностранного
языка. Изучение гуманитарных дисциплин и конкретно иностранного
языка позволяет повысить общекультурный уровень будущего
специалиста, который позволит ему разбираться в ситуациях, выходящих
за рамки профессиональных, к которым относится экологическая,
социальная, эстетическая и др.
В ФГОСе целью освоения дисциплины «Иностранный язык»
является формирование ключевых компетенций у студента средствами
иностранного языка. Для железнодорожных специальностей дисциплина
«Иностранный язык» формирует общекультурные компетенции: ОК-3 владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного;
ОК-2 способность логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь, создавать тексты профессионального
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назначения; умение отстаивать свою точку зрения, не разрушая
отношений.
Формирование общекультурных компетенций позволяет студентам
приобщиться к диалогу культур, необходимость которого с каждым
годом возрастает. Студент должен быть хорошо осведомлен и обладать
познаниями и опытом деятельности в вопросах национальной и
общечеловеческой культуры, духовно-нравственных основ жизни
человека и человечества, культурологических основ семейных,
социальных, общественных явлений и традиций, бытовой и культурнодосуговой сфере.
В процессе обучения иностранному языку благодаря широкому
использованию различных активных методов возможно воспитание
культуры общения. Под культурой общения мы понимаем соблюдение
этических правил и норм ведения разговора между коммуникантами.
Воспитание культуры общения очень важно для студентов. Зачастую
студенты не обладают навыками элементарного ведения разговора даже
на родном языке. Занятия по иностранному языку способствуют
выработке навыков разговора с собеседником, в первую очередь на
родном языке. Для того чтобы достойно представлять свою страну,
необходимо понимать и знать и чужую культуру, и собственную.
Очевидно воспитание культуры общения у студентов в связи с будущей
профессиональной деятельностью, которая подразумевает работу в
команде, участие в жизнедеятельности целого коллектива.
Наряду со знаниями специальных дисциплин, выпускник
железнодорожного вуза обязан владеть сведениями о рынке, знать
потенциальных работодателей и правильно рассчитывать спрос на
продукт своей деятельности. К ценным качествам относится также
умение дать адекватную оценку финансовым результатам будущих
мероприятий. Для инженера не должны представлять проблему
переговоры и заключение сделок с заказчиками, субподрядчиками.
Одним из важных ресурсов обучения, применяемых нами на
занятиях иностранного языка, является видеоматериал, который
предоставляет хорошие возможности для знакомства с миром бизнеса.
Видеоматериал показывает людей бизнеса непосредственно в деловых
ситуациях, дает образцы стилей деловой коммуникации, примеры
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вербального и невербального общения, нормы и формы поведения.
Просмотр видеофильмов и фрагментов из них позволяет студентам
увидеть, как проводятся деловые встречи, переговоры, презентации,
конференции.
Для эффективной работы с видео мы использовали на занятиях
следующие приемы: просмотр без звукового сопровождения, стоп-кадр,
звуковое сопровождение без видеоряда, изучение поведения героев,
предсказание продолжения фрагмента, пересказ содержания части
фильма. Один и тот же видеоматериал мы использовали несколько раз.
В этом случае выполнялись различные образовательные задачи:
расширение словарного запаса, совершенствование разговорных
навыков, изучение межкультурных различий, обучение языку жестов и
тела.
Коммуникативные задания и приемы обучения при работе с видео
помогали создать ситуации, в которых студенты использовали
профессиональный и деловой аспект иностранного языка естественно,
сосредоточиваясь не столько на форме, сколько на содержании
высказывания.
Обучающиеся должны как можно чаще выступать с докладами,
принимать участие в обсуждениях. Этому способствуют деловые,
ролевые игры, в ходе которых студенты внимательнее выслушивают и
оценивают другие мнения. В рамках Дня науки в вузе преподавателями
нашей кафедры проводятся страноведческие и тематические олимпиады,
фонетические конкурсы, конкурсы на лучший перевод стихов
английских и немецких поэтов. Участие в вузовских и межвузовских
конференциях, конкурсах и олимпиадах на иностранных языках
формирует у студентов умение вести себя в обществе, выступать
публично.
Таким образом, внедрение активных методов при обучении
иностранным
языкам
позволяет
на
практике
реализовать
компетентностный подход, что развивает методическую систему
дисциплины и обогащает еѐ содержание, способствует модернизации
учебного процесса, формирование прогрессивного и творческого стиля
мышления у студентов.
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И. А. Перфильева
Забайкальский институт железнодорожного транспорта,
г. Чита, Россия
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРАВОВОЙ
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
В
статье
рассматриваются
особенности
применения
компетентностного
подхода
при
обучении
студентов
железнодорожного вуза правовым дисциплинам. Анализируются
требования, предъявляемые к правовой подготовке будущих
специалистов. Особое внимание в статье уделено применению
активных и интерактивных методов обучения правовым дисциплинам.
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профессиональное образование
Правовая культура является частью общей культуры человека,
поскольку человек не может полноценно жить вне общества и вне
государства. Высокий уровень развития правовой культуры общества
является одним из критериев правового государства. Поэтому не
случайно, что в системе среднего и высшего профессионального
образования правовая подготовка будущих специалистов занимает
важное место. Целенаправленная подготовка грамотного в правовом
отношении поколения должна изменить правовую культуру общества,
обеспечить высокий уровень правосознания его членов.
Учитывая небольшое количество часов, отводимых программой на
изучение правовых дисциплин, формирование достаточно высокого
уровня правовой культуры студентов железнодорожного вуза является
задачей трудно осуществимой. В системе высшего профессионального
образования преподаватель должен не просто передавать определенные
теоретические знания в области права студентам, что, учитывая,
постоянно
меняющееся
законодательство,
является
просто
неэффективным. Перед преподавателем, в первую очередь, стоит задача
мотивировать студентов в необходимости формирования правового
сознания, преодолении правового нигилизма, который характерен для
российского общества и обусловлен низким уровнем культуры
законоприменения.
Крайне важным в процессе обучения является воспитание у
будущего специалиста железнодорожного транспорта способности
руководствоваться в своей жизни, а особенно, в профессиональной
деятельности не обыденным правосознанием, а нормами права. Для
выполнения данной задачи необходимо формировать определенные
правовые компетенции, которые в итоге позволят специалистам
пополнять свои правовые знания, уметь применять их на практике и в
целом уметь анализировать общественные процессы с точки зрения
права.
Таким образом, знание нормативно-правовых актов еще не является
гарантией законопослушного поведения субъектов.
Поэтому в
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настоящее время в системе образования применяется компетентностный
подход, предложенный Европейской системой квалификаций, которая в
качестве цели и результата образования выделяет систему компетенций,
определяющих уровень обученности и профессионализма выпускника
образовательного учреждения.
Компетентностный подход – это система обучения, результатом
которой является не количество усвоенной информации, а способность
индивида действовать в различных ситуациях. Совокупность ситуаций
зависит от специфики учебного заведения, а результаты образования
должны быть признаны значимыми за пределами системы образования.
В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г.», утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. определена
«основная цель профессионального образования – подготовка
квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля,
конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного,
свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных
областях деятельности, готового к постоянному профессиональному
росту, социальной и профессиональной мобильности» [2].
Это не означает, что современная система образования полностью
отвергает традиционный знаниевый подход, поскольку приобретение
знаний, умений и навыков – это важная составляющая обучения. Но
компетентностный подход, главная цель которого состоит в
формировании
способности
специалиста
к
эффективной
профессиональной деятельности, существенно дополняет знаниевый
подход.
В рамках применения компетентностного подхода в преподавании
правовых дисциплин в железнодорожном вузе необходимо учитывать
возросшие требования к формированию навыков саморазвития и
поэтапного перевода студентов с репродуктивного уровня усвоения
знаний на уровень формирования компетенций. Кроме этого,
преподавание
правовых
дисциплин
в
системе
высшего
профессионального образования базируется на совокупности группы
принципов, таких как: научность, единство правового обучения и
воспитания, связь с жизнью, личным опытом студентов, обеспечение
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межпредметных связей, научность, доступность, принцип юридической
точности и определенности правовых знаний.
В настоящее время работодатели проявляют особое внимание к
индивидуальным качествам выпускников, которые формируются в
процессе обучения как профессионально важные: способность к
саморазвитию, умения работать с правовой информацией, навыки
принятия решения, правовая грамотность и т.д. Задача подготовки
грамотных, способных к саморазвитию специалистов обуславливает
необходимость использования в учебном процессе наряду с
общепринятыми методами активные методы обучения праву, которые
активизируют самостоятельную работу студентов и мотивируют их
учебную деятельность, формируют соответствующие компетенции в
области права.
В методике существуют различные классификации методов
обучения. Для обучения праву наиболее эффективными являются
репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, исследовательский,
эвристический методы и метод проблемного изложения. Каждый метод
обучения предполагает определенный способ усвоения и организации
усвоения учебного материала. Так, объяснительно-иллюстративный
метод часто применяется для организации первоначального усвоения
знаний. Это способ усвоения новой и готовой информации. К такой
информации относятся нормативно-правовые акты, а также определения
юридических понятий. В рамках компетентностного подхода этот метод
формирует когнитивную компетенцию, которая подразумевает знание
общего и профессионального права, освоение правовой терминологии,
способность к анализу информации, работу с юридическими текстами,
справочной литературой, инструкциями, развитие самооценки, умение
оформлять результаты правовой деятельности.
Исследовательский метод формирует навыки, умения, процедуры
творческой деятельности, когда студенты могут применить полученные
знания при решении правовой проблемы. Например, мотивируя
изучение той или иной отрасли права, преподаватель предлагает
студентам рассмотреть различные задачи, опираясь на нормы
соответствующих законов. Исследовательский метод формируют у
студентов навыки работы с нормативно-правовыми актами, а также
способность анализировать, сравнивать, проводить классификацию, как
202

Правовые, исторические, социокультурные и психологические
аспекты транспортного развития Сибири

самих нормативных актов, так и содержащихся в них норм права,
институтов права.
Эвристический или частично-поисковый метод обучения
заключается в том, что преподаватель, поставив достаточно сложную
проблему, с помощью вопросов подводит студентов к решению данной
проблемы. Частично-поисковый метод эффективен для реализации
личностной компетенции в области решения отраслевых задач, что
требует от обучающегося комплексного подхода к проблеме,
использования при решении задач, как отраслевых железнодорожных
законов, так и общих законов. Рассматривая на занятиях учебные
ситуации, связанные с проблемами перевозки пассажиров и грузов,
специалист железнодорожного транспорта учится осознанному
применению норм федеральных и отраслевых законов.
Метод проблемного изложения заключается в том, что
преподаватель, излагая материал, ставит проблему и в процессе
рассуждения раскрывает ее решение, показывая при этом
неоднозначность и сложность данного вопроса. Таким образом,
студенты не просто воспринимают готовый теоретический материал, а
вовлекаются в процесс рассуждения, следят за мыслью преподавателя,
участвуют в его рассуждениях. Данный метод крайне эффективен для
формирования законопослушного правосознания будущего специалиста,
заключающегося в осознанном желании реализовывать свои права
только законным путем.
Формирование правовой культуры специалиста железнодорожного
транспорта является важным элементом в подготовке студентов
железнодорожного
вуза.
Востребованность
на
предприятиях
железнодорожного транспорта специалистов, владеющих не только
специальными, но и правовыми компетенциями, обусловливает
необходимость
формирования
ценностно-правовых
ориентаций
личности, играющих важную роль в реализации правомерного
поведения индивида в профессиональной среде и проявляющихся в
уровне его правовой культуры. Успешность и эффективность
преподавания правовых дисциплин в железнодорожном вузе во многом
определяется сочетанием традиционных и активных методов обучения в
рамках компетентностного подхода.
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г. Улан-Удэ, Россия
РОЛЬ ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
КОМПЕТЕНЦИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ВЫПУСКНИКУ
ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Аннотация: статья посвящена рассмотрению роли гуманитарных
дисциплин в условиях формирования компетенций, необходимых
выпускнику учебного заведения технического профиля. Творческие
компетенции позволяют справляться с различными ситуациями,
возникающими
в
процессе
профессиональной
деятельности.
Современные
педагогические
технологии
стимулируют
познавательный
интерес,
личностно-ориентированный
подход
способствует развитию творческого восприятия действительности.
Ключевые слова: студент, подготовка к занятию, компетенция
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В компетентностной модели подготовки специалиста цели
образования связываются не только с выполнением конкретных
функций, но и с междисциплинарными интегрированными
требованиями к результату образовательного процесса. Приобретение
компетенции дает возможность справляться с различными ситуациями,
возникающими в процессе профессиональной деятельности.
Сегодня на рынке труда востребован специалист, который не
только может оперировать суммой определенных знаний и умений, но и
готов к принятию творческих решений. Цель современного образования
в России – воспитание многомерной личности, способной активно
действовать в профессиональной и социальной сферах деятельности.
Творчество - это умственная деятельность человека, с помощью
особых действий приводящая к созданию качественно нового объекта
материального, практического, организационного и другого характера.
Творческое
восприятие
действительности
предполагает
самостоятельный перенос усвоенных знаний и умений в незнакомую
или совершенно новую ситуацию, самостоятельное решение проблемы в
знакомых обстоятельствах или ситуациях, а также умение видеть
возможные варианты решения одной и той же проблемной ситуации.
Подготовке студентов к творчеству в профессиональной
деятельности способствуют дисциплины гуманитарного цикла,
помогающие формировать творческие компетенции.
При этом в
условиях
учебного
заведения
технической
направленности
преподаватели сталкиваются со следующими трудностями: низкий
уровень учебной мотивации при изучении дисциплин русский язык,
литература, культура речи, сниженный познавательный интерес столь
необходимых для формирования творческих компетенций.
Одним из способов, стимулирующих познавательный интерес,
являются инновационные педагогические технологии, связанные с
личностно-ориентированным подходом к обучению. При таком подходе
студент не просто принимает готовый образец или инструкцию
преподавателя, а сам активно участвует, пользуется свободой выбора
(занятия-лекции, занятия-исследования, зачеты, экскурсии, диспуты,
деловые игры, круглые столы и т.д.).
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Нетрадиционные формы занятий можно рассматривать как одну из
форм активного обучения. Для студентов нетрадиционное занятие переход в иное психологическое состояние, это другой стиль общения:
положительные эмоции, ощущение себя в новом качестве, а значит
новые обязанности и ответственность. Такое занятие – это возможность
развивать свои творческие способности и личностные качества, оценить
роль знаний и увидеть их применение на практике, ощутить взаимосвязь
разных наук, это совсем другое отношение к своему труду.
Литература и русский язык как учебные предметы – плодородная
почва для исследовательской работы. Исследование помогает студентам
выработать навык самостоятельности творческой работы, развивать
умение внимательно читать художественных произведений.
Современное занятие по литературе невозможно без сопоставления
литературных произведений с другими видами искусства: с картинами,
телеспектаклями, художественными фильмами. Это развивает
воображение, стимулирует творческую активность. Конкретнонаглядная основа делает занятие запоминающимся. Имитационные виды
занятий демонстрируют тесную связь литературы и театра. Имитация
поведения способствует социализации, имеет важное воспитательное
значение, поскольку вовлекает студентов в ситуацию, которая требует
серьезного нравственного анализа и самоанализа. На занятиях по
литературе используются аудио-, фото- и видеоматериалы, чтобы
увидеть мир глазами живописца, услышать актерское прочтение
стихотворений, прозы.
Интерес
для
студентов
представляют
занятия-игры,
применяющиеся на занятиях для проверки и актуализации знаний, а
также на этапе обобщающего повторения. Опрос в виде викторины,
аукциона, конкурса проходит в формате литературного ринга между
командами или отдельными игроками. Важными оказываются занятия,
которые способствуют развитию коммуникативных способностей. В
основе занятий-дискуссий и диспутов находится проблемная ситуация,
конфликт, столкновение разных точек зрения.
Одной из творческих технологий является технология проектов.
Суть и идея ее заключается в организации самостоятельной, поисковой,
творческой деятельности студентов. Как показывает опыт, проектная
деятельность в первую очередь повышает мотивацию учащихся к
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изучению предмета. Современные студенты хотят чѐтко знать, зачем им
нужно то или иное знание, что оно даѐт, где пригодится. Многие
студенты имеют доступ к информации через Интернет, поэтому им
скучно впитывать знания, читая учебник или слушая лекцию
преподавателя. В ходе проектной деятельности студенты не просто
приобретают знания, но и учатся самостоятельно делать это. Это очень
важно, т.к. быстро устаревающие знания, делают заучивание
определѐнного объѐма информации бессмысленным.
Гуманитарные дисциплины позволяют каждому студенту проявить
инициативу, самостоятельность в выражении мыслей, суждений, что
создает благоприятную обстановку для естественного самовыражения,
для развития творческих способностей, что становится важным для
будущего специалиста в разных областях.
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КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ –
ИСПЫТАНИЕ ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ
В статье представлена работа по написанию комплексного
дипломного проекта двух специальностей. Представлен процесс
защиты в двух государственных экзаменационных комиссий вуза.
Ключевые слова: выпускная квалификационная работа, дипломный
проект, специалист
Заключительным этапом обучения специалистов в высшем учебном
заведении является выполнение выпускной квалификационной работы.
Студент на основе теоретических знаний и практических навыков,
полученных в период обучения, должен подтвердить умение
самостоятельно, на современном научно-техническом уровне решать
комплекс вопросов, обусловленных квалификацией инженера по своей
специальности.
Дипломный проект – это документ, представляющий собой
итоговую квалификационную работу, содержащую результаты
проектирования по определенной теме.
Разработка дипломного проекта одним студентом не позволяет
рассмотреть проблемы глубоко, так как это увеличивает объем работы.
Летняя путевая кампания вызывает целый комплекс вопросов,
охватывающих все стороны эксплуатационной работы, и только
слаженная работа специалистов разных профессий позволяет выполнить
работы и пропуск поездов в оптимальном режиме.
С целью
более глубокого рассмотрения проблем, в Забайкальском институте
железнодорожного транспорта было принято решение о написании
комплексного дипломного проекта по оптимальной организации
движения поездов во время летней путевой кампании трех лучший
студентов: два студента специальности «Эксплуатация железных
дорог», один - специальности «Строительство железных дорог, мостов и
транспортных тоннелей». Главной задачей руководителей было –
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сформировать общую идею проекта и разбить ее на три темы таким
образом, чтобы по объему и содержанию каждая отвечала требованиям
государственной итоговой аттестации специальности, а группу ребят
организовать в работу малого коллектива исполнителей с умением
находить и принимать управленческие решения.
Объектом исследования был выбран участок Могоча-Уруша
Забайкальской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
Первый студент – движенец рассмотрел работу направления. На
основании
диаграммы
поездопотоков,
действующего
плана
формирования поездов, рассчитанных элементов был построен график
движения поездов и рассчитаны его показатели: участковая и
техническая скорости; произведено техническое нормирование
определением объемных и качественных показателей использования
вагонов и локомотивов.
Проведение работ по ремонту пути неизбежно вызывает проблемы
в организации движения поездов. Пропускная способность отдельных
участков резко сокращается, что приводит к необходимости принятия
мер по еѐ кратковременному повышению. К тому же, нередко частичное
закрытие перегона приводит к съему некоторых грузовых поездов и
необходимости пропускать их сгущено в период, свободный от «окон».
Когда речь идет о кратковременных закрытиях перегона, то эта
регулировка возможна в течение одних суток, но в настоящее время
вошли в практику многосуточные закрытия перегона, что лишает
возможности внутрисуточной регулировки поездопотока. В данном
дипломном проекте рассматриваются именно многосуточные «окна»
продолжительностью 3, 4 и 5 суток.
В дипломном проекте он особое внимание уделил вопросу
увеличения пропускной способности участка при предоставлении
«окон» в период производства ремонтно-путевых работ. Очевидно, что
наиболее «узким» местом в организации пропуска поездов является
частично закрытый второй путь перегона. Учитывая значительный съем,
осуществляемый пассажирскими поездами, а также в условиях нехватки
на участке промежуточных станций с достаточной длиной
приемоотправочных путей, позволяющих останавливать грузовые
поезда, регулируя тем самым подход к ремонтируемому перегону,
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наиболее очевидным решением проблемы нехватки пропускной
способности является какое-либо сближение поездов на перегоне,
сгущение их ниток во время проследования ремонтируемого участка. В
целях сокращения задержек поездов в период «окон» в дипломном
проекте
применяются
следующие
организационно-технические
мероприятия, позволяющие повысить использование пропускной и
провозной способности:
- организация обращения соединенных поездов;
- организация двустороннего пакетного движения поездов в период
«окна» на временно однопутном перегоне;
- открытие временных постов;
- укладка съездов между главными путями на перегоне и
установление однопутного движения на части перегона.
Построен вариантный график пропуска поездов в «окно».
Использованные традиционные меры кратковременного повышения
пропускной способности не позволили исключить суточный съем
поездов, так как средства автоматической блокировки не позволяют
сократить межпоездной интервал. В дипломном проекте рассмотрено
применение принципиально нового типа связи на перегоне – системы
интервального регулирования движения поездов с подвижными блокучастками, основанной на аппаратуре АБТЦ-М. Эта система,
разработанная ОАО «НИИАС», предполагает постоянное определение
положения поездов на перегоне и расстояния между ними посредством
систем спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS. Координаты каждого
поезда передаются по радиоканалу на станционное оборудование,
система определяет расстояние между поездами, и, на основании
сравнения его с установленным по условиям безопасности движения,
управляет показаниями локомотивных светофоров. Таким образом,
позади каждого поезда создается виртуальный блок-участок, что
обеспечивает безопасность движения поездов, но при этом позволяет
сократить расстояние между ними. Таким образом, межпоездной
интервал сократился вдвое. На основании полученного значения
межпоездного интервала был разработан второй вариантный график
движения поездов на примере трехсуточного «окна» на перегоне Ерофей
Павлович - Сегачама участка Могоча - Уруша Забайкальской железной
дороги. В этом графике полностью отсутствует съем грузовых поездов.
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Студент специальности «Строительство железных дорог, мостов и
транспортных тоннелей» в дипломном проекте произвел оценку
возможности повышения скоростей движения поездов после проведения
работ по модернизации верхнего строения пути с разработкой
мероприятий по реализации проектных решений по плану и профилю
железнодорожного пути. Для возможности укладки бесстыкового пути в
кривые малого радиуса и уменьшения затрат на текущее содержание
были рассмотрены различные варианты промежуточных скреплений.
Разработаны варианты проведения путевых работ в период закрытия
перегона на трое и пятеро суток. При этом учтен накопленный опыт
проведения путевых работ путевыми машинными станциями. Детально
рассмотрено движение хозяйственных поездов в период закрытия
перегона, график поставки на участок ремонта собранных звеньев
рельсошпальной решетки и путевого щебня. Для обеспечения планового
грузопотока
разработчиком
проекта
предусмотрена
укладка
диспетчерского съезда.
Третьим дипломантом рассмотрена организация движения поездов
на участке в период закрытия четного пути перегона Ерофей Павлович –
Сигачама. Построенный вариантный график движения поездов выявил
недостатки такой организации движения в связи с большими простоями
на промежуточных станциях. Возникла вероятность недоезда
локомотивных бригад до пункта оборота и смена их на линии, что
отрицательно влияет на участковую скорость, поэтому детально
рассмотрен вопрос об организации смены локомотивных бригад на
станции Ерофей Павлович в период проведения ремонтных работ.
От
внедрения
комбинированных
плеч
обращения
локомотивныхбригад в период проведения «окон», где часть бригад
обслуживает полное плечо обращения, а часть работает на коротком
плече, сокращаются сверхурочные часы работы и непроизводительные
потери в работе локомотивных бригад.
Во время дипломного проектирования студентам пришлось
«подстраиваться» под каждого, т.к. без решения одной задачи
проблематично выполнять другую. Команда студентов и руководителей
регулярно проводила встречи, где в ходе обсуждения и частых споров
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выявлялось решение какого-либо вопроса. А также у студентов
проявлялись умения слышать, слушать и воспринимать критику.
Для работы над проектом использовались математические и
статистические методы при сборе, обработке и анализе научнотехнической информации и необходимых данных. В период работы
студенты представили свои исследования на студенческих научнопрактических конференциях.
Все студенты справились с поставленной задачей, и в итоге
получился красивый готовый «продукт». Защита состоялась в
Инженерном центре Заб.ж.д. в присутствии двух государственных
экзаменационных комиссий, с он-лайн подключением Иркутского
государственного университета путей сообщения и различных
дистанций пути Заб ж. д. Доклады - презентации были сделаны с
применением автоматизированных и информационных систем:
красочные, яркие с интересными анимационными вставками.
Каждый дипломант докладывал свою часть выполненной работы
последовательно друг за другом. Получилась одна развернутая защита.
Вопросы задавались непосредственно по деталям проекта отдельно по
специальностям и в целом по проекту.
Защита вызвала бурный интерес у представителей производства.
По мнению представителей Забайкальской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД» необходимо учесть данный опыт выполнения
выпускной квалификационной работы в будущем, и по возможности
расширить
количество
дипломантов
и
специальностей:
локомотивщиков, вагонников, энергетиков, что позволит еще более
разносторонне рассмотреть некоторые проблемы, возникающие на
дороге, более качественно проработать тему, и извлечь по итогам
работы почти готовое технико-экономическое обоснование какого-либо
вопроса развития отрасли в целом.
Студенты показали способность к проведению научных
исследований
и
экспериментов,
анализу,
интерпретации
и
моделированию на основе научных концепций отдельных явлений и
процессов с формулированием аргументированных выводов.
По выполнению комплексного дипломного проекта и его
защите можно сделать вывод о сформированности необходимых
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компетенций у данных специалистов, а также готовности их к решению
поставленных инженерных задач.

Л.И. Середа
Забайкальский институт железнодорожного транспорта,
г. Чита, Россия
РОЛЬ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В
ФОРМИРОВАНИИ ГУМАНИТАРНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВУЗОВ
Автор затрагивает насущные проблемы современного общества,
вызванные его обращением к сугубо материальным ценностям,
игнорированием гуманистических установок и нравственно-этических
норм. Одним из способов решения проблемы автором предложено
формирование
гуманитарной
культуры
у
студентов
железнодорожного
вуза
посредством
реализации
принципа
гуманитаризации
образования.
Именно
преподаватель,
его
профессиональный и личностный потенциал, играют самую важную
роль в формировании гуманитарной культуры у студентов в процессе
гуманитаризации образования.
Ключевые слова: общество; ценности; общечеловеческие
ценности; гуманитаризация образования; гуманитарная культура;
педагогическая деятельность преподавателя.
Современный образ жизни уже не представляется без
использования различных технических средств и технических знаний,
абсолютизация которых привела в итоге к исчезновению в обществе
истинно духовных ориентиров и моральных принципов. Интернет,
социальные сети, телевидение, телекоммуникационные сети, обширные
материальные ценности стали определяющим фактором в социальном,
культурном и духовном развитии общества. Пренебрежение, а скорее
даже отсутствие духовной доминанты в общественном развитии привело
к отрицательным результатам: более явственными стали социально213
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экономические противоречия, ухудшилась криминальная ситуация,
пришли в упадок традиционные человеческие ценности, исказились
представления у молодежи о морально-этических нормах, о семье,
браке, трудовой деятельности и т.д. Следует заметить, что именно
традиционная гуманитарная культура, связанная с человеком и его
духовной жизнью, формирует систему моральных запретов и
ограничений, способствует у человека активизации чувства
ответственности за свои поступки, позволяет человеку понимать
ценность себя и
окружающих его людей. Но игнорирование
гуманитарной
культуры
порождает
бездуховность
общества,
уничтожение у людей ориентира на приоритет общечеловеческих
ценностей.
Проблемы, связанные с духовным и культурным развитием
общества, невозможно решить сразу, необходимы тщательный и
глубокий анализ ситуации, ее обсуждение на государственном и
общественном уровнях, поиски выхода из кризисного положения. Мы
же видим задачу преподавателей вузов, в частности железнодорожных, в
развитии и формировании гуманитарной культуры, как одного из
способов решения обозначенной выше проблемы, у студентов вуза в
образовательном
процессе
путем
реализации
принципа
гуманитаризации, т.к. именно студенты, как представители современной
молодежи, наиболее сильно подвержены негативному влиянию
интернета, телевидения, средств массовой информации.
Прежде всего, рассмотрим понятие гуманитарной культуры и как
оно изучено в научном пространстве. Исследования вопросов
гуманитарной культуры – разнообразны и полны в смысле
представления данной проблемы, поэтому мы опираемся на их
результаты [1, 2, 4]. Мы разделяем мнение Н.И. Элиасберг о том, что
гуманитарная культура выдвигает на первый план человека, его
сущностные силы, способности, способы деятельности, его разумное
отношение к материальному и духовному богатству, к себе и другим
людям. Предметом гуманитарной культуры является как внутренний
мир человека, так и общество – общественное сознание в той его части,
которая воссоздает успехи человечества в познании духовной и
социальной сущности человека и специфических, присущих лишь
человеку форм деятельности [1, с. 8]. Гуманитарная культура человека –
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сложное определение, включающее аксиологический, когнитивный и
деятельностно-практический компоненты. Аксиологический компонент
ориентирует на преимущество общечеловеческих ценностей, отношение
к человеку как к высшей земной ценности. Когнитивный компонент
образует совокупность знаний о духовном мире человека, смысле
человеческого бытия, о специфических, свойственных человеку формах
жизнедеятельности.
Деятельностно-практический
компонент
гуманитарной культуры проявляется в гуманном отношении к людям во
всех сферах жизнедеятельности – в бытовой, общественной,
профессиональной, а также в специфических видах деятельности
человека, называемых гуманитарными, т.е. обращенных к человеку.
За основные показатели гуманитарной культуры у человека
традиционно принимают следующие качества: усвоение социальногуманитарного знания, развитие творческого мышления, включение в
сферу эмоциональных переживаний «другого», ориентация личности на
общечеловеческие морально-этические ценности, способность и
стремление совершать нравственно-ценные действия и поступки [4, с.
39].
Итак, подводя итог вышесказанному, определим понятие
гуманитарной культуры как сложного ценностного образования
человека, включающее гуманистически ориентированное мышление,
нравственные чувства, смысложизненные ориентиры, социально
значимое поведение. Именно гуманитарная культура позволяет человеку
оценивать происходящее и себя в этом происходящем с точки зрения
морально-этических и нравственных норм и общепринятых
гуманистических установок.
А что же касается принципов гуманитаризации образования, то они
активно реализовывались в вузах, особенно технических, в конце 1990-х
и начале 2000-х гг. Исследуя данное явление в педагогической науке и
практике, мы пришли к выводу, что необходимость гуманитаризации
образования тогда была вызвана, главным образом, преобладанием
технократического подхода в определении целей, задач образования и
методов обучения, неприятием студента как свободной личности,
ориентацией на формирование конформного человека и подготовку, в
первую очередь, специалиста для определенного вида производства,
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перенасыщением содержания образования техническим знанием [3, с.
31].
Следование
данному
принципу
помогает
преодолевать
технократизм, как противопоставление гуманизму, во всех его
проявлениях, а также решать задачи создания условий для развития и
совершенствования личности студента, формирования у студентов
гуманитарной культуры, истинной иерархии ценностей, для развития
духовной и нравственной культуры, воспитания потребности к
непрерывному образованию и готовности к жизни и деятельности в
поликультурном пространстве России.
Под гуманитаризацией образования мы понимаем систему
педагогической деятельности преподавателей, направленную на
обеспечение обучающихся глубокими гуманитарными знаниями,
формирование
гуманитарной
культуры,
приобщение
к
общечеловеческим ценностям, а также на формирование способности к
самообразованию и творческому поиску [3, с. 21]. Принцип
гуманитаризации образования будет реализован в том случае, если
каждый преподаватель, независимо от его преподаваемой дисциплины –
технической, естественнонаучной или гуманитарной, направит свою
педагогическую деятельность на создание условий для развития
личности студента и раскрытия его творческого потенциала, на создание
гуманитарной среды на занятии, формирования гуманитарной культуры,
формирования навыков научно-исследовательской работы.
Гуманитаризация образования способствует преодолению разрыва
между гуманитарным и техническим знанием, что объективно
необходимо на современном этапе развития высшей школы в связи с
наметившимся возвращением к технократической ориентации.
Гуманитаризация образования требует активизации любого знания –
гуманитарного, естественнонаучного, технического, разнообразия
образцов гуманитарной подготовки, создания гуманитарной среды в
вузе, толерантного отношения к каждому субъекту педагогического
процесса. Требования гуманитаризации образования продиктовали
необходимость в поиске механизмов ее реализации. Очевидно, что на
современном этапе особенно необходимы такие меры, которые бы были
направлены на проникновение гуманистических идей и гуманитарных
методов во все сферы деятельности вуза, на совершенствование как
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методов обучения, так и методов воспитания студентов, на создание
благоприятной учебной и культурной атмосферы в вузах.
Гуманитаризация образования является актуальным ориентиром в
педагогической деятельности преподавателя любого вуза. Мы полагаем,
что именно в процессе реализации принципа гуманитаризации
образования возможно формирование гуманитарной культуры у
студентов. Для этого мы предлагаем преподавателям использовать в
учебно-воспитательном процессе вуза следующие подходы и приемы [3,
с. 204-207]:
1. Важной стороной процесса обучения являются – знание
психологических особенностей студенческого возраста; использование
педагогом принципа индивидуализации, что означает учет
индивидуальных особенностей и потребностей студентов.
Студенческий возраст – это период наиболее активного развития
нравственного и эстетического восприятия мира, становления и
выравнивания собственного характера, овладения полным комплексом
общественных ролей взрослого человека: правовых, гражданских,
профессиональных, трудовых и др. В этот период происходит развитие
интеллектуальных и физических способностей. Специфическим
качеством нравственного развития является усиление сознательной
мотивации
поведения;
усиливаются
такие
качества,
как
целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность,
инициатива, умение владеть собой; повышается интерес к моральным
проблемам – цели, образу жизни, долгу, любви, верности и др. В этом
возрасте наблюдается развитие вербального интеллекта, динамичность
возбуждения. Помимо этого студенческий возраст характеризуется
проявлением максимализма, скептицизма, стремлением к быстрому
проявлению себя в сложных жизненных ситуациях без оценки
вероятных последствий совершенных поступков, эгоцентризмом,
безразличием к советам, замечаниям, указаниям старших. Таким
образом, следует организовывать и осуществлять учебный процесс с
учетом психологических особенностей этого возраста, правильно
используя его позитивные и искусно обходя негативные стороны.
Деятельность педагога должна быть направлена на то, чтобы помочь
студенту в поисках и определении истинных духовно-ценностных
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ориентиров, вскрыть в себе психологический потенциал, необходимый
для дальнейшего самоанализа и самонаблюдения, саморазвития и
самообразования.
2. Главная задача вузовского образования заключается в создании
условий для развития личности студента. Чем гармоничнее будет
общекультурное, социально-нравственное и профессиональное развитие
личности, тем более свободным и творческим будет становиться
человек. В процессе изучения вузовской дисциплины необходимо
создавать условия для развития всех сторон личности студента.
Преподаватель должен представить студентам свою дисциплину с
разных точек изучения, чтобы они смогли ее использовать как важный
способ их становления как будущими профессионалами, так и
интеллигентами – людьми, обладающими обширными социальными
знаниями, эстетическим чувством, высокими моральными качествами,
гуманностью, уважением к достижениям человечества.
Каждая дисциплина имеет развивающий, образовательный и
воспитательный потенциал, использование которого может сыграть
важную роль при создании условий для развития личностного
духовного, творческого и профессионального уровня и формирования
гуманитарной культуры.
3.
При преподавании дисциплины педагогу необходимо
осмыслить, какое значение она имеет для студента сейчас и будет иметь
после окончания вуза. Педагог ставит перед самим собой вопрос:
«Насколько знания, полученные студентом при изучении моей
дисциплины, удовлетворяют и будут удовлетворять его личностные и
профессиональные запросы?» Необходимо стимулировать учебнопознавательную деятельность студентов, создавать положительную
мотивацию у студентов к изучению дисциплины.
4. В процессе обучения особое внимание педагогу следует обратить
на развитие общечеловеческой культуры, гуманитарной культуры
студентов. На данном этапе развития нашего общества среди
представителей молодого поколения падают морально-этические нормы,
духовные ценности, смысложизненные ориентиры, общепринятые
мировоззренческие установки, поэтому каждому преподавателю следует
использовать в своей работе методы и приемы, направленные на
воспитание у студентов таких качеств, как толерантность, гуманность,
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уважение, доброта, понимание людей и их проблем, сострадание,
сопереживание, экологическая культура и мн.др.
5. В процессе обучения важным аспектом является использование
активных методов – проблемного обучения, метода проектов, бесед,
дискуссий, диспутов, т.е. методов, предполагающих диалог. Принцип
диалогического подхода предполагает преобразование позиции педагога
и позиции учащегося в личностно-равноправные, в позиции
сотрудничающих людей. Такое преобразование связано с изменением
ролей и функций участников педагогического процесса. Педагог не
воспитывает, не учит, а активизирует, стимулирует стремления,
формирует мотивы студента к саморазвитию, изучает его активность,
создает условия для самодвижения. При этом должны соблюдаться
определенная последовательность, динамика: от максимальной помощи
педагога студентам в решении учебных задач на начальной стадии
образования через постепенную активизацию студентов к полной
саморегуляции (реализации собственного потенциала) в обучении и
появлению отношений партнерства между ними.
6. В ходе преподавания естественнонаучных и технических
дисциплин педагогам рекомендуется «очеловечивать» процесс
обучения, т.е. представлять свою дисциплину в лицах. Необходимо
обращать внимание на личности, на людей, внесших вклад в развитие и
становление науки, рассказывать о жизни и деятельности выдающихся
ученых, инженеров. Особенно полезны в учебном процессе примеры из
жизни деятелей науки и техники, не замыкающихся на своей
специальности. Джеймс К. Максвелл и Людвиг Больцман, Д.И.
Менделеев и И.И. Мечников, Анри Пуанкаре и Макс Планк, Альберт
Эйнштейн и Нильс Бор, Эрвин Шрѐдингер и Вернер Гейзенберг, С.И.
Вавилов и В.И. Вернадский обладали блестящими литературными
способностями, огромной эрудицией и философской направленностью
мышления. «Для гениального предрасположения необходимо еще общее
образование», – любил повторять Больцман. А Эйнштейн неустанно
подчеркивал, что узкая специализация превращает ученого в
ремесленника.
В ходе преподавания следует постоянно обращаться к ценностному
потенциалу гуманитарного знания, гуманитарных наук – философии,
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культурологии, психологии, истории, иностранных языков; к выявлению
методологических и мировоззренческих проблем дисциплины.
В рамках гуманитаризации образования должна иметь место
практика чтения факультативных курсов по истории культуры, науки,
техники, транспорта. Таким образом, изложение естественнонаучных и
инженерных дисциплин в контексте личных исканий творцов науки и
техники, в связи с эпохой, противоречия которой обусловливали
определенный
интеллектуальный
климат,
с
выявлением
методологических проблем будет являться средством преодоления
технократического мышления у будущих специалистов. Обстоятельное
изучение истории может стать подлинной школой духовного
самообретения и саморазвития.
Таким образом, личность преподавателя в процессе реализации
гуманитаризации образования видится нам самой важной, т.к.
формирование
гуманитарной
культуры
у студентов
может
осуществляться в случае владения самим педагогом гуманных
личностных ориентиров, применения целой системы гуманитарных
знаний и выделения ценного потенциала у своей дисциплины, если даже
она является технической. Перечисленные выше проблемы могут быть
решены посредством ряда мероприятий – таких как, корректировка
учебных планов, пересмотр подходов к преподаванию профильных
предметов в пользу активных методов, приемов, форм и средств
обучения, разработка новых технологий обучения, создание
методических пособий по реализации принципов гуманизации и
гуманитаризации
образования,
регулярное
повышение
профессиональной квалификации преподавателей, использование
личностно-ориентированного подхода в процессе обучения. Таким
образом, реализация гуманитаризации образования в вузах будет
активно содействовать формированию у студентов железнодорожных
вузов гуманитарной культуры, жизненно необходимой в условиях
развития современного общества.
Библиографический список:
1. Гуманитарная культура учителя: Сб.ст. / Сост. Н.И. Элиасберг;
Под ред. В.Г. Воронцовой. СПб.: СПбГУПМ, 2002. 104 с.
220

Правовые, исторические, социокультурные и психологические
аспекты транспортного развития Сибири

2. Крылова Н.Б. Формирование культуры будущего специалиста.
М.: «Высшая школа», 1990. 142 с.
3. Середа Л.И. Гуманитаризация образования при изучении
иностранного языка студентами неязыкового вуза: дисс... канд. пед.
наук. Улан-Удэ, 2004. 218 с.
4. Сулейманова
З.Г.
Социально-технологические
аспекты
гуманитаризации образовательного процесса школы: дисс… канд. пед.
наук. Уфа, 1996. 213 с.

М.С. Иванов, Л.В. Виноградова, А.А. Калашников, В.М. Никитин
Забайкальский институт железнодорожного транспорта,
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ
КУРСОВ ЗАБИЖТ ПО ФИЗИКЕ В ПЕРИОД ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
Авторами
излагается
анализ
результата
работы
подготовительных курсов по физике проводимых ЗабИЖТ в течении
пяти лет при поддержки ЗабЖД. Проведенный анализ результатов
учебной деятельности, как абитуриентов, так и студентов,
поступивших в ЗабИЖТ, после прохождения подготовительных курсов
позволяет дифференцированно корректировать учебный процесс,
учитывая степень подготовленности различных групп учащихся,
посещающих подготовительные курсы и желающих сдавать предмет –
физика.
Ключевые слова: ЕГЭ, подготовительные курсы, физика, ЗабИЖТ.
Как известно, в последние годы прием в вузы осуществляется по
результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по дисциплинам,
соответствующим направлению подготовки. При поступлении на
технические специальности в ЗабИЖТ абитуриенты должны
представить результаты ЕГЭ по русскому языку, математике и физике
[1].
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Не секрет также, что такому не простому школьному предмету как
физика, в современной школе согласно ФГОС уделяется немного
учебного времени. Данное обстоятельство негативно отражается на
уровне знаний старшеклассников, желающих поступить на технические
специальности в вузы, но не имеющих возможности пройти профильное
обучение в средней школе по физике.
Для решения этой проблемы на протяжении пяти лет, начиная с
2011 г.,
Забайкальский институт железнодорожного транспорта
совместно с Забайкальской железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД»
и линейными школами заключают трехсторонний договор о проведении
подготовительных курсов по математике и физике для учащихся 11
классов линейных школ г. Борзи, г. Могочи, пгт. Могойтуй,
г. Чернышевск и др. В рамках профориентационной работы
Забайкальская железная дорога выделяет средства для организации этой
работы и других мероприятий.
В линейных школах СОШ № 1 (г. Могоча), СОШ № 52 (г. Шилка),
СОШ № 78 (г. Чернышевск), СОШ № 1 (г. Хилок), СОШ № 250 (г.
Борзя), СОШ № 1 (пгт. Могойтуй) и др. проводятся подготовительные
курсы по математике и физике, рассчитанные на 84 академических часа.
На предварительном этапе работниками ЗабИЖТ и Заб. Ж.Д. проводится
работа в школах, расположенных в данных населенных пунктах, а также
в школах ближайших поселков, с целью привлечения старшеклассников
к сдаче ЕГЭ по физике и поступлению в железнодорожный институт или
техникум.
На самих курсах для учащихся ведущими преподавателями
ЗабИЖТ проводятся лекционные и практические занятия, позволяющие
как подготовиться к сдаче ЕГЭ по физике, так и к процессу обучения в
институте. Кроме этого предусмотрены контрольные работы, равные
количеству поездок преподавателей в данные школы.
Эффективность подготовительных курсов показывает мониторинг
результатов ЕГЭ по физике. Выборка составила данные по школам г.
Могоча, г. Шилка, г. Чернышевска и г. Хилка, так как в них с 2011 по
2016 гг. наблюдался одинаковый контингент учащихся, посетивших
курсы, средний уровень знаний учащихся и число ребят, поступивших в
ЗабИЖТ. Данное обстоятельство позволяет отследить результаты ЕГЭ у
студентов, поступивших в институт и объективно оценить результаты
222

Правовые, исторические, социокультурные и психологические
аспекты транспортного развития Сибири

проведения подготовительных курсов за пятилетку. В то время как, к
примеру, в г. Борзя, пгт. Могойтуй наблюдается ежегодное увеличение
желающих посещать курсы по физике и как следствие увеличивается
число учащихся поступивших в наш институт.
Таким образом, нами были определены цели проведения
мониторинга:
1) определить эффективность программы подготовительных курсов
по физике путем анализа результатов ЕГЭ и усвоения отдельных
разделов физики в процессе обучения в вузе;
2) оценить динамику результатов учебной деятельности студентов
по курсу физики при проведении различных видов контроля в процессе
обучения в ЗабИЖТ и корреляцию этих результатов с результатами ЕГЭ
по физике.
Для осуществления поставленных целей (в рамках мониторинга
эффективности подготовительных курсов) в течение пяти лет с 2011 по
2015 учебные годы нами осуществлялось входное тестирование на
начальном этапе обучения курсу физики в институте, а также итоговое
тестирование по окончании изучения курса в целом, а также был
проведен сравнительный анализ с результатами ЕГЭ по физике.
Проведенный в данной работе анализ результатов учебной
деятельности, как абитуриентов, так и студентов, поступивших в
ЗабИЖТ, после прохождения подготовительных курсов позволяет
дифференцированно корректировать учебный процесс, учитывая
степень подготовленности различных групп учащихся, посещающих
подготовительные курсы и желающих сдавать такой не лѐгкий, но очень
интересный предмет как физика.
Библиографический список:
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНЖЕНЕРНОГО
АНАЛИЗА: ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
В докладе представлены примеры применения метода конечных
элементов для моделирования объектов и устройств железнодорожной
техники с помощью интегрированной системы NASTRAN. Показано,
что применение предложенного подхода позволит получать уникальную
информацию для планирования процессов эксплуатации и ремонтов.
Ключевые слова: метод конечных элементов, компьютерные
технологии,
Структурная реформа на железной дороге существенно
переформатировала
стратегические
задачи
отдельных
дорог
территориальных филиалов. Так перед Восточно-Сибирской и
Забайкальской железными дорогами Восточного полигона стоит
основная задача обеспечение перевозочного процесса без аварий, сбоев,
нарушений графика движения поездов, различного рода отказов. Это
возможно только в случае строгого соблюдения технических
регламентов, норм, правил эксплуатации, ремонтов, своевременного
изъятия из эксплуатации отработавшего свой ресурс оборудования и т.п.
Используемые в настоящее время технические требования и
правила эксплуатации созданы на основе знаний статистики, научного
анализа экспертных знаний, вобравшие в себя многолетний опыт
эксплуатации железнодорожных объектов и сооружений в различные
времена года, различных погодных условиях, температурах влажности и
других внешних воздействиях и дестабилизирующих факторов. Но с
течением времени условия эксплуатации существенно меняются,
нагрузки на устройства инфраструктуры и подвижного состава
значительно возрастают и имеющихся знаний по долговечности и
отказоустойчивости
сооружений
уже
недостаточно.
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Причѐм знания по надѐжности, живучести, отказоустойчивости и
т.п. должны быть приложены к каждому сооружению, каждому
изделию, каждому колесу, рельсу, мосту, тоннелю. Эти знания должны
входить в паспорт каждого изделия железнодорожной техники.
Естественно, что такие задачи должны решаться на уровне дорог
территориальных филиалов и полигонов, т.е. там, где эти сооружения и
объекты эксплуатируются.
Такие знания могут получены с помощью современных
компьютерных технологий инженерного анализа, которые обеспечивают
сегодня не только самый широкий спектр наукоѐмких инженерных
расчѐтов: прочности, динамики, кинематики, теплопередачи, акустики,
упругости, долговечности, ресурса и т.д., но также позволяют
виртуально моделировать технологические процессы работы изделий в
условиях реальной эксплуатации. Мировым лидером в данной сфере
является корпорация MSC Software Corporation и еѐ интегрированная
среда для виртуальной разработки изделий и инженерных расчѐтов MSC
NASTRAN (NASA STRuctural ANalysis). Такие технологии
обеспечивают создание подробных компьютерных моделей сложных
машин и механизмов, а также проведение детального анализа их
функционирования в различных условиях.
Благодаря подобным технологиям значительно сокращается число
натурных экспериментов путѐм замены их на быстрое, эффективное и
точное компьютерное моделирование на основе создаваемых
виртуальных моделей функционирования сложных машин и
механизмов. Компьютерные модели не только позволяют создавать
новейшие изделия в самые сжатые сроки, но и сопровождают их на всем
жизненном цикле, позволяя решать различные эксплуатационные
задачи, включая аварийные ситуации, и проводить оперативные
модификации,
обеспечивая
постоянный
высокий
уровень
эксплуатационных характеристик, большой ресурс, безопасность,
надѐжность и качество изделий.
Один из основных продуктов корпорации MSC Software – MSC
Nastran – является лучшим на рынке конечно-элементным программным
пакетом, который используется ведущими компаниями-разработчиками
технически сложных изделий во всѐм мире.
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На железной дороге эти новейшие компьютерные технологии
инженерного анализа находят применение в следующих сферах
Одним из последних примеров, демонстрирующих возможности
расчѐта устойчивости железнодорожных сооружений внешним
воздействиям, является моделирование сейсмических воздействий на
опору контактной сети.

Рис.1. Повреждение опоры контактной сети

При строительстве автодорожного перехода трассы М-55 через
железную дорогу проводились взрывные работы. После одного из
взрывов опора получила повреждение, показанное на рис. 1.
Компьютерная модель воздействия кинетической энергии взрыва на
основание опоры была
совершенно идентична наблюдаемому событию (рис.2).
На левой части рисунка видно, что места повреждений полностью
совпадают с фотографией. В правой части рисунка показаны места
наибольших напряжений.

Рис.2. Компьютерная модель повреждений опоры.

Анализ движения подвижного состава
Конечно-элементные модели позволяют детально исследовать
процессы, связанные с движением подвижного состава. В частности
226

Проблемы безопасности во время реформирования Транссиба

прогнозировать боковой износ по каждому рельсу в зависимости от его
технических характеристик и нагрузок, вызванных прохождением
тяжеловесных поездов, а также скорости их прохождения.
Моделирование
движения
поезда
включает
следующие
исследования:
 моделирование кинематики и динамики движения;
 расчѐт нагрузок в конструкции и напряжений в деталях и узлах;
 расчѐт прочности, долговечности, температурного воздействия,
характеристик гидро- и газодинамики, параметров микроклимата и
других физических инженерных задач;
 моделирование работы механических систем и (одновременно)
систем их управления (мехатронные системы);
 моделирование нештатных ситуаций и оценка характеристик
безопасности (в том числе аварий с целью идентификации их причин и
разработки соответствующих мероприятий);
 оптимизация характеристик изделия.

Рис. 3. График нагрузок на рельс при движении поезда.

При увеличении веса поездов до 7100 тонн, при прохождении
сдвоенных поездов, а также при увеличении скорости поездов
актуальным является анализ напряжений и деформаций в шпалах.
Метод конечно-элементного моделирования и система NASTRAN
позволяют решить такую задачу.
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Рис. 4. Анализ напряжений в шпалах

Рис. 5. Анализ деформации в шпалах

Анализ подвижного состава при движении позволяет осуществить:
 вычисление частот и форм собственных колебаний и
характеристик их демпфирования;
 анализ частот колебаний частей изделия;
 анализ устойчивости при воздействии бокового импульса;
 анализ характеристик комфорта.
Моделирование движения по закруглениям пути: позволяет
получить значение коэффициента устойчивости (Y/Q), разгрузку колеса,
направляющие силы, индекс износа, соответствие стандарту EN 14363.
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Данное моделирование позволяет осуществить анализ динамики
движения экипажа по прямолинейному пути и закруглению с
характеристиками по стандарту EN 14363 (150 м).

Рис. 6
При движении поезда по рельсам с неровностями метод позволяет
видеть и исследовать силы, возникающие при движении и вызывающие
повышенный износ, как рельсов, так и колѐс.

Рис. 7 Моделирование движения поезда по рельсам с неровностями

Метод даѐт возможность детально исследовать нагрузки на рельс
при поворотах. Эта задача весьма актуальна на дорогах Восточной
Сибири со сложным планом и профилем пути.
Анализ деформаций, напряжений и температурного состояния в
оси колѐсной пары и в раме тележки
Метод позволяет осуществлять оптимизацию (или выяснение
причин сбоя в работе) системы управления тягой на виртуальном
прототипе
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Рис. 8. Моделирование колѐсной пары и рамы тележки

Моделирование работы мостов и других строительных сооружений
включает в себя различные исследования. В частности позволяет
осуществить оценку напряжений, возникающие в элементах
железнодорожного моста при проходе (высокоскоростного) поезда.
Благодаря системе Adams, входящей в совокупность пакетов
системы
NASTRAN осуществляется моделирование динамики
движения поезда в комбинации с конечно-элементными программами
для расчѐта напряжений в элементах конструкции моста. В результате
получена оценка уровня напряжений в элементах моста без проведения
дорогостоящих натурных испытаний. На рис. 9 показаны фрагменты
моделей искусственных сооружений.

Рис. 9. Фрагменты моделей искусственных сооружений.

Предложенные методы позволяют исследовать влияние волны
сейсмического (динамического) воздействия со стороны поезда
проходящего в тоннеле. Подобные исследования важны с целью
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анализа разрушительных воздействий поездов на конструкцию
тоннелей. Особенно это актуально в настоящее время при увеличении
веса и скорости движения поездов.

Рис.10 Анализ сейсмического воздействия

Предложенный подход к моделированию позволяет осуществлять
оптимизацию конструкции и работы стрелочного перехода с
сервоприводом (рис.11).

Рис. 11. Графики изменения сил и перемещений стрелочного при
прохождении поезда

Самым масштабным проектом применения метода конечных
элементов является, безусловно, предложенный ИрГУПСом для ОАО
«РЖД» проект анализа конструктивной целостности Северомуйского
тоннеля в результате сильных землетрясений.
Основная проблема СМТ в том, что он соединяет фактически две
тектонические плиты Байкальского рифта, т.е. разлома земной коры,
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который расширяется уже 25-30 млн лет. Скорость расширения в
настоящее время до 5 мм в год. Продолжающийся процесс рифтогенеза
прослеживается и на юг (Тункинская долина, оз. Хубсугул в Монголии)
и на север. Разлом многолучевой. Это видно и по геологическим картам
Прибайкалья и с этим столкнулись строители СМТ (рис. 12).

Рис. 12. Карта эпицентров землетрясений Прибайкалья за период 19502009 гг. [2]

Проблема состоит в том, что в случае сильных сейсмических
воздействий неизвестно, насколько будет сохранена конструктивная
целостность СМТ.
Тоннель построен в расчѐте на некоторую условную силу
землетрясений в 9 баллов. Балл, это некоторая качественная
характеристика, которой нельзя поставить в строгое соответствие
энергию землетрясения в джоулях. Внешние проявления землетрясений
в баллах могут быть вызваны сейсмическими воздействиями различных
энергетических классов, но происходящих на различной глубине и
различных азимутах.
Основной многолучевой разлом Перевальный, проходящий
параллельно СМТ входит в семейство активных разломов Байкальского
рифта, за 40 лет прошедших с начала строительства, картина
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сейсмической опасности весьма изменилась. Так в начале 2015 г. в
районе СМТ произошѐл «рой» землетрясений, самое сильное из которых
имело магнитуду М=5.
Эти события показали, что в случае и допустимых проектом
сильных землетрясений, и тем более в случае, превосходящем
проектные установки, необходимо знать, произошли ли нарушения
конструктивной целостности тоннеля или нет, разрешать ли движение
поездов или нет. При этом желательно иметь в наиболее «узких» местах,
где потенциально возможны разрушения, аппаратуру наблюдений
(видеоконтрольную, тензометрическую и т.п.), благодаря которой
можно было бы сделать вывод о наличии или отсутствии нарушений.
Для решения проблемы необходимо располагать тремя моделями:
1. Строительной моделью четырѐхслойной конструкции тоннеля со
всеми его атрибутами.
2. Моделью геологической среды всего района, охватывающего
тоннель и места потенциально-возможных очагов землетрясений.
3. Моделью кинетической энергии от очага землетрясения,
качественные и количественные характеристики, которой будут
определяться физическими характеристиками сред, через которые она
проходит.
Понятно, что построение такой модели не является тривиальной
задачей. В докладе предложен способ построения моделей такой
сложности с помощью метода конечных элементов и изложен опыт
создания модели СМТ и окружающей геологической среды.
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Рис. 13. Геологическая структура Северо-Муйского хребта

На рис. 13 показана геологическая структура Северомуйского
хребта, положение тоннеля, ремонтные штольни, которые были
построены после катастрофических аварийных событий, связанных с
прохождением тектонического разлома Байкальского рифта. На рис. 14
видна сложная геологическая структура горного массива.

Рис. 14. Геологический разрез горы СМТ

Рис. 15. Конечно-элементная модель СМТ и горного массива.

На рис. 15
видно, что модель горного массива отражает
неоднородную слоистую геологическую среду горного массива,
многолучевой тектонический разлом и сам тоннель.
При исследовании гравитационной нагрузки на конструкцию
тоннеля были смоделированы не только конструкция тоннеля, но и весь
железнодорожный путь, т.е. положены шпалы, на шпалы положены
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рельсы и смоделированы крепления рельс к шпалам. В результате были
получены величины напряжений, вырывающие крепления из шпал (рис.
10). Они полностью совпали с натурными наблюдениями.
По предварительной оценке конечно-элементная модель СМТ и
горного массива будет содержать порядка десяти миллионов
алгебраических уравнений. В полном объѐме задача может быть решена
на 160-ядерном кластер Blackford с пиковой производительностью 1,49
TFLOPS Института динамики систем и теории управления СО РАН.

А.М. Михайлов, Л.В. Виноградова
ЦООС Забайкальская железная дорога,
Забайкальский институт железнодорожного транспорта,
г. Чита, Россия
ПРОБЛЕМА С РАЗМЕЩЕНИЕМ ОТХОДОВ
НА ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Проблема отходов встала перед человечеством с начала научнотехнической революции еще в конце XIX в., и в настоящее время
человечество успешно проигрывает войну с мусором. Мусорные
плавучие острова в океане, свалки до горизонта возле мегаполисов,
побережье водоемов с горами упаковок от различных продуктов – это
реалии сегодняшнего времени. Довольно остро проблема с отходам
стоит и для Российской Федерации и даже еѐ бескрайние просторы, как
оказалось, не такие уж и бескрайние. Мировая практика показывает, что
отсутствие комплексных мер (точнее однобокая политика штрафов и
санкций в отношении производителей отходов) приводит к
«выдавливанию» данного сектора экономики в иллегальное поле, когда
разрешение на размещение отходов выдает не государственный орган, а
«смотрящий» за «свалкой». Их владельцам совсем не нужны разрешения
на отвод земель, перерабатывающие, сжигающие сортирующие или
иные установки, ибо они даже не собираются платить налоги либо нести
какие-либо другие риски и нагрузки (в том числе экологические).
К сожалению, проблема с отходами не обошла и Забайкальскую
железную дорогу, расположенную на бескрайних просторах
Забайкальского края и Амурской области. Ранее и так неблагоприятная
обстановка с местами захоронения, обезвреживания и утилизации
производства и потребления с ужесточением законодательства без
развития краевой инфраструктуры ещѐ более усугубилась, в связи с чем
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у природопользователей, находящихся на территории Забайкальского
края, в том числе у структурных подразделений Забайкальской железной
дороги возникли проблемы в области обращения с отходами
производства и потребления.
В настоящее время в Забайкальском крае практически отсутствуют
организации, имеющие действующие лицензии на обращение с
отходами I-IV классов опасности, ввиду ужесточившихся лицензионных
требований, получение новых лицензий контрагентами ОАО «РЖД» в
Забайкальском крае затруднительно.
Кроме того, запрещается размещение отходов на объектах, не
внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов
(далее – ГРОРО). В данный реестр не были включены объекты
размещения отходов, эксплуатируемые в Забайкальском крае. В связи с
чем, возникает проблема с получением разрешительной документации,
так как Управление Росприроднадзора по Забайкальскому краю
отказывает природопользователям в утверждении нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение, ссылаясь на
отсутствие объекта размещения отходов, на котором предполагается их
размещение, в ГРОРО.
В соответствии с законодательством, в случае отсутствия у
природопользователя оформленного в установленном порядке
разрешения на размещение отходов плата исчисляется, как за
сверхлимитное воздействие на окружающую среду с применением
пятикратного повышающего коэффициента.
Таким образом, в настоящий момент для ОАО «РЖД» в лице
Забайкальской
железной
дороги
возникают
финансовые
и
репутационные риски в виде сверхнормативной платы, срыва
договорной работы по обращению с отходами, применения штрафных
санкций со стороны контролирующих органов.
В нарушении норм действующего законодательства отсутствует
вина ОАО «РЖД». Компания не является специализированной
организацией по размещению отходов, поэтому не имеет возможности
исправить ситуацию, а является ее заложником.
Забайкальская железная дорога неоднократно обращалась
к
губернатору Забайкальского края, в прокуратуру Забайкальского края, в
управление Росприроднадзора по Забайкальскому краю, в департамент
охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля
с целью поиска путей решения возникшей проблемы, но до сих пор
ситуация остается неразрешенной в связи с отсутствием
финансирования строительства полигонов.
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На территории субъектов Федерации в границах полигона
Забайкальской железной дороги коммерческая деятельность, связанная с
получением конечного продукта в результате вторичного использования
отходов развита плохо. Приемом отходов производства и потребления
для вторичного использования занимаются только три коммерческих
организации. В Забайкальском крае потребительское общество
«Горкоопторг», ООО «Чита Восток-Запад» осуществляют прием
макулатуры в г. Чита. В Амурской области в г. Благовещенск ОАО
«Пивоваренная компания «Балтика» осуществляет прием стекла и
стеклотары.
Поэтому вовлечение отходов в хозяйственный оборот
Забайкальская железная дорога производит в основном за счет передачи
металлолома на повторное использование, тогда как вовлечение других
видов отходов в хозяйственный оборот произвести в большом объеме не
представляется возможным.
Одно из возможных решений данной проблемы это организация в
рамках государственно-частного партнерства и взаимодействия
совместной работы по созданию транспортно-логистического блока
управления отходами на территориях с неразвитой инфраструктурой,
как эффективного средства управления отходами и вовлечения их в
хозяйственный оборот в кратчайшие сроки и с минимальными рисками.
Другой возможный способ решения данной проблемы – это
селективный сбор отходов.
Расчеты показывают, что селективный сбор отходов с их
последующей обработкой и утилизацией является экономически
наиболее обоснованной из всех известных стратегий по уменьшению
объемов депонирования (хранения, складирования) ТБО на полигонах.
Селективный сбор требует наименьших затрат бюджетных средств по
сравнению с сортировкой, компостированием и сжиганием смешанных
отходов. В предельном значении затраты на организацию раздельного
сбора сравниваются с затратами на захоронение отходов.
ОАО «РЖД», являясь эколого-ориентированной компанией, взяло
на себя обязательства по селективному сбору отходов и успешно его
реализует не смотря на множество трудностей, таких как организация
процесса и реализация отсортированных отходов в ввиду отсутствия в
ряде регионов предприятий, принимающих вторичные ресурсы на
переработку.
Все
вокзалы
компании
оборудованы
специализированными контейнерами для раздельного сбора бумаги,
ПЭТ бутылок и стеклотары. На предприятиях РЖД ведется сбор и
реализация отработанных масел, бумаги и металлолома. Планомерная
работа в данном направлении позволяет экономить значительные
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средства и приучает население к раздельному сбору на простых
примерах.
Главная цель селективного сбора разделение всего объема ТБО на
три основных потока:
1) «сухие» вторичные ресурсы, пригодные для промышленной
переработки (пластмассы, стеклобой, металлы, макулатура и текстиль),
составляющие 35–50 % от общей массы;
2) «влажные» биоразлагаемые отходы для компостирования
(кухонные, пищевые, садовые отходы, а также влажные и загрязненные
отходы бумаги) – 25–35 %;
3) «хвосты» – прочие неперерабатываемые отходы. К ним в каждом
конкретном случае могут быть отнесены и отходы, потенциально
пригодные к переработке, но для которых технологии переработки в
данном регионе отсутствуют, например одноразовые подгузники или
композитные упаковки. Также в этот поток попадают вторичные
ресурсы, потерявшие потребительские свойства в результате их
смешанного сбора.
При планировании раздельного сбора не следует ставить задач
получения товарного вторичного сырья, пригодного к реализации
потребителю, непосредственно в контейнерах. Издержки на достижение
данной задачи неоправданно высоки. Истинной задачей является
предотвращение потери потенциальной товарной ценности двух
основных фракций отходов: сухой и влажной. Выделение третьей
фракции – неперерабатываемых отходов – в значительной степени
искусственно, поскольку практически все отходы могут быть отнесены к
первым двум. Существование ее, скорее, целесообразно для жителей, не
участвующих в селективном сборе отходов, в целях отвлечения их от
загрязнения смешанными отходами первого или второго потоков.
Для каждого потока предусмотрены свои методы дальнейшей
переработки (утилизации). Так, первый поток должен направляться на
мусоросортировочные комплексы (МСК) для профессиональной
сортировки вторсырья по видам, категориям и сортам, а также очистки
их от остаточных «хвостов». Отделение «сухих» вторичных ресурсов от
«влажных» и «хвостов» позволяет предотвратить загрязнение основной
доли вторсырья, в несколько раз повысить экономическую
эффективность дальнейшей переработки отходов и улучшить
санитарные условия работающих.
«Влажные» биоразлагаемые отходы могут подвергаться аэробному
сбраживанию (компостированию) или анаэробному сбраживанию на
специализированных установках либо полевым методом. Товарной
продукцией предприятий является компост либо компост и биогаз.
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«Хвосты» также могут подвергаться сортировке и последующему
сбраживанию. Однако издержки в данном случае весьма высоки,
качество вторичного сырья и компоста низко и сбыт проблематичен.
Такие мероприятия решают скорее задачу обезвреживания и
уменьшения объема потока перед захоронением, чем получения
товарной продукции. «Хвосты» также могут прессоваться перед
захоронением, однако применять прессование следует к отходам,
подвергшимся предварительному сбраживанию.
Конструкции контейнеров для селективного сбора отходов должны
удовлетворять ряду требований.
Объем одного или нескольких контейнеров на каждой площадке
для «сухих» вторичных ресурсов должен быть достаточно большим:
желательно не меньшим, а лучше максимально возможно большим, чем
объем контейнеров для прочих отходов. Это позволит не повышать или
даже сокращать частоту рейсов мусоровозов по вывозу отходов и
избежать роста затрат на их вывоз. В связи с незначительным
количеством быстроразлагающихся фракций в контейнерах их вывоз
возможен 2–4 раза в месяц или даже реже. Недопустимо использование
для селективного сбора отходов открытых контейнеров, так как они
будут быстро наполняться обычным мусором. Контейнер выполняется
полностью закрытым. Сбор вторсырья производится через щели или
окошки, размеры которых позволяют складировать вторсырье, но не
пакеты со смешанными отходами. Рекомендуемые размеры щелей –250
х 800 мм. Большая длина нужна для складирования в контейнер
картонных коробок в сложенном состоянии. Приемные щели
устраиваются для того, чтобы предотвратить складирование в контейнер
обычных смешанных отходов людьми, которые не готовы сортировать
отходы и не имеют желания разбираться в том, в какой контейнер какие
отходы складывать.
Практика показывает, что попытки использования запирающих
устройств, предотвращающих открытие крышек, не оправдывают себя.
Во-первых, их обычно забывает запирать водитель. Во-вторых,
невозможность доступа вызывает раздражение лиц, занимающихся
«стихийным» сбором вторсырья на контейнерных площадках и может
привести к вандализму. На практике ни один вид вторсырья не окупает
расходов по его выделению из ТБО, поэтому сбор вторсырья на
контейнерных площадках следует поощрять. В то же время крышка
должна быть сконструирована таким образом, чтобы автоматически
возвращаться в закрытое состояние. Контейнер не должен содержать
элементов (крышек, ручек и т. д.) за которые необходимо браться, для
того чтобы выбросить отходы. На практике жители брезгуют
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прикасаться к контейнерам, поэтому будут применяться различные
стопора и подпорки, которые будут держать крышки контейнеров
открытыми.
Контейнеры
должны
быть
вандалоустойчивыми,
желательно
предотвращающими
горение,
не
теряющими
привлекательности в течение долгого времени. Недопустимо
использовать пластмассовые детали (например, крышки). На
контейнеры наносятся надписи и желательно пиктограммы,
обозначающие, что в них надо складировать. Цветовая кодировка всех
контейнеров для селективного сбора ТБО должна быть одинаковой,
яркой и отличаться от окраски контейнеров для обычного мусора.
На первый взгляд кажется, что в случае перехода к двум потокам
отходов вместо одного необходимо удвоить число рейсов
спецтранспорта, к трем потокам – утроить и т. д. Между тем это мнение
ошибочно. Изменяться может только время работы мусоровоза в
собирающем режиме, но суммарное время, затрачиваемое транспортом
на доставку отходов от места сбора до места выгрузки (станции
перегруза, сортировки или полигона) практически не изменяется, ведь
суммарное количество отходов от всех потоков остается неизменным.
Время работы мусоровоза в собирающем режиме зависит от единичной
емкости контейнера. Если (при переходе от одного к двум потокам) на
площадке удвоить емкость контейнеров, то теоретически количество
рейсов мусоровозов вообще не изменится: мусоровоз будет забирать то
один, то другой контейнер. Более того, «сухие» фракции могут
вывозиться даже реже, чем обычные отходы, из-за низкого содержания
органики. Следовательно, для их сбора может быть применен контейнер
большой емкости, а частота вывоза даже снижена. В то же время
проблема изменения графика вывоза отходов связана с тем, что
периодичность вывоза измеряется сутками. Иными словами, если при
«однопоточной» системе вывоз производился один раз в двое суток, а
при переходе к «двухпоточной» системе селективному сбору станет
подвергаться 10 % отходов, то контейнер с обычными отходами
придется опорожнять также один раз в двое суток, но заполненным на
90 %. Однако поскольку объем отходов учитывается обычно по объему
опорожняемого контейнера, возникнет эффект «фиктивного увеличения
объема отходов», то есть 10 % отходов, вывозимых раздельно, окажутся
как бы дополнительными отходами, хотя фактически они просто
выделены из того же потока. Переход же от вывоза контейнера для
смешанных отходов «раз в двое суток» к вывозу «раз в трое суток»
возможен только после того, как в контейнер для селективного сбора
будет собираться 1/3 по объему от всех отходов. Чтобы избежать таких
проблем, при переходе к раздельному сбору необходимо изменение
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планирования вывоза и емкости контейнеров не только для селективно
собранных, но и для обычных отходов. Нужно добиваться, чтобы
суммарная емкость контейнеров, опорожняемых за месяц на площадке,
не изменилась при переходе на селективный сбор. Еще одной статьей
экономии при вывозе «сухих» раздельно собранных отходов может
стать их уплотнение при вывозе. Поскольку они лишены влаги, то могут
перевозиться до места сортировки с уплотнением без потери качества
вторичных ресурсов. Кроме того, практический опыт показал, что
загрузка прессующего мусоровоза «сухими» раздельно собранными
отходами может быть по объему на 1/3 больше, чем для смешанных
отходов, из-за их лучшей сжимаемости. В целом при планировании
вывоза отходов по схеме раздельного сбора надо постараться
предотвратить рост суммарного количества рейсов мусоровозов,
поскольку вывоз является самой большой статьей затрат на обращение с
отходами.
Внедрение селективного сбора отходов – длительный процесс,
который предполагает постепенный рост количества отходов,
собираемых селективно и направляемых на переработку. Для расчетов
экономической эффективности раздельного сбора следует считать, что
на первом этапе эта величина будет составлять 6–10 % от объема всех
отходов, с последующим ростом до 70–75 % по объему. Следует иметь в
виду, что все затраты на организацию селективного сбора, сортировки и
предпродажной подготовки вторичного сырья не окупаются только за
счет реализации продукции – вторичного сырья. Селективный сбор
будет иметь экономический эффект в случае, если величина расходов
бюджета или населения (тариф на утилизацию), необходимая для
покрытия убытков от раздельного сбора отходов, меньше, чем величина
затрат на их утилизацию другим способом. При принятой в России
практике захоронения отходов на полулегальных, плохо оборудованных
свалках с искусственно заниженными тарифами на прием отходов
раздельный сбор, как правило, не конкурентоспособен. Если учесть
экологический ущерб от таких свалок, затраты станут безусловно выше,
однако органы государственного экологического контроля, как правило,
закрывают глаза на такой ущерб, потому что «иначе отходы будет
некуда захоранивать». В то же время, если в регионе или
муниципальном образовании планируется совершенствование системы
обращения с отходами либо организация мусороперерабатывающего
производства или даже просто обустроенного полигона, то суммарные
затраты на 1 м3 отходов при их селективном сборе становятся ниже
таковых для смешанного сбора (с учетом возврата инвестиций и
обслуживания кредитов). Для расчета экономического эффекта от
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селективного сбора отходов необходимо учесть следующие статьи
доходов и расходов.
Возможные статьи доходов (экономии):
1. Доходы от реализации вторичного сырья (с учетом его доставки
потребителю).
2. Снижение расходов на транспортирование отходов до места
сортировки (связанное с оптимизацией схемы: применение контейнеров
большего объема, меньшей частоты вывоза, прессующих мусоровозов и
т. д.).
3. Предотвращение расходов на вывоз отходов от места сортировки
до места захоронения.
4. Рост производства продукции на существующих мощностях по
сортировке отходов, без их увеличения, по сравнению с сортировкой
смешанных ТБО (из-за повышения производительности труда рабочих –
сортировщиков).
5. Предотвращение расходов на услуги по перегрузу отходов на
станции перегруза отходов.
6. Предотвращение расходов на услуги по захоронению отходов
или по переработке (иной утилизации) смешанных отходов.
7. Избежание экологических платежей за захоронение отходов.
Возможные статьи расходов:
1. Закупка специализированных контейнеров и техники.
Минимизация затрат возможна при использовании существующей
техники и контейнеров с их доработкой своими силами.
2. Реконструкция контейнерных площадок.
3. Затраты на обслуживание контейнеров для селективного сбора
отходов.
4. Рост расходов на транспортирование отходов до места
сортировки (связанное с применением контейнеров меньшего объема и,
следовательно, большей частоты вывоза). Для расчета этого показателя
следует учитывать только дополнительные пробеги мусоровоза по сбору
отходов. Суммарное количество пробегов по транспортированию
отходов не увеличивается.
5. Затраты, связанные с увеличением суммарного объема отходов
(перерабатываемые отходы в основном состоят из легких фракций,
которые при смешанном сборе приминаются тяжелыми фракциями не
перерабатываемых отходов).
6. Затраты на сортировку отходов (включая возврат инвестиций и
обслуживание кредитов).
7. Затраты на информирование населения.
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В каждом регионе и для каждого случая величины доходов и
расходов будут различны. Суммарные величины как тех, так и других
могут быть несложно рассчитаны на местном уровне. Расчеты должны
быть проведены с учетом многорежимной оптимизации по различным
параметрам (например, по показателям «емкость контейнеров» –
«частота вывоза»).
В заключении хотелось бы отметить, что мировая тенденция
развития селективного сбора показывает его жизнеспособность и
актуальность. Ресурсы планеты небезграничны, превращать планету в
сплошную свалку это путь к гибели, сваливать проблемы на следующие
поколения как минимум не этично ведь это наше будущее наши дети и
внуки и нагружать их нашими проблемами которые мы могли решить
достаточно простым и малозатратным способом это подло и
безответственно. Мы находимся сейчас в самом начале пути, который
развитые страны со значительной долей переработки отходов (Япония,
Германия) проходили не одно десятилетие, но как сказал один
китайский мудрец «Дорога в тысячи ли начинается с одного шага» и
только наша лень и нежелание изменений в привычном бытовом укладе
служит нам препятствием в достижении цели.
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А. В. Ларченко, И. А. Кондратенко
Забайкальский институт железнодорожного транспорта,
г. Чита, Россия
ОЦЕНКА РАБОТЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ С РАЗРАБОТКОЙ И ВНЕДРЕНИЕМ
ОБУЧАЮЩИХ СРЕДСТВ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Данная тема является актуальной сегодня, так как основной
стратегической задачей отрасли в настоящее время, является
разработка и поэтапная реализация решений, направленных на
повышение безопасности движения, оптимизацию эксплуатационной
работы за счет совершенствования системы технического
обслуживания и ремонта локомотивов и ввода в эксплуатацию
подвижного состава нового поколения. Целью работы является
изучение новых автоматизированных систем централизованных
локомотивных устройств безопасности для изучения студентами в
учебном процессе.
Ключевые слова: автоматизированные системы управления,
безопасность
движения,
устройства
безопасности,
отказы,
железнодорожный транспорт
Цели и задачи разработки и внедрения АСУ состоят в
совершенствовании управления железнодорожным транспортом и
прежде всего в эффективном управлении эксплуатационной
деятельностью, включая оптимальное планирование и поддержание
режима работы железнодорожной сети, обеспечивающего наилучшее
использование технических средств транспорта, высокие экономические
показатели и производительность труда для удовлетворения
потребностей страны в перевозках.
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Рис. 1. Количество отказов систем безопасности на период с 2001-2014 гг.

На рис. 1 приведен график количества отказов систем безопасности
на период с 2001-2014 гг. Массовое внедрение систем безопасности
(таких как АЛСН, КЛУБ, САУТ, БЛОК и др.) в 2000-е гг. и новых
систем (ИСУЖТ, УРРАН, АСУНТ, КАСКОР, КАСАНТ, ЕГИС ТПС) в
2014 г. оправдало себя, позволив сократить количество проездов
запрещающих сигналов в поездной работе более чем в 10 раз – с 250 до
10 - 20.
На рис. 2 приведена система ИСУЖТ (единая интеллектуальная
система управления и автоматизации производственных процессов на
ж/д транспорте). Она стала автоматизированной системой управления на
базе использования новейших научных разработок в области управления
бизнес-процессами. Система позволяет видеть все движение на
полигоне, позволяет принимать оперативное тактическое решение по их
перемещению, техническое обслуживание и ремонт в режиме трех-,
шестичасовом, суточном, декадном и месячном планировании. ИСУЖТ
подсистема управления тяговым хозяйством (рис. 2) позволяет
управлять процессами ремонта ТПС, текущим содержанием
инфраструктуры
ремонтного
комплекса,
содержанием
ТПС,
локомотивными бригадами, а также определять техническое состояние
ТПС.
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Рис. 2. Принципиальная схема системы ИСУЖТ

Система АСУНТ (автоматизированная система управления
надежностью на транспорте) представляет собой совокупность
технологических,
технических,
математических,
программных,
аппаратных, трудовых и других ресурсов, объединяемых в единую
систему для существенного повышения надежности локомотивов,
снижения их простоя в ремонтных локомотивных депо, сокращения
затрат на техническое обслуживание и ремонт (ТО и Р), планирования
работ, ресурсов и финансирования (рис. 3).
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Рис. 3. Система АСУНТ

Несвоевременная и некачественная расшифровка скоростемерных
лент и электронных носителей параметров движения, оказывает
негативное влияние на отчетность руководителей депо, не желающих
портить картину мнимого благополучия. Отсутствие единой базы учета
и анализа нарушений, допущенных локомотивными бригадами, на фоне
низкой надежности тягового подвижного состава не позволяет в полной
мере решить задачу повышения уровня безопасности движения поездов.
Высокий уровень оснащенности парка тягового и мотор-вагонного
подвижного
состава
современными
системами
обеспечения
безопасности движения и диагностики, развитие сетей передачи данных
СПД ОАО «РЖД» сегодня позволяют разрабатывать и создавать новые
инструменты для управления такими процессами, как обеспечение
безопасности движения и надежность тягового подвижного состава.
Система ЕГИС ТПС (единая геоинформационная система тягового
подвижного состава) позволяет автоматизировать создание баз данных.
Это повышает достоверность картографической и атрибутивной
информации, используемой в электронных картах полигонов обращения,
для различных локомотивных устройств безопасности (КЛУБ, БЛОК,
САУТ,
РПДА и др.). Она представляет собой цифровую
топографическую карту железных дорог России, включающую
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информацию о путях и объектах инфраструктуры. Также в ней хранится
набор данных, используемых в работе устройств безопасности и
автоведения подвижного состава. Они применятся для расшифровки,
анализа и расследования выявленных нарушений.
Оперативная
информация, в том числе данные об ограничении скорости на маршруте,
будет автоматически передаваться перед поездкой в электронные
терминалы самообслуживания, на которых оформляется явка бригады.
Благодаря этому снизится вероятность ошибок машинистов при
управлении локомотивом (рис.4).

Рис. 4. Принципиальная схема системы ЕГИС ТПС

Система КАСКОР (корпоративная автоматизированная система
контроля знаний работников ОАО «РЖД», связанных с обеспечением
безопасности движения поездов на базе СДО) контролирует повышение
уровня эффективности безопасности и экономической эффективности
работы на основе улучшения качества профессиональных знаний и
умений работника (рис. 5).
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Рис. 5. Пример работы системы КАСКОР

Объектом проверки знаний является круг знаний работников, а
также их умения и навыки по безопасному выполнению
производственных операций, входящих в сферу ответственности
работников в процессе их производственной деятельности:
технологических процессов пассажирских и грузовых перевозок,
погрузки, ремонта и технического обслуживания (текущего содержания)
средств железнодорожного транспорта.
КАСКОР
является
неделимой
подсистемой
Системы
дистанционного обучения ОАО «РЖД» (СДО). Система дистанционного
обучения ОАО «РЖД» (СДО ОАО «РЖД») – совокупность
программных и технических средств, персонала, положений и
инструкций, предназначенная для поддержки дистанционного обучения
и включающая решение таких задач, как управление обучением,
контроль
знаний,
формирование
отчѐтности,
мониторинг
профессионального уровня, планирование обучения, методическое
обеспечение обучения и т.д.
Система КАСАНТ — комплексная автоматизированная система
учѐта, контроля устранения отказов технических средств ОАО «РЖД» и
анализа их надѐжности. На сеть железных дорог ОАО «РЖД» она была
внедрена в 2007 году. Система гарантировала единство порядка учѐта и
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расследования случаев отказов технических средств во всех
функциональных хозяйствах, на всех железных дорогах ОАО «РЖД»
(рис. 6).

Рис. 6. Принципиальная схема системы КАСАНТ

В системе обеспечена реализация следующих функций:
– автоматизированное формирование первичной информации по
отказам мехнических средств на основе пометки поездного диспетчера в
системе ГИД «Урал»;
– формирование первичной информации об отказе технического
средства на основе ручного ввода диспетчером причастного хозяйства
(при отсутствии ведения ГИД «Урал» в автоматизированном режиме);
– автоматический контроль первичной информации на предмет
возможного дублирования с запросом пользователя на объединение
данных;
– автоматическая передача информации об отказе диспетчерам
причастных хозяйств (в том числе и относящимся к различным
железным дорогам) для организации процесса установления причины и
устранения отказа;
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– автоматический контроль принятия отказов к учету причастными
службами (дирекциями) и структурными подразделениями с выдачей
информационного
оповещения
о
нарушениях
ответственным
руководителям на региональном и дорожном уровне;
– ввод ответственной службой или структурным подразделением
материалов расследования отказа технических средств;
– автоматический контроль полноты и корректности материалов
расследования отказов, вносимых в систему причастными структурными
подразделениями;
– формирование отчетных и аналитических справок по отказам
технических средств за выбранный пользователем период.
Система УРРАН (управление ресурсами на этапе жизненного
цикла, рисками и анализом надежности) «Снижение стоимости
жизненного цикла локомотива за счет повышения эффективности
использования ресурсов при условии обеспечения требуемого уровня
эксплуатационной надежности и допустимого уровня безопасности
движения поездов» (рис. 7). Система УРРАН внедрена на всех железных
дорогах ОАО «РЖД».

Рис. 7. Система УРРАН

Управление рисками и ресурсами позволяет исключить
экономические риски в виде лавинообразного возрастания затрат на
эксплуатационную деятельность. УРРАН – это, прежде всего, система
поддержки принятия управленческих решений по обеспечению
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требований надежности и безопасности функционирования технических
средств на железнодорожном транспорте.
Применение методов управления рисками в составе комплексной
методологии УРРАН позволяет контролировать и поэтапно
минимизировать риски в порядке их значимости. Система управления
рисками служит мощным инструментом, содействующим повышению
операционных
показателей
железнодорожного
транспорта.
Руководители инфраструктурных хозяйств ОАО «РЖД» и специалисты
дорог положительно оценили достигнутые результаты и поддержали
внедрение методологии УРРАН на сети железных дорог и ее развитие
для использования применительно к подвижному составу и другим
объектам железнодорожного транспорта.
На примере системы УРРАН
провели расчеты проектной
интенсивности отказа.
Наиболее критичными элементами контактной сети (с точки зрения
влияния на перевозочный процесс) являются: опоры, железобетонные
анкеры, контактный провод, несущий трос и фиксирующий трос,
необходимо при проектировании учитывать интенсивности отказов
именно этих элементов. Таким образом, проектная интенсивность
отказов эталонной контактной сети перегона
λ прСТ  10

4

λ прП  10

4

 0 , 884

, станции -

 0 , 72

. Пересчитаем для нашего участка проектную
интенсивность отказов путем умножения эталонной интенсивности
отказов на количество эталонных анкерных участков по следующей
формуле:
 пр  10

4

 n

эа/у

  прП

( СТ )

.

(1)

Для контактной сети перегона Черновская - Кадала
 пр  10

4

= 74,6  0,884

 65 , 91

.

Для КС станции Черновская
 пр  10

4

= 10,9  0,72  7 , 8

.

Аналогично производим расчеты для остальных перегонов и
станций за 2010-2015 гг.
На рис. 8 показан график интенсивности отказа за 2015 г.
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В ходе расчетов мы получили допустимую, проектную и
фактическую интенсивность отказов. В качестве фактической
интенсивности отказов рассматриваем верхнюю доверительную
границу.
Согласно [2] показатели эксплуатационной надежности КС
перегонов поддерживаются на должном уровне за счет хорошей работы
службы эксплуатации. Однако проектное значение интенсивности
отказов не соответствует требуемым показателям надежности.
Корректирующие действия: требуется модернизация технических
средств.

Рис. 8. Интенсивность отказов

Во многих развитых странах в настоящее время развитие
транспорта базируется на проектировании подвижного состава нового
поколения и внедрении транспортным комплексом интеллектуальных
управляющих
систем.
Благодаря таким разработкам количество отказов на ж/д транспорте
уменьшилось. В данном проекте был произведен анализ
автоматизированных процессов, с рассмотрением систем и расчета
системы УРРАН для примера лабораторных работ.
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К ПРОБЛЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ РЕФОРМИРОВАНИИ ТРАНССИБА
Аннотация: В работе рассматриваются антропогенные причины
возникновения пожарной опасности на отдаленных участках железной
дороги. Анализируется влияние опасных факторов пожара на
пассажиров и работников, локомотивно-подвижные составы
Транссиба, маршрут которых проходит в зонах природных пожаров.
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Предлагаются устройства и способы обеспечения пожарной
безопасности на железнодорожном транспорте.
Ключевые слова: Транссиб, пассажиры Транссиба, антропогенные
причины, отдаленные участки железной дороги, опасные факторы
пожара, зоны природных пожаров, пожарная безопасность.
История Транссибирской железнодорожной магистрали (Транссиба),
имеющая историческое название Великий Сибирский Путь (железная
дорога через Евразию), которая соединила столицу РФ город Москву с
крупнейшими
восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами
России началась 17 марта 1891 с императора Николая II: "Повелеваю
ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной
дороги, имеющей (целью) соединить обильные дары природы сибирских
областей с сетью внутренних рельсовых сообщений. Я поручаю Вам
объявить таковую волю мою, по вступлении вновь на русскую землю,
после обозрения иноземных стран Востока. Вместе с тем возлагаю на
Вас совершение во Владивостоке закладки разрешенного к сооружению,
за счет казны и непосредственным распоряжением правительства,
Уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути"[1]. За
годы долгой и кропотливой работы по строительству Транссиба,
большинство идей, проектов архитекторов и инженеров были
воплощены в жизнь. В 1907 году на станции Мозгон было построено
первое в мире здание на вечной мерзлоте, которое стоит и сегодня;
удалось связать сообщением 87 городов с населением от 300 тысяч до 15
миллионов человек; охватив тем самым 14 субъектов Российской
Федерации, при следовании через которые можно сменить семь часовых
поясов. В регионах, обслуживаемых магистралью, добывается более
65%, осуществляется почти 20% нефтепереработки и 25% выпуска
деловой древесины. Здесь сосредоточено более 80% месторождений
основных природных ресурсов, включая нефть, газ, уголь, лес, руды
черных и цветных металлов. На востоке, через пограничные станции
Хасан, Гродеково, Забайкальск, Наушки Транссиб обеспечивает выход
на сеть железных дорог Северной Кореи, Китая и Монголии, а на западе,
через российские порты и пограничные переходы в европейские страны.
На сегодняшний день Транссиб остается самой длинной железной
дорогой в мире, соединившей две части света — Европу и Азию,
протяженностью железнодорожного полотна 9288,2 км[2].
Российские железные дороги являются одними из важнейших
составных частей транспортно-дорожного комплекса страны, занимая
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весомое место в экономике и жизни современных мегаполисов, в то же
время являясь самым безопасным видом транспорта. Благодаря этому
железные дороги Российской Федерации обеспечивают 35 процентов
мирового грузооборота и 15 процентов пассажирооборота,
произведенного железнодорожниками во всем мире. [3]
Дальние пассажирские перевозки распределяются по железным
дорогам неравномерно. Преимущественное положение занимают два
направления: меридиальное от Москвы по Курскому направлению и
восточное, широтное от Москвы через Поволжье на Урал и Сибирь
(Транссиб).
Железнодорожный
транспорт
является
наиболее
часто
используемым, так как имеет множество преимуществ. Он относительно
свободно размещается по всей территории страны, отличается
надежностью, не зависит от природно-климатических условий,
обеспечивает большие перевозки грузов и пассажиров при относительно
низких показателях себестоимости. Сеть железных дорог обеспечивает
основные грузопотоки не только между экономическими районами
России, но и между Россией и странами ближнего зарубежья.
Основными грузами железнодорожного транспорта являются уголь,
кокс, нефть и нефтепродукты, минеральные удобрения, строительные
материалы, руды, сельскохозяйственные грузы, лес, продукция
машиностроения и др. В структуре перевозок первое место занимает
уголь и кокс, второе – минеральные удобрения и строительные
материалы, на третьем – нефть и нефтепродукты [4]. Железнодорожный
транспорт имеет существенное значение в пассажирских перевозках.
Стоит отметить, что наряду с активным экономическим развитием
железнодорожной магистрали с изношенностью локомотивного парка,
достигающей 70% и подвижного состава в целом – более 60%. Это
означает, что две трети тепловозов и более половины вагонов,
колесящих по железным дорогам страны, либо уже отслужили
установленные сроки, либо находятся в аварийном состоянии, что не
обеспечивает должного уровня безопасности на протяжении всего
маршрута следования для пассажиров и перевозимых грузов [5].
Ежегодно на долю Транссиба приходится до 70% всего национального
грузооборота и объемы грузоперевозок по железным дорогам России
постоянно расту.[6]
Наряду с повышением интенсивности перевозок на действующих
магистралях, ОАО «РЖД» осуществляет экстенсивное развитие
железнодорожной сети. Оно целесообразно, если учесть низкую
плотность железных дорог России по сравнению с другими странами [7].
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Но в тоже время стоит заметить, что недостаточное внимание уделяется
обеспечению
безопасности
перевозок,
устранению
факторов
антропогенных воздействий на железнодорожные объекты и составы.
Среди транспортируемых по Транссибу грузов часто встречаются
аварийно- химически опасные вещества (АХОВ) и сильнодействующие
ядовитые вещества (СДЯВ), огромное количество нефтепродуктов, а в
связи с введением в строй космодрома Восточный и приоритетными
задача президента РФ В.В. Путина по освоению и развитию Сибири и
Дальнего
Востока,
соответственно
и
развития
военной
промышленности, частыми грузами становятся контейнеры и цистерны
с химическими элементами, выброс в окружающую среду которых
может привести к возникновению ЧС на железнодорожном транспорте
регионального масштаба (ракетное топливо, элементы боезарядов), что
повлечет за собой большой экономический ущерб или хуже того
приведет к необратимым последствиям, гибели людей или же
крупномасштабной экологической катастрофе. Факторов которые могут
повлиять на возникновение, или же стать причиной ЧС на
железнодорожном транспорте достаточно много, в том числе и сама
железная дорога может стать антропогенной причиной возникновения
лесных пожаров или источником нарушения баланса экосистемы.
Общие причины происшествий на железнодорожном транспорте[8]:
 физический износ технических средств;
 нарушение правил эксплуатации;
 увеличение численности, мощности и скорости транспортных
средств;
 несоблюдение населением правил личной безопасности;
 терроризм;
 природные катаклизмы.
Полагаем, что при обеспечении безопасности движения на
железнодорожном транспорте недостаточное внимание уделяется
обеспечению пожарной безопасности как на подвижном составе, так и в
непосредственной
близости
от
объектов
инфраструктуры
железнодорожных путей (железнодорожных станций, сливо-наливных
эстакадах нефтепродуктов, и д.р.). Большая часть железнодорожного
пути Транссиба проходит на существенном удалении от населенных
пунктов и железнодорожных станций, поэтому на своевременное
оказание профессиональной помощи спасателей надеяться не
приходится, встает задача о разработки и внедрения новых систем
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обеспечения пожарной безопасности. Одним из источников зажигания
объектов железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава
являются лесные пожары, которые, в свою очередь, наряду с искрами от
локомотива, возможным взрывом котла отопления, неосторожным
обращением с огнем, неполадками в электрооборудовании, могут
привести к ЧС на железнодорожном транспорте.
Пожары на железнодорожном транспорте несут большую угрозу для
людей, находящихся в вагонах. Опасность заключается в том, что в
горящем вагоне может находиться много пассажиров, которым не так
просто выбраться из замкнутого пространства. Процесс горения
сопровождается высокой температурой, что может стать причиной
ожогов, и выделением большого количества отравляющих веществ,
содержащихся в продуктах горения. Считаем, что в данном случае как
раз легче пожар предотвратить, чем потушить, тем самым избежать
большого количества человеческих жертв и возможных экологических
катастроф в результате разгерметизации цистерн и контейнеров с
опасными грузами.
В настоящее время в целях обеспечения пожарной безопасности
железнодорожных путей и объектов инфраструктуры применяются
простейшие низко затратные способы, такие как: покос травы и
растительности, минерализованные полосы, отсыпка прилагающих
территорий не горючими материалами, химическая обработка составами
[9].
Практика по тушению пожаров на железнодорожном транспорте
показывает, что эти меры не достаточно эффективны и не так уж низко
затратные для бюджета РЖД. Очевидно, что таких мер для обеспечения
пожарной безопасности не достаточно, при определенных погодных
условиях, силе и «нужном» направлении ветра лесной пожар не
остановить. Назрела необходимость разработки автономной системы
автоматического пожаротушения лесных пожаров с ее дальнейшей
установкой в непосредственной близости от железнодорожных путей.
Принципом действия предлагаемой новой системы может стать
электрический ток и его физические свойства, которые в свою очередь
оказывают влияние на процессы горения с точки зрения его тушения. В
разделах [10,11] также предлагаются оригинальные технические
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решения, включая авторские, по обеспечению пожарной безопасности
на объектах железнодорожного транспорта.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ «EXCEL» ДЛЯ РАСЧЕТА
ПАРАМЕТРОВ ВЫБРОСА БЕССТЫКОВОГО ПУТИ
ПРИ ТЕМПЕРАТУРНОМ И ВИБРОДИНАМИЧЕСКОМ
ВОЗДЕЙСТВИИ ПОЕЗДА
Выбросы бесстыкового пути периодически происходят при
эксплуатации железных дорог. Анализ литературных источников
указывает на то, что выбросы происходят за счет естественного
температурного
воздействия
окружающей
среды
и
вибродинамического воздействия поезда. Причем температурные
напряжения
при
нагревании
рельса
в
совокупности
с
вибродинамическим могут превышать допустимые значения
контактного давления на рельс 8∙107…1,2∙108 Па. В этом случае, как
правило, происходит горизонтальный или вертикальный выброс.
В статье, на основе закона сохранения энергии, решена задача по
определению величины выброса пути при совместном температурном и
вибродинамическом воздействии поезда и предельной величины
превышения температуры (относительно температуры закрепления).
Формулы для определения величины выброса и величины превышения
температуры введены в программу «Excel». Использование программы
«Excel» позволяет оперативно определять величину выброса пути и
величину превышения температуры (для различных скоростей
движения поезда, фактической величины превышения температуры,
коэффициента трения балласта о шпалы), при которой происходит
опасный по сходу подвижного состава выброс пути (
).
Ключевые слова: бесстыковой путь, выброс пути, температурное
воздействие, вибродинамическое воздействие поезда, формулы расчета,
программа Excel.
Искусственное или естественное создание в рельсовых плетях
бесстыкового железнодорожного пути дополнительных напряжений
приводит к горизонтальному или вертикальному выбросу пути и,
подчас, к сходу подвижного состава с рельс. Это существенно снижает
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уровень безопасности при движении поездов. Типичная ситуация
приведена на рис. 1.
К естественным физическим полям, создаваемым в рельсах,
относятся температурное воздействие от солнечного излучения или
изменения температуры воздуха. Это приводит к формированию
температурных сжимающих напряжений в рельсах, которые достигают
107…108 Па при нагревании рельса на 10…50 оC.
К
искусственному
физическому
полю
относится
вибродинамическое воздействие движущегося поезда на рельсы.
Причем, согласно экспериментальным данным ВНИИЖТ [1] и
теоретическим исследованиям [2], величина сжимающих напряжений в
рельсах непосредственно под колесом может достигать 5∙107…2,0∙108
Па. Это может превышать допустимое значение контактного давления
на рельс, составляющее 8∙107…1,2∙108 Па.

Рис. 1. Сход подвижного состава из-за выброса пути

Многочисленными натурными наблюдениями установлено, что
выбросы бесстыкового рельсового пути происходят при температурном
воздействии, но наиболее часто – при комплексном температурном и
вибродинамическом воздействии движущегося поезда [1]. Причем, при
комплексном воздействии выбросы наблюдаются на расстоянии до 50 м
впереди локомотива подвижного состава, наиболее часто – на
расстоянии до 3 м [1]. Этими же исследованиями установлено, что
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температура рельс при выбросе в 1,8…2 раза превышает температуру их
закрепления. При выбросе в вертикальной плоскости длина волны
выброса составляет 8…12 м со стрелой изгиба (величиной подъема пути
вверх), равной 0,2…0,3 м. При выбросе в горизонтальной плоскости
длина волны составляет 20…40 м, стрела изгиба – 0,2…0,4 м. Процесс
температурного выброса колеи длится всего 0,2 с, причем происходит,
как правило, в горизонтальной плоскости.
В настоящей статье приведена формула для определения стрелы
изгиба (получена на основе закона сохранения энергии), то есть
величина горизонтального смещения рельсовой плети. Приведена
формула для определения предельной величины изменения
температуры, при которой происходит выброс пути. Для оперативного
определения численных значений указанных параметров полученные в
статье формулы введены в программу «Excel».
Энергия упругих деформаций
, созданных температурными
напряжениями в рельсе и вибродинамическим воздействием поезда
, расходуется на изгиб рельсовых плетей в месте выброса
преодоление сил трения шпал о балласт

и

, то есть
.

(1)

Входящие в уравнение (1) величины определяются по формулам на
основе научных работ [1, 3, 4].
Подстановка величин в (1) и решение уравнения позволило
получить формулу для определения величины выброса пути при
одновременном температурном и вибродинамическом воздействии в
виде:

(2)
Расшифровка индексов в (2) приводится в работах [2,3].
Предельная величина превышения температуры в рельсовых плетях
(относительно температуры закрепления), при которой происходит
опасный выброс пути определяется по формуле:
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(3)
где

– опасная величина выброса пути, при которой происходит

сход подвижного состава,

[1].

Это означает, что выброс пути произойдет в том случае, если
фактическое изменение температуры
превысит величину в правой
части (3).
Для расчета по формулам (2) и (3) используем программу «Excel»,
которая оперативно посчитает подвижку рельсовой плети и величину
превышения температуры в рельсовой плети для 10 вариантов.
Чтобы
определить
величину
выброса
(подвижки)
железнодорожного пути в программу «Excel» вводим формулу (2).
Формула имеет вид:

=(((C11*11,8*10^(-6))^2*8,2*10^(-3)*800)+(1,2*10^4*D11^2*3*
*10^10*8,2*10^(-3)*3)/(3,14*0,5*0,36*3*(2*10^11)^2))/(2*E11*C11*
*11,8*10^(-6)* *0,37*0,084).
(4)
Для определения предельной величины превышения температуры в
рельсовых плетях в программу «Excel» вводим формулу (3), что
отражено в виде:
(2*C7*0,27*0,084*C8)/(11,8*10^(-6)*8,2*10^(-3)*800*0,73)

(5).

В программу «Excel» введены постоянные параметры:
= 8,2*10-3 м2, = 800 м, = 0,27,
=0,084 м2, = 11,8*10-6 1/ ,
=

1,2*104

кг

железобетонная),

(электровоз
= 0,5 м,

ВЛ-80),

=0,36 м, =

=3*1010
=3 м,

Па

(шпала

= 2,1*1011 Па,

=

= 0,15 м.
Кроме того, в программу «Excel» введены исходные данные того
или другого вариантов, приведенные в табл. 1. С помощью (4,5)
рассчитаем все варианты, подставляя исходные данные для каждого
варианта. Результаты расчетов приведены в табл.1.
3,14,
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Таблица 1
Исходные данные для расчета и расчет результатов воздействия
поезда и температуры на параметры выброса бесстыкового пути
𝑣,
м/с

Вариант
0

10

50

0,2

0,285

24,08

1

20

40

0,3

0,130

36,12

2

30

30

0,4

0,107

48,16

3

50

20

0,5

0,127

60,20

4

70

10

0,5

0,175

60,20

5

10

10

0,4

0,036

48,16

6

20

40

0,3

0,130

36,12

7

30

50

0,2

0,261

24,08

8

50

20

0,3

0,212

36,12

9

70

30

0,4

0,224

48,16

Благодаря программе «Excel», можно оперативно рассчитать
интересующие нас параметры.
На основании проведенных теоретических исследований можно
разработать ряд технических мероприятий по предотвращению выброса
пути, что повышает уровень безопасности при движении поездов. Это
увеличение коэффициента трения и площади контакта между шпалой и
балластом; увеличение коэффициента Пуассона рельсовой стали. Сюда
можно отнести также уменьшение скорости движения подвижного
состава. В качестве балласта не рекомендуется применять песчаный,
гравийный, асбестовый балласт, как имеющие наименьший
коэффициент трения.
Библиографический список:
1. Лысюк В.С. Причины и механизм схода колеса с рельса.
Проблема износа колес и рельсов. М.: Транспорт, 1997. 188 с.
2. Тюпин В.Н. Определение напряженно – деформированного
состояния железнодорожного пути при движении нагруженного колеса с
использованием закона сохранения энергии//Современные технологии.
Системный анализ. Моделирование./ИрГУПС. 2005. № 4. С. 57-64.
264

Проблемы безопасности во время реформирования Транссиба

3. Тюпин В.Н. Опасные физические процессы при эксплуатации
железных дорог: монография. Чита: ЗабИЖТ, 2013. 149 с.
4. Тюпин В.Н. Повышение эффективности геотехнологии с
использованием энергии взрыва при деформировании трещиноватых
напряженных массивов горных пород. // Диссертация на соискание
ученой степени д-ра техн. наук. М.: ВНИПИ промтехнологии, 2002. 267
с.

В.И. Коннов
Забайкальский институт железнодорожного транспорта
г. Чита, Россия
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ МАЛЫХ РЕК ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
СТОЧНЫМИ ВОДАМИ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация: В статье выполнен анализ существующих методов,
способов очистки производственных сточных вод, образующихся при
добыче полезных ископаемых. В результате исследований разработан
каталог инженерных средств и мероприятий по защите малых рек от
загрязнения сточными водами при отработке месторождений
полезных ископаемых открытым способом.
Ключевые слова: охрана водных ресурсов, загрязнение
Сточные воды предприятий горнодобывающей промышленности
являются крупномасштабным источником загрязнения водных объектов.
Содержащиеся в их составе взвешенные вещества, минеральные соли и
соли тяжелых металлов, нерастворимые частицы органического
происхождения, нефтепродукты и другие вредные компоненты
способны накапливаться в водных объектах и аккумулироваться
водными организмами, вызывая необратимые процессы в природной
среде. Открытые горные работы занимают значительное место в этой
проблеме [1].
Задачи защиты водных объектов от загрязнения, изучение
процессов смешения сточных и речных вод, прогнозы состояния водных
ресурсов, в т.ч. влияние горных работ решали многие ученые, среди
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которых находятся Архипов Н.А., Воронков Н.А., Горбачев Д.Т.,
Горошков И.Ф., Горшков В.К., Гуткин В.И., Дебольский В.К.,
Ельчанинов Е.А., Жукова Г.А., Зубрев Н.И., Калашников А.Т., Караушев
А.В., Клибашев К.П., Коваленко В.С., Красавин А.П., Лапшев Н.Н.,
Ласкорин Б.Н., Мазур И.И., Меркулов В.А., Мирзаев Г.Г., Михалев
М.А., Михайлов А.М., Новиков В.Н., Парахонский Э.В., Потапов А.И.,
Ржевский В.В., Родзиллер И.Д., Россинский К.И., Спичак Ю.Н., Ткачев
В.А., Томаков П.И., Фролов В.А., Шикломанов И.А. и др.
Основные задачи научных исследований в области охраны водных
ресурсов, решаемые в горнодобывающей промышленности, следующие:
разработка прогнозов и комплексных мероприятий по охране и
рациональному использованию водных ресурсов с учетом региональных
особенностей объектов эксплуатации; разработка и внедрение интенсивных
методов и оборудования очистки и обеззараживания производственных
сточных вод и комплексного их использования для технических и
хозяйственно-бытовых нужд предприятий, а также орошения
сельскохозяйственных угодий; создание и освоение технологий и
оборудования для деминерализации шахтных и карьерных вод; разработка и
внедрение средств автоматизированного контроля и управления
очистными
сооружениями,
установками
и
оборудованием;
совершенствование региональной системы наблюдений и контроля за
состоянием водных ресурсов в районах строительства и эксплуатации
объектов промышленного и гражданского назначения [2].
Количество производственных сточных вод, образующихся в
процессе ведения открытых и подземных горных работ, и их качественный
состав зависят от многих факторов, главными из которых являются: горногеологические и горнотехнические условия, тектоническое строение
месторождения, глубина разработки и площадь выработанного
пространства.
В зависимости от горно-геологических и горнотехнических условий
такие воды могут содержать специфические природные загрязнения, к
которым относятся хлориды, сульфаты, соли кальция и магния, железо и
микроэлементы. В целом со сточными водами горнодобывающих
предприятий в водные объекты ежегодно сбрасывается до 180 тыс. т
взвешенных веществ и более 4 млн. т минеральных солей и солей
тяжелых металлов, что резко ухудшает санитарно-гигиеническую
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обстановку водных объектов. Как правило, качественно и количественно
состав шахтных и карьерных вод, загрязненных взвешенными
породными частицами, изменяется в довольно широком диапазоне в
зависимости от условий эксплуатации предприятий, уровня
механизации и автоматизации горных работ и других причин. В
процессе производства шахтные и карьерные воды пополняются и
разбавляются водой, используемой при пылеподавлении, ведении
заиловочных работ и т.д.
Минерализованные шахтные и карьерные воды чаще всего бывают
жесткими вследствие наличия в них солей кальция и магния. Высокая
жесткость воды ограничивает возможности ее использования для
хозяйственных целей. Минерализация не только неблагоприятно влияет
на растительный и животный мир водных объектов, но и снижает их
самоочищающую способность. Высокая минерализация изменяет также
вкусовые свойства воды: при концентрации солей более 1000 мг/дм3 (в
том числе сульфатов – более 500 мг/дм3, хлоридов – более 350 мг/дм3)
вода приобретает горько-соленый привкус. При длительном употреблении такой воды нарушается водно-солевое равновесие в организме.
Согласно литературным данным, минерализованные воды сбрасывают
336 предприятий 27 производственных объединений только
угледобывающей отрасли [2]. Еще больший вред водным объектам и
организму человека наносят кислые шахтные воды, несущие с собой
большое количество соединений железа, которые в концентрациях выше
0,5 мг/дм3 придают воде своеобразный металлический привкус.
Неблагоприятным фактором является способность закисных соединений
железа окисляться за счет растворенного в воде кислорода. Это
потребует больших количеств кислорода и образования практически
нерастворимых бурых хлопьев гидроксида железа. Обеднение воды
кислородом ведет к нарушению процессов биологического очищения
воды, гибели рыбы и вторичному загрязнению водоемов продуктами
анаэробных процессов распада органических веществ: сероводородом,
метаном и другими газами. Высокая кислотность воды характерна для
Кизеловского, Подмосковного и частично Донецкого (восточный район)
угольных бассейнов.
В местах сброса шахтных и карьерных вод резко увеличивается
бактериальная загрязненность. Коли-титр в воде водотоков267
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водоприемников таких вод обычно (карьерных) составляет 0,01-0,001, а
в ряде случаев 0,0001 и ниже. Практика показывает [3], что
экологические последствия добычи и переработки угля, сланца, золота,
серебра в каждом регионе различны, зависят от специфики производства
и проявляются в негативных изменениях окружающей среды. Наиболее
крупные из них наблюдаются при разработке угольных, сланцевых,
золотосодержащих месторождений открытым и подземным способами,
что связано с непосредственным нарушением геологического строения
недр и природного ландшафта, а также активным влиянием горных
работ на всю биосферу. Так, в Павлоградском районе Западного
Донбасса в результате подработки поймы р. Самары шахтами ПО
«Павлоградуголь» на протяжении 45 км произошло неравномерное
проседание земной поверхности с образованием затопленных водой
блюдообразных воронок глубиной 3-6,4 м. Вследствие этого из
народнохозяйственного пользования выведена значительная часть (5,2
тыс. га) земельных угодий, прилегающих к районам расположения
угольных шахт. Кроме того наблюдается засоление и загрязнение р.
Самары и ее притоков из-за минерализации шахтных вод, возрастающей
по мере отработки нижележащих пластов. В результате шахтного
водоотлива произошло истощение запасов вод эксплуатируемых
горизонтов на площади 340 км2, а фильтрационные воды из прудовнакопителей, расположенных в непосредственной близости от шахт,
ухудшили качество подземных вод, особенно в центральной части
месторождения, где загрязнение распространилось на площади 7,5 км2, а
минерализация возросла до 11 г/дм3.
Заболачивание и затопление подработанных территорий является
основным видом нарушений природного ландшафта в ЧурубайНуринском и Тентекском районах Карагандинского каменноугольного
бассейна. Источником подтопления служат грунтовые воды рек
Чурубай-Нура и Сакура. Общая площадь подтопленных земель
составляет около 1000 га, при этом 34,5 % территории затоплено
постоянно, а 65,5 % – сезонно вследствие колебания уровня грунтовых
вод. Практически вся подработанная шахтами территория в этих районах выбыла из хозяйственного использования.
Специфическими особенностями сточных вод предприятий
горнодобывающей промышленности является высокодисперсный (до 80
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% частиц размером менее 10 мкм) состав взвешенных веществ, что
обусловливает необходимость применения различных технических
средств и технологических приемов для качественной их очистки в
процессе производства.
В настоящее время только в угольной промышленности действуют
568 типов очистных сооружений, предназначенных для удаления
взвешенных веществ и обеззараживания шахтных вод. Большинство
очистных сооружений (86%) является сооружениями механической
очистки, они работают по принципу гравитационного осаждения и
представлены отстойниками и прудами-отстойниками различных типов,
размеров и вместимости; остальная часть (14 %) – сооружениями
физико-химической очистки. Механическая очистка на 26 %
сооружений производится только в отстойниках, на 36% – в прудахотстойниках и на 38% – в 2 ступени: сначала в отстойниках, а затем в
прудах-отстойниках или фильтрах с песчаной загрузкой. Однако
фильтрованию подвергается, как правило, небольшая часть общего
объема шахтных вод, которая предназначена для использования на
технические нужды угольных предприятий. Фильтрование всего объема
сточных вод производится лишь на отдельных предприятиях.
Химические реагенты для интенсификации процессов очистки
используются примерно на 14% очистных сооружений. К числу
основных
реагентов
относятся
сернокислый
алюминий
и
полиакриламид, в отдельных случаях применяется хлорное железо и
известь.
Эффективность работы очистных сооружений (табл. 1) зависит от
состава и свойств сточных вод, типа, конструкции и параметров работы
сооружений, их технического состояния и уровня эксплуатации и
поэтому изменяется в широких пределах.
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Таблица 1

Сооружения
Отстойники
Пруды-отстойники
Отстойники в сочетании с
прудами-отстойниками
Отстойники с коагуляцией
Отстойники в сочетании с
фильтрами
Осветлители со взвешенным слоем
осадка

Число
сооружений

Эффективность
очистки, %

200
292
226

25 - 70
50 - 95
60 - 97

Содержание
взвешенных
веществ после
очистки, мг/дм3
30 – 100
20 – 50
10 – 50

82
27

60 - 80
95 - 99

20 – 80
2 – 15

5

85 - 90

8 - 15

Наивысшая эффективность и глубина очистки достигается при
применении прудов-отстойников в сочетании с фильтрами и
осветлителями со взвешенным слоем осадка, наименьшая – при
применении отстойников с коагуляцией и без нее. Технология очистки
сточных вод с использованием прудов-отстойников получила широкое
распространение на предприятиях горнодобывающей промышленности
как наиболее простая в обслуживании и в конструктивном исполнении.
На практике она применяется в четырех основных вариантах: прудотстойник большой вместимости, каскад прудов-отстойников, прудотстойник и скорые фильтры на часть притока, пруд-отстойник и
фильтры, установленные на весь приток (рис. 1). Достоинством
технологии очистки сточных вод с использованием прудов-отстойников
является совмещение процессов осветления воды и складирования осадка.
Однако для размещения прудов-отстойников требуется значительное
отчуждение земельных площадей, а концентрация тонкодисперсных фракций
в исходной шахтной воде не должна превышать 30-50 мг/дм3 при
безреагентном отстаивании. При самостоятельном использовании
прудов-отстойников очистка сточных вод в них от взвешенных веществ
составляет до 15 мг/л, а в сочетании со скорыми песчаными фильтрами –
до 5 мг/л.
Необходимая степень очистки сточных вод при их сбросе в водные
объекты определяется состоянием водного объекта и возможной
степенью их разбавления в зависимости от предельно допустимых
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концентраций (ПДК) различных загрязняющих ингредиентов. В
зависимости от состава загрязнителей и характера их воздействия на
водные объекты и находящиеся в них организмы сточные воды делятся
[4] на четыре группы (табл. 2).

Рис. 1. Схема цепи аппаратов для очистки сточных вод с использованием
прудов-отстойников и скорых фильтров на весь приток:
7 – пруд-отстойник; 2 – насосы; 3 – воздуходувка; 4 – скорый фильтр; 5 –
резервуар очищенной воды; 6 – хлоратор; 7 – растворный бак флокулянта; 8 –
расходный бак флокулянта; 9 – поплавковый дозатор; Вш – исходная шахтная
вода; Фр – раствор флокулянта; Вх - хлорная вода; Вп - промывная вода; Воч очищенная шахтная вода; Ав - воздух

Таблица 2
Груп
Вид загрязнений
па

1

2

Неорганические
примеси со
специфическими
токсическими
свойствами
Неорганические
примеси без
специфических
токсических свойств

Характер изменений
состояния водоемов и
водных растений
Изменение
органолептических и
физико-химических свойств
воды: засоление, снижение
рН, заражение водных
организмов
Изменение
органолептических свойств
воды

Источник
загрязненных вод
Кислые и высоко
минерализованные
шахтные и
карьерные воды
Шахтные и
карьерные воды,
загрязненные
взвешенными
веществами
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Окончание таблицы 2
Груп
Вид загрязнений
па
3

4

Органические примеси
без специфических
токсических свойств
Органические примеси
со специфическими
токсическими
свойствами

Характер изменений
состояния водоемов и
водных растений
Повышение окисляемости и
БПК, создание дефицита
кисло рода
Изменение и ухудшение
качества воды, отравление
водных организмов

Источник
загрязненных вод
Хозяйственнофекальные воды
Шахтные,
карьерные и другие
сточные воды,
загрязненные
нефтепродуктами и
взвешенными
веществами

Загрязненные сточные воды перед повторным использованием или
выпуском в природные водные объекты должны подвергаться очистке,
способ и степень которой зависят от характера загрязнения сточных
вод, их объемов, вида их последующего использования, условий
выпуска и других факторов. Очистка сточных вод является одним из
основных элементов системы охраны водных ресурсов разрезов и
заключается в обработке их с целью разрушения и удаления из них
загрязняющих веществ и нормализации их состава и свойств. В связи с
большим разнообразием состава и свойств сточных вод применяют
различные способы и методы их очистки. Основными способами очистки
являются
механический,
физико-химический,
химический,
биохимический и термический. В некоторых случаях прибегают также к
захоронению или закачке сточных вод в глубокие подземные горизонты.
М е х а н и ч е с к у ю очистку используют для удаления из
сточных вод нерастворенных взвешенных частиц минерального или
органического происхождения. Частицы с плотностью, большей
плотности воды, обычно минерального происхождения, под действием
гравитационных или инерционных сил выпадают в осадок, а частицы с
плотностью, меньшей плотности воды, обычно органического
происхождения, всплывают на поверхность. По мере накопления
осажденные или всплывшие загрязнения удаляют из очистных
сооружений.
Механическую
очистку
осуществляют
методами
процеживания, отстаивания и фильтрования. При процеживании из
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сточных вод удаляют загрязнения в виде относительно крупных
предметов через решетки и сетки.
Отстаивание применяют для осветления сточных вод от
крупнодисперсных взвешенных веществ в отстойниках различных
конструкций, где одновременно происходит разделение тяжелых и
легких частиц (рис. 2, 3). Для удаления из сточных вод тяжелых частиц
применяют песколовки, гидроциклоны, сепараторы и осадительные
центрифуги. Мелкодисперсные взвешенные частицы удаляются с
помощью тканевых, сетчатых, песчаных и других конструкций
фильтров. Механическую очистку применяют как самостоятельно, так и
в качестве первой ступени в сложных схемах очистки сточных вод.

Рис. 2. Схемы вертикального (а), горизонтального (б) и радиального (в)
отстойников для шахтных и других сточных вод:
1 – подводящий лоток; 2 – лоток для сбора плавающих веществ; 3 –
затопленный козырек; 4 – падающий распределительный лоток; 5 –
полупогруженная перегородка; 6 – иловая труба; 7 – трубопровод для удаления
плавающих веществ; 8 – отводящий лоток; 9 – трубопровод для подачи воздуха
к эрлифту; 10 – привод скребкового механизма; 11 – скребковый механизм; 12 –
эрлифт для определения уровня шлама

Авторами статьи предложен наиболее простой и дешевый способ
по регулированию режима поступления взвешенных веществ по
руслоотводному каналу в водоток в начальный период его эксплуатации
при отработке месторождений полезных ископаемых открытым
способом [5].
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Рис. 3. Наклонный отстойник ОН10 конструкции ДонУГИ:
1 – бункер; 2 – пробоотборник; 3 – корпус; 4 – приемник осветленной воды; 5 наклонные листы

Он основан на поэтапной промывке руслоотводного канала
расчетными расходами воды (получен патент на изобретение).
Ф и з и к о - х и м и ч е с к а я очистка заключается в изменении
физического состояния загрязнений для облегчения удаления их из
сточных вод. Методами этого способа очистки являются коагуляция,
флокуляция, сорбция, экстракция, ионный обмен, гиперфильтрация,
диализ, эвапорация, выпаривание: испарение, кристаллизация,
магнитная обработка, электрокоагуляция и др.
Наличие кислых шахтных вод в угольной промышленности
обусловлено присутствием в них растворенных солей железа и
алюминия. Они загрязнены также солями других тяжелых
металлов в виде микроэлементов. Объем этих вод в
горнодобывающей промышленности весьма значителен (только в
угольной промышленности – около 160 млн. м 3 в год), что
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выдвигает проблему обезвреживания кислых стоков в число
первоочередных природоохранных мероприятий.
В технологическом плане очистка кислых шахтных вод
осуществляется в два последовательно проводимых этапа: превод
растворенных солей металлов в твердую фазу (нейтрализация
воды); разделение жидкой и твердой фаз с последующим
обезвоживанием и утилизацией образующегося осадка.
На рис. 4 показана технологическая схема очистки кислых
шахтных вод шахты им. Ленина ПО «Кизелуголь».

Рис. 4. Технологическая схема очистки кислых шахтных вод шахты
им. Ленина ПО «Кизелуголь»:
1 - зумпф; 2 - мешалки; 3 - смесители; 4 - известегасилка; 5 - емкость для
известкового молока; 6 - емкость для раствора ПАА; 7 - отстойники; 8 центрифуга; Вкш - исходная кислая шахтная вода; Во – осветленная вода; О –
осадок; Фу – фугат; Оо 0 обезвоженный осадок

Данная технологическая схема относится к числу безотходных и
позволяет очистить кислую воду от тяжелых металлов, в том числе
микроэлементов и взвешенных веществ, нормализовать водородный
показатель и из образующегося осадка получить широкий ассортимент
сырья и продуктов для различных отраслей промышленности и сельского хозяйства. Технология реализована в проектах очистных
сооружений шахт: им. Ленина, «Шумихинская», «Северная»,
«Скальная», им. 40-летия Октября, ПО «Ростовуголь» и шахтоуправления
«Бургустинское»
ПО
«Гуковуголь».
Аналогичные
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технологические приемы по очистке кислых сточных вод наблюдаются в
мировой практике. Так, в штате Пенсильвания (США) в эксплуатации
находится промышленная установка для очистки кислых шахтных вод
производительностью 670 м3/ч.
В США кислые шахтные воды обрабатывают известняком,
негашеной и гашеной известью, каустической содой и поташом.
Нейтрализация шахтных и карьерных вод известняком в 2,6 раза
дешевле их обработки негашеной известью и в 3,8 раза дешевле
обработки гашеной известью.
В Японии вместо способа очистки шахтных вод известковым
молоком, при котором вредные для сельскохозяйственных культур
сульфат-ионы в количестве до 1500 мг/л входят в слив, разработан
новый способ очистки шахтных вод от сульфат-ионов и
двухвалентных ионов тяжелых металлов путем обработки вод
сульфидом бария. Этот метод применяется на Золотушинском
руднике для очистки шахтных вод от токсичных и грубодисперсных
примесей [6].
Интересный опыт накоплен в угольной промышленности по подготовке природных железосодержащих вод для питьевых целей. По
результатам выполненных сотрудниками ВНИИОСуголь исследований в
1986 г. на Ипполитовском водозаборе ПО «Приморскуголь» внедрена
установка по стабилизации агрессивных железосодержащих вод
производительностью 200 м3/ч. Принятая технология позволяет
осуществить удаление из воды агрессивной углекислоты с содержанием до
60 мг/дм3 физическим методом взамен традиционного реагентного,
рекомендуемого СНиП 2.04.02-84. При этом сокращается время на
стабилизационную обработку воды в 6 - 15 раз. За счет исключения из
состава сооружений оборудования, необходимого при реагентном способе, и
в связи с упрощением технологии происходит значительное снижение
капитальных и эксплуатационных затрат.
Стабилизация производится в две стадии путем последовательной
обработки железосодержащей воды физическим методом (рис. 5).
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Рис. 5. Технологическая схема подготовки железосодержащих агрессивных вод для
питьевых целей: 1 – узлы стабилизации воды; 2 – фильтры; 3 – резервуар
очищенной воды; 4 – компрессор; Вп – промывная вода, идущая на осветление; Ав –
воздух

Далее стабилизированная вода поступает на фильтры для
обезжелезивания. В табл. 3 приведена характеристика очистки сточных вод.
Основные положения данной технологии использованы при проектировании сооружений по подготовке железосодержащих вод для
питьевых целей на шахтах «Анадырская» и «Беринговская» ПО
«Северовостокуголь». Ведутся также аналогичные работы по
водообеспечению шахтерских поселков Южно-Якутского угольного
комплекса.
Сравнительные
технико-экономические
показатели
отечественных и зарубежных типов очистных сооружений кислых
шахтных вод приведены в табл. 4. Из таблицы видно, что по своим
показателям отечественные очистные сооружения не уступают лучшим
зарубежным образцам.
Таблица 3
Характеристика очистки сточных вод
Состав загрязняющих веществ
Ионы железа
Агрессивная углекислота

Концентрация, мг/дм3
до очистки
после очистки
6 –10
0,3
50 – 60
Не обнаружено
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Это создает надежные предпосылки для широкого применения
разработанных технологий очистки кислых сточных вод в угольной
промышленности.
Таблица 4
Технико-экономические показатели отечественных и зарубежных
очистных сооружений
Место
размещения
очистных
сооружений
Шахта им. Ленина
ПО «Кизелуголь»
г. Индиана, штат
Пенсильвания
(США)
Компания
«Консолидейшин»
(США)

Приток воды,
поступающей на
очистку
млн.
м3/ч
м3/год

Концентра
ция ионов
железа в
исходной
воде, мг/дм3

Капитальные затраты
общие

удельные

2500

21,9

100 - 130

4,5 млн.
руб

0,205
руб/м3

667

5,84

130

3,8 млн.
дол.

0,65 дол/м3

1916

16,79

300 - 500

6,6 млн.
дол.

0,394
дол/м3

В результате анализа способов и методов очистки сточных вод,
образующихся на месторождениях полезных ископаемых, разработан
каталог инженерных средств и мероприятий по защите малых рек от
загрязнения сточными водами при отработке месторождений
открытым способом. Основные разделы каталога приведены на рис. 6.
Каталог может использоваться для выбора методов и средств
защиты малых рек от загрязнения сточными водами при открытой
отработке месторождений полезных ископаемых в Забайкальском
крае.
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Организационные водоохранные мероприятия и средства
защиты
Организационные
водоохранные мерориятия
для защиты рек от стоков с
площади отрабатываемых
месторождений

Организационные
водоохранные мерориятия для
защиты рек от стоков,
содержащих нефть и
нефтепродукты

Проведение
мониторинга и
контроля качества
воды малых рек

Лесотехнические мероприятия в поймах рек, на которых ведется
отработка россыпных месторождений золота

Гидротехнические мероприятия на отрабатываемых россыпных
месторождениях золота, реках и их водосборах

Противоэрозионные мероприятия на водосборах малых рек в
районе расположения россыпного месторождения золота

Естественно-биологические мероприятия на реках и их водосборах в
районе расположения россыпного месторождения золота
Инженерные средства и мероприятия по защите малых рек от
загрязнения сточными водами при отработке россыпных
месторождений золота

Очистка сточных вод
от взвешенных
веществ

Очистка сточных вод от
тяжелых металлов

Очистка сточных вод от
органических и
бактериальных
загрязнений

Рис. 6. Структура каталога типовых мероприятий и инженерных средств
защиты малых рек от загрязнения сточными водами горного
производства
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ «EXCEL» ДЛЯ РАСЧЕТА
ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЕ ПРИ
ВОЗДЕЙСТВИИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Современные условия экономичной эксплуатации железных дорог
требуют увеличения поездных нагрузок, скоростей движения поездов,
количества вагонов в подвижном составе. Эти факторы в виде
усиления вибродинамического воздействия поезда негативно влияют на
деградацию многолетней мерзлоты, то есть обеспечивают нагревание
многолетней мерзлоты с расплавлением льда, ее разупрочнение и
потерю устойчивости. Это выражается в перемещении границы
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многолетней мерзлоты вниз и осадках земляного полотна. В статье
приведены формулы расчета сжимающих, растягивающих напряжений,
абсолютных, относительных деформаций и превышения температуры
в основании пути, полученные на основе закона сохранения энергии.
Разработана программа «EXCEL», определены численные значения
приведенных параметров при различных параметрах подвижного
состава.
Ключевые слова: мерзлота, вибродинамическое воздействие
поезда, формулы расчета напряжений, деформаций, температуры,
программа Excel, численные расчеты.
В настоящее время для эффективной эксплуатации железных дорог
требуется увеличение поездных нагрузок, скоростей движения поездов,
количества вагонов в подвижном составе. Эти факторы в виде усиления
вибродинамического воздействия поезда негативно влияют на прочность
и устойчивость железнодорожного пути и основания. При движении по
железнодорожному пути динамическое воздействие колесных пар
приводит к цикличному нагружению элементов железнодорожного
пути, основания и окружающих зданий, и сооружений. Происходит
вибродинамическая нагрузка на рельсы, прокладки, подкладки, шпалы,
балласт, земляное полотно и основание. Вибродинамическое
воздействие приводит к возникновению опасных явлений, которые
обеспечивают снижение прочности и устойчивости элементов пути и
основания. Сюда можно отнести явления деградации многолетней
мерзлоты.
Многолетняя мерзлота – это промороженные в течение длительного
времени, от нескольких до десятков и сотен тысяч лет, грунты и горные
породы. Иногда многолетнюю мерзлоту называют «подземным
оледенением». Лед, цементирующие грунты и горные породы,
встречается там в самых различных формах: линзы, жилы, пятна,
клинья, огромные пласты, так называемый ископаемый лед.
Районы многолетней мерзлоты – верхняя часть земной коры,
температура которой долгое время (от 2-3 лет до тысячелетий) не
поднимается выше 0 °C. В зоне многолетней мерзлоты грунтовые воды
находятся в виде льда, еѐ глубина иногда превышает 1 000 метров.
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В работах [1,2] разработан механизм вибродинамического
воздействия поезда на многолетний мерзлый грунт. На основе закона
сохранения энергии решена задача при движении нагруженного
железнодорожного колеса на систему рельс-шпала-балласт-земляное
полотно-основание, механизм воздействия представляет собой процесс
распространения волны деформации (рис. 1). Распространение волн
деформаций от колес в основании сопровождается формированием
сжимающих, растягивающих напряжений, относительных и абсолютных
деформаций, а также повышением температуры. Другими словами,
вибродинамическое воздействие проходящих поездов обеспечивает
нагревание многолетней мерзлоты с расплавлением льда, ее
разупрочнение и потерю устойчивости. Это выражается в перемещении
границы многолетней мерзлоты вниз и осадках земляного полотна.

Рис. 1. Схема к определению результатов вибродинамического воздействия
движущегося поезда на многолетний мерзлый грунт:
1 – рельсошпальная решетка; 2 – балласт; 3 – земляное полотно; 4 –
граница мерзлого грунта; 5 – фронт волн деформаций.

Общая формула расчета величины сжимающих напряжений σ(r)
между головкой рельса и поверхностью мерзлоты имеет вид [1,2]
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Расшифровка буквенных индексов приведена в [1,2].
Эта величина определена при воздействии одного колеса, однако
очевидно, что взаимодействие волн деформаций от колес в паре вдвое
увеличивает σ( r) в основании. Величина сжимающих напряжений от
вибродинамического воздействия пары колес σ2(r ) при определенных
параметрах m, , h3, r может превысить предел прочности образца
мерзлого грунта на сжатие:
.
(2)
Важной характеристикой для расчетов устойчивости любого
грунтового, горного массива или объекта является растягивающее
напряжение:

где – коэффициент Пуассона.
Величина
относительных
деформаций
в
массиве
многолетнемерзлых грунтов за счет вибродинамического воздействия:

Расчет в программе «Excel».
Таблица 1
Исходные данные
Вариант
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

m,103,кг
10
9
8
7
5
10
9
8
7
5

,м/с
5
10
15
20
25
30
40
50
20
30

Наименование мерзлого грунта
песок
супесь
суглинок
глина
песок
супесь
суглинок
глина
супесь
суглинок

h3, м
0,5
0,7
1
1,2
1,5
2
4
0,7
4
2

r,м
1,1
1,3
1,6
1,8
2,1
2,6
4,6
1,3
4,6
2,6

N
20
30
40
50
60
20
30
40
50
60

Величина абсолютных деформаций при динамическом воздействии
железнодорожного состава зависит от количества пар колес в вагон и
количества вагонов в подвижном составе:
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,

(5)

где hi – высота (длина) рассматриваемого участка,
N – число вагонов в поезде.
Величина превышения температуры после прохода одного поезда:

где Cp – удельная теплоемкость мерзлого грунта,
– объемная масса мерзлого грунта.
Таблица 2
Физические свойства типичных мерзлых грунтов
Наименовани
епесокмерзлого
грунта
супесь
суглинок
глина
песок
супесь
суглинок
глина
супесь
суглинок

,103,
2,1
кг/м3
1,8
1,65
1,75
2,1
1,8
1,65
1,75
1,8
1,65

E0,109,
Па
27

С,103,м/

15
10
9
27
15
10
9
15
10

2,8
2,7
2,6
4,2
2,8
2,7
2,6
2,8
2,7

с4,2

0,2
30,2
7
0,3
50,3
90,2
30,2
70,3
50,3
90,2
70,3
5

σсж,106,
Па
10
7,8
3,8
4
10
7,8
3,8
4
7,8
3,8

Ср, 103
Дж/кг*С

1,87

Значение постоянных параметров
Вш=0,25 м, g=9,8 м/с2, Фб=300, Ктб=7, Еб=5·1010 Па, hб=0,4 м,
Ез=3·107 Па, Ф3=180, Ктз=2, R=0,5 м.
Заносим все данные в ячейки Microsoft Excel и составляем формулы
для расчета всех параметров.
Величина сжимающих напряжений:
((N3*1000*(O3^2)*0,25/(4*3,14*0,5)+N3*10^3*AL3*((AT3^2+AK3^2)
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^0,5AT3))/((((AM3*AN3/AO3/AP3)+(AR3*AS3/AQ3/T3))*(U3^4)/4)+
((1*(U3^3)/4/X3/(10^9)))))^0,5
Предел прочности грунта на сжатие:
Определение растягивающих напряжений:
Величина относительных деформаций:
Y18*1/X3/(10^9)
Величина абсолютных деформаций:
=4*AA18*0,25*V3
Величина превышения температуры после прохода поезда:
32*(X18^2)*V3/(X3*10^9)/(W3*1000)/1,87
Результаты расчетов по всем десяти вариантам приведены в табл. 3.
Таблица 3
Результаты расчетов по вариантам
σ ( r), Па

σ2 ( r), Па

σp ( r),Па

42231,50
57722,27

84462,99
115444,55

25229,21
42698,67

62018,37

124036,74

65998,18
56835,49
72248,42
40795,88
254998,78
18230,52
51087,30

131996,35
113670,97
144496,85
81591,76
509997,56
36461,03
102174,59

66789,01
84391,11
33953,67
53444,04
43934,03
326064
13485,59
55017,09

Δr, м

ΔT, °С

3,12826E-06
7,6963E-06

6,25652E-05
0,000230889

0,010765
0,063351

1,24037E-05

0,000496147
0,000733313
0,000252602
0,000192662
0,000244775
0,002266656
0,000121537
0,000613048

0,15956
0,236626
0,058495
0,066165
0,051782
2,825947
0,010532
0,162406

1,46663E-05
4,21004E-06
9,63312E-06
8,15918E-06
5,66664E-05
2,43074E-06
1,02175E-05

Использование программы «Excel» позволяет оперативно
определять напряженно – деформированное состояние и превышение
температуры в многолетнемерзлом грунте с целью прогнозирования и
предотвращения его деградации.
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СИСТЕМУ ОХРАНЫ ТРУДА (КСОТ-П)
Аннотация:
В
статье
рассматриваются
результаты
анкетирования работников ЭВД «Иркутск - сортировочный» (ЭВД ИС)
с целью определения уровня мотивации к использованию комплексной
системы охраны труда – КСОТ-П. Анкетирование включало в себя
группы вопросов-индикаторов на знание КСОТ-П в целом и ее базовых
элементов, понимание алгоритма действий и отношение к КСОТ-П.
Результаты
анкетирования
показали
разную
степень
неудовлетворенности КСОТ-П у 22,5%, отсутствие знаний о базовых
элементах КСОТ-П у 17,5%, непонимание информации ведомости
несоответствий у 15%, незнание количества цветов, используемых в
КСОТ-П, и, кто имеет право вносить замечания в ведомость
несоответствий, у 25 и 45% респондентов соответственно.
Ключевые слова: комплексная система охраны труда, КСОТ-П,
крест безопасности, ведомость несоответствий, мотивация
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С целью совершенствования системы охраны труда в ОАО «РЖД»
была разработана и внедряется комплексная система охраны труда −
КСОТ-П [1], в том числе и в ЭВД ИС. Полагая, что начальный период
освоения и отработки навыков обращения с КСОТ-П закончился, было
решено, исследовать отношение работников к системе КСОТ-П и к
необходимости вместе с выполнением должностных обязанностей
реализовывать и ее требования.
Для этого весной 2016 г. было проведено анонимное анкетирование
работников ЭВД ИС, учитывающее их возраст и стаж работы.
Содержание анкеты включало в себя блоки вопросов, позволяющие
составить представление о знании системы КСОТ-П в целом и ее
базовых элементов, понимании сущности последних и выявить
различные аспекты отношения к КСОТ-П. При составлении анкеты
использовали разные варианты номинативной шкалы, включающие в
себя от трех до семи ячеек. Это позволило подсчитывать частоты
встречаемости разных значений исследуемых с помощью анкетирования
признаков и проводить их математическую обработку [2].
В анкетировании участвовало 40 человек (36 мужчин и 4
женщины). Распределение участников по возрастному составу показано
на рисунке 1а. Как
20

20

частота

а

б

15

15

10

10

5

5

0

0

0

26-35

36-45

46-55

>55

возраст, годы

0

0-5

до 10 до 15 до 20 до 25

>26

стаж работы, годы

Рисунок 1. Распределение по возрастным группам (а) и по стажу работы (б)
участников анкетирования
(здесь и далее: n – объем выборки; n=40; 0 - не дали ответа)

видим, среди анкетируемых работников ЭВД ИС выделялась возрастная
группа 26-35 лет. При этом 27,5% респондентов не указали свой возраст.
Среди анкетируемых преобладали респонденты с рабочим стажем
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больше 5, но до 10 лет, причем три респондента не указали свой стаж
работы (рис. 1б).
Распределение ответов на вопрос, «в какой мере удовлетворяет или
не удовлетворяют система контроля охраны труда по КСОТ-П»,
показано на рисунке 2а. Как оказалось, 65% работников «вполне
удовлетворяет» и «скорее
20

40

а

б

частота

15

3

30

10

4
5

20

12
5

0

10

0
0

1

2

3

4

5

вариант ответа

0

+

+/-

вариант ответа

Рисунок 2. Распределение частот по пяти вариантам ответа на вопрос №2 (а) и
по трем вариантам ответа на вопросы №3-5 и №12 анкеты
Обозначения по оси абсцисс: + - ответ «Да»; +/- - ответ «Что-то слышал»; ответ «Нет»; «0» - не дали ответа

удовлетворяет» система КСОТ-П и только 12,5% выбрали негативное
отношение к данной системе. Возможно, что и те 15% респондентов,
которые не дали ответ на этот вопрос анкеты, просто все еще не смогли
определиться со своим отношением к КСОТ-П (рис. 2а).
Следует отметить, что отрицательное отношение к КСОТ-П у
восьмой части респондентов представляет собой существенную
проблему на пути внедрения и эффективного ее использования,
поскольку безопасность труда в коллективе фактически зависит от
каждого работника. При этом 10% респондентов вообще не смогли
определиться со своим отношением к КСОТ-П, выбрав вариант ответа
«не могу сказать, удовлетворяет или нет». Таким образом, 22,5%
респондентов ЭВД ИС, скорее всего, испытывают трудности с
практическим использованием системы КСОТ-П, которая их в разной
степени не удовлетворяет.
С нашей точки зрения, полученные результаты ответов (рис. 2а)
отчетливо показывают необходимость, во-первых, дальнейшего более
детального исследования того, почему КСОТ-П одних работников
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«совершенно не удовлетворяет», либо «скорее не удовлетворяет», вовторых, почему часть из них не может определиться со своим
отношением к ней.
Рассмотрим результаты ответов в группе вопросов №3-5 (рис. 2б).
Как видим, от 85 до 97,5% респондентов знает о существовании и
КСОТ-П, и таких ее элементов, как «Крест безопасности» и «Ведомость
несоответствий», знакомы с картами визуализации (вопрос №12). Всего
три человека из опрошенных не знают, что такое «Ведомость
несоответствий», а четыре − карты визуализации.
Анализ ответов на вопросы №8-9 позволил выявить уровень знания
деталей таких элементов КСОТ-П, как «Крест безопасности» и
«Ведомость несоответствий». Оказалось, что 20% респондентов не
знают точно, сколько цветов используется в перечне опасностей и
предупреждений. При этом 45% работников не знает, кто имеет право
вносить замечания в «Ведомость несоответствий».
По результатам анализа ответов на вопросы анкеты составили
обобщенную таблицу. В целом количество работников, показавших
отрицательную реакцию при ответе на вопросы анкеты, оказалось
весьма существенным. Незнание и непонимание элементов внедряемой
системы КСОТ-П (вопросы №5, №6, №8-9 и №12), скорее всего, лежит и
в основе неудовлетворенности ею (рис. 2).
Таблица 1
Доля негативных ответов на вопросы анкеты
№№
вопроса Обобщенное содержание вопроса анкеты
анкеты
2

Система КСОТ-П скорее не удовлетворяет,
совершенно не удовлетворяет и «не могу сказать,
удовлетворяет или нет»

2

Не сделали выбора при ответе на вопрос №2

5 и 12
6
8
9

Отсутствуют знания о ведомости несоответствий и
картах визуализации
Не понимают информации ведомости
несоответствий
Не знают количества цветов, используемых в
КСОТ-П, и не делают выбора ответа на вопрос
Не знают, кто имеет право вносить замечания в
ведомость несоответствий

Доля негативных
ответов на вопросы
анкеты, %
22,5
15
17,5
15
25
45
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По-видимому, именно оно оборачивается крайне низкой
заинтересованностью
(мотивацией)
работников
осваивать
и
использовать на практике КСОТ-П. С данными таблицы согласуются и
результаты, полученные при ответе на вопрос №11. По мнению 22,5%
респондентов «Крест безопасности» не помогает улучшить состояние
охраны труда на рабочем месте.
При ответе на вопрос №10 количество работников, поставивших 3 и
5 баллов при оценке степени необходимости ведения креста
безопасности, оказалось примерно одинаковым, а 12,5% респондентов
вообще не видят необходимости в использовании этого элемента. Повидимому, это говорит о наличии внутренней неопределенности,
неуверенности, определенных сомнениях в том, что внедряемая система
КСОТ-П полезна для достижения целей охраны труда.
Ответы на заключительные вопросы (№11 и №13-14) позволили
выявить мнение о ее реальной помощи в охране труда на рабочем месте
и эффективности внедряемой системы, а также показали отношение
респондентов к КСОТ-П в сравнительном плане (вопрос №13). Так,
больше половины респондентов (62,5%) считают, что КСОТ-П лучше,
чем трехступенчатый контроль (ТК), но все-таки 27,5% работников
отдали предпочтение ТК или обеим системам одновременно. Исходя из
этого, становится понятным, почему для пятой части работников ЭВД
ИС «Крест безопасности», не помогает улучшить состояние охраны
труда на конкретном рабочем месте (вопрос №11).
Наконец, проанализировали отклики на вопрос №14, которые
показали колебательный характер распределения ответов на этот вопрос при
использовании номинативной шкалы вариантов ответов из пяти ячеек.
Если от 5-ти ячеечной номинативной шкалы перейти к 3-х ячеечной,
объединив ячейки 1, 2 и 3, 4 друг с другом, то распределение ответов в
ячейках 3, 4 и 5 становилось практически одинаковым. Последнее,
скорее всего, было обусловлено отсутствием у респондентов четкого
понимания «эффективности» вообще или неосознанностью реального
эффекта от применения КСОТ-П на рабочем месте.
Влияние на выбор ответов фактора возраста и стажа работы
респондентов исследовали с помощью критерия Крускала − Уоллиса (Н)
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[2]. При этом индивидуальные значения ранжировали так, как если бы
это была одна большая выборка. Затем индивидуальные значения
возвращали в свои первоначальные выборки и подсчитывали суммы
полученных ими рангов отдельно по каждой выборке. Получили, что
фактор возраста не влиял на выбор ответа, а стаж работы оказывал
значимое влияние при р ≤ 0,05 только на выбор положительного ответа в
вопросах №3-5 и №8-9.
В заключение отметим, что анкетирование выявило довольно
значительную долю негативных ответов, изменяющаяся от 15 до 45%.
Последняя сформировалась в основном при ответе на шесть из
четырнадцати вопросов анкеты, которые в первую очередь тестировали
знание системы КСОТ-П и ее базовых элементов. На основании
полученных результатов следует считать наиболее целесообразным
решение об организации различных форм дополнительного обучения
работников ЭВД ИС. При их разработке следует учесть выбор
неправильных ответов, тем более что они практически не зависели от
возраста и мало зависели от стажа работы респондентов.
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ РАБОТ В РУСЛАХ И
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Аннотация: Изучен гидрологический режим малых рек
Восточного Забайкалья и установлена необходимость учета фазности
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внутригодового стока рек в расчетах нормативов допустимых сбросов
загрязняющих веществ при поступлении в них сточных вод,
образующихся при проведении строительных и добычных работ в
руслах рек. Предложены метод определения расчетного расхода воды
водотока для разработки нормативов допустимых сбросов вредных
веществ в реки и способ регулирования расходов воды и концентраций
взвешенных веществ в руслоотводном канале при отведении водотока
от границ работ в условиях Восточного Забайкалья.
Ключевые слова: загрязнение рек, нормативы допустимых
сбросов, сбросы сточных вод.
Основными
направлениями
защиты
и
рационального
использования водных ресурсов в настоящее время являются разработка
и внедрение водосберегающих технологий и замкнутых (бессточных)
систем водоснабжения промышленных предприятий. Для достижения
указанных целей актуально внедрение в практику перспективных
методов очистки сточных вод, базирующихся на научно-технических
достижениях в области инженерной защиты окружающей среды.
Большое разнообразие загрязнителей сточных вод, а также методов,
применяемых для их очистки, усложняют поиск оптимальных вариантов
при выборе технических решений (технологических схем и аппаратов) в
конкретных случаях. Поиск таких методов не может быть успешным без
знания и понимания основных закономерностей природных процессов,
антропогенных факторов, влияющих на экологическое состояние
водных объектов.
Решение проблемы сохранения качества пресных вод,
удовлетворяющего питьевому водопользованию, приобретает все
большее значение. Расчет нормативов допустимых сбросов (НДС)
веществ выполняется по «Методике разработки нормативов допустимых
сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для
водопользователей», введенной в действие в 2007 году [1]. Авторами
методики рекомендуется проводить дополнительные исследования для
учета региональных особенностей при разработке НДС веществ и
микроорганизмов, поступающих в водные объекты со сточными водами
предприятий, населенных пунктов.
В связи с этим была поставлена цель исследований: изучить
природно-климатические условия, основные антропогенные факторы в
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Восточном Забайкалье, выявить закономерности, которые необходимо
будет учитывать при
усовершенствовании методики разработки
нормативов допустимых сбросов (НДС) веществ с учетом региональных
особенностей. Знание региональных закономерностей применить для
разработки методов и способов оценки и регулирования качества воды
малых рек.
Природно-климатические
условия
Восточного
Забайкалья
непосредственно формируют расходы воды рек. Эта гидрологическая
характеристика является одним из основных параметров в методике
разработки нормативов сбросов загрязняющих веществ. Поэтому был
исследован гидрологический режим рек: многолетнее и внутригодовое
распределение стока с целью определения расчетного периода и
назначения расчетного расхода воды водотоков, учитываемого в
разбавлении сточных вод речными [2].
К основным антропогенным факторам в Восточном Забайкалье
отнесена добыча полезных ископаемых открытым способом, так как
наибольшее воздействие на почвы, водные объекты и, в меньшей мере,
на атмосферный воздух оказывает именно она, в частности, отработка
россыпных месторождений золота открытым способом.
Чаще всего, сброс сточных вод в малые реки и гидротехническое
строительство в их руслах осуществляется в теплое время года, то есть в
период открытого русла. Колебания расходов воды малых рек в разных
гидрологических районах Забайкалья ярко показывают не только
сезонные изменения стока, но и изменения по гидрологическим фазам.
Наиболее опасным периодом поступления сточных вод в речные
является фаза межени, в течение которой наблюдаются наименьшие
расходы воды в реке. Именно в это время происходит загрязнение рек
сточными водами предприятий. Межень является характерной фазой для
малых рек Восточного Забайкалья в отличие от рек других регионов
России. Меженные периоды отмечаются в маловодные, средние по
водности и многоводные периоды и различаются лишь длительностью
прохождения.
Учитывая резкое изменение режима речного стока в разные фазы
внутри года, для правильного определения величины расчетного расхода
воды в реке был опробирован метод компоновки, позволяющий оценить
реальное внутригодовое распределение стока воды водотока в условиях
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Восточного Забайкалья [3]. В соответствии с названным методом расчет
ведется по водохозяйственным годам. Для этого необходимо разбить год
на лимитирующий сезон, нелимитирующий сезон (вместе составляющие
лимитирующий период) и нелимитирующий период.
В условиях Восточного Забайкалья к лимитирующему сезону (для
расчета условий сброса сточных вод) можно отнести сезон летней
межени. В зимний период в большинстве случаев малые реки
перемерзают и сброс неочищенных сточных вод в них запрещен.
Выделяются основные границы летней межени, соответствующие
различным типам водности лет (табл. 1).
Был проведен анализ по данным многолетних наблюдений за
расходами воды малых рр. Хилкотой, Аса и Блудная, расположенных в
Байкальском и Амурском водных бассейнах Забайкальского края.
Особое внимание уделяется качеству воды рек бассейна оз. Байкал, для
сохранения которого принят Федеральный Закон «Об охране озера
Байкал» № 94-ФЗ.
Ряд экологических проблем и угроз уникальной экосистеме озера
Байкал — жемчужине Всемирного природного наследия, связан с
качеством (и количеством) вод его бассейна, который в пределах
Российской Федерации затрагивает территории четырѐх еѐ субъектов:
Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятия и
Республики Тыва.
Таблица 1
Границы летней межени в годы с различными типами водности
Тип водности
года
Многоводные годы
(P<33 %)
Годы средней
водности (33<P<66 %)
Маловодные годы
(P>66 %)
Границы меженных
периодов
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I период межени

II период межени

III период
межени
начал оконча
о
ние

начало

окончан
ие

начало

окончани
е

18.05

27.06

8.06

16.07

11.07

31.07

15.05

28.06

5.06

3.08

9.07

30.08

7.05

26.06

1.06

9.08

22.07

5.09

7.05

- 28.06

1.06 - 9.08

9.07 - 5.09
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Трансграничным компонентом водосборного бассейна озера Байкал
является бассейн р. Селенги, расположенный в пределах Бурятии,
Монголии и, в незначительном фрагменте, — в пределах Тывы [4].
Таким образом, исследование гидрологического режима малых рек
Забайкальского края выполнялось для многоводного, среднего по
водности и маловодного периодов.
Анализ полученных данных показывает, что для летне-осеннего
периода характерны три основных сезона межени – майская, июньская и
июльская. Анализ числа меженей в разные годы, их продолжительность
и среднемеженные расходы позволили выбрать в качестве
лимитирующего сезона два месяца – июнь и июль.
Лимитирующим
периодом
назначен
период
лето-осень,
включающий период с июня по октябрь. Нелимитирующим периодом
можно принять период зима-весна (с ноября по май). На основании
этого предложена следующая методика расчета расхода воды 95%-ной
обеспеченности как по сезонам, так и внутри них (по декадам,
пентадам).
1. Производится разбивка исходных данных на водохозяйственные
годы.
2. Выполняется расчет межсезонного распределения стока.
Определяются суммы стока за лимитирующий период, лимитирующий
сезон и год, а также модульные коэффициенты К, (К-1) и (К-1)2. С
помощью (К-1) проверяются вычисления: сумма К - 1 = 0.
3. Выделяются группы водности лет (многоводные Р<33 %, средней
водности 33 <Р<66 %, маловодные Р>66 %).
4. Выполняется расчет внутрисезонного распределения стока для
маловодной группы лет.
5. Определяются основные параметры аналитической кривой
обеспеченности (норма стока Qср, коэффициент вариации CV,
коэффициент асимметрии CS биномиальным или трехпараметрическим
методами).
6. Определяются расчетные расходы по месяцам (декадам,
пентадам).
7. Выполняется построение расчетного гидрографа стока.
8. По расчетному гидрографу выбирается расчетный расход воды
реки Q95% обеспеченности при
сбросе в нее сточных
вод
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(минимальный среднедекадный, среднепентадный за лимитирующий
сезон) [5].
В табл. 2 приводятся результаты расчета расходов воды Q95%
обеспеченности для трех рек Восточного Забайкалья.
Таблица 2
Сравнение расчетных расходов воды малых рек, полученных по
существующей и по рекомендуемой методикам
Методика
расчета
расхода
Существующ
ая методика
Рекомендуем
ая методика

Расчетный расход Q95% обеспеченности малых рек Байкальского
и Амурского бассейнов
Расчетный
Расчетный расход
Расчетный расход воды
расход воды р.
воды р. Хилкотой
р. Аса
Блудная
Q95%, м3/с
Q95%, м3/с
Q95%, м3/с
4,15

7,10

1,78

2,47

5,75

1,55

Таким образом, в расчетах нормативов НДС загрязняющих веществ
за расчетный расход воды в малых реках в условиях Забайкалья
принимается расход, который превышает реальный (фактический)
расход воды от 13 % до 40,5 %. Это приводит к искусственному
загрязнению воды малых рек в период межени.
При отработке золотоносных россыпей, производстве различных
видов работ в руслах рек (строительство дорог, мостов,
гидротехническое строительство и т.д.) чаще всего приходится отводить
водоток по руслоотводному каналу от места расположения объекта
строительства. При значительных размерах канала и больших расходах
воды в нем происходит интенсивный вынос взвешенных веществ в
ненарушенную нижележащую часть русла реки. Это приводит к
загрязнению водотока взвешенными веществами в контрольном створе
реки. Вторым предлагаемым путем снижения антропогенной нагрузки
на реки является регулирование расходов воды и концентраций
взвешенных веществ в руслоотводном канале. Автором предложен
способ, позволяющий не только контролировать содержание взвесей в
расчетном створе водотока, поступающих со сточными водами при
отработке россыпных месторождений золота, но и регулировать его, с
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учетом фактического и прогнозируемого состояний экологического
резерва при искусственном изменении русел малых рек Восточного
Забайкалья.
При решении этой задачи ставилось условие – исключение
превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) взвешенных
веществ в контрольном створе водотока, а также нормативов
допустимых сбросов (НДС) при отводе речного потока по
руслоотводному каналу с учетом его смешения (разбавления) в
нижележащей ненарушенной части реки в меженный период года при
производстве работ непосредственно в русле реки.
Предлагаемый способ прост в исполнении и исключает
прямоточный способ водоснабжения проектируемого объекта,
запрещенный к использованию «Правилами охраны поверхностных
вод» и являющийся нерациональным способом использования водных
ресурсов [6]. Затраты, необходимые для строительства сооружений, в
предлагаемом способе будут минимальными по сравнению со
способами, предусматривающими проектирование и строительство
специальных сооружений для очистки воды от взвешенных частиц.
Предлагаемый способ позволяет выполнять любые виды работ в
русле реки (строительство мостов, переездов, гидротехнических
сооружений, добыча полезных ископаемых и др.) без нарушения
нормативных требований к качеству воды в контрольном створе
водотока после отведения речного потока по руслоотводному каналу. На
разработанный способ получен патент на изобретение [7].
Сущность способа заключается в следующем. Отведение речного
потока в руслоотводной канал осуществляется поэтапно в
подготовительный период. В этот период строительные работы в русле
реки не ведутся. При полном перекрытии русла
реки
струенаправляющей дамбой и отведении всего потока в руслоотводной
канал, проложенный в неоднородных грунтах, будет происходить
размыв его дна и откосов. Взвешенные наносы определенного диаметра
будут выноситься потоком из канала (процесс самоотмостки) и
загрязнять воды реки. Для устранения этого явления предлагается
выполнять поэтапный пропуск расходов воды (от минимального до
расчетного) по
руслоотводному каналу с проведением контроля
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качества воды по взвешенным веществам в контрольном створе
водотока на каждом этапе.
К первому этапу промывки руслоотводного канала приступают
после выполнения расчета, в котором устанавливают пропускаемые
расходы на каждом этапе. Эти расходы назначаются такими, чтобы в
контрольном створе реки не произошло превышение предельно
допустимой концентрации (ПДК) взвешенных веществ. В канале
выдерживается скорость потока превышающая незаиляющую.
Регулирование расходов на водозаборном узле выполняется поднятием
затвора на необходимую высоту, которая устанавливается по
водомерной рейке. Для выполнения таких расчетов предлагается
методика.
Первый этап выполняется в меженный (маловодный) теплый
период года, когда проще всего осуществляется частичное перекрытие
русла реки с целью создания подпора и направления части речного
потока через водозаборное сооружение в руслоотводной канал.
Конструкция водозаборного сооружения назначается с учетом
выполнения условий наименьших затрат на его строительство и
возможности регулирования и пропуска заданных расходов воды в
руслоотводной канал.
Контроль качества воды производится отбором проб воды на
химические анализы в контрольном створе в начале, середине и конце
каждого этапа. Концом первого этапа будет являться момент, в котором
концентрация взвешенных веществ в отобранной пробе воды будет
меньше установленной для них ПДК.
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МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ НДС ВЕЩЕСТВ И МИКРООРГАНИЗМОВ В ВОДНЫЕ
ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (УТОЧНЕННАЯ)

ЗАЩИТА МАЛЫХ РЕК ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ

КАТАЛОГ типовых мероприятий и
инженерных средств защиты малых
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ПРЕДОТВРАЩЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЩЕРБ

Рис. 1. Основные элементы методологии оценки экологического состояния
малых рек и их защиты от влияния горного производства и агросистем
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На каждом этапе с помощью поднятия затвора на необходимую
высоту на водозаборном сооружении по руслоотводному каналу
пропускается такой максимальный расход, при котором в расчетном
(контрольном) створе на водотоке концентрация взвешенных веществ не
превышает ПДК. На каждом последующем этапе расход воды
увеличивается, изменяются гидравлические элементы потока и должно
соблюдаться то же условие – не превышение ПДК взвешенных веществ
в контрольном створе водотока. На рис. 1 показаны основные элементы
методологии.
На последнем этапе по каналу должен быть пропущен расчетный
расход воды, который назначается в зависимости от класса сооружения
и срока его службы по СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения.
Основные положения проектирования». Последний этап проводится в
паводок, расход которого больше на 10 % расчетного. На этом этапе
завершается полное перекрытие русла реки струенаправляющей дамбой.
После выполнения последнего этапа приступают к производству работ в
русле реки.
Таким образом, использование предложенных методов позволяет
уточнить НДС взвешенных веществ в реки Восточного Забайкалья.
В результате исследований основных природных и антропогенных
факторов, влияющих в большей мере на гидрохимический и
гидрологический
режимы
водотоков
в
суровых
природноклиматических
условиях
Восточного
Забайкалья
разработана
методология оценки экологического состояния малых рек и их защиты
от влияния горного производства и агросистем.
Основными элементами методологии являются:
- закономерность циклического распределения многолетнего и
внутрисезонного стока малых рек, предопределяющая необходимость
выполнения расчета НДС загрязняющих веществ, поступающих в
водоток со сточными водами горного производства, для каждого цикла
отдельно в условиях Восточного Забайкалья;
- закономерность изменения гидрохимического режима сточных вод
с полигинов и агросистем по сезонам вегетационного периода;
- методы расчета лимитов сбросов взвешенных веществ в водные
объекты горнодобывающими предприятиями, учитывающие технологию
горных работ и использующие классификацию этапов работ и формы их
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воздействия на малые реки, позволяющую устанавливать расчетные
периоды для разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих
веществ в водотоки в условиях Восточного Забайкалья.
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