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СЕКЦИЯ «ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ»
УДК 621.33

ГРНТИ 44.29.33

ЧТЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПО ВЫВОДУ В РЕМОНТ И ВВОДУ В РАБОТУ
СЕКЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 10 КВ
А.М. Абаева, Д.Д. Еремин
13.02.07, ФГБОУ ВО ОмГУПС – СП СПО ОТЖТ, г. Омск

научный руководитель: Е.А. Алексеева
преподаватель, ФГБОУ ВО ОмГУПС – СП СПО ОТЖТ, г. Омск

Аннотация. Статья описывает особенности чтения электрической
схемы по выводу в ремонт, подготовке рабочего места, сборке схемы и ввода в
работу секционного высоковольтного выключателя 10кВ отпаечной тяговой
подстанции переменного тока с распределительными устройствами 220, 27,5 и
10 кВ, набор используемых элементов, условных схематических обозначений
оборудования, последовательность построения элементов на схеме, подписи
уровней напряжений и технические мероприятия, осуществляемые
оперативным персоналом тяговой подстанции.
Ключевые слова: электрические подстанции, чтение схемы, секционный
выключатель.
Одним из главных умений оперативного персонала тяговых подстанций
является чтение электрических схем, без чего невозможно следить за работой
сложнейшего оборудования. В целях предупреждения аварийных ситуаций
должны своевременно проводиться текущие ремонты, межремонтные
испытания на выведенных из работы устройствах, например, на секционных
высоковольтных выключателях 10 кВ [1].
На фрагменте электрической схемы по выводу в ремонт высоковольтного
выключателя Q7 отпаечной тяговой подстанции переменного тока (рисунок 1)
во включенном состоянии (указанно красным цветом) находятся выключатели
Q2, Q4, Q6 и Q8 и разъединители QS1, QS3, QS4, QS5, QS6, QS7, QS8, QS9, QS10,
QS11, QS12, QS13 и QS14, в отключенном состоянии (указанно зелёным цветом)
– выключатели Q3, Q5 и Q7 и разъединитель QS2 [2]. Тяговые трансформаторы
Т1 и Т2 предусмотрены для понижения напряжения с 220 до 27,5 и 10кВ.
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Рисунок 1 – Фрагмент электрической схемы вывода в ремонт секционного
выключателя Q7 отпаечной тяговой подстанции 220/27,5/10 кВ

Для вывода в ремонт секционного выключателя Q7 на 10 кВ оперативному
персоналу (в количестве не менее двух человек) необходимо произвести работу
в следующем порядке (рисунки 1, 2):
- проверить отключенное положение выключателя Q1 по сигнальным
лампам и приборам на щите управления;
- включить выключатель Q1;
- проверить включенное положение выключателя Q1 по сигнальным
лампам на щите управления;
- проверить отключенное положение выключателя Q3 по сигнальным
лампам и приборам на щите управления;
- включить выключатель Q3;
QS13

Q7

QS14

QSR13 QSR14

QS13

Q7

QS14

QSR13 QSR14

QS13

Q7

QS14

QSR13 QSR14

а
б
в
Рисунок 2 – Фрагмент электрической схемы при подготовке рабочего места на секционном
выключателе Q7

- проверить включенное положение выключателя Q3 по сигнальным
лампам на щите управления;
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- проверить отключенное положение выключателя Q5 по сигнальным
лампам и приборам на щите управления;
- включить выключатель Q5, тем самым переведя на параллельную работу
первую секцию шин;
- проверить включенное положение выключателя Q5 по сигнальным
лампам и приборам на щите управления;
- отключить выключатель Q7, проверить отключенное положение
выключателя Q7 по сигнальным лампам и приборам на щите управления;
- на ключ дистанционного управления выключателя Q7 вывесить
запрещающий плакат «Не включать! Работают люди»;
- отключить разъединитель QS13;
- проверить отключенное положение разъединителя QS13;
- на привод разъединителя QS13 вывесить запрещающий плакат «Не
включать! Работают люди»;
- отключить разъединитель QS14;
- проверить отключенное положение разъединителя QS14;
- на привод разъединителя QS14 вывесить запрещающий плакат «Не
включать! Работают люди»;
- проверить отсутствие напряжения на разъединителе QSR13 в сторону
выключателя Q7;
- включить заземляющий нож QSR13 вывесить указательный плакат
«Заземлено»;
- проверить отсутствие напряжения на разъединителе QSR14 в сторону
выключателя Q7;
- включить заземляющий нож QSR14 вывесить указательный плакат
«Заземлено»;
- завешать переносное заземление со всех сторон выключателя Q7;
- оградить рабочее место выключателя Q7 – на соседние ячейки вывесить
плакаты «Не влезай. Убьет!»;
- вывесить плакат «Работать здесь» на выключатель Q7.
После ремонта секционного выключателя Q7 ввод в работу происходит в
обратном порядке:
- снять плакат «Работать здесь» с выключателя Q7;
- снять плакаты «Не влезай. Убьет!» с соседних ячеек;
- снять переносное заземление со всех сторон выключателя Q7;
- отключить заземляющий нож QSR14 снять плакат «Заземлено»;
- проверить отключенное положение заземляющего ножа QSR14;
- отключить заземляющий нож QSR13 снять плакат «Заземлено»;
- проверить отключенное положение заземляющего ножа QSR13;
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- с привода разъединителя QS14 снять запрещающий плакат «Не включать!
Работают люди»;
- проверить отключенное положение разъединителя QS14;
- включить разъединитель QS14;
- с привода разъединителя QS13 снять запрещающий плакат «Не включать!
Работают люди»;
- проверить отключенное положение разъединителя QS13;
- включить разъединитель QS13;
- снять с ключа дистанционного управления выключателя Q7
запрещающий плакат «Не включать! Работают люди»;
- проверить отключенное положение выключателя Q7 по сигнальным
лампам на щите управления;
- включить выключатель Q7;
- проверить включенное положение выключателя Q7 по сигнальным
лампам на щите управления;
- проверить наличие нагрузки на выключателе Q7 по приборам на щите
управления;
- проверить включенное положение выключателя Q5 по сигнальным
лампам на щите управления;
- отключить выключатель Q5, проверить отключенное положение
выключателя Q5 по сигнальным лампам на щите управления;
- проверить включенное положение выключателя Q3 по сигнальным
лампам на щите управления;
- отключить выключатель Q3, проверить отключенное положение
выключателя Q3 по сигнальным лампам на щите управления;
- проверить включенное положение выключателя Q1 по сигнальным
лампам на щите управления;
- отключить выключатель Q1, проверить отключенное положение
выключателя Q1 по сигнальным лампам на щите управления.
Правильное чтение схем и строгое соблюдение последовательности
действий позволяет не только качественно и в срок выполнить обслуживание и
ремонт оборудования, но и обеспечить безопасность при производстве работ
оперативным персоналом.
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Аннотация: В данной статье рассматривается возможность решения
задач анализа и управления потоками реактивной мощности в электрических
сетях с использованием полупроводниковых регуляторов.
Ключевые слова: активная мощность, реактивная мощность,
выпрямитель, инвертор, преобразователь, электрические сети.
На предприятиях очень много внимания уделялось вопросу регулирования
реактивной мощности (РМ). Анализ, проведенный во многих работах, показал,
что, исходя из оплаты за электрическую энергию (ЭЭ), составляет около 10% от
общих затрат предприятия на ЭЭ. Причем такое положение имеет место при
множестве изменений, вносимых в правила и инструкции о порядке расчетов за
электрическую энергию (например, по ГОСТ 32144-2013 11 видов показателей
качества электроэнергии). Все параметры показателей качества электроэнергии
в значительной степени определяются балансом мощностей. Существующие
методы не гарантируют, что с помощью регуляторов, при режимных
ограничениях, значение РМ будет доведено до необходимого уровня. Более того,
электрические сети постоянно развиваются, состав нагрузки растёт, характер
нагрузки изменяется. Поэтому главной частью является и выбор
дополнительных устройств компенсации реактивной мощности при условии
обеспечения их надежной работы.
В первую очередь в качестве резервных источников компенсации РМ,
можно использовать конденсаторные батареи (КБ) (из-за их относительно
низкой стоимости, срока окупаемости менее 1 года и отсутствии связи с
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технологическим процессом). В целях экономии в случае использования
асинхронных двигателей (АД), целесообразно применение других потребителейрегуляторов РМ.
Для определения необходимого потребителя-регулятора сначала
определяется необходимая глубина регулирования, определяемая как разность
между величиной РМ в сети (в рассматриваемом узле нагрузки) до и после
включения устройств регулирования. Отметим, что РМ в отличие от активной в
сети может и генерироваться, и потребляться, следовательно одновременно с
определением величины глубины регулирования определяем требуемый знак
(увеличение или уменьшение потребления РМ) на заданном интервале времени
T (+ ) или T (− ) . Далее задаётся экономически целесообразное значение РМ Qэ и
производится выбор регуляторов. Затем определяется возможная суммарная
глубина регулирования на заданном интервале времени 𝑡.
Если

k

Q
i =1

заданного

k

− Qэ <0, где Qk РМ компенсаторов, которая необходима для

интервала

дополнительного

регулирования,

источника

то
k

определяется

Если  Qk − Qэ >

РМ.

0,

то

мощность
необходим

i =1

дополнительный компенсатор (приёмник) РМ.
Цикл начинается от выбора экономически выгодных потребителейрегуляторов РМ и заканчивается определением мощности дополнительного
источника (если время воздействия на регуляторы РМ совпадает по величине с
k

требуемым периодом регулирования  t = T ). Искомая величина РМ равна
i =1

максимальному значению.
При питании АД от преобразователя частоты, есть возможность
одновременно регулировать производительность электрической машины и
величину потоков реактивной мощности (уменьшая потребляемую РМ
индуктивного характера и генерацию в питающую сеть РМ емкостного
характера).
Существуют разные технические решения по применению в
промышленности преобразователей частоты. Целью данной статьи, является
рассмотрение вопросов управления потоками РМ в зависимости от режимов
управления вентилями, широко применяемых в промышленности, двухзвенных
преобразователей частоты (ДПЧ) и их оптимизации. Принципиальная схема
представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Принципиальная схема двухзвенного преобразователя частоты

Рассмотрим вышеупомянутые режимы.
1 Вентили выпрямителя в режиме принудительной коммутации имеют
одинаковые углы управления φп < 0. Рассматривая процессы только для основной
гармоники тока, работа выпрямителя будет определяться в соответствии с
универсальными характеристиками (рисунок 2), которые связывают все виды
мощностей, потребляемых выпрямителем.

Рисунок 2 – Универсальные характеристики выпрямителя

Данный режим может применяется при регулировании постоянного
выпрямленного тока в системах с обратной связью по току. При этом
17
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выпрямитель генерирует в сеть реактивную мощность емкостного характера,
значение которой определяется потребляемой на стороне постоянного тока
активной мощностью.
2 Раздельное управление углами вентилей анодной (VS2, VS4, VS6) и
катодной (VS1, VS3, VS5) групп, работающих соответственно при
принудительной (φп) и естественной (φе) коммутации. Преимущество такого
режима в возможности на стороне постоянного тока генерировать в сеть РМ как
емкостного, так и индуктивного характера в пределах установленной мощности
преобразователя. Недостатком такого режима является появление в сети высших
гармоник тока, качество электроэнергии падает и появляется необходимость в
дополнительных мерах для поддержания качества электроэнергии в пределах
Российских стандартов, например, устанавливать активные фильтры гармоник.
Такой режим целесообразно использовать в электроустановках, не
требующих быстродействия.
3 Применение принудительной коммутации в отношении всех вентилей
выпрямителя, с помощью изменения угла управления φп совместно с
регулированием тока двигателя на выходе автономного инвертора с
использованием широкоимпульсного модулятора (ШИМ), путём изменения
степени регулирования ШИМ (δШИМ).
Такой режим двухзвенного преобразователя частоты применим для
быстродействующих асинхронных приводов. При определении φп в этом режиме
необходимо учитывать резервную мощность самого электропривода, мощность
искажения, напряжение на выходе выпрямителя Ud. Коэффициент мощности в
данном режиме будет определяться по формуле:
t𝑔 𝛿сети =

𝑄сети −𝑄выпрямителя
𝑃выпрямителя

(1)

Стоит отметить, что принудительные углы коммутации вентилей φ п(n) и
степень регулирования ШИМ δШИМ, есть величины переменные, т.е. формула
справедлива только при фиксированных этих значениях.
4 Принудительно-раздельное управление вентилями анодной, либо
катодной группы в трёх фазах. Такой режим позволяет компенсировать
несимметрию фазных напряжений в рассматриваемом узле нагрузки.
5 Принудительно-раздельное управление вентилями в трёх фазах анодной
и катодной группах. Помимо компенсации несимметрии напряжений в узле
нагрузки, даёт возможность генерировать в сеть реактивную мощность любого
знака в пределах технических возможностей преобразователя.
6 Принудительно-раздельное управление вентилями в трёх фазах анодной
и катодной группах, посредством неоднократной коммутации с целью
18
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компенсации гармонических искажений. Этот режим предполагает
существенные потери в выпрямителе. В таком режиме фактически получается
матричный преобразователь, который в свою очередь не нашёл широкого
применения по причине большого количества полупроводниковых коммутаций.
По причине больших потерь в ключах управления, такой режим, по мнению
автора, использовать нецелесообразно.
Для режимов 4-6 в целях обеспечения постоянного напряжения на выходе
выпрямителя Ud на разных коммутационных интервалах необходимо применять
емкостной фильтр. Значение напряжения на выходе выпрямителя Ud и
напряжения Uф (А, В, С) в фазах преобразователя определяются только одним
параметром – углом управления соответствующего вентиля или группы
вентилей. С другой стороны, в режимах 1-3 более полно используется
установленная мощность преобразователя.
В некоторых случаях использование ДПЧ состоящий из двух мостовых
«выпрямителей-инверторов», работающих на полностью управляемых вентилях
(рисунок 3), будет более целесообразно с технико-экономической точки зрения.

Рисунок 3 – Схема двухзвенного преобразователя частоты состоящего из двух мостовых
«выпрямителей-инверторов»

При этом выпрямитель работает с фазовым управлением выходного
напряжения при заданных углах управления, а инвертор реализует любой тип
модуляции. В ШИМ генерируется последовательность импульсов со
скважностью за счет вариативного изменения ширины импульсов. Это означает
что ШИМ в данном случае для регулирования тока двигателя (группы
двигателей) на выходе инвертора не имеет смысла, так как это потребует
перенаправить накопленную в дросселе энергию с целью недопустить всплесков
напряжения, генерируемых ШИМ на выходе выпрямителя. Вентиль VS13 открыт
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только в интервалы времени, когда хотя бы в одном из плеч выпрямителя не ни
одного открытого ключа.
В результате исследований выяснилось, что стоимость генерируемой
электроэнергии другими известными способами для компенсации потерь в
отношении турбомеханизмов электростанций, а также больших групп
асинхронных двигателей (АД), почти в 10 раз выше, чем затраты на
энергосбережение. Более того затраты на установку компенсационных
выпрямителей окупаются за два года. В таблице 1 показаны результаты расчётов
потребляемой активной и реактивной мощности емкостного характера
(генерируемой в сеть) для режимов 1-6 в относительных единицах на 1 кВА
установленной мощности выпрямителя и АД (группы АД). Эти режимы
показаны точками 1,1'-7,7' на рисунке 2.
Таблица 1
Режим
1
2
3
4
5
6
7

Коэффициент
загрузки АД Кз
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

Угол управления
φ эл. град
0
41
58
69
77
85
87

Потребляемая активная
мощность
1,0
0,73
0,51
0,34
0,22
0,13
0,075

sinφ
0
0,681
0,852
0,904
0,972
0,987
0,991

Необходимо также учитывать, что от углов управления φп, φе, степени
регулирования ШИМ (δШИМ)-зависят не только величины потребляемой
активной и реактивной мощности, но и величина мощности искажения, которая
определяется высшими гармониками. Точно описать искажения тока целевыми
функциями практически невозможно. Но существует грубая регрессионная
оценка суммарного гармонического искажения (THD), которой вполне достаточно.
𝑇𝐻𝐷 =

2
√∑𝑘=∞
𝑘=2 𝐼(𝑘)

𝐼(1)

100% ,

(2)

Здесь I(k) и I(1) – действующие значения k-ой и 1-ой гармоник тока.
Значение THD находим по формуле (3).
THD = 7, 8958+0,1847Х2 – 0,0042Х1Х2 + 0,0009𝑋12 + 0,001𝑋22 + e,
где Х1 соответствует φе,
Х2 соответствует п.,
e- величина невязки.
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По формуле (3) суммарные гармонические искажения рассчитываются с
погрешностью в 5%.
Значения предельной реактивной мощности для узла нагрузки можно
определить по формуле (4).
2

2 − 𝑃 2 − [𝑠
𝑄 = √𝑆уст
уст
уст 𝑇𝐻𝐷(𝜑п, 𝜑е )] ,

4)

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1 Полупроводниковые преобразователи – являются перспективным
средство компенсации реактивной мощности, располагаемое непосредственно у
потребителя.
2 Будучи не идеальными, элементы в данных способах управления
преобразователем не обеспечивают у кривой тока синусоидальную форму. Суть
проблемы реализации данных способов в том, чтобы найти оптимальные
соотношения между степенью ШИМ тока инвертора и значениями углов
управления.
3 Степень модуляции ШИМ инвертора тока и углы управления вентилями
преобразователя необходимо вычислять по критерию максимально допустимой
генерируемой в сеть реактивной мощностью, которая определяется с учётом
мощности суммарного гармонического искажения.
4 Управление потоками активной и соответствующей реактивной
мощности посредством выпрямителя-инвертора с использованием раздельного
управления углами вентилей позволяет решать производственные задачи с
обеспечением необходимых технологических параметров электроустановок и
регулировать значения величин качества электрической энергии.
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ЭКВИВАЛЕНТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЦЕПИ С БЕСКОНЕЧНЫМ ЧИСЛОМ
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С. А. Андреенко, А. Н. Пушмина
23.05.05 КрИЖТ ИрГУПС, г. Красноярск

научный руководитель: С. М. Плотников
д-р. техн. наук, профессор, КрИЖТ ИрГУПС, г. Красноярск

Аннотация.
Рассматривается
схема
с
бесконечным
числом
последовательно-параллельных звеньев, которая встречается в длинных линиях
связи и электропередач. Получена формула эквивалентного сопротивления
схемы для частного случая, при котором все элементы имеют одинаковое
сопротивление. Значение этого сопротивления составляет 1,6180 от
сопротивления одного элемента.
Ключевые слова: эквивалентное сопротивление, последовательнопараллельные звенья, формула, число Фидия
Схемы с бесконечно большим числом элементов, включенных параллельно
и последовательно, используются для расчета длинных линий связи и
электропередач, а также для расчета трансформаторов [1, 2]. Здесь параллельные
элементы обозначают сопротивление изоляции между проводами, а
последовательные – сопротивление участков линии. Поэтому расчет
эквивалентного сопротивления таких линий представляет собой не только
теоретическую, но и практическую задачу.
В статье рассматривается частный случай, при котором все
последовательные и параллельные элементы имеют одинаковое сопротивление
R. Данное решение можно усложнить, приняв параллельные элементы за R, а
последовательные – за nR, где n может быть как больше, так и меньше 1 в
зависимости от характера цепи.
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Схема расчетной цепи представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Цепь с бесконечным числом последовательно-параллельных звеньев

Для одного звена получим:
𝑅э = 𝑅 + 𝑅 = 2 𝑅.
Для двух звеньев получим:
𝑅э =

2𝑅∗𝑅
2𝑅+𝑅

2

2

3

3

= 𝑅; 𝑅э = 𝑅 + 𝑅 = 1,6667 𝑅.

Для трех звеньев получим:
𝑅э =

1,667𝑅∙𝑅
1,667𝑅+𝑅

+ 𝑅 = 1,6250 𝑅.

Для четырёх звеньев получим:
𝑅э =

1,625𝑅∙𝑅
1,625𝑅+𝑅

+ 𝑅 = 1,6190 𝑅.

Для пяти звеньев получим:
𝑅э =

1,619𝑅∙𝑅
1,619𝑅+𝑅

+ 𝑅 = 1,6182 𝑅.

Эквивалентное сопротивление схемы с бесконечным числом звеньев можно
определить, выделив одно первое звено. В оставшейся схеме по-прежнему будет
бесконечное число элементов (рисунок 2).

Рисунок 2 – Расчетная схема

Эквивалентное сопротивление полученной схемы определим по формуле:
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𝑥=𝑅+

𝑅∙𝑥
𝑅+𝑥

.

(1)

На основании (1) получим выражение:
𝑅𝑥 + 𝑥 2 = 𝑅2 + 𝑅𝑥 + 𝑅𝑥.

(2)

После преобразования (2) имеет вид квадратного уравнения:
𝑥 2 − 𝑅𝑥 − 𝑅 2 = 0.

(3)

Решение (3) дает результат:
𝑥=

𝑅+𝑅√5
2

= 1,6180𝑅.

Таким образом, эквивалентное сопротивление равно 1,6180R, оно содержит
число Фидия (золотое сечение).
Результаты вычислений эквивалентного сопротивления для разного числа
звеньев, выраженные в R, представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Таблица для ввода итогов расчётов
Число звеньев
1
2
3

Число звеньев
4
5
∞

Rэ, R
2
1,6667
1,6250

Rэ, R
1,6190
1,6182
1,6180

Анализ показывает, что последующее добавление числа звеньев после пяти
не дает дальнейшего изменения эквивалентного сопротивления цепи.
Зависимость эквивалентного сопротивления цепи от числа элементов
представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Зависимость сопротивления цепи от количества звеньев
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Полученная
формула
эквивалентного
сопротивления
облегчает
электрический расчёт данных длинных линий электропередач. Методика
представленного расчета может быть распространена на цепи с неодинаковыми
сопротивлениями параллельных и последовательных элементов.
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Аннотация. В последние годы мир столкнулся с многими вызовами и
шоками, обусловленными санкционным давлением на национальные экономики,
последствиями пандемии COVID-19, политической напряженностью. Под их
воздействием и в Беларуси произошло нарушение ритмичности транспортной
деятельности, снижение ее результативности. Автор обозначает все эти
дестабилизирующие проблемы и популяризирует белорусский опыт их
преодоления.
Ключевые слова: транспорт, транспортная деятельность, программа
развития транспортного комплекса Беларуси.
На развитие интеграционных процессов самое непосредственное влияние
оказывает их транспортная, коммуникационная составляющая. Линейные
сооружения, связывающие отдельные территории и хозяйственные объекты
между собой, не случайно называют транспортными артериями. Транспортный
сектор экономики государства формируют авиакомпании, автотранспортные,
железнодорожные и морские организации, осуществляющие транспортную
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деятельность. Именно по состоянию транспортной деятельности государств во
многом можно судить о проблемах и достижениях их экономик и мировой
экономики в целом [1].
Транспортная деятельность является важнейшим элементом экономической
деятельности Республики Беларусь, а внимание к ней – важнейшим
направлением экономической политики государства. Особый статус
транспортной отрасли в Республике Беларусь на ближайшее пятилетие
проявился принятием Государственной программы «Транспортный комплекс на
2021-2025годы» [2]. Этот программный документ разработан в соответствии с
приоритетом социально-экономического развития Республики Беларусь –
создание развитой бизнес-среды, устойчивой инфраструктуры и ускоренное
развитие сферы услуг и направлена на формирование эффективного
транспортного комплекса и создание развитой транспортной инфраструктуры,
повышение ее безопасности и доступности.
Отправной точкой для разработки параметров Государственной программы
по транспортному комплексу Беларуси явились результаты его деятельности за
предыдущие 2016–2019 годы. В этот период рост валовой добавленной
стоимости транспортной деятельности значительно опережал темпы роста
валового внутреннего продукта по стране: 108,8 и 104,2 процента
соответственно. Экспорт транспортных услуг вырос на 34,2 процента [2].
При разработке Государственной программы на 2021-2025 годы во
внимание были приняты и проявившиеся к этому времени серьезные вызовы и
шоки, обусловленные санкционным давлением на национальную экономику,
последствиями пандемии COVID-19, политической напряженностью в мире.
Под их воздействием произошла приостановка поставок нефтепродуктов из
Беларуси в Украину, Польшу и страны Балтии, снижение объемов отгрузок
белорусских калийных удобрений их традиционным потребителям,
переориентация белорусских грузопотоков с балтийских на российские порты и
т.п.
Грузооборот без учета трубопроводного транспорта за 2020 год к 2019 году
снизился на 7.2% и составил 71,3 млрд. тонно-километров. Экспорт
транспортных услуг по республике за 2020 год составил 3,7 млрд. долларов
США, или 91,6 процента к 2019 году [2]. В 2021 году эти негативные тенденции
только усилились.
Государственная программа «Транспортный комплекс на 2021-2025годы»
отразила возникшие трудности в его развитии в Беларуси. И именно эта важная
работа позволила сформулировать меры по их преодолению или, как минимум,
по нивелированию их негативного влияния на белорусскую экономику.
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На финансовое обеспечение всех мероприятий Государственной программы
выделяется 7 551 941 110,2 рубля. Это составляет, примерно, 10% от общего
объема капитальных вложений в экономику народного хозяйства [3, с.8].
Источниками финансирования запланированных мероприятий определены
средства республиканского фонда гражданской авиации, и местных бюджетов,
внебюджетный централизованный инвестиционный фонд Министерства
транспорта и коммуникаций, собственные средства исполнителей мероприятий
Государственной программы, кредитные ресурсы.
В рамках комплекса мер, предусмотренных в Беларуси Государственной
программой «Транспортный комплекс на 2021-2025годы» предусматривается:
развитие инфраструктуры транспорта, обновление парка его подвижного
состава,
развитие
производственно-технической
базы
технического
обслуживания, ремонта и хранения всех видов транспорта, модернизация и
обновление средств навигационного и радиолокационного обеспечения, средств
связи транспорта и т.п. Особо отмечаем разработку в этом программном
документе мер по научному обеспечению активизации транспортной
деятельности белорусских перевозчиков грузов:
- исследование рынка транспортных услуг Республики Беларусь и
разработка рекомендаций по развитию транспортного комплекса;
- исследование тенденций развития логистической системы и транзитного
потенциала Республики Беларусь и разработка предложений по повышению их
эффективности;
- исследование цифрового развития транспортно-логистической системы с
учетом анализа мирового опыта в данной сфере и подготовка предложений по
совершенствованию цифровизации и информатизации транспортного
комплекса;
- совершенствование системы управления безопасностью транспортной
деятельности, ее информационной безопасностью, включая кибербезопасность.
Все намеченные меры и средства распределены по подпрограммам:
1) железнодорожный транспорт,
2) автомобильный транспорт,
3)внутренний водный и морской транспорт,
4)авиационный транспорт.
Таким образом, является совершенно очевидным приоритетное внимание
белорусского государства к организации транспортной деятельности.
Высказываем надежду на то, что изучение белорусского опыта в этой сфере
окажется полезным другим странам. Он позволит им, как и в Беларуси, научно
обосновать соответствующие их условиям целевые векторы развития
национального транспорта.
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Аннотация. В данной статье приводится система контроля изоляции, как
решение проблемы недопущения аварийных ситуаций при стабильной работе
сети в дирекции электроснабжения ОАО «РЖД».
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последовательности, токи обратной последовательности, электроустановки.
Надежность работы электроэнергетических систем в дирекции
электроснабжения ОАО «РЖД» во многом зависит от состояния линий.
Кабельные линии осуществляют одну из главных ролей в систему
электроснабжения железных дорог, а именно это линия отсоса. Отсасывающий
фидер" – это своеобразное название фидерной линии обратной тяговой сети,
которая служит для соединения рельс с вводом тяговой подстанции (по которой
обратный тяговый ток возвращается на подстанцию). Бесперебойная работа этой
линий в значительной мере зависит от качества изоляции. Нарушение изоляции
приводит к пробою и возникновению повреждений, сопровождающихся
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замыканием одной или более фаз линии наземлю и замыканием двух или трех
фаз между собой.
Пробой изоляции вызывается рядом причин, начиная от постепенного
старения изоляции и снижения ее диэлектрической прочности. В частности такие
повреждения развиваются за короткий период времени (от нескольких месяцев,
до нескольких дней). Поэтому постоянный контроль состояния изоляции
кабельных линий в дирекции электроснабжения актуальна. И данная задача
может быть решена за счет внедрения автоматических систем контроля
изоляции.
На сегодняшний день существует огромное количество способов и методов
контроля изоляции, начиная с плановых проверок заканчивая заменами
изоляции по истечению срока. Так же, при всем этом разнообразии методов,
стоит учитывать тот факт, что при проверке изоляции нам нужно выводить
электрооборудование из работы, что не всегда экономически оправдано и
удобно. Из это следует вывод, что необходимо применение постоянного
контроля изоляции, обеспечивающего заблаговременное обнаружение
возникновения и развития повреждения оборудования. Это позволит
своевременно принимать меры по снижению ущерба от перерывов в
электроснабжении потребителей.
В настоящее время известны устройства автоматического контроля
изоляции, например, устройство автоматического контроля изоляции «АСТРОИЗО-470» (рисунок 1). Данное устройство обеспечивает контроль
сопротивления изоляции как однофазных, так и трехфазных электроустановок
относительно земли. Поэтому такие устройства могут своевременно выявлять
дефекты фазной изоляци.

Рисунок 1 – Оборудование для контроля изоляции АСТРО-ИЗО-470

В кабельных линиях, работа данных устройств происходит за счет
измерения тока и напряжения нулевой последовательности.
29

Секция «Транспортные системы»

Но при одинаковом состоянии изоляции нельзя совершенно точно
установить причину появления токов нулевой последовательности, так как
причиной их возникновения так же может служить несимметричная нагрузка.
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Токораспределение в контролируемой системе

Для решения данной проблемы мы предлагаем использовать устройство,
«АСТРО- ИЗО-470» которое собирает информацию по токам обратной и нулевой
последовательности, которое будет состоять из двух комплектов (рисунок 3).
Один комплект будет находиться в начале контролируемой линии, второй
устанавливаться в конце линии.

Рисунок 3 – Расположение комплектов на контролируемой линии

Как показано на рисунке 4, при повреждении изоляции за пределами
контролируемой линии токи обратной и нулевой последовательностей
протекают как в начале, так и в конце защищаемой линии. Следовательно,
разность токов начала и конца линии будет примерно равна нулю. Если
повреждение возникает на защищаемой линии, то разность токов становится
отличной от нуля, и появляется сигнал о повреждении изоляции на защищаемой
линии.

Рисунок 4 - Ослабление изоляции за пределами КЛ
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Исполнение сбора информации в таком виде, даст нам четкое понимание
причин возникновения токов обратной и нулевой последовательности.
В заключении можно отметить, что контроль изоляции линий в дирекции
электроснабжения ОАО «РЖД» это актуальный вопрос, так как это за собой
несет аварийные ситуации, производственные травмы, задержку поездов и,
следовательно, приносит огромный экономический ущерб.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена одна из модификаций и
дополнений квадрокоптера. Применение кадрокоптера с оборудованием Lidar
для геодезических и макршейдерских вычислений, и их сравнение.
Ключевые слова: Lidar, квадрокоптер, режим реального времени, онлайн
трансляция, Epiphan Webcaster X2.
На сегодняшний день квадрокоптеры используются в различных сферах
нашей жизни, от видеосъемки до спасения жизней в различных экстремальных
ситуациях. Такое развитие квадрокоптеров позволяет упростить некоторые
аспекты нашей жизни [1].
В нашей статье будет описан способ решения одной из актуальных проблем
и как её решить с помощью модернизации квадрокоптера. В современном мире
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геодезические и маркшейдерские работы проводящиеся во время добычи
полезных ископаемых или во время строительства имеют огромное значение.
– осуществление геодезических измерений;
– изучение чертежей в проектных документах;
– съемка горных выработок;
– разработка, подготовка и составление схем, планов и графических
материалов;
– осуществление проверки приборов и техники;
– подготовка необходимых бумаг для проведения взрывных работ;
– фиксация объемов добычи полезных ископаемых;
– организация процессов строительства или добычи и полный контроль над
процессом.
Наш проект подразумевает замену маркшейдерских и геодезических
вычислений с помощью квадрокоптера оборудованного системой LIDAR.
LIDAR предназначен для выполнения воздушного лазерного сканирования
на рабочих высотах порядка 70 - 80 метров и обеспечивает построение облака
точек и цифровой модели рельефа с точностью 3-5 см и плотностью точек
порядка 150 шт. на один кв.м [2].

Рисунок 2 - TOPODRONE LiDAR 100 HDL

В нашем проекте квадрокоптер оснащенный камерой пилота и системой
LIDAR работает по следующему алгоритму.
Изначально мы подготавливаем маршрут для съемки, в подготовку входит:
1 Облет квадрокоптером места съемки.
2 Запоминание маршрута для более детальной съемки
Далее мы запускаем квадрокоптер и отправляем летать по маршруту, пока
не убедимся в нужном количестве результатов съемки.
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Отслеживание результатов будет происходить на ноутбуке пока
квадрокоптер летает по маршруту. (Чтобы мы смогли отслеживать данные через
ноутбук, с квадрокоптера будет идти прямая трансляция, которая будет
отображаться и сохраняться на ноутбуке. Трансляция ведется с 2 устройств с
камеры съемки местности и с лидара в виде построения карты местности с
определенными данными.)

Рисунок 3 - Облако точек лазерного сканирования, совмещенное с траекторией полета

Рисунок 4 - Горизонтали совмещенный с облаком точек, построенные полностью в
автоматическом режиме с учетом классификации рельефа

Наша система использует уникальный код для передачи данных и
отслеживания их на ноутбуке. Данные с квадрокоптера поступают на ноутбук и
анализируется не специалистом, а системой (кодом), который в свою очередь
выстраивает облако точек таким образом, чтобы можно было отслеживать
результат проведенных работ, например, для угледобычи это ежедневные отчет
по выработке.
Так же наша система самостоятельно может создать отчет по
общепринятым стандартам. Без лишней информации.
Используемое оборудование:
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Рисунок 4 – Квадрокоптер S500
Параметры квадрокоптера S500
– Тип мультикоптера - квадрокоптер (4 винта)
– Максимальное время полета - 30 мин.
– Максимальная скорость полета - 7 м/с
– Поддержка карт памяти - есть
– Бесколлекторный двигатель - есть
– Управление - радиоканал
– Навигационная система - GPS
– Дальность управления по радиоканалу - 2500 м
– Автопилот - есть
– Емкость аккумулятора - 5000 мА·ч
– Напряжение аккумулятора - 14.8 В
– Вес квадрокоптера - 1445 г
Оборудование для ведение прямой трансляции: Epiphan Webcaster X2

Рисунок 5 –- Epiphan Webcaster X2

Благодаря
нашему
проекту
осуществление
геодезических
и
маркшейдерских работ будет выполняться быстрее, качественнее (без
человеческого фактора) и для производства работ требуется один специалист.
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Аннотация. Альтернативный вариант регулирования индуктивности
реакторов - реакторы с электромеханическим управлением, индуктивность
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Реактивная мощность (РМ) – обмен электрической энергией между
приемником и источником электрической энергии с частотой, в два раза
превышающей основную частоту напряжения переменного тока, при этом не
преобразовываясь в другой вид энергии. Она характеризует скорость обмена
электромагнитной энергией между источником и приемником [1].
По принципу действия компенсация РМ классифицируется на продольную
и поперечную. При продольной компенсации устройство включается
последовательно с нагрузкой, а при поперечной включается параллельно
нагрузке.
В настоящее время нерегулируемая компенсация РМ технически устарела и
не удовлетворяет современным требованиям к качеству электроэнергии. В
следствие, при их использовании появляется риск перекомпенсации, что
приводит к увеличению напряжения в конце линии, и может стать причиной
пробоя изоляции [3].
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Увеличение скорости поездов и повышения пропускной способности линии
требует использования регулируемых установок компенсации РМ. На
сегодняшний день широкое распространение на электрифицированных
железных дорогах переменного тока получили установки ступенчатого
регулирования
РМ.
Регулирования
РМ
осуществляется
за
счет
подключения/отключения батарей конденсаторов.
Переключения между плечами осуществляется вручную и автоматически.
Автоматическое регулирование подключенных плеч конденсаторов позволяет не
допускать режимов пере- и недокомпенсации [2].
В качестве исполнительного механизма используются тиристорные ключи,
которые позволяют увеличивать количество коммутаций в сутки. При правильно
подобранных кратных величинах емкости имеется возможность более плавного
регулирования РМ.
Плавно-регулируемые компенсирующие устройства (КУ) разделяются по
способу
регулирования
РМ
на
электромашинные,
тиристорные,
самокоммутируемые, компенсаторы на основе реактора с подмагничиванием,
электромеханические, трансформаторного типа.
Генерирующие КУ представляют собой источники энергии, которые
генерируют требуемую кривую тока или напряжения. Они могут питаться как
непосредственно от линии, так и от отдельных источников питания. Генерация
требуемой величины происходит с помощью полупроводниковых элементов,
таких как тиристоры или IGBT-транзисторы. Самыми распространенными из
них являются СТАТКОМ (статический компенсатор), синхронный статический
продольный компенсатор, объединенный регулятор перетока мощности.
СТАТКОМ включает в себя созданный на базе современных IGBT-(IGCTGTO-) транзисторов преобразователя мощности постоянного тока в переменный
(инвертора), который подключается параллельно линии питания. На стороне
постоянного тока инвертора подключена конденсаторная батарея большой
емкости, вывод переменного тока инвертора подключает во внешнюю сеть, в
которой необходима компенсация.
Текущие значения тока и напряжения питающей сети, измеряемые с
помощью блоков датчиков тока и напряжения, передаются в систему управления
(СУ), которая генерирует сигналы управления на полупроводниковые ключи.
Более того, СУ получает информацию об уровне напряжения на конденсаторе от
датчика напряжения и текущее значение генерируемого тока СТАТКОМ от
блока датчика тока.
Имеется целый ряд КУ, принцип регулирования которых основан на
изменении индуктивности реактора. Одним из методов ее изменения является
намагничивание его сердечника. На его основе были созданы управляемые КУ.
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Реактор с подмагничиванием способен изменять свое индуктивное
сопротивление практически мгновенно, что обеспечивает высокое
быстродействие КУ на его основе. Главным преимуществом таких
компенсаторов является отсутствие полупроводниковых элементов. Кроме этого
они имеют высокое рабочее напряжение и большие мощности.
К недостаткам КУ на основе реакторов с подмагничиванием относятся
большие потери в реакторе. При насыщении стали сердечника реактор начинает
генерировать в сеть высшие гармоники.
Альтернативным вариантом регулирования индуктивности реакторов
являются реакторы с электромеханическим управлением. Они представляют
собой реактор плунжерного типа, подвижный сердечник которого механически
связан с линейным приводом. Индуктивность реактора изменяется за счет
изменения магнитного зазора.
КУ на основе таких реакторов обладают преимуществами устройств на
основе реакторов с подмагничиванием. При этом правильно подобранный
конструктивным исполнением указанные реакторы не генерируют в сеть высшие
гармоники, так как насыщения стали сердечника не происходит [3].
Изменение магнитного зазора не может происходить мгновенно и зависит
от характеристик привода. Электромеханические КУ обладают невысоким
быстродействием и не могут применяться в системах, где необходимо
мгновенное изменения реактивного сопротивления компенсатора. Кроме этого
активные потери в реакторе так же будут сравнительно большими. Описанный
тип устройств не имеет опыта применения в компенсации РМ.
КУ на основе реактора трансформаторного типа представляют собой
трехобмоточный трансформатор с замкнутым магнитопроводом, состоящего из
одной обмотки высокого напряжения и двух обмоток низкого напряжения.
Обмотка высокого напряжения подключает к сети – сетевая обмотка. Одна из
обмоток низкого напряжения подключается к конденсаторной батареи –
компенсационная обмотка, возможно подключение к ней дополнительный
фильтров высших гармоник тока и напряжения. Вторая обмотка низкого
напряжения подключается к тиристорным ключам (обмотка управления). В
зависимости от угла открытия тиристорных ключей изменяется магнитный
поток в магнитопроводе и, как следствие, суммарная генерируемая или
потребляемая реактивная энергия. Компенсационной обмотки может и не быть,
если реактор используется для генерации РМ индуктивного характера.
КУ на основе реактора трансформаторного типа обладают преимуществами
тиристорных компенсирующих устройств. За счет пониженного напряжения
компенсирующей обмотки и обмотки управления снижаются требования по
уровню напряжения к конденсаторной батареи и тиристорам, что снижает их
37

Секция «Транспортные системы»

стоимость и повышает надежность. По быстродействию такие устройства не
уступают тиристорным. [3]
Главный недостаток устройств на основе реактора трансформаторного типа
является дополнительная генерация в сеть высших гармоник тока и напряжения,
и требует установки фильтров. Но в данных устройствах имеется возможность
использовать фильтры классом напряжения ниже, чем напряжение питающей
сети, за счет подключения их к компенсационной обмотке. В таком устройстве
не исключены резонансы высших гармоник тока и напряжения из-за наличия
множества
колебательных
контуров,
которые
образуются
из-за
конденсаторной батареи и обмоток реактора.
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Электроэнергия (ЭЭ – Федеральный закон "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ (последняя редакция)
23 ноября 2009 года N 261-ФЗ) является важным продуктом жизнедеятельности
человека. В связи с увеличением потребления энергоресурса, а также повышение
его вырабатываемого количества, обусловлено нынешними тенденциями,
вследствие чего возникает потребность высокого качества ЭЭ и бесперебойного
функционирования
систем
электроснабжения
(СЭС
–
Регламентируется Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия.
Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества
электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
ГОСТ 32144-2013).
Совокупность характеристик, определяющих действие на приборы,
устройства и оцениваемые показатели качества электроэнергии (КЭЭ), численно
обуславливающие критерии электромагнитных потерь в СЭС по частотным
характеристикам, симметрии и импульса напряжения [1].
В современных реалиях, при производстве, передаче и потреблении ЭЭ
вырабатывается реактивная мощность (РМ), переизбыток которой отрицательно
сказывается на КЭ. Чтобы улучшить КЭЭ, необходимо производить комплекс
работ и мероприятий, связанных с уменьшением помех и шумов, путем
разработки электромагнитной совместимости приборов, планирования
ранжированной системы подключения электроприемников [2], так же
улучшение комплекса по подавлению РМ. Таким образом, достижение баланса
между активной мощностью (АМ) и РМ является важной проблемой.
К отрицательным последствиям электротехнического характера приводит
низкое КЭЭ. Например, большие потери АМ и РМ; уменьшение срока службы
электрооборудования; большие затраты в СЭС, и др.
Отказ в распределительных сетях является одной из распространенных
проблем в СЭС. Московская авария 25 мая 2005 года показала, что из-за больших
перетоков РМ по воздушным ЛЭП может выйти из строя энергосистема
Московской области, а также в соседних энергосистемах [3]. Как следствие,
появился приказ Министерства промышленности и энергетики РФ №49 от 22
февраля 2007 г., восстанавливающий ответственность потребителя за
потребляемую РМ.
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В данной работе произведен анализ-соотношение АМ и РМ на фидерах КС,
за годовой период на полигоне Восточно-Сибирской Железной Дороги.

Рисунок 1 – График средних мощностей на дистанции "Зима"

Отношение АМ к полной мощности – это коэффициент РМ или tg(φ)[5].
Этот параметр является мерой эффективности потребления электрической
энергии. При tg(φ), равном 0, полезная энергия передаётся наиболее эффективно.
Чем выше значение tg(φ), тем хуже КЭЭ.
На примере дистанции «Зима» отношение АМ к полной мощности сведём в
краткую таблицу.
Таблица 1 – Отношение АМ к полной мощности
№ фидера КС

1

2

3

4

P, кВт×ч×106

33,62

25,93

35,58

1,55

S, кВА×10

47,95
0,99

43,52
1,37

45,93
0,81

1,60
0,25

6

tg(φ)

В соответствии с [4], значение коэффициента мощности tg(φ) на фидере №1
– удовлетворительное; №2 – низкое; №3 – удовлетворительное; №4 – высокое.

Рисунок 2 – График средних мощностей на дистанции «Слюдянка (Култук)»
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На дистанции «Слюдянка (Култук)»:
Таблица 2 – Отношение АМ к полной мощности
№ фидера КС
P, кВт×ч×106
S, кВА×106
tg(φ)

1
46,84
66,26
0,99

2
18,95
34,83
1,5

3
8,85
24,28
2,5

4
14,76
27,72
1,6

5
0,45
15,22
3,3

В соответствии с [4], значение коэффициента мощности tg(φ) на фидере №1
– удовлетворительное; №2 – низкое; №3 – неудовлетворительное; №4 – низкое,
№5 – неудовлетворительное.

Рисунок 3 – График средних мощностей на дистанции «Тайшет Запад»

На дистанции «Тайшет Запад»:
Таблица 3 – Отношение АМ к полной мощности
№ фидера КС
P, кВт×ч×106
S, кВА×106
tg(φ)

1
34,31
34,33
0,14

2
32,06
32,12
0,14

3
31,85
32,69
0,25

4
21,21
22,61
0,36

В соответствии с [4], значение коэффициента мощности tg(φ) на фидере №1
– высокое; №2 – высокое; №3 – высокое; №4 – хорошее.
В ходе можно сделать общий вывод – показатель КЭЭ за годовой период на
полигоне Восточно-Сибирской Железной Дороги по линии тренда достаточно
низок.
Пути решения данной проблемы включает в себя: систематический
контроль и анализ КЭЭ; ограничение уровней помех, и др.
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Водород стал важнейшей составляющей политики перехода к углероднонейтральному состоянию всех стран. Водородная энергетика включает в себя
комплекс технологий, охватывающих жизненный цикл водорода в качестве
источника энергии, начиная с производства, транспортировки и хранения,
заканчивая использованием. Водородная энергетика дополняет собой другую,
намного более крупную сферу – электроэнергетику. Водород может являться
экологически чистым накопителем электроэнергии, позволяющим длительное
время хранить энергию без значительных потерь и в больших объемах.
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На сегодняшний день водородная энергетика рассматривается в качестве
ключевого инструмента на пути декабонизации и достижения углероднонейтрального состояния. Водород рассматривается в качестве носителя энергии,
способного помочь на пути к решению ряда климатических задач и решения
проблем в части снабжения отдаленных регионов с ограниченными
возможностями в получении энергии.
Одной из самых перспективных технологий использования водорода на
транспорте является внедрение топливных элементов. Водородные топливные
элементы имеют высокое значение КПД, что является главным преимуществом
при внедрении технологии в транспортный сектор. Значение КПД двигателя
внутреннего сгорания современных автомобилей составляет порядка 35%. В
свою очередь, водородные топливные элементы достигают в значении КПД 45%
и более. Одним из примеров высокого значения КПД является автобус на
водородных топливных элементах, продемонстрированный компанией Ballard
Power Systems. Значение КПД электробуса данной компании составил 57%.
Высоким КПД обладают накопители электроэнергии, например, свинцовокислотные аккумуляторы обладают КПД до 70-90%, но сдерживающим
фактором массового перехода на электромобили являются дороговизна и
несовершенство аккумуляторов, а также сложность производства и утилизации.
В водородных топливных элементах происходит генерация электрической
энергии за счет химических реакций. Главными комплектующими топливных
элементов являются 2 электрода: анод (отрицательный электрод) и катод
(положительный электрод). На электродах происходит реакция с электролитом,
которая позволяет выработать электрическую энергию. Также добавляются
катализаторы, способные ускорить протекающую реакцию.
Водород является основным топливом для работы водородного топливного
элемента, но для работы (протекания реакций) также необходимо добавление
другого элемента – кислорода. Главным преимуществом водородных топливных
элементов является генерация энергии с низким уровнем загрязнения, а в
результате реакции главным побочным продуктом является чистая вода.
Выбросы парниковых газов при использовании автомобилей на водородных
топливных элементах равны 0. На рисунке 1 представлена упрощенная схема
топливного элемента с протонообменной мембраной.
В топливных элементах не происходит горения. Благодаря
электрохимической реакции, топливные элементы имеют значительно больнее
значение КПД.
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Рисунок 1 – Схема топливного элемента с протонообменной мембраной

Значительным преимуществом топливных элементов является способность
работать при относительно низких температурах (в то время как у
электромобилей имеется ограничение в части возможности работы при низких
температурах).
Водородное топливо имеет высокое содержание энергии на единицу
измерения. 1 литр бензина весит около 0,73 кг. В 1 кг бензина содержится 42
МДж. Соответственно, при расходе топлива на 100 км требуется 23,36 кг бензина
или 10976,92 МДж энергии. 1 кг водорода содержит около 120 МДж энергии,
соответственно, при расходе топлива на 100 км требуется 1056 МДж/кг энергии.
Наиболее распространенным видом топливных элементов являются
топливные элементы с протонообменной мембраной (ПОМ). Широкое
распространение они получили благодаря компактности и лёгкости самой
конструкции.
Автомобили с силовыми установками на водородных топливных элементах
производят и испытывают производители автомобилей марок, представленных
на рисунке 2.

Рисунок 2 – Автомобили на водородных топливных элементах
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Ключевым барьером развития водородного транспорта в Российской
Федерации является отсутствие инфраструктуры, а также соответствующего
объема производства водорода. Также имеется рад барьеров по возможности
производства компонентов и комплектующих топливных элементов на
территории страны.
На данный момент технология топливных элементов в мире имеет высокий
уровень технологического развития (TRL 9). В России уровень технологической
готовности ниже на 2 пункта ввиду отсутствия заделов развития водородных
технологий (TRL 7).
Наряду с преимуществами, водородных транспорт имеет ряд недостатков,
таких как:
– Дороговизна производства водорода.
– Сложность процессов получения водорода;
– Отсутствие соответствующей инфраструктуры, необходимой для
заправки и обслуживания автомобилей.
– Отсутствие необходимых стандартов, регламентирующих процессы
транспортировки, хранения и применения водородных топливных элементов на
территории Российской Федерации.
– Дороговизна конструкции топливного элемента.
– Отсутствие производства конструктивных элементов на территории
Российской Федерации, необходимость приобретения оборудования в
зарубежных странах.
Для развития водородного транспорта на территории Российской
Федерации предлагается принятие ряда мер:
Транспорт, работающий на водородном топливе, уступает в ряде факторов
электромобилям, но при этом является одним из наиболее экологичных
источников энергии, а также может являеться одним из альтернативных
источников энергии на пути к декарбонизации сектора энергетики в целом.
Список использованных источников
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Аннотация. В настоящей работе проведена оценка выбросов парниковых
газов от эксплуатации легковых автомобилей, грузовых автомобилей,
общественного транспорта. Проведен расчетный анализ для транспортных
средств, работающих на электроэнергии и на традиционном топливе
(бензин/дизель).
Ключевые слова: легковой транспорт, грузовой транспорт, общественный
транспорт, электроэнергия, бензин, выбросы углекислого газа.
Чрезмерный выброс парниковых газов приводят к проблемам изменения
климата в сторону потепления и загрязнению атмосферы. В мире различные
страны активно участвуют в новой политике сокращения выбросов углекислого
газа с целью снижения вредоносных факторов на окружающую среду и здоровье
человека. Развитие сектора транспорта, работающего на электроэнергии,
способно сократить выбросы парниковых газов от традиционного транспорта. В
настоящей работе будут рассмотрены следующие виды транспортных средств:
– Легковые автомобили;
– Грузовые автомобили;
– Общественный транспорт.
Оценка целесообразности внедрения транспортных средств, работающих на
электроэнергии, проводится по требуемому количеству энергии для обеспечения
нужд потребителей, а также по совокупным выбросам вредных веществ,
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проводимых транспортном на бензине/дизеле и электроэнергии. Данные о
расходе топлива каждым видом транспорта, а также о выбросах от
использования топлива, представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Данные о расходе топлива каждым видом транспорта и о
выбросах от использования топлива
Сценарные условия

Ед. изм

Легковой транспорт
Среднегодовой пробег легкового
км
автомобиля
Средний расход бензина легковым
л
автомобилем на 100 км
Средний расход электроэнергии легковым
кВт*ч
автомобилем на 100 км
Общественный транспорт
Среднегодовой пробег городского
км
общественного автобуса
Средний расход бензина автобусом на 100
л
км
Средний расход электроэнергии автобусом
кВт*ч
на 100 км
Грузовой транспорт
Среднегодовой пробег грузового автомобиля
км
Снаряженная масса грузового
тонн
автотранспорта
Базовая норма расхода дизельного топлива
л
грузовым автомобилем на 100 км
Базовая норма расхода электроэнергии
кВт*ч
грузовым автомобилем на 100 км
Выбросы углекислого газа
Средний выброс CO2 на 1 литр
тонн
бензина/дизеля
Средний выброс CO2 на 1 кВт
тонн
электроэнергии

Значение
15000,0
8,0
15,0

50000,0
30,0
130,0

100000,0
1,0
32,0
130,0

0,0024
0

Для удобства и наглядности, будет рассмотрен город N с количеством
легковых автомобилей равным 100 000 единиц, грузовых машин 30 000 единиц,
и 10 000 единиц общественного транспорта.
Для оценки целесообразности внедрения транспорта, работающего на
электроэнергии, требуется рассчитать количество выбросов углекислого газа
при эксплуатации данных единиц техники.
Оценка выбросов на стадии эксплуатации рассчитывается по формуле (1):
𝐵 = 𝑛 ∗ 𝑏,

(1)

где B – совокупное количество выбросов n количества транспортных средств;
n – количество рассматриваемых транспортных средств;
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b – выбросы единицы транспорта (равен произведению выбросов от
единицы топлива, количества топлива на единицу проезжаемой дистанции,
средний пробег за год). Данные расчетов значений b и B представлены в
таблице 2.
Таблица 2 – Данные расчетов значений b и B
Вид транспорта
Легковой транспорт
Общественный
транспорт
Грузовой транспорт

Вид топлива
бензин
электроэнергия
бензин
электроэнергия
дизель
электроэнергия

Значение 𝐛
2,88 тонн/год
0 тонн/год
36 тонн/год
0 тонн/год
76,8 тонн/год
0 тонн/год

Значение 𝐁
288000 тонн/год
0 тонн/год
1080000 тонн/год
0 тонн/год
768000 тонн/год
0 тонн/год

Развитие сектора электротранспорта требует большого количества
финансовых вложений как на закупку непосредственно самих транспортных
средств, так и на налаживание инфраструктуры под нужды транспорта
(социализированные обсуживающие центры, зарядные станции и т.д.). Но при
этом, развитие данного сектора способно привести к снижению выбросов
парниковых газов от многомиллионных значений до близких к нулю.
Список использованных источников
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для
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Аннотация. В статье рассматривается целесообразность комплексной
замены устройств релейной защиты на микропроцессорные терминалы на
примере Красноярской железной дороги. Предлагается два этапа модернизации
устройств релейной защиты. Описываются основные достоинства и
недостатки микропроцессорных терминалов, функциональные возможности.
Предложены два основных вида терминалов – ИнТер и ЦЗА, которые будут
устанавливаться на предприятиях.
Ключевые слова: Фидеры контактной сети, тяговая подстанция,
цифровой терминал, релейная защита, ИнТер, ЦЗА.
На Красноярской железной дороге в настоящее время по причине
эксплуатации устаревшего оборудования и высокого уровня отключений
фидеров контактной сети (далее КС) запущена модернизация устройств
релейной защиты (далее РЗ) с заменой на микропроцессорные терминалы.
Активно внедряются терминалы защит фидеров КС ИнТер-27,5-ФКС, которые
обеспечивают надёжную защиту межподстанционных зон, устройств тягового
электроснабжения и распределительных устройств.
Модернизация проводится в два этапа. Первый этап – это внедрение
цифровых терминалов для защиты фидеров КС, который практически завершён
и составляет более 80 %. Вторым этапом следует замена РЗ на вводах 27,5 кВ
тяговых трансформаторов, фидеров ДПР и СЦБ, а также на постах
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секционирования, т.к. на данных объектах установлены устаревшие образцы РЗ
различных типов (ЭПЗ-1636, ЭПЗ-1644, ШДЭ-2801, ШДЭ-2802, ПДЭ-2802).
На 2022 год на Красноярской дистанции электроснабжения запланирован
монтаж микропроцессорной защиты ИнТер-27,5-ФВВ на вводах 27,5 кВ на
тяговых подстанциях (далее ТП) ЭЧЭ-8, 9, 36 в количестве 6 штук. На ТП
ЭЧЭ-7 Кемчуг уже реализован данный функционал микропроцессорной защиты.
В таблице 1 представлена потребность в комплектах ИнТер-27,5 на ТП
Красноярской железной дороги.
Таблица 1 – Потребность в комплектах ИнТер – 27,5 кВ на ТП
Место
установки на
тяговой
подстанции
Количество
комплектов

Фидер
контактной
сети

Обходной
фидер
контактной
сети

33

21

Высоковольтные
Посты
выключатели и вводы
секционирования
тяговых
трансформаторов
56

72

Цифровые терминалы – качественно новый класс устройств РЗ и
автоматики, который способен заменить ряд существующих устройств,
выполнять их функции и функции, которых ранее не было на ТП и которые
необходимы для реализации малолюдной технологии обслуживания.
Терминалы обладают всеми функциями устройств защиты, которые
эксплуатируются сейчас или были ранее, и обеспечивают при этом высокую
точность за счёт применения цифровой фильтрации и высокую селективность за
счёт определения необходимых параметров только по первой гармонике тока и
напряжения, а также благодаря использованию адаптации установок защит по
коэффициенту гармоник [1].
В существующих электронных защитах фидеров КС переменного тока
погрешность дистанционных защит от высших гармоник достигает 30 – 60 %.
Первый способ позволяет отстраиваться от бросков тока намагничивания в
трансформаторах электровоза, предотвращая ложные отключения фидеров.
Второй способ обеспечивает снижение вероятности ложного срабатывания
защиты при наличии электроподвижного состава на линии.
В таблице 2 приведен анализ отключений фидеров КС по каждой ТП за
последние 5 лет.
Таблица 2 – Количество отключений фидеров КС по каждой ТП за
последние 5 лет
п/ст

2017

2018

2019

2020

2021

ЭЧЭ-7 Кемчуг

102

98

67

118

125
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ЭЧЭ-8 Кача

44

81

41

46

59

ЭЧЭ-9 Бугач

79

138

80

107

70

ЭЧЭ-36 Красноярск
Восточный

68

124

75

84

114

Всего

293

441

263

355

368

Преимуществами микропроцессорных защит являются:
- многофункциональность;
- точность измерения;
- компактность;
- удобство фиксации возникших неисправностей.
К недостаткам микропроцессорных защит относятся:
- высокая стоимость;
- узкий диапазон рабочих температур;
- периодические сбои в программном обеспечении.
Преимущества цифровых терминалов существенны относительно их
недостатков, т.к. последние могут быть устранены за счёт надёжного
программного обеспечения, оптимальных условий работ и при полном
оборудовании ТП данными терминалами пропадает потребность в
использовании дополнительной службы, которая будет эксплуатировать
устаревшее оборудование [2].
Терминалы имеют полный набор функций для каждого типа присоединений
и реализуют необходимые типы защит (основные, резервные, дополнительные)
для всех возможных видов работы, включая все виды аварий и их сочетания на
присоединении.
В серии терминалов ЦЗА-27,5 кВ (рисунок 1) реализована возможность
одностороннего обслуживания терминала и улучшено быстродействие токовой
отсечки по мгновенным значениям сигнала.

Рисунок 1 – Внешний вид терминала ЦЗА-27,5-ФКС
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По назначению выпускаются различные терминалы ИнТер, но для
модернизации ТП на железной дороге необходимы будут терминалы для
распределительных устройств переменного тока 25 кВ и для трёхфазных
присоединений ТП 6 – 35 кВ.
Терминалы ИнТер-27,5, ИнТер-2х25 и ИнТер состоят из двух блоков
(рисунок 2) – блока управления (далее БУ) и блока защит и автоматики (далее
БЗА) [3].
БЗА осуществляет функции защит, автоматики, управления и сигнализации.
БУ осуществляет функции местного управления коммутационными аппаратами
с индикацией их состояния, сигнализации аварийных отключений, отображения
текущих параметров присоединений, контроля и изменений значений уставок.

Рисунок 2 – Внешний вид терминала ИнТер 27,5 кВ

Дальнейшее комплексное внедрение цифровых терминалов на
Красноярской железной дороге позволит реализовать «малолюдную технологию
эксплуатации», т.е. эксплуатацию ТП без постоянного дежурного персонала, а
также снизит общее число отключений фидеров КС, повысит стабильность
работы устройств РЗ и позволит осуществлять функциональную диагностику
устройств.
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диаграмма действующих токов от положения ПБВ. Приведена таблица
рекомендуемых значений частоты для настройки ограничительного реактора
для различных режимов работы межподстанционной зоны.
Ключевые слова: Поперечная ёмкостная компенсация, резонанс сети,
ограничительный реактор, гармоники, режимы работы тяговой сети.
Установка поперечной ёмкостной компенсации реактивной мощности
(далее КУ) представляет собой параллельно включённые в сеть конденсаторы,
которые генерируют реактивную мощность, повышают коэффициент мощности
и регулируют напряжение и уменьшают его потери в сети. В настраиваемые
установки дополнительно включаются последовательно с конденсаторными
батареями (далее КБ) ограничительный реактор (далее ОР).
Исходными значениями для расчётов принимаем: Активное
сопротивление подвижного состава (далее ПС) R пс = 30 Ом; Угол сдвига фазы
φ=37°; Коэффициент мощности cosφ = 0,8; sinφ = 0,6.
Полное комплексное сопротивление ПС для частоты 1-й гармоники по
формуле (1):
(1)

Zпс = R пс (cosφ + jsinφ)
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Реактивная составляющая сопротивления зависит от частоты сети, т.е. 3-й
гармоники на частоте f=150 Гц оно увеличится в три раза [1].
(1)

(3)

Zпс = 24 + j18 = 30ej37° ; Ом Zпс = 24 + j54 = 59ej66° Ом
Для расчётов перейдём от источника тока к эквивалентному источнику
ЭДС (рисунок 1 а).

(а) – с эквивалентным источником ЭДС гармоники; (б) – с источником ЭДС сети

Рисунок 1 – Схема замещения тяговой сети
Значение ЭДС на ПС будет определяться по формулам (2 – 3):
(1)
(1)
Ėпс = İпс × Zпс ;

(2)

(3)
(3)
Ėпс = У̇ × Zпс ,

(3)

У̇ = 0,05 × 800e−j37° = 40e−j37° А

где

(3)
(1)
(3)
Так как Zпс в три раза больше Zпс , то Ėпс будет составлять больше 5% от
(3)
Uпс (от 10% до 15%), то Ėпс = 40e−j37° × 59ej66° = 2360ej0° В, а ЭДС ПС первой
(1)
гармоники будет равняться Ėпс = 800e−j37° × 30ej37° = 24000ej0° В.
Расчёт эквивалентных сопротивлений контактной сети (далее КС) и
вторичной обмотки тягового трансформатора по формуле (4) [1]:
(4)
Zs = R тр + R кс + jXтр + jXкс + jXc

Zs = 1,942 + j8,05 = 8,28ej76° Ом
В таблице 1 приведены параметры конденсаторной батареи.
Таблица 1 – Параметры конденсаторной батареи
М, шт

N, шт

Σ, шт

Qу, кВАр

Uнкб, кВ

Iнкб, A

Xкб, Ом

Скб, мкФ

40

2

80

10000

42

238

176,4

18,06

Рассчитаем сопротивления КБ и ОР для различных частот по формулам (6 –
9) и заносим полученные значения в таблицу 3.
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(1)

Xкб =

1

(6)

ωС
(1)

(3)

Xкб =

Xкб

(7)

3

(1)

Xр = ωL
(3)

(8)

(1)

Xр = Xр × 3

(9)

Рассчитываем реактивное сопротивление установки КУ по формуле (10)
Хку = Хкб − Хр

(10)

Рассчитываем полные комплексные сопротивления КУ по формуле (11)
(i)

(i)

(i)

Zку = R р + jХр − Хкб

(11)

В качестве ОР используем ФРОМ – 3200/35, который имеет пять
фактических положений переключений без возбуждений (далее ПБВ),
позволяющих регулировать индуктивность в диапазоне 75÷107 мГн и три
условных, которые мы нашли путём расчётов в 62÷71 мГн [2].
В таблице 2 приведены параметры реактора ФРОМ – 3200/35
Таблица 2 – Параметры реактора ФРОМ – 3200/35
Фактические значения
Положение ПБВ
Индуктивность, мГн
Индуктивное сопротивление
Активное сопротивление, Ом

1
2
107
99
33,6
31
0,147 0,141

3
91
28,6
0,135

4
83
26,1
0,128

Условные значения
5
75
23,6
0,122

6
7
8
71
67
62
22,3 21,1 19,5
0,119 0,116 0,112

В таблице 3 приведены расчётные сопротивления КБ и ОР для стандартных
частот.
Таблица 3 – Расчётные сопротивления КБ и ОР для стандартных частот
f, Гц
150
145
140
135
130

Xкб , Ом
58,8
60,8
63,0
65,3
67,8

1
100,8
97,4
94,1
90,7
87,4

2
93,0
89,9
86,8
83,7
80,6

Xр , Ом
Ступени регулирования ПБВ
3
4
5
6
85,8
78,3
70,8
66,9
82,9
75,7
68,4
64,7
80,1
73,1
66,1
62,5
77,2
70,5
63,7
60,3
74,4
67,9
61,4
58,1
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7
63,3
61,2
59,1
57,0
54,9

8
58,5
56,6
54,7
52,8
50,8
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125
120
115
50

70,5
73,5
76,6
176,4

84,0
80,6
77,3
33,6

77,5
74,4
71,3
31,0

71,5
68,6
65,8
28,6

65,3
62,6
60,0
26,1

59,0
56,6
54,3
23,6

55,9
53,7
51,5
22,3

52,8
50,7
48,6
21,1

48,9
46,9
45,0
19,5

Х, Ом

Хкб
1 ступень
2
3
4

77

74
72
68
64
63
61
59

Хр

0

5 6
7

141 150
130
119
115
124
136,8 145

8

f, Гц

Рисунок 2 – Зависимости сопротивлений 𝑋р и 𝑋кб от частоты

Произведем расчёты токов КУ для каждой ступени ПБВ 1-й и 3-й
гармоники, после чего посчитаем действующее значение по формулам (12-15) и
занесём полученные данные в таблицу 4 [2]:
(1)
İку =
(3)
İку =

Ės

(12)

(1)

Zку

Ėпс

(13)

(3)

Zку

(рез)
İку =

Ėпс

(14)

(рез)

Zку

(1) 2

Iку = √Iку

(3) 2

+ Iку

(15)

Таблица 4 – Значения токов КУ для каждой ступени ПБВ
Токи
Ⅰ
Ⅲ
Действующее
значение
Резонансное
значение

Ступени ПБВ
1
168
56

2
145
69

3
148
87

4
150
121

5
157
197

6
156
291

7
155
524

8
153
7375

177

179

184

193

252

330

547

7868

3278

2593

2360

14750

1573

4628

5619

7867

56
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По полученным данным из таблицы 4 был построен график токов 1-й и 3-й
гармоники (рисунок 3 а), а также диаграмма действующих значений (рисунок 3
б).

(а) – График токов КУ на резонансных частотах для различных положений ПБВ;
(б) – Диаграмма действующих токов КУ
Рисунок 3 – Значения токов на КУ

Приведём значения рекомендуемых частот реактора в установке КУ в
таблице 5 для различных условий загруженности межподстанционной зоны
(далее МПЗ) [2].
Таблица 5 – Параметры настройки ОР для различных режимов работы МПЗ
Режимы работы МПЗ
Значительное электропотребление и интенсивная рекуперация
Значительное электропотребление
Среднее электропотребление и незначительная рекуперация
Малое электропотребление и незначительная рекуперация
На слабонагруженных железнодорожных участках

fрез , Гц
130 и менее
130
135
140
145

По результатам проведённых расчётов токов, протекающих в установке
поперечной ёмкостной компенсации реактивной мощности, можно утверждать,
что при настройке ограничивающего реактора на частоту третьей гармоники, в
установке будут возникать сверхтоки, действие которых приведёт к аварийной
ситуации, следовательно, настройка реактора на 150 Гц недопустима. Поэтому
предлагаемые настройки частоты для реактора в зависимости от различных
режимов работы МПЗ позволят снизить значения протекающих токов.
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Аннотация. В данной статье были рассмотрены применяемые методы
борьбы с гололёдными образованиями на контактных проводах
железнодорожной контактной сети. Была описана суть существующих на
данный момент методов борьбы с гололёдом и возможность сочетания
некоторых методов для повышения эффективности удаления гололёда. Был
предложен метод, основанный на использовании специального антигололёдного
средства. Предложено использование конкретной антигололёдной жидкости и
устройства для её нанесения на контактный провод. Приведён принцип
действия установки для нанесения специального средства.
Ключевые слова: Контактная подвеска, контактная сеть, система
тягового электроснабжения, гололёд, антигололёдное средство.
Контактная сеть (далее КС) является важной, не имеющей резерва частью
тягового электроснабжения, эксплуатация которой в зимний период времени
особенно сложна из-за погодных факторов (гололёдные образования),
приводящие к возникновению различных неисправностей. Для их
предотвращения в данной статье будут рассмотрены существующие способы
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борьбы с гололёдом и будет предложен метод, который повысит эффективность
борьбы и учёт возможность совместного применения уже существующих [1].
На сегодняшний день проблемы обледенения устройств тягового
электроснабжения в ОАО «РЖД» решаются следующими методами:
1 Механический
метод
(вибропантографы,
специальные
гололёдоочистительные установки (далее МОГ), скребки) заключается в
использовании установок типа МОГ, а также вибропантографов, которые имеют
высокую эффективность, если слой гололёдных образований до 4 мм
2 Электрический метод (профилактический подогрев и плавка гололёда)
основан на пропускании тока по контактным проводам (далее КП) от тяговой
подстанции. Этот метод имеет преимущества в быстроте очистке и
восстановлении нормального режима работы, но недостатком является
повышение энергозатрат, особенно при профилактическом подогреве устройств
КС.
3 Химический метод реализуется на применении специальных
антигололёдных жидкостей (далее АЖ) или смазок, которые наносятся на КП.
Срок службы таких веществ составляет 30 – 45 суток в зависимости от погодных
условий
Возможности совместного применения представленных выше методов
Совместное применение электрического и механического методов
целесообразно в особо экстремальных погодных условиях, которые
характеризуются продолжительными осадками в виде ледяного дождя и
сильного ветра. При таком способе очистке сокращается время очистки за счёт
предварительного пропускания дополнительного тока для растапливания льда,
который в свою очередь легко очищается механическим методом.
Применение химического и механического способов целесообразно во всех
остальных случаях, когда погодные условия не такие экстремальные.
Поверхностная плёнка АЖ снижает силу сцепления льда с проводом, что
облегчает условия очистки.
В данной статье мы предлагаем совместное использование химического и
механического методов борьбы с гололёдом на Красноярской железной дороге,
т.к., по нашему мнению, они смогут обеспечить необходимый уровень защиты
КП от гололёдных образований, а, следовательно, это повысит качество
токосъёма подвижным составом, снизит вероятность появления неисправностей
в результате воздействия гололёда на контактную подвеску, при сравнительно
небольших экономических затратах и возможности применения на всём
протяжении Красноярской дороги [2].
Пример совместного применения данных методов
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В качестве антигололёдного средства будет использоваться АЖ
«DEFROSTER RW», которая представляет собой незамерзающую, бесцветную
жидкость и предотвращает образование наледи, скопления мокрого снега на КП
[3].
Основные технические характеристики АЖ:
Возможность нанесения вещества на КП методом смачивания или
распыления; Температура вспышки вещества в закрытом тигле – не менее 100
°∁; Температура кристаллизации вещества для концентрата – не выше минус 60
°∁; Вещество практически не вызывает коррозию металлов, сплавов, не
разрушает полимеры, резины и лакокрасочные покрытия; Предоставляет собой
однородную бесцветную жидкость без механических примесей; Гарантийный
срок хранения – 3 года [3].
Для нанесения АЖ на КП предлагается использование специального
устройства для нанесения защитного покрытия, которое устанавливается на
четырёхосную платформу. На данном устройстве возможно применение разных
АЖ, которые имеют различную вязкость и тип. Также устройство может
применяться на КС постоянного и переменного тока, для всех типов подвески.
Устройство в автоматическом режиме проходит сопряжения анкерных участков,
воздушных стрелок или секционных изоляторов [4].
Работы могут выполняться без снятия напряжения с токоведущих частей и
без перерыва в движении поездов, т.к. установка будет цепляться к автомотрисе,
которая сможет двигаться со скоростью до 40 км/ч в температурном диапазоне
от минус 40 С до плюс 40 С. Для защитного нанесения АЖ оптимальными
считаются температуры от минус 5 С до плюс 5 С, а в качестве средства
растапливающего и размягчающего гололёд от минус 25 С до 0 С [4].
Принцип действия установки для нанесения защитного покрытия
«Колибри» (рисунок 1) заключается в том, что лопасти вала, вращаясь и
поочередно погружаясь в бак с специальной жидкостью, образуют восходящий
вихревой поток, который направляет её вверх по специальным каналам, где она
уже наносится на КП. Данная установка способна равномерно наносить АЖ на
КП на всём диапазоне зигзагов [4].

Рисунок 1 – Устройство для нанесения защитного покрытия «Колибри»
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Установки МОГ-6, МОГ-7 выполнены на телескопическом подъемнике и
монтируются на автомотрисе или прицепной платформе и способны очищать
гололёд при движении со скоростью до 40 км/ч.
Предлагается совместное использование установок (МОГ-6, МОГ-7) и
устройства нанесения АЖ на КП «Колибри», которые будут крепиться к
автомотрисе (рисунок 2). Устройства МОГ будут очищать КП от уже имеющихся
гололёдных образований, а устройство «Колибри» будет наносить специальную
АЖ, которая будет препятствовать образованию гололёда и облегчать очищение
от гололёда в дальнейшем, т.к. сила, с которой гололёд будет держаться на КП,
будет значительно меньше, чем эта же сила, но без использования специальной
АЖ.

Рисунок 2 – Очистка гололёда с КП установкой МОГ – 7 и «Колибри»

Предлагаемое сочетание методов очистки КП от гололёдных образований с
использованием специальной АЖ «DEFROSTER RW», а также установки
«Колибри» и автомотрисы АДМ повысит эффективность борьбы с гололёдными
образованиями в районах с неблагоприятными погодными условиями.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы выравнивания жесткости
контактной подвески по длине пролета для обеспечения качественного
токосъема, что особенно важно при высоких скоростях движения. Описано
влияние основных параметров контактной подвески переменного тока КС-160
на распределение жесткости в пролете. Определено влияние параметров
контактной подвески на величину коэффициента неравномерности
жесткости. Даны рекомендации по изменению параметров рессорного троса
для выравнивания жесткости в рассматриваемом пролете.
Ключевые слова: контактная подвеска, жесткость, коэффициент
неравномерности жесткости, рессорный трос, натяжение.
В настоящее время скорости движения электроподвижного состава часто
ограничены качеством токосъема, то есть процессом передачи электрической
энергии от контактной подвески токоприемнику при их взаимодействии. Одним
из способов решения данной проблемы является обеспечение оптимальных
параметров контактной подвески, что особенно важно при высоких скоростях
движения поездов.
Контактная подвеска представляет собой систему пространственного
расположения проводов, которая обеспечивает требуемое качество токосъема.
Одним из основных параметров подвески является жесткость (эластичность) и
ее распределение вдоль пролета контактной сети. Жесткость представляет собой
силу, которую требуется приложить к контактному проводу, чтобы величина его
отжатия, направленного в сторону приложения силы, равнялась 1 мм [1].
Повышение качества токосъема возможно за счет выравнивания жесткости
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контактной подвески вдоль всей длины пролета, что приводит к сглаживанию
траектории движения токоприемника и уменьшению колебаний его полоза.
Значение жесткости в точке x пролета может быть найдено по выражению (1).
жx =

Px
,
hx

(1)

где Px – сила, вызвавшая подъем контактного провода, даН,
hx – подъем контактного провода, м.
Точное определение величины подъема (отжатия) контактного провода
зависит не только от силы нажатия токоприемника и параметров контактной
подвески, но и от состояния струн (их разгрузки). На основании этих
особенностей К. Г. Марквардтом [2, 3] разработана методика расчета жесткости
контактной подвески в различных расчетных зонах: подопорный узел, первая
нерессорная струна и середина пролета.
Определим влияние на распределение жесткости в пролете следующих
параметров контактной подвески переменного тока КС-160 (рисунок 1) [4]:
натяжение несущего троса Т и контактного провода К, натяжение Н и половина
длины ха рессорного троса, расстояние до первой нерессорной струны х1.
Для оценки жесткости воспользуемся коэффициентом неравномерности
жесткости kж, который определяется как отношение значения максимальной
жесткости в пролете к ее минимальному значению.

Рисунок 1 – Схема исследуемого пролета контактной подвески

Чем ближе коэффициент неравномерности жесткости к единице, тем более
равномерно распределена жесткость подвески в пролете. При проведении
расчетов примем, что сила нажатия токоприемника недостаточна для разгрузки
струн. Результаты расчетов представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Зависимость коэффициента неравномерности жесткости от параметров
контактной подвески: а – влияние К, Т и Н; б − влияние xа и x1

По полученным зависимостям можно сделать следующие выводы.
Уменьшение коэффициента неравномерности жесткости можно достичь за счет
уменьшения натяжения несущего троса T и повышения натяжения контактного
провода К, что связано со значительными затратами и сложностью регулировки
контактной подвески. При уменьшении натяжения несущего троса необходимо
учитывать увеличении его стрелы провеса, что скажется на изменении габаритов
контактной подвески. Увеличение натяжения контактного провода возможно
при замене существующих контактных проводов на провода с большей
механической прочностью (например, бронзовых).
Зависимости изменения коэффициента неравномерности жесткости от
натяжения Н и половины длины ха рессорного троса умеют U-образный характер,
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что позволяет определить их наиболее рациональные значения: Н = 340 даН;
ха = 8,5 м.
Увеличение расстояния до первой нерессорной струны х1 приводит к
уменьшению коэффициента неравномерности жесткости, однако, изменение
этого параметра требует изменения положения и количества других струн по
длине пролета.
Кроме того, при изменении геометрических и физических параметров
контактной подвески необходимо учитывать их взаимное влияние на
коэффициент неравномерности жесткости.
Для рассматриваемого пролета контактной подвески КС-160 длиной 70 м
определены рациональные параметры натяжения и половины длины рессорного
троса, а также расстояния до первой нерессорной струны (рисунок 3). При
изменении параметров (Н = 160 даН/м; ха = 6,5 м; х1 = 18 м) происходит
выравнивание жесткости контактной подвески по всей длине пролета и
уменьшение коэффициента неравномерности жесткости с 1,218 до 1,170, то есть
на 3,92 %. Однако, следует отметить, что коэффициент неравномерности
жесткости является не единственным показателем, характеризующим
распределение жесткости в пролете. Для этого можно использовать
неравномерность эластичности в пролете и среднеквадратическое отклонение
жесткости по длине пролета.
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Рисунок 3 – Распределение жесткости контактной подвески вдоль пролета

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы. Наиболее
простым способом выравнивания жесткости контактной подвески является
регулирование параметров рессорного узла, так как этот способ не требует
значительных временных и денежных затрат. Для полной оценки влияния
параметров контактной подвески на ее жесткость необходимо, кроме
65

Секция «Транспортные системы»

коэффициента неравномерности жесткости, учитывать и другие показатели,
характеризующие распределение жесткости в пролете.
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Аннотация. Данная статья описывает нашу работу, в которой
представлены результаты работ по созданию макета системы
автоматического управления торможения, включающего в себя как путевые,
так и локомотивную аппаратуры системы автоматического управления
торможением.
Ключевые слова: антенна САУТ; датчик угла поворота; контроллер,
макет.
В данный момент на Российских Железных Дорогах уделяется внимание как
локомотивным системам безопасности, так и напольному оборудованию. В связи
с этим для получения практических навыков в эксплуатации локомотивных
устройств безопасности был разработан учебный макет САУТ.
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По структурной схеме (рисунок 1) был собран макет системы
автоматического торможения на базе института КрИЖТ (рисунок 2)

Рисунок 1 – Структурная схема САУТ

Рисунок 2 – Макет САУТ на базе КрИЖТ
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В данной схеме связь с напольными устройствами реализовано с помощью
антенны Ан-САУТ-УМ, которая воспринимает сигналы из установленных рядом
с макетом рельс Р-18.

Рисунок 3 – Ан-САУТ-УМ

Для имитации движения колёсных пар датчик угла поворота был
присоединен к валу двигателя, а регулировка количества оборотов двигателя
осуществляется с помощью частотного преобразователя.

Рисунок 4 – Датчик угла поворота

68

Секция «Транспортные системы»

Данный макет предусматривает имитацию двух режимов работы: тяги и
рекуперации. Это реализовано с помощью контроллера. При включённом
режиме тяги, при повышении количества оборотов от двигателя система будет
считать, что локомотив разгоняется и не будет предпринимать никаких действий.
При аналогичной ситуации, но с включенным режимом рекуперативного
торможения система будет считать, что состав начинает катиться с горки и
начнёт тормозить состав.

Рисунок 5 – Контроллер режимов работы

Пока что макет находится в процессе монтажных работ, по сравнению с
реальной системой САУТ. По этой причине установленный пульт машиниста
выдаёт следующие ошибки:
Е0112;
Е0412;
Е1112.
Первые две цифры означают код устройства:
01 – БС-ДПС;
04 - Пульт управления первой кабины;
11 - БС-ЦКР.
Последние две цифры означают код ошибки:
12 – Неисправность второго канала первого ДПС.
Все ошибки связаны с тем, что в данной системе установлен только один из
двух датчиков угла поворота.
Список использованных источников
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Аннотация. Разработан стенд для моделирования на образцах материала
условия двухосного нагружения, которому подвергаются детали подвижного
состава в реальных условиях эксплуатации. При работе со стендом необходимо
задавать максимальную нагрузку на образец и заменять испытуемые образцы
материала. Спроектирована и изготовлена система управления стендом
определения усталостной прочности материалов, позволяющая обеспечить
замену образцов испытуемых материалов и создать на них максимальную
нагрузку, соответствующую выбранному виду испытания. Результат
достигается путём остановки ротора электродвигателя в двух фиксированных
положениях, соответствующих: полному снятию воздействующей на образец
силы; максимальному значению воздействующей на образец силы. Работа
системы управления основана на использовании функции динамического
торможения ротора трёхфазного асинхронного электродвигателя и
применения датчиков положения выходного вала двигателя. Для обеспечения
безопасности проведения испытаний система управления включает
устройства автоматического отключения приводного электродвигателя при
изменении максимальной воздействующей на образец силы, либо превышения
температуры корпуса электродвигателя. Практические испытания
разработанной системы автоматического управления стендом показали её
высокую эффективность, что позволяет рекомендовать её для использована в
других подобных системах и устройствах.
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двухосное

Выбор устройств контроля. Данный стенд предназначен для измерения
нагрузки на детали железнодорожного транспорта, который измеряет
постоянные изменения величины нагрузки на образец. На основании того, что
циклично изменяется нагрузка на различные части и узлы металлических частей,
происходит усталостное разрушение детали, металл становится неоднородным,
в связи с этим снижается срок службы детали. На рисунке 1 изображен
разработанный стенд кафедрой «Вагоны и вагонное хозяйство».

Рисунок 1 – Стенд для измерения нагрузки на образец

Образец заменяется, когда пружина установлена в режим полного
(максимального) сжатия и максимальном подъема пуансона.
Создание необходимой максимальной нагрузки на образец выполняется
только благодаря силе пружины при отсутствии механического воздействия
эксцентрика на рычаг.
Остановка эксцентрикового вала в двух указанных выше положениях
обеспечивается с применением герконовых переключателей, расположенных на
опоре подшипников вала и магнита, прикреплённого к муфте эксцентрикового
вала.
Герконовые переключатели установлены так, чтобы при приближении к
каждому из них кулачковый вал располагался в одном из указанных выше
положений. Герконовые переключатели на рисунке 2.
Обмотки пускателей К1 подключены к однофазной сети через
оптосимистор V1. Оптосимистор выбран в качестве силового элемента для
обеспечения гальванической развязки высоковольтной и управляющей цепей. В
исходном состоянии оптосимистор находится в закрытом состоянии, обмотки
пускателей обесточены. При нажатии и удержании кнопки S2, через
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управляющий светодиод начинает протекать ток, что вызывает открытие
силового симистора и, в итоге включению электродвигателя стенда. Когда
магнит (вследствие вращения эксцентрикового вала) приблизится к геркновому
переключателю КМ1 его нормально замкнутые контакты разъединятся, что
приведёт к прекращению протекания тока а через управляющий светодиод
оптотиристора V1, в итоге приводной двигатель электродвигатель стенда
остановится.

Рисунок 2 – Схема управления позиционированием эксцентрикового вала

Оптический датчик – оптический электронный прибор, срабатывающий без
механического соприкосновения измеряемый свойство материального объекта.
Принцип работы оптического датчика заключается в регистрации видимым
им инфракрасном или ультрафиолетовом диапазоне электромагнитных волн.
Датчик Холла – это техническое средство для преобразования величины или
сигнала магнитного поля. Они применяются в вентильных электрических
двигателях неизменного тока для выявления положения неизменного магнита.
Был выбран датчик Холла LPA-10t на рисунке 3 с регистрацией значений на
SD карту, подключенную к микроконтроллеру платы Arduino UNO.

Рисунок 3 – Датчик LPA-10t

Способ остановки двигателя. Основная проблема, это проворачивание вала
на 180° после завершения работы со стендом.
При отключении питания электродвигателя, его ротор продолжает
вращение по инерции. Для получения минимального числа оборотов ротора
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двигателя после отключения питания возможно применение динамического
торможения.
Организация принудительной остановки асинхронного двигателя может
быть
осуществлена
несколькими
способами:
электродинамическим,
рекуперативным, противовключением, самовозбуждением.
Классическое динамическое торможение. Эффективность такого режима
работы зависит от расчета и значения следующих параметров: величина тока,
величина сопротивления, величина магнитной движущей силы
Наиболее простым методом сокращения выбега при выключении
асинхронного двигателя является динамическое торможение с самостоятельным
возбуждением статора постоянным током.
Цепь постоянного тока, ориентировочно, сможет вмещать вид
представленный на рисунке 4. Остановим выбор в пользу однофазного
мостового выпрямителя. Выпрямитель подключен к фазному напряжению
установки. При этом, выпрямитель сможет быть исполнен в двух вариантах:
- с регулированием выходного напряжения;
- без регулирования.

Рисунок 4 – Функциональная схема цепи постоянного тока

Постольку выходное напряжение неконтролируемого выпрямителя не
соответствует требуемому, в цепь выпрямленного тока заведено
вспомогательное сопротивление R1.
Для запуска стенда используется 3 киловатный асинхронный двигатель. Так
же двигатель имеет реверс, он нужен для того чтобы уменьшить износ элементов
червячной передачи, в какую сторону будет проходить вращение не имеет
значение.
После запуска электрический сигнал проходит через дифавтомат - он нужен
для защиты от перегрузки, сверхтоков, короткого замыкания. Далее сигнал
проходит через семисторонний регулятор, который дает возможность
регулирования напряжения. Далее электросигнал идет на таймер.
Таймер задает время подачи перехода одного тока на другой и подачу тока
на обмотку двигателя (заданное время 0,5 с), так же таймер отключает реле
питания размыкая одну схему, замыкает другую. Таймер в свободном состоянии
отключен.
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При нажатии на любую из кнопок реле от 1 до 8 в зависимости от
назначения подает питание согласно схеме, на один из датчиков.
Выходному датчику холла требуется использовать транзисторы с открытым
коллектором, когда датчик попадает в магистральное поле транзистор
открывается, таким образом датчик срабатывает.
При нажатии кнопки «старт» - реле пускателя замыкается тем самым
запуская двигатель.
При нажатии кнопки «стоп» - разрывается контакт питания, тем самым
полностью прерывая все процессы, она нужна для отладки и как аварийная
При нажатии кнопки «нагрузка»- происходит следующие: если двигатель
вращается он остановится по сигналу датчика если выключен, то включится и
будет работать до сигнала датчика на выключение
При нажатии кнопки «замена» -происходит следующие: если двигатель
вращается он остановится по сигналу датчика если выключен, то включится и
будет работать до сигнала датчика на выключение.
С Ардуино приходит сигнал при изменении на заданную величину и на
отключение при повышении температуры корпуса двигателя или корпуса
редуктора.
Ко всему прочему на схеме присутствует реле блокировки - необходимое
для предотвращения включения пускателя тормоза при выключенном пускатели
двигателя.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются транспортные проблемы
современных городов, а так же причины возникновения этих проблем. Помимо
этого представлена история создания городов от древних времен вплоть до
современности, по которой можно понять, вследствие чего возникают
транспортные проблемы в городах на сегодняшний день. Так же в статье
указаны методы, которые позволяют найти эффективное решение той или
иной проблемы транспортной системы городов, а так же конкретные примеры
решения аналогичных проблем в некоторых странах.
Ключевые слова: транспорт, город, проблемы, решения, движение.
Город – интеграл человеческой деятельности, средоточие разнообразных
видов выполняемых им функций, которые определяют "лицо" города. Обычно
функции города подразделяют на экономические (промышленные,
транспортные, торгово-распределительные, снабженческие) и неэкономические
(административно-политические, культурные, научные, организационные).
Как вообще создавались раньше города?
Согласно экономической теории, города стали развиваться, когда общество
перешло от простого воспроизводства к расширенному. При этом
местоположение
каждого
конкретного
города
предопределялось
географическим положением: они располагались в наиболее выгодных в
стратегическом отношении местах, обеспечивавших преимущества для обороны
от внешних врагов, возникали вокруг резиденций правителей или на
пересечении важнейших транспортных путей, выполняя функции торговых
центров.
Некоторые из важнейших городов древности существуют и поныне,
развитие других затормозилось, и они превратились в небольшие
провинциальные центры, а некоторые исчезли вообще
В древности люди, которые обживались на той или и ной территории, не
могли даже подумать, что их поселение возрастет до масштабных размеров.
Наверное, именно из-за этого расположение некоторых объектов в городах
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мешают самому городу. Из-за этого может возникнуть множество проблем.
Одними из таких главных проблем являются:
- отсутствие объездных в некоторых городах;
- отсутствие маршрутов общественного транспорта в некоторые места
города;
- одностороннее движение;
- дорожный затор (пробки);
- рост личного автопарка.
Давайте рассмотрим каждую причину по подробнее.
1. Отсутствие объездных.
Отсутствие объездных является одной главных причин городов и
транспорта. Особенно это сильно влияет на грузовые перевозки, так как по
городу фуры не могут ездить. Из-за отсутствия объездных путей вокруг крупных
городов, в которых пропуск транзитного транспорта осуществляется по уличнодорожной сети, увеличивается вибрационные нагрузки на здания и сооружения,
а также ухудшается состояние окружающей среды в зоне населенного пункта. [1]
Ярким примером города, в котором нет объездной, является г. Новосибирск.
«Сейчас стоит задача сделать города комфортными и безопасными, и надо
выводить грузовой транспорт из населенных пунктов», — отметил помощник
президента Игорь Левитин. «Вывод тяжелых грузовиков и транзита из городов
— наша основная задача. Мы будем ее решать и в рамках проекта “Безопасные
качественные дороги”, и в общефедеральных программах», — отметил первый
заместитель министра транспорта Евгений Дитрих. Уже есть проектная
документация обходов 14 городов. Это: Нижний Новгород, Борисоглебск, Псков,
Ачинск, Тулун, Усолье сибирское, Бабушкин, Анапа, Спасск, Умет, Зубова
Поляна, Черняховск, Сортавала. Так же рассматриваться вопрос строительства
объездов таких городов, как Кемерово и Богданович.
Сооружение внешних кольцевых фривэев представляет собой, как правило,
более удачное решение: такие магистрали берут на себя ряд важнейших
функций. Они обеспечивают движение в объезд города, соединяют внешние
радиальные дороги, сводят к минимуму транзитное значение внутренних
радиальных дорог и улиц городского центра. Ввиду невысокой плотности
застройки на периферии города (по крайней мере, на начальном этапе его
развития) негативные эффекты внешних кольцевых фривэев сказываются на
окружающих районах гораздо слабее, чем воздействие внутренних колец на
центральном ядре города. Для малых городов внешние кольца становятся
важными обходными дорогами. То же самое можно сказать и о крупных городах
(в качестве примера упомянем знаменитые кольцевые фривэи Балтимора и
Вашингтона). [5]
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2. Пробки
Дорожный затор (автомобильная пробка, пробка) — это скопление
транспортных средств на дороге, мешающее нормальному движению.
Заторы появляются уже в городах с населением меньше 500 тысяч человек,
однако там ситуацию еще удается поддерживать в сбалансированном состоянии.
Наихудшая ситуация с пробками в России наблюдается в столице. Москва уже
несколько лет входит в десятку городов в мире с самыми загруженными
дорогами [4].
Из-за пробок идет снижение качества жизни населения: нарастает
транспортная усталость, сокращается время на отдых, снижается
производительность труда, люди чаще болеют. Страдает и экономика: из-за
пробок повышаются себестоимость автомобильных перевозок, выбросы
загрязняющих веществ и транспортный шум. И все это вместе - снижение
экономический потенциала страны [3]. В Минтрансе подсчитали, что простой в
пробках обходится российской экономике в 4,5 трлн рублей в год – 7-9% ВВП
ежегодно. Из-за пробок падает не только скорость перевозок, но и их
надежность, при этом растет как стоимость транспортировки товаров, так и
угроза экологии [2].
Что же нужно делать, чтобы сократить времяпровождение в пробках?
Организация поочередного движения автомобилей с четными и нечетными
номерами в разные дни недели. Такая мера, введенная во многих странах
Европы, оказалась достаточно эффективной. К тому же сокращение
автотранспорта на дорогах является одной из мер по борьбе с загрязнением
воздуха. Введение зон платного въезда в самые “проблемные” районы города.
Ярким примером здесь служит Лондон, где введена плата за въезд в центр, при
этом предоставлена льгота инвалидам и такси. Также нужно решать проблему со
светофорами, “горящими” красным в отсутствии пешеходов, - оптимизировать
их работу (например, укоротить сигналы светофоров). Как вариант
бессветофорного движения - строить подземные (надземные) переходы (пример
- МКАД).
Отсутствие маршрутов общественного транспорта в некоторые места
города.
Большую часть XIX столетия горожане передвигались пешком, верхом, в
конных упряжках, позже – с использованием конно-железных дорог (конок).
Доминировали пешеходные сообщения, диктовавшие высокую плотность
застройки, которая только и могла обеспечить возможность перемещения по
городу с приемлемыми затратами времени и физических усилий. Можно сказать,
что это была эпоха пешеходных городов.
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Появление в 1890-х гг. электрического трамвая привело к созданию систем
общественного транспорта, сделавших городские поездки многократно более
скоростными (по сравнению с пешеходными передвижениями) и дешевыми.
Следующий этап развития городских транспортных систем был связан с
быстрым ростом автомобилизации населения. В тех или иных странах этот этап
пришелся на разные годы
Вместе с ростов автомобилей, росла и численность населения в больших
городах. Все стремились и до сих пор стремятся переехать в тот город, где
больше возможностей. Общественный транспорт решает задачи, которые можно
объединить в две основные категории: обслуживание «заложников
общественного транспорта», т. е. людей, которым недоступен автомобиль, или
тех, кто неспособен или не желает им управлять; служить удобным и
конкурентоспособным перевозчиком для «пассажиров, у которых есть выбор»,
т. е. тех, кто имеет автомобиль, но считает при этом, что общественный
транспорт столь же или даже более привлекателен с точки зрения скорости
сообщения, расходов, удобства и других факторов. [5]
Очень мало маршрутов для тех людей, которые живут на окраине городов,
а даже если и есть, то они ходят очень редко.
Рост личного автопарка.
С появлением автомобилей города стали планировать под них, появились
большие расстояния, не приспособленные для ходьбы территории, неудобные
улицы. В современном планировании городов всё направленно на удобство
пользования городом автомобилистом, пешеходы на втором плане. Результаты
такого планирования: города становятся большими; потоки машин
увеличиваются; города не справляются с нагрузкой (развитие инфраструктуры
не успевает за ростом количества автомобилей); необходимо очень много места
для хранения и перемещения машин.
Как уменьшить их количество? Показать владельцам личного автомобиля,
что намного выгоднее ездить на общественном транспорте, чем на своей
машине.
Чем больше дорог строится, тем больше становится машин. Гейл считает,
что города нужно планировать в первую очередь для пешеходов и
велосипедистов. Город становится удобным и приятным для жизни тогда, когда
на улицах города существует активная городская жизнь, а городская среда
приспособлена для того, чтобы можно было посидеть на улице или не торопясь
прогуляться. Городская среда устраивается таким образом, чтобы быстро
перемещаться от дома до метро, до машины, или до трамвая; улицы
предназначены только для перемещения по ним транспортных средств. С
каждым годом улицы становятся все менее приспособленными для комфортного
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перемещения людей, пропадают интересные элементы в дизайне городских
улиц. По мнению Яна Гейла, это огромная проблема, которая влияет на качество
жизни людей в этих городах.
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Аннотация. Определено значение коэффициента загрузки, при которой
обмотки статора асинхронного двигателя, включенного по схеме
«треугольник», со снижением нагрузки должны переключаться в схему «звезда»
с целью повышения его КПД. Данное значение составляет 0,58 для двигателей
мощностью свыше 100 кВт и 0,45 для двигателей мощностью до 5 кВт.
Ключевые слова: асинхронный двигатель, КПД, схема «звезда», схема
«треугольник»
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Коэффициент полезного действия - один из основных параметров
асинхронного двигателя, который определяет его энергетические свойства экономичность в процессе эксплуатации. Потери, описываемые выражением
КПД, регламентирует температуру нагрева основных частей двигателя, в первую
очередь обмотки статора. Двигатели с низким КПД при одинаковых условиях
охлаждения работают при более высокой температуре нагрева обмотки статора,
что ведет к снижению их надежности и долговечности.
Трехфазную обмотку статора асинхронного двигателя можно включать по
схеме «звезда» или по схеме «треугольник», причем основной рабочей схемой
является «треугольник». Переключение из одной схемы в другую
осуществляется в основном при пуске, для троекратного снижения пускового
тока, однако может использоваться также для повышения КПД двигателя при
малых нагрузках. Для настройки автоматики, осуществляющей данное
переключение, необходимо знать значение мощности, ниже которой двигатель
включается на схему «звезда».
Цель статьи – определить значение нагрузки, при которой двигатель,
включенный по схеме «звезда» такой же КПД, как и двигатель, включенный по
схеме «треугольник».
Электрические потери в двигателе Pк вызваны нагревом обмоток статора и
ротора и зависят от квадрата тока, т.е. от квадрата коэффициента загрузки
двигателя [1, 2]. Магнитные потери, вызванные перемагничиванием и
вихревыми токами в стали статора и ротора [3, 4], механические потери,
расходуемые на вентиляцию, на трение в подшипниках и на трение движущихся
частей о воздух, а также добавочные потери, вызванные действием высших
гармоник МДС, пульсаций магнитной индукции в зубцах и другими причинами,
относятся к постоянным потеря Р0, не зависящим от нагрузки.
КПД двигателя, включенного по для схемам «треугольник» и «звезда»:

𝜂△ =
𝜂𝛾 =
где

𝑃△ β
𝑃△ β+𝑃0 +β2 𝑃к△
𝑃_𝛾
𝑃△ β+𝑃0 +β2 𝑃к𝛾

,

,

(1)
(2)

РΔ – мощность двигателя, включенного по схеме «треугольник»;

РY – мощность двигателя, включенного по схеме «звезда»;
Р0 – мощность постоянных потерь;
РкΔ – мощность электрических потери при включении по схеме
«треугольник»;
РкY – мощность электрических потерь при включении по схеме «звезда»;
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β – коэффициент загрузки двигателя, включенного по схеме «треугольник.
Для нахождения коэффициента граничной загрузки βгр, при которой
двигатель, включенный по схеме «звезда» имеет КПД, равный КПД двигателя,
включенного по схеме «треугольник», приравняем (1) и (2):
βгр 𝑃△
βгр 𝑃△ + 𝑃0 + β2гр 𝑃к△

=

βгр 𝑃𝛾

(3)

𝑃гр 𝑃𝛾 + 𝑃0 + β2гр 𝑃к𝛾

Решив уравнение (3), получим:
βгр = √

𝑃0 (𝑃△ − 𝑃𝛾 )

(4)

𝑃𝛾 𝑃к△ − 𝑃△ 𝑃к𝛾

Ток в обмотке, включенной по схеме «треугольник» втрое превышает ток в
обмотке, включенной по схеме «звезда», поэтому РΔ = 3РY. Мощность потерь
пропорциональна квадрату тока, поэтому соотношение мощностей потерь
двигателя, включенного по данным схемам РкΔ = 9 РкY. С учетом данных
соотношений выражение (4) имеет вид
гр =

Р0 (3РY − РY )
2 Р0  РY
Р0
=
=
=
РY  9 РкY − 3РY  Р кY
6 РY  Р кY
3РкY

Р0
.
Рк

(5)

Электрические потери в роторе пропорциональны скольжению, которое в
номинальном режиме для двигателей мощностью до 5 кВт принимает значение
0,06, а для двигателей мощностью свыше 100 кВт – 0,02 [5]. Данные потери
можно считать равными электрическим потерям в статоре, которые не зависят
от скольжения, поэтому для двигателей мощностью до 5 кВт можно
ориентировочно принять отношение РкΔ = 3 Р0, для двигателей мощностью
свыше 100 кВт - РкΔ = 5 Р0.
Подставив данные соотношения в (5), получим βгр = 0,58 для двигателей
мощностью свыше 100 кВт и βгр = 0,45 для двигателей мощностью до 5 кВт
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Зависимость КПД двигателя мощностью свыше 100 кВт
от коэффициента загрузки, рассчитанного для схемы «треугольник»
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Таким образом, переключение обмотки статора из схемы «треугольник» в
схему «звезда» для двигателей мощностью 100 кВт и выше следует осуществлять
при снижении мощности двигателя менее 58% от номинального значения, для
двигателей мощностью до 5 кВт эта величина составляет 45%.
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Аннотация. Рассмотрена протяжённость электрифицированных дорог
России; выяснено, что электрифицировано около половины от общей
протяжённости, а также выявлены основные преимущества переменного тока
перед постоянным; предложены пути решения такой насущной проблемы как
электрификация железных дорог России.
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Электрификация железных дорог — мероприятия, которые проводятся для
того, чтобы эксплуатировать на железных дорогах электроподвижной состав, то
есть электровозы, электросекции и электропоезда. [2]
Согласно Дривольской Н.А., протяжённость электрифицированных
железных дорог в РФ – 45 тыс. км (общая длина составляет 87 тыс. км).
Дальнейшая электрификация железнодорожных путей будет очень затратным
мероприятием. [1]
Согласно статистике, в границах РФ всего 45 тыс. км железных дорог, из
них 18 тыс. км наиболее грузонапряжённых электрифицировано по системе
постоянного тока напряжением 3000 В. [1]
По структуре электрификация делится:
● по виду контактной сети (с воздушной контактной подвеской, с
контактным рельсом);
● по напряжению;
● по постоянному току и переменному току (который, в отличие от
постоянного, классифицируется по частоте тока и по числу фаз). [2]
Чаще всего, на железной дороге используется схема, при которой рельсовый
путь является проводником постоянного и однофазного переменного токов.
Эксплуатация постоянного тока предполагает использование низкого
напряжения в сети. Для переменного тока, наоборот, выбирают более высокое
напряжение.
На железных дорогах встречаются шесть наиболее часто используемых
напряжений контактной сети - 600, 750, 1500 и 3000 В постоянного тока, 1500 и
2500 В переменного тока - включены в мировые стандарты. [2]
В чём преимущество электрификации на постоянном токе? Прежде всего,
она имеет такие плюсы, как:
● устанавливается несложное в производстве и эксплуатации
электрооборудование;
● масса намного меньше, чем при электрификации на переменном токе;
● имеет большой КПД.
Достаточно низкое напряжение в контактной сети – это является
недостатком системы.
Чтобы передавать одинаковую мощность, необходимо использовать ток в
несколько раз больше, чем в высоковольтных системах переменного тока. Это
приводит к:
● использованию большего суммарного сечения контактных проводов и
кабелей;
● увеличению площади контакта с токоприёмником электровоза за счёт
увеличения числа проводов в подвеске контактной сети до двух и трёх;
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● уменьшению расстояния между тяговыми подстанциями для
минимизации потерь тока в проводах; [2]
● возникновению блуждающих токов.
Применение
Электрификация железной дороги имеет огромное значение для РФ:
● является эффективной с точки зрения стоимости перевозки грузов и
пассажиров;
● ускоряет технического прогресса в стране, исследуются и осваиваются
новых экономические районы;
● способствует снижению уровня использования дизельного топлива
(электрификация участков с максимальной грузонапряжённостью)
● привлекательна с экологической точки зрения.
В связи с развитием проекта цифровой железной дороги (использование
системы предполагает управление поездом без участия человека), задача
электрификации становится особо актуальной. На этом фоне модернизация и
цифровизация системы является жизненно необходимым явлением
электрификации. [3]
Рост энергетической эффективности перевозочного процесса во многом
зависит от уровня электрификации железных дорог.
В соответствии с энергетической стратегией холдинга ОАО «РЖД» до 2030
года по прогнозным данным должно быть электрифицировано участков
протяжённостью 10 тыс. км. (планируется электрифицировать по 500 тыс. км в
год). [4]
В статье были определены наиболее важные факторы развития
электрификации, а также намечены основные пути и направления развития.
Становится понятно, что необходимо вкладывать достаточно большие
инвестиции в развитие электрификации железной дороги.
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Аннотация. Проведен анализ перспективы развития туристической
деятельности в Алтайском крае и выявлен необходимый уровень организации
движения общественного транспорта при обслуживании жителей и гостей г.
Бийска.
Выполнена
оценка
транспортной
доступности
города
хронометражным методом изучения следования общественного транспорта
по городу с учетом времени ходьбы до остановочных пунктов и времени
ожидания транспорта на них. Для аналитического расчета выбраны варианты
маршрутов следования от районов Заречья и Зеленый клин. Дополнительно
проанализирован туристический потенциал г. Бийска.
Ключевые слова: транспортная инфраструктура, туризм, оценка
транспортной доступности, имитационное моделирование, система
транспортного сообщения.
Современный уровень развития человечества обусловлен ростом
коммуникаций жителей разных стран и перспективным совершенствованием
туризма. Деятельность по туризму ежегодно считается одной из ключевых в
обеспечении бюджета Алтайского края, поскольку данная сфера является для
региона исторически социально значимой.
В контексте изучения перспективы развития туристической деятельности в
г. Бийск рассмотрен процесс изменения уровня числа туристов, проезжающих
транзитом и отдыхающих в Алтайском крае за период 2008-2020 гг. [1], который
представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Динамика количества отдохнувших в Алтайском крае за 2008-2020 гг., млн. чел

Согласно представленным данным резкое изменение числа туристов в 2020
году напрямую связана с введенными ограничениями пандемии COVID-19. Это
коснулось и туристической сферы жизни региона. Для устранения
существующих недостатков в рамках развития города предлагается развивать
имеющийся в Бийске парк аттракционов «Городской сад», поскольку многие
годы он пользовался большой популярностью у населения города, а также у
туристов, следующих транзитом в Горный Алтай. Однако с 2010 г. данный парк
развлечений находится в неудовлетворительном состоянии [2].
Система транспортного сообщения – одна из важных составляющих
социального и экономического состояния города или региона. Хорошо развитый
городской общественный пассажирский транспорт влияет на мобильность
жителей и гостей города, а также на территориальные направления роста
населенных пунктов [3].
Первый показатель транспортной доступности – это непосредственно
возможность пользования всеми объектами инфраструктуры. Этот показатель
выражается в минутах, затраченных человеком для передвижения от центра
любого квартала до ближайшего остановочного пункта, и рассчитывается по
формуле (1):
𝑇=
где

𝑆
𝑉

,

(1)

T – продолжительность, мин.;
S – расстояние от центра любого квартала до ближайшего остановочного
пункта, м.;
V – средняя скорость человека, 83,3 м/мин.
Рассмотрим варианты маршрутов следования человека из разных точек
города до парка развлечений «Городской сад», схемы проезда которых
представлены на рисунках 2 и 3.
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Рисунок 2 – Схема маршрута №23

Первый вариант: время, затраченное до остановочного пункта пешком: Т =
400/83,3 = 5 мин. Общее время проезда на общественном транспорте: 24 + 12 =
36 мин., где 1 мин – стоянка автобуса/маршрутного такси на остановочном
пункте. Суммарное время на маршрут составит 41,4 мин.
Второй вариант: время, затраченное от остановочного пункта пешком: Т =
30/83,3 = 0,4 мин. При расстоянии 6 км, время, затраченное на путь – 45 мин.

Рисунок 3 – Схема маршрута № 45

Первый вариант: время, затраченное до остановочного пункта (1): Т =
750/83,3 = 9 мин. Общее время проезда на общественном транспорте: 42 + 14 =
56 мин., где 1 мин. – стоянка автобуса/маршрутного такси на остановочном
пункте.
Второй вариант: время, затраченное от остановочного пункта пешком (1):
Т = 30/83,3 = 0,4 мин. При расстоянии 8 км, время, затраченное на путь – 78 мин.
Таким образом, если взять самый большой по территории квартал г. Бийска
– центральный, то время, затраченное человеком до ближайшего остановочного
пункта, равное

700
83,3

= 8 мин и которое в среднем тратится на преодоление

расстояния от центра любого квартала до остановочного пункта, вполне
приемлемо, и локально в двух рассматриваемых районах г. Бийска
месторасположение остановочных пунктов и интервал следования транспорта
общего пользования соответствуют установленным нормам [4].
Второй показатель включает в себя материалистический подход,
оценивающий поток людей как «сумму природно-экологических и человеческих
ресурсов» [3]. Данный потенциал рассчитывается по следующей формуле (2):
TP =

1000 − (Ta + Ai + Ni + Di + Si)
1000
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где Та
–
сумма
привлекательных
туристических
объектов
и
достопримечательностей, ед.;
Аi – индекс туристической привлекательности (отношение числа отзывов
туристов о поездках (в социальных сетях, блогах, на сайт-агрегаторах отзывов)
и объемы туристического потока);
Ni – индекс качества транспортной сети (отношение объема туристов в год
к пропускной способности дорожно-уличной сети), чел/ед.·сут.;
Di – индекс расстояния до больших агломерационных центров, м.;
Si – индекс качества сервиса (отношение доли негативных отзывов к
позитивным).
Согласно официальной информации о количестве открытых для посещения
туристических объектов, отзывов на крупных сайт-агрегаторах типа Flamp, а
также статистики по турпотокам и загрузкам дорожной сети за 2021 г.
определено по формуле (2):
TP =

1000 − (333 +

71717
1,3 млн чел
0,3
+
+1,5 +
)
694000
10950000
0,18

1000

· 100 = 65%.

Туристический потенциал города Бийск составил 65 % – это высокий
показатель, что предполагает перспективную возможность развития туризма.
Таким образом, в текущем положении транспортной доступности г. Бийск
есть существенный потенциал для повышения привлекательности города,
наращивания туристического потока и его использования для социальноэкономического развития Алтайского региона.
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на иных принципах работы. Система управления движением поездов,
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В настоящее время, управление движением поездов в РФ осуществляется с
помощью блок участков, разделённых изолирующими стыками.
Стоимость одного изостыка составляет 6700 р [13], без учета укладки.
Изостыки требуют регулярного технического обслуживания [8], двумя
монтёрами пути 4 разряда, трудоёмкостью 1.302 нормо/ч [11]. Общеизвестно,
что изостык отличается от других прилегающих конструкций пути, как по
жесткости, так и по сроку службы: наработка до опасного отказа накладок- 100
млн. т. брутто, [2] что означает необходимость их смены до окончания срока
службы рельс, который составляет от 700 млн.т. брутто пропущенного тоннажа
[10]. Существенные проблемы возникают и в конструкции бесстыкового пути.
Подключение систем любых современных систем СЦБ требует сверления
отверстий в рельсах, и приваривания стыковых соединителей, что приводит к
развитию в них дефектов 38.1, 53.1 и 53.2 [7] и выдвигает множество требований
к электрической изоляции ЖБ шпал и промежуточных скреплений [4] [3].
Однако управление движением поездов возможно с применением других
принципов позиционирования, например по сигналам глобальных спутниковых
навигационных сетей (ГНСС) [12]. Сигналы ГНСС имеют ряд недостатков,
главным из которых является точность определения координат для движущихся
объектов: около 10 м, что хотя и соответствует точности остановки поезда,
однако, более чем вдвое превышает ширину междупутья [1].
Кроме того сигнал ГНСС может быть как заглушен, так и намеренно
искажен, чему имеются замечательные примеры [5]. Для подавления
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навигационного оборудования, как правило, используются сочетания
следующие подходы:
–помех в полосах ГНСС (1176,45/1227,6 ГГц; 1,57542/1,602 ГГц);
–GPS/ГЛОНАСС-спуфинг (фальсификация навигационных координат).
Таким образом, очевидно, что использование сигналов ГНСС, как
единственного способа управления движением – невозможно, без создания
существенных угроз безопасности движения.
Альтернативным решением, позволяющим отказаться от изолирующих
стыков, представляется переход к наземным навигационным системам,
аналогичным применяемым на Европейских железных дорогах. Основой
представляются следующие элементы:
1) поездное оборудование состоящее из:
–защищённого канала связи с диспетчерским центром управления
движением [9];
–поездного датчика, обеспечивающего,
питанием напольные
навигационные датчики местоположения и считывающего их ответы.
2) пассивные напольные датчики местоположения, содержащие, и
способные передавать номер километра и пикета;
3) диспетчерский центр управления движением;
Напольный датчик – представляет собой пассивный чип, устанавливаемый
в пикетных столбиках и километровых знаках, обеспечиваемый питанием c
локомотива индуктивностью, и передающий информацию только о своём
номере, что позволяет существенно удешевить оборудование. Ближайшим
аналогом конструкции является евробализа [6], однако, в отличие от неё,
предлагаемое решение не нуждается в обеспечении питанием, а
программируется – однократно, при установке или изготовлении знака. На
станциях возможно применение аналогичных датчиков с креплением на
элементы ВСП, либо системы передачи данных аналогичной европейской
евролуп [6].
Поездное оборудование, способно:
-определять, и представлять машинисту пройденный путь, и положение
локомотива на перегоне,
-передавать их и принимать сигналы диспетчерского центра о занятости
пути по ходу движения поезда и об изменении режима движения.
Машинист управляет движением по сигналам локомотивного светофора, а
в случаях: потери связи с диспетчерским центром и отсутствии сведения о
занятости пути, или пропуске нескольких напольных датчиков подряд:
оборудование локомотива выдаёт сигнал о движении с особой бдительностью.
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Описанный выше подход позволит увеличить срок службы рельсов, при
сохранении безопасности движения.
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос создания Telegramбота с большим функционалом для использования преподавательским составом
и студентами КрИЖТ ИрГУПС на языке программирования Python. В ходе
выполнения статьи был определён весь функционал Telegram-бота, создано
расписание института, а сам бот внедрён в работу по всему учебному
заведению.
Ключевые слова: Telegram-Bot, Python, программирование, расписание,
библиотеки.
1. Введение
Боты — это специальные аккаунты в социальной сети, созданные для того,
чтобы автоматически обрабатывать и отправлять сообщения. Пользователи
могут взаимодействовать с ботами при помощи сообщений, отправляемых через
обычные или групповые чаты [6].
В данное время Telegram является одним из самых популярных
мессенджеров в России. Именно поэтому боты имеют большой спрос среди
пользователей.
В нашем учебном заведении есть сайт с расписанием для студентов и
преподавателей. Но порой бывают моменты, когда сайт не работает и
невозможно узнать, какие ленты у тебя сегодня будут. Поэтому будет создан
Telegram-бот с расписанием, ведь на данный момент Telegram очень редко даёт
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сбой своим пользователем и удобен в использовании, а также имеет приятный
дизайн.
2. Процесс работы
Для создания Telegram-бота потребуется язык программирования Python
[4], в котором будет написан весь функционал, подключение специальных
библиотек для простоты работы. Целью является создание Telegram-бота с
помощью программирования Python и внедрение в общее пользование в КрИЖТ
ИрГУПС преподавательским составом и студентами различных форм обучения.
Начало кода представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Начало кода при создании бота

В ходе выполнения работы были созданы кнопки для удобства работы в
боте и текстовые файлы, в которых будет расписание занятий студентов и
преподавателей института. Всё необходимое расписание было взято с
официального сайта института.
Также было произведено разделение на группы (СОД, СЖД, ТТПп, ТТП,
УП, ЭТТп, ЭТТ, Э) и разделение расписания на первую и вторую недели
соответственно (рисунок 2).

Рисунок 2 – Разделение файлов с расписанием

Код занял большое количество строк, так как для каждого преподавателя и
каждой группы были добавлены текстовые документы с каждым учебным днём
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(с понедельника по субботу) по каждой учебной неделе (по числителю и
знаменателю соответственно) [2].
В процессе выполнения программного кода было добавлено: дата, время,
день недели и по какой неделе учится учебное заведение (для удобства выбора
расписания пользователям) [1].

Рисунок 3 – Вывод расписания в Telegram-боте
Заключение
В ходе создания программного кода было произведено расширение
функционала Telegram-бота «Расписание КрИЖТ». Был проведён опрос среди
преподавателей со всех кафедр и также были опрошены студенты института.
93% опрошенных были согласны, чтобы бот был внедрён в Telegram-канал
института. Также они готовы смотреть учебное расписание в боте, а не на сайте.
Поэтому бот будет использоваться среди преподавателей и студентов КрИЖТ
ИрГУПС.
Telegram-бот работает исправно и полностью свои функции, работает
круглосуточно и постоянно расширяет свой функционал работы. В ближайшее
время планируется создание расписания для студентов техникума и заочного
обучения. Также будет производиться сокращение и оптимизация кода для
быстрого срабатывания и вывода необходимой информации для пользователей.
Ознакомиться с полным функционалом бота и проверить его
работоспособность можно, перейдя по ссылке (t.me/Kright1_bot) или же
отсканировать QR-код (рисунок 4).

Рисунок 4 – QR-код Telegram-бота «Мой КрИЖТ»
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Аннотация. Железнодорожный транспорт является непростым
комплексом с огромными объемами перевозок и плотностью движения, что
требует, точной организации перевозочного процесса. Производить управление
движения поездов в ручном режиме довольно трудоемко и неэффективно,
также небезопасно. В данной статье рассматривается эффективность
системы безопасности элементов автоматики и телемеханики.
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С точки зрения автоматики, все системы можно разделить на объекты
управления и управляющие устройства. От автоматического управляющего
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устройство к объектам управления идут команды, из объекта управления к
управляющему устройству идет информации о состоянии объекта, чтобы можно
было принимать решение о том, как управлять им.
Автоматическая система отличается от автоматизированной тем, что
требует непосредственного присутствия человека в системе. То есть
автоматизирует часть функций человек, например, дает команду.
Система телемеханики предполагает управление объектами на больших
расстояниях, где находится система передачи информации. Получается, от
автоматического устройства уходят уже кодированные сигналы, которые через
систему передачи информации, а именно систему связи преобразуются,
передаются на огромные расстояния и поступают на объект управления.
Применение
автоматизированных
систем
позволяет
увеличить
производительность, обеспечивает безопасность движения, положительно
сказывается на работающих в данной системе.
Совокупность технических устройств железнодорожной автоматики
называют устройствами сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) [3].
Под системами регулирования движения на железнодорожных линиях
принимают совокупность средств железнодорожной системы, обеспечивающие
безопасность движение поезда (Рисунок 1). Системы регулирования делят на
перегонные и станционные [2].

Рисунок 1- Классификация систем регулирования движения поездов

Перегонные системы обеспечивают координацию движения, работают без
помощи человека. Они позволяют или препятствуют поезду отправиться на
перегон, либо участок пути, если тот занят [3].
К перегонным системам можно отнести:
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1. Автоматическая блокировка (АБ). Представляет собой
автоматического регулирования интервалов между поездами,
следующими по железнодорожному перегону.

систему
попутно

Рисунок 2- Схема устройства автоблокировки

Выявляет занят ли блок-участок пути и обнаруживает дефекты рельсовых
путей через проверку протекания тока через рельсовую цепь. Огни напольных
светофоров загораются с учетом занятости блок-участка. Передает информацию
в систему АЛС для кодирования рельсовых цепей, передача информацию
поездному диспетчеру, дежурному по станции с помощью аппаратуры
электрической централизации и диспетчерского контроля [2].
2. Автоматическая локомотивная сигнализация (АЛС). Состоит из
локомотивных и напольных устройств, с помощью которой показания впереди
находящегося светофора передаются в кабину машиниста. АЛС работает
совместно с системой автоблокировки и дополняет ее. Перемещение происходит
по сигналам локомотивных светофоров, которые соответствуют с цветом
путевого светофора, с которым должен встретиться вскоре поезд. Эти показания
получают по рельсовым цепям, как и устройства АБ.

Рисунок 3 – Схема автоматической локомотивной сигнализации
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3. Диспетчерская централизация (ДЦ). Допускает управление из одного
пункта (поста ДЦ), которое осуществляется стрелками и светофорами; контроль
за занятостью стрелок, перегонов, путей на станциях и прилегающих блокучастков; ведется автоматическая запись графика движения поездов.

Рисунок 3 – Схема диспетчерской централизации

С ведением скоростного режима появляется необходимость к
существенному обеспечению безопасности на движения поездов, снижению
расходов на сервисное обеспечение, повышению исправности работы устройств,
которые повлияли на изменение элементной базы систем автоблокировки.
Станционные системы- также регулируют движение, но работают
непосредственно под контролем человека. Предназначены для перевода стрелок,
участвующих в маршруте, контроля их положения; включения сигнального реле
и контроля открытия светофора, замыкания стрелок маршрута и последующего
их размыкания по мере приближения поезда. Таким образом станционная
система проверяет все условия безопасности, необходимые для задания
маршрута.
Наиболее эффективной в плане сокращения времени на подготовку
маршрута является маршрутно-релейная электрическая централизация блочного
типа (БМРЦ) [1]. Замыкание и размыкание маршрутов происходим путем набора
и соединения типовых схемных блоков управляемых объектов Релейные блоки
имеют штепсельное включение в действующую схему, что позволяет при
неисправности в блоке сделать замену блока, не нарушая работы централизации
[4].
Надежность элементов определяет степень возможности работать точно по
назначению. Так, системы регулирования движения нужны, чтобы обеспечивать
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устойчивое взаимодействие со средой, управление и регулирование движения.
Они продолжают развиваться по сей день, результатом чего могут быть, как
повышение технико-экономических показателей железнодорожного транспорта.
Например, сейчас разработано новое релейное устройство управления
стрелочным переводом, которое полноценно дает гарантию на отсутствие
ошибочного контроля при запутывании проводов и на отсутствие искр на
коллекторе двигателя постоянного тока из-за весьма низкого уровня
контрольного напряжения.
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Аннотация. Рассмотрены основные методы последовательного поиска
неисправностей устройств СЦБ; выяснено, что задержки поездов происходят
в основном из-за отказов кабельных линий; выполнен анализ статистики
отказов элементов СЦБ; исходя из неё, можно наблюдать положительную
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динамику устранения отказов; такая динамика была достигнута благодаря
введению в эксплуатацию системы КАС АНТ, которая в оперативном порядке
оповещает диспетчера об отказе в работе технического средства.
Ключевые слова: автоматика и телемеханика, отказы, безопасность
перевозок, СЦБ, КАС АНТ.
Технические устройства железнодорожной автоматики и телемеханики,
являются важнейшими составными частями железных дорог и служат для
управления движения поездов. От функционирования устройств СЦБ в
большинстве своем зависит весь перевозочный процесс. Поэтому, особое
внимание уделяется безотказности и восстанавливаемости системам автоматики
и телемеханики. Применение различных устройств автоматики и телемеханики,
с одной стороны позволило автоматизировать весь перевозочный процесс, а с
другой, произошло резкое увеличение стоимости отказа в работе технических
средств. Именно поэтому, исключение отказов устройств СЦБ, а также их
быстрое устранение являются первостепенной задачей для ОАО "РЖД". Для
уменьшения времени поиска отказа, если таковой возник, следует
придерживаться определенной последовательности поиска и устранения
причины. Ниже будут рассмотрены основные разновидности последовательного
поиска, которые нашли свое применение при отыскании неисправностей
элементов СЦБ:
– Метод последовательного перебора заключается в последовательной
проверке всех элементов и устройств
– Метод «вероятность-время», ее особенность заключается в том, что
первой выполняется проверка с наибольшим коэффициентом эффективности
– Метод «средней точки» обычно применяется при отыскании обрыва в
цепи, проверяемая цепь делится пополам, подразумевая, что каждый элемент в
цепи неисправен
Отказы устройств автоматики и телемеханики приводят к задержкам поезда.
К таким отказам относятся прежде всего отказы кабельных линий. Одним из
наиболее опасных отказов, связанных с неисправностью кабелей являются
отказы, вызванные сообщением различных цепей. Самопроизвольное появление
тока в цепи может вызвать опасный отказ: появление разрешающего сигнала,
перевод стрелки под составом, и т.п., а это уже прямая угроза безопасности
движения поездов. Поэтому, особенно важно уделять внимание устройствам
СЦБ и их нормальному функционированию. Большинство отказов связано
именно с аппаратурой, рельсовыми линиями и монтажом. Для более полной
картины, обратимся к данным представленным на рисунке 1 и отследим
динамику отказов за период с 2019 по 2022 года.
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Рисунок 1

Рисунок 1 – продолжение

Из рисунка 1 можно наблюдать положительную динамику устранения
отказов устройств железнодорожной автоматики и телемеханики по сравнению
с аналогичным периодом за 2019 – 2020 года, данные для сравнения взяты из
статьи: «Анализ влияния систем автоматики и телемеханики на Красноярской
железное дороге» [6], откуда становится понятно, что ОАО «РЖД» постоянно
ведет работу по совершенствованию устройств СЦБ. Для решения проблемы с
отказами, а также с целью улучшения системы учета отказа в работе различных
устройств и последствий, которые происходят в следствии этих отказов, ОАО
"РЖД" приняли и ввели в действие указ от 1 апреля 2019 года, который
предусматривает анализ отказов в работе устройств автоматики и телемеханики
с использованием автоматизированной системы КАС АНТ.
Основная функция данной системы, это оповещение об отказе в работе
технического средства, а соответственно устройств автоматики и телемеханики.
Оповещение об отказе должно содержать следующую информацию: место
(наименование станции, перегона), время возникновения отказа, а также
причину появления отказа и причастную к данному отказу службу. Оповещение
об отказе в работе технического средства, сформированное в системе КАС АНТ,
автоматически передается на рабочее место диспетчерского (дежурного)
персонала службы или структурного подразделения функционального филиала.
Информация о неисправности в работе технических средств, на основании
которой в оперативном порядке формируется оповещение, которое в
дальнейшем передается дежурному диспетчеру. Дежурный инженер или
диспетчер службы структурного подразделения функционального филиала,
которому направлено оповещение об отказе в работе технического средства,
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после выяснения и уточнения необходимой информации, принимает и передает
оповещение в адрес линейного подразделения, которое в срочном порядке
высылает бригаду для устранения причины неисправности. В последствии, с
помощью этой системы проводится сбор данных об отказах и ведется
дальнейшее расследование по причинам отказов в работе средств автоматики и
телемеханики, и устанавливается план мероприятий по увеличению надежности
работы отдельных технических средств, а также вносятся предложения в план
повышения надежности технических средств.

Рисунок 2 – Функциональная структура системы КАС АНТ

Функциональная структура информационного пространства КАС АНТ,
представленная на рисунке, состоит из следующих блоков:
– база данных отказов технических средств;
– блок источников информации – базы данных АСУ хозяйств;
– получатели информации (пользователи и внешние системы);
– система анализа отказов (автоматизация установления предварительной
причины отказов на основе накопленной базы данных по паспортам отказов).
Таким образом, система КАС АНТ позволяет не только уменьшить время на
регистрацию отказов, но и получать достоверные, непротиворечивые данные о
реальном состоянии технических средств и объектах инфраструктуры хозяйств
ОАО «РЖД». Именно благодаря этой системе, мы можем наблюдать
положительную динамику сокращения отказов устройств СЦБ на всех
дистанциях сигнализации и связи, что говорит о ее безусловной эффективности.
Вывод. Выполненный анализ статистики отказов элементов автоматики и
телемеханики позволяет утверждать, что технические устройства СЦБ и система
КАС АНТ обеспечивающая их своевременное обслуживание, являются
важнейшими элементами для железной дороги, так как благодаря им
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обеспечивается безопасность и своевременность перевозок, а, следовательно, и
стабильная работа ОАО «РЖД».
Список использованных источников
1 Анализ состояния безопасности движения поездов, надежности работы
систем и устройств ЖАТ в хозяйстве автоматики и телемеханики в 2012 году //
URL: http://static.scbist.com/scb/uploaded/1_1390619170.pdf (дата обращения:
14.04.2022).
2 Итоги 2020 г. | Дорога в цифрах | Красноярская ЖД // URL:
https://kras.rzd.ru/ru/3086/page/103290?id=18562 (дата обращения: 12.04.2022).
3 Э.Н. Поплаухин, Н.В. Ожиганов Пособие по ознакомлению с основными
принципами работы и системами электроснабжения устройств СЦБ. Дорожная
электротехническая лаборатория. СКЖД., 2001.
4 Христинич А.Р., Дробязко А.С., Лукин И.М. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ НА
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
СВОЕВРЕМЕННОСТЬ
ПЕРЕВОЗОК
НА
КРАСНОЯРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ // Труды XXV Всероссийской научнопрактической конференции КрИЖТ ИрГУПС. 2021. С. 89-92.

УДК 621.33

ГРНТИ 73.29.71

ВЛИЯНИЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА КАЧЕСТВО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Д.А. Малышко
13.02.07, КрИЖТ ИрГУПС, г. Красноярск

Научный руководитель: И.В. Бузаев
преподаватель, КрИЖТ ИрГУПС, г. Красноясрк

Аннотация. Основным видом тяги на полигонах железных дорог России
являются электровозы переменного тока с установленными на них
выпрямительно-инверторными преобразователями. Несмотря на высокие
тяговые характеристики, эти локомотивы имеют достаточно низкий
коэффициент мощности. Автор статьи предлагает ознакомиться с основной
проблемой, возникающей при работе этих электровозов и тем, как это
отражается на взаимодействии службы тяги и службы энергообеспечения,
внося определенные проблемы в обеспечение качественной электрической
энергией.
103

Секция «Транспортные системы»

Ключевые слова: переменный ток, электроэнергия, синусоидальность
напряжения, выпрямительно-инверторные преобразователи (ВИП).
Вопрос взаимодействия службы тяги и службы энергообеспечения является
в крайней степени важным, а взаимное влияние при работе этих служб нельзя
недооценивать. Одной из проблем, возникающих при их взаимодействии,
является обеспечение качества электрической энергии. По причине увеличения
грузооборота и пассажирооборота на дорогах переменного тока, к качеству
электроэнергии постоянно повышаются требования. Все эти требования должны
соответствовать одному из самых важных документов в этом вопросе – ГОСТ13109-97.
Для более глубокого понимания озвученной проблемы, рассмотрим
основные сведения про переменный ток, известные из электротехники.
Переменный или синусоидальный ток – это электрический ток, который
изменяет свое направление и силу с течением времени, не меняя при этом своей
частоты. Переменный ток используется
для
передачи электроэнергии от
генератора к потребителю, графически он представляет собой синусоиду.
Для оценки качества электрической энергии используется ряд
определенных характеристик, получивших название показатели качества
электроэнергии. Из всего перечня показателей рассмотрим более подробно
несинусоидальность тока и напряжения. Она приводит к снижению
эксплуатационных ресурсов как силовых цепей и оборудования
электроподвижного состава, так и элементов системы тягового
электроснабжения. Этот показатель определяется по формуле (1):
𝐾𝑈 =

2
√∑40
𝑛=2 𝑈(𝑛)

𝑈(1)

∙ 100,

(1)

где U(1) – действующее значение фазного напряжения основной частоты, в
вольтах;
U(n) – действующее значение фазного напряжения n-ой гармоники
(n = 2…40), в вольтах.
Этот коэффициент показывает процентное содержание высших гармоник
напряжения в отношении общей величины основной гармоники. Как следствие,
появление высших гармоник, не вносящих вклад в активную мощность, а
дающих термическую нагрузку на сеть, приводит к искажению синусоидальной
формы кривой напряжения. В электроподвижном составе, те напряжения,
которые генерируются электровозом, приводят к появлению добавочных потерь
в обмотках вспомогательных машин электровоза. Кроме этого оказывается
негативное влияние на работу приборов учета электроэнергии, работающих на
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индукционном и электронном принципах. Данное влияние выражается в
уменьшении сроков службы изоляции, сбоям в работе систем управления
преобразователями электровоза, релейной защиты, автоматики, телемеханики и
вычислительной техники [1, 2].
Выше были описаны общая информация о негативном влиянии гармоник и
то, на что конкретно они влияют. Рассмотрим в общих моментах причины
появления гармоник. При работе современных электровозов переменного тока,
используются так называемые выпрямительно-инверторные преобразователи.
Во время работы систем управления электровозов, эти преобразователи
работают, то есть коммутация в них, происходит одновременно. Когда
начинается коммутация, некоторые из обмоток тягового трансформатора
электровоза, в каждой из его секций, переходят в режим короткого замыкания. В
свою очередь это приводит к достаточно значительному снижению напряжения
на токоприемниках.
Не смотря на это, мгновенно данный процесс не происходит, что
обуславливается
наличием
нелинейных
и
реактивных
элементов
(распределенные емкости и индуктивности) в тяговой сети. Это приводит к
образованию свободных колебаний напряжения, обуславливаемых первым
законом коммутации [3]. Физическая сущность искажения синусоидальности
переменного напряжения заключается в возникновении режима короткого
замыкания цепи переменного тока (обмоток трансформатора) в интервалы
коммутации токов тиристоров выпрямителя, в результате которого на этих
интервалах происходит провал в кривой синусоидального напряжения. Эти
провалы приводят к возникновению высших гармонических составляющих,
которые впоследствии идут в обратную тяговую сеть [4, 5].
Подводя итог изложенному материалу, необходимо сказать, что контроль и
управление качеством электроэнергии в системе тягового электроснабжения
переменного тока, нужно проводить на уровне электроподвижного состава,
используя новые системы коммутации или фильтры высших гармоник.
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Аннотация. В статье представлено устройство по изучению основных
законов электротехники для студентов первых курсов технических
университетов. Целью разработки схемы установки является создание
наглядного учебного стенда по изучению закона Ома и законов Кирхгофа,
важных для изучения студентами при освоении сферы эксплуатации железных
дорог, транспортных систем, а также подвижных составов железных дорог.
Ключевые слова: закон Ома, закон Кирхгофа, установка, напряжение, ток.
Сила тока, протекающая по электрической цепи, прямо пропорциональна
приложенному напряжению и обратно пропорциональна величине
сопротивления цепи [1]. Данное определение в большинстве случаев не понятно
даже студентам высших учебных заведений. Чтобы упростить задачу понимания
данного закона, приведем наиболее простое объяснение.
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Представим, что провода – это трубы, в которых течет вода, вода в свою
очередь – это электрический ток, протекающий по проводам. Ток по проводам
течет с неким давлением, что называется – напряжением. Существует еще один
участник электрической цепи - это сопротивление, его можно представить в виде
вентиля, перекрывающего поток воды. Чем больше сопротивление в цепи, тем
меньший ток протекает в этой цепи.
Простейшая формула-треугольник, демонстрирующая данный закон
рисунок 1.

Рисунок 1 – Формула-треугольник закона Ома

Для наглядности формул собрана схема в Multisim 14.1. Она представлена
на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема работы закона Ома

Цепь состоит из источника питания и нагрузки. В разрыв цепи
устанавливается амперметр для измерения тока, а так же измеряется потенциал
с помощью вольтметра.
На разрабатываемой установке, источник питания регулируемый, а
сопротивления устанавливаются различных номиналов, благодаря этому,
студент может проверить закон Ома в действии при различных нагрузках и
различных подаваемых напряжениях.
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Первый закон Кирхгофа говорит нам о том, что сумма токов в любом узле
абсолютно любой электрической цепи равна нулю. Или так же говорит, что
алгебраическая сумма втекающих токов равна алгебраической сумме
вытекающих из узла токов [2].
Для демонстрации данного закона собрана схема в Multisim 14.1.

Рисунок 3 - Демонстрация первого закона Кирхгофа

В цепи протекает ток в 16 миллиампер, втекает в узел после амперметра
XMM3. Так как резисторы R3 и R4 одинакового номинала, ток разделится
пополам между ветвями с амперметрами XMM4 и XMM5 и будет составлять по
8 миллиампер на каждой из ветвей. Отсюда можем посчитать, что ток в 16
миллиампер, входящий узел, равен сумме токов исходящих из узла 16=8+8.
Данная демонстрация и объясняет первый закон Кирхгофа.
Алгебраическая сумма ЭДС, действующих в замкнутом контуре, равна
алгебраической сумме падений напряжения на всех резистивных элементах в
этом контуре[3]. Говоря словами, которые наиболее понятны большинству
студентов первых курсов, можно сказать, что все напряжение, которое отдает
источник питания, упадет на нагрузках контура.
На рисунке 4 мы видим напряжение от источника питания равное 12
вольтам, оно распределяется на трех резисторах данной цепи. Так как резисторы
установлены различных номиналов, то и падения напряжений на них будет
различное. В итоге мы видим, что если сложить напряжения упавшие на данных
нагрузках, то их сумма даст нам 12 вольт, о чем нам и говорит второй закон
Кирхгофа.
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Рисунок 4 – Демонстрация второго закона Кирхгофа

Разрабатываемая установка состоит из регулируемых источников питания,
которые можно включать последовательно или пользоваться только одним
источником, если это потребуется. Для контроля напряжения к источникам
питания подключаются вольтметры. Установка может выполняться, как в
корпусе из различных конструкционных материалов, либо монтироваться на
открытой поверхности, например древесное полотно, для ее удешевления или
более наглядного примера конструкции. Так же предлагается изготавливать
наборное поле с разъемами для удобства построения схем из нагрузок и
источников питания, а так же необходимо припаивать штекера к нагрузочным
резисторам, что бы избежать пайки.
В ход могут пойти разъемы и штекера типа «Банан», данные разъемные
соединения весьма надежны и обеспечивают необходимый электрический
контакт всех элементов установленных в цепь.
Контроль сопротивлений, токов и напряжений необходимо производить с
помощью стороннего мультиметра, либо приборами с подходящими разъемами.
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Аннотация. В настоящее время, одной из актуальных проблем городов
является загрязнение атмосферного воздуха автомобильным транспортом.
Целью статьи является определение загрязнения участка дорожной сети с
помощью методики определения количества выбрасываемых вредных веществ
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автомобильным транспортом и решение данной проблемы путем изменения
организации дорожного движения.
Ключевые слова: интенсивность, транспортный поток, выброс вредных
веществ, автомобильный транспорт
Современный этап развития экономики России обусловлен бурным ростом
автомобилизации. Передвижение и мобильность населения подразумевает
активное использование автомобильного транспорта.[3]
Однако, массовое применение автомобилей, как средства передвижения и
доставки грузов, влечет за собой изменения в различных отраслях деятельности
Российской Федерации (социальной, экономической, экологической и т.д.). К
сожалению, процесс активного роста автомобилизации имеет ряд отрицательных
аспектов. Среди них можно выделить: выброс вредных веществ в окружающую
среду, повышенный риск аварийности, снижение пропускной способности.
Количество выхлопных газов, выбрасываемых в общественных местах, уже
превышает допустимые пределы и способно вызывать такие заболевания, как рак
легких, атеросклероз сосудов головного мозга, а также поражения других систем
организма.
Для проведения обследования был задействован участок пересечения дорог
по улицам Советская, Дорожная, Урожайная на рисунке 1.
Этот перекресток является регулируемым. Во время проведения научного
обследования были выбраны следующие часы: вечерний “час-пик” с 17:45 до
18:45.
Таблица 1 – Полученные значения по ул. Ширямова
Тип транспорта
Легковые автомобили
Автобусы малой вместимости
Автобусы большой вместимости
Грузовые автомобили
Итого

Прямо
662
12
27
9
710

Направление движения
Налево
316
1
3
1
321

Итого
978
13
30
10
1031

Подсчет автомобилей происходил каждые 5 минут, были учтены типы
транспортных средств.
Далее, для определения экологического анализа мы использовали
методические указания [1];
Одним из основных расчетных параметров транспортного потока, является
идеальный поток насыщения, под которым понимается поток насыщения,
достигающийся при идеальных условиях движения.
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Для определения действительного потока насыщения используется
следующая формула [2]:
S = S0  f w  f g  f HV  f p  fbb  f LU  f a  f LT  f RT  f Lpb  f Rpb

(1)

Исходя из полученных данных, составим таблицу 2.
Таблица 2 – Анализ пропускной способности
Направления
1
2

Интенсивность на
подходе
321
710

Пропускная
способность
145
245

Поток насыщения
720
900

Методика определения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух
от автотранспортных потоков, движущихся по автомагистралям, устанавливает
расчет максимально разовых выбросов автотранспорта, и применяется ко всем
категориям автотранспортных средств при эксплуатации в городских условиях
[1].
Чтобы определить выброс определенного (или i-го вещества), необходимо
изучить длину исследуемого участка, пробеговый выброс, количество групп
автомобилей, интенсивность движения, а также поправочный коэффициент.
Ниже приведена соответствующая формула:

(3)
После расчета значений для всех типов транспорта мы получили следующие
результаты.
Таблица 3 – Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ
Выбросы при движении

Тип транспорта
Лег.авт
Авт.мал.вмт
Авт.мал.вмт
Груз.авт
Итого

CO
20.08
121.36
66.87
91.00
299.31

𝑁𝑂𝑥
1.27
2.45
6.84
7.34
17.90

CH
3.41
15.18
36.51
36.42
91.52

Сажа
0.63
2.43
12.13
13.94
29.12

𝑆𝑂2
0.39
0.73
0.91
1.21
3.24

Решением проблемы высокой загрязненности на участке дорожной сети
будет являться увеличение количества полос по направлению с ул. Ширямова на
ул. Дорожная (поворот налево).
Также изменились показатели выбросов загрязняющих веществ. Их
значения уменьшились примерно в 2.5 раза
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Рисунок 2 – Проблемный участок дорожно-транспортной сети

Таблица 5 – Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ в
проектном варианте
Выбросы при движении

Тип транспорта
Лег. авт
Авт.мал.вмт
Авт.бол.вмт
Груз.авт
Итого

CO
8,89
46,77
25,85
35,05
116,56

𝑁𝑂𝑥
0,90
0,96
2,74
2,87
7,46

CH
1,55
5,86
14,13
14,04
35,58

Сажа
0,25
0,93
4,67
5,37
11,22

𝑆𝑂2
0,17
0,28
0,35
0,47
1,27

Результаты исследования показали, что перекресток по направлению
движения ул. Ширямова – ул. Дорожная имеет несовершенную организацию
дорожного движения. Были применены меры по организации дорожного
движения, для оптимизации дорожно-транспортной сети на исследуемом
участке, а именно увеличение полос движения. Исходя из этого, в проектном
варианте улучшилась пропускная способность по направлениям и снизилось
общее количество выбрасываемых вредных веществ автомобильным
транспортом.
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Аннотация. Так как контактное нажатие токоприемника должно быть
постоянной величиной, а его постоянство нарушается за счет появления
гололедных отложений, то требуется их устранение с проводов контактной
сети. В статье предлагается расчет колебаний подвески, вызываемым
устройством для устранения отложений
Ключевые слова: обледенение, изморозь, контактная сеть, встряхивание.
Основные сведения по гололедным отложениям и по способам борьбы с
ними изложены в [1 с. 12-20, 2 с. 30-34]. Для того, чтобы определить
целесообразность применения устройства импульсного встряхивания, опишем
математическую модель воздействия этого устройства на пролет контактной
сети.
1 Определение модели контактной сети
Для упрощения дальнейших расчетов логичным будет принять, что
контактный провод и несущий трос представляют собой единый провод с
массой, равной массе контактного провода и несущего троса. Так же из-за очень
большой длины участка по сравнению с предполагаемой мощностью устройства,
более удобным для расчетов будет первоначально рассматривать один пролет
контактной сети, между двумя соседними анкерными опорами. В данном случае
задача сведется к исследованию колебаний проводов в пролете между двумя
опорами.
2 Математическая модель колебаний
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Так как контактная подвеска неподвижно закреплена на опорных узлах
контактной сети, а масса сосредоточена на одном уровне, то используя принятые
допущения можно сказать о том, что математическая модель рассматриваемых
нами колебаний сведется к определению колебаний физического маятника,
имеющего неподвижную точку подвеса. Схема такой колебательной системы
представлена на рисунке 1.
O

rT

α>0

mjx
mjy
mg

где m – масса груза (проводов);
rT – длина подвеса;
α – угол отклонения троса от вертикали
Рисунок 1 – Модель колебательной системы

Зная нужные геометрические размеры, мы можем найти примерное
значение отклонения контактного провода от центра. Так как среднее
минимальное расстояние между опорами, назовем его A, равняется 30 м,
расстояние от края опоры до оси пути, назовем его В, равняется 3,1 м, то мы
можем найти по формуле (1) расстояние от анкерной опоры до точки крепления,
назовем его С. Данные размеры будут образовывать прямоугольный
треугольник, найти гипотенуза в таком случае не составит труда.
С = √𝐴2 + 𝐵2 = √302 + 3,12 = 30,159м

(1)

Так как массу пролета можно найти, зная массу километра контактного
провода в килограммах, достаточно легко можно найти и значение массы
пролета в ньютонах. Она будет равняться 1117,2 Н. Если электромагнит будет
втягивать якорь примерно на 150 мм, он будет создавать усилие в 1600 Н [3],
величины которого будет достаточно, чтобы сдвинуть подвеску с места. Исходя
из того, что мы знаем расстояние от устройства для сброса гололеда до основной
подвески, можно найти расстояние, на которое отклонится подвеска:
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𝑥 = √30,0092 − 302 = 0,734 м

(2)

Таким образом расстояние положения равновесия контактного провода до
точки отклонения в начальный момент времени будет 0,734 м. Полная амплитуда
движения будет 1,468 м. Предположим, что через некоторый промежуток
времени амплитуда уменьшится в четыре раза и будет 0,1835 м. Исходя из
вышеприведенных расчетов, мы можем посчитать значение декремента
затухания по известной формуле [3]:
𝑒 𝛽𝑇 =

𝐴(𝑡)
𝐴(𝑡+𝑇)

=8

(3)

Вывод: В результате проведенного исследования амплитуд колебания
пролета анкерного участка контактной сети получено значение декремента
затухания, значение которого в дальнейшем можно использовать для расчета
колебаний анкерных участков по всей его длине, что в свою очередь позволит
определять величину колебания подвески, целесообразную для удаления
гололедных отложений с проводов контактной сети, а так же такое количество
устройств для сброса гололедных отложений, которое будет являться
максимально эффективным и давать максимальный результат. Как следствие,
будут улучшены динамические параметры контактной подвески, уменьшены
величины значений механической нагрузки на несущий трос без снижения
качества токосъема, что повысит надежность и экономические показатели
системы контактная сеть-токоприемник.
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Аннотация. Представлен расчет потерь при параллельной работе двух
трансформаторов на основе формул граничной мощности. Получена
зависимость потерь в трансформаторах от их загрузки, на основе
интегрирования разности потерь определена экономия мощности, получаемая
за счет снижения потерь в обмотках, которая составила 6,2%.
Ключевые слова: трансформатор, потери, мощность, коэффициент
загрузки.
Трансформаторы часто включают параллельно, соединяя первичные
обмотки к подводящей сети, а вторичные – к сети потребителя [1].
Преимущества такой работы:
- повышается надежность энергоснабжения;
- в периоды снижения нагрузок один из трансформаторов может быть
отключен, тогда второй трансформатор будет работать с более высоким КПД [2].
При пиковых нагрузках работают оба трансформатора.
Цель статьи – определить, на сколько процентов можно снизить потери в
двух трансформаторах разной мощности при параллельной работе.
Потери трансформатора состоят из потерь в магнитопроводе (потери
холостого хода) и потерь в обмотках (потери короткого замыкания) [3]. Первая
граничная мощность – это мощность отключения менее мощного
трансформатора и включения более мощного трансформатора. Вторая граничная
мощность – это мощность включения обоих трансформаторов.
Данные мощности находятся с помощью уравнений равенства КПД
трансформаторов:
𝑃 −𝑃

𝑆гр1 = √ 𝑃𝑘102 𝑃01𝑘2 ,
− 2
2

(1)

𝑆ном1 𝑆ном2

𝑆гр2 = √ 𝑃𝑘2
2

𝑆ном2

𝑃02
−(𝑆
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где 𝑃01 и 𝑃02 – потери при холостом ходе (кВт);
𝑃𝑘1 и 𝑃𝑘2 – потери при коротком замыкании (кВт);
𝑆ном – номинальная мощность (кВт);
Найденные граничные мощности соответствуют условию:
𝑃1 = 𝑃01 + 𝑃𝑘1 (

𝑆гр1

𝑆ном1

𝑆гр1

) = 𝑃2 = 𝑃02 + 𝑃𝑘2 (𝑆

ном1

).

(3)

Изменение потерь в трансформаторах в зависимости от нагрузки:
𝑃2 = 𝑃02 + 𝑃𝑘2 (

𝑆гр2

𝑆ном2

),

𝑃22 = 𝑃01 + 𝑃02 + (𝑃𝑘1 + 𝑃𝑘2 ) (

(4)
𝑆гр2

𝑆ном1 +𝑆ном2

2

)

𝑃3 = 𝑃01 + 𝑃02 + 𝑃𝑘1 + 𝑃𝑘2

(5)
(6)

Коэффициент загрузки трансформатора:
𝛼=

𝑆о
𝑆ном2

.

(7)

где 𝑆0 – суммарная мощность трансформаторов.
Граничные значения коэффициента загрузки:
𝛽гр1 =
𝛽гр2 =

𝑆гр1
𝑆о
𝑆гр2
𝑆о

,

.

(8)
(9)

Потери, которые экономятся благодаря оптимальному включению
трансформаторов, находим при помощи интегрирования (рисунок 1).
Выигрыш в потерях на первом участке потерь мощности (рисунок 1):
𝛽

∆𝑃1 = ∫0 гр1[(𝑃02 − 𝑃01 ) + (𝑃𝑘2 − 𝑃𝑘1 ) ∙ 𝛽 2 ]𝑑𝛽 кВт,

(10)

Выигрыш в потерях на втором участке потерь мощности:
1

∆𝑃2 = ∫𝛽2[𝑃02 + 𝑃𝑘2 ∙ 𝛽 2 − (𝑃02 − 𝑃01 ) + (𝑃𝑘2 − 𝑃𝑘1 )𝛽 2 ]𝑑𝛽 кВт ,
Общая площадь, ограниченная общей кривой потерь:
𝛽1

𝛽2

∆𝑃0 = ∫0 [𝑃01 + 𝛽 2 𝑃𝑘1 ]𝑑𝛽 + ∫𝛽1 [𝑃02 + 𝛽 2 𝑃𝑘2 ]𝑑𝛽 +
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Рисунок 1 – График зависимости потерь
1

+ ∫𝛽2[(𝑃02 − 𝑃01 ) + (𝑃𝑘2 − 𝑃𝑘1 )𝛽2 ]𝑑𝛽 кВт.

(12)

Отношение площадей , которые показывают относительный выигрыш
потерь:
𝛾=

∆𝑃1 +∆𝑃2
∆𝑃𝑜

∙ 100%;

(13)

Для трансформаторов , включенных параллельно, мощностью 250кВа
(P01=2,3 кВт; P02=2,9 кВт) 400 кВа (Pк1=4,5 кВт; Pк2=5,5 кВт) – выигрыш 𝛾
составил 6,2 %.
Так как потери короткого замыкания зависят от квадрата тока нагрузки, то
эти зависимости являются гиперболическими. При оптимальном переключении
трансформаторов потери в них определяются нижними характеристиками. В
этом случае заштрихованная площадь соответствует выигрышу в потерях. Наша
задача – определить сколько процентов эта площадь составляет от общей
площади, ограниченной кривой потерь. Это можно сделать за счет
интегрирования выражения мощности.
Для этого переходим к обозначению оси абсцисс от мощности нагрузки (в
киловаттах) к коэффициенту загрузки трансформаторов (безразмерная
величина) и обозначаем пределы интегрирования. Для конкретных
трансформаторов (250 кВА и 400 кВА) получаем снижение потерь на 6,2% по
сравнению с потерями при работе только одного более мощного трансформатора
119

Секция «Транспортные системы»

При параллельной работе более двух трансформаторов следует ожидать еще
большего выигрыша в потерях.
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Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ трансформаторов
с медными и алюминиевыми обмотками. Была подсчитана сравнительная
стоимость трансформаторов с данными обмотками. Произведено сравнение
между алюминиевыми и медными обмотками трансформаторов, исходя из их
физических свойств. На основе всех характеристик сделан вывод, какие из
обмоток являются более удобными и надежными в процессе эксплуатации
трансформаторов.
Ключевые слова: трансформатор, медь, алюминий, стоимость.
В трансформаторах обмотки служат для преобразования электрической
энергии. Изменяя напряжение и силу тока, они сохраняют передаваемую
мощность. Для изготовления обмоток преобразователей чаще всего
используется медный провод. Это делается из-за того, что медь имеет малое
электрическое сопротивление, за счет чего снижаются потери короткого
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замыкания трансформатора [1, 2]. Благодаря своей гибкости и механической
прочности, медь хорошо обрабатывается и плохо поддается коррозии.
Однако медь – это достаточно дорогой и дефицитный металл.На
сегодняшний день лучшей альтернативой меди является алюминий.
Цель статьи –провести сравнительный анализ трансформаторов с медными
и алюминиевыми обмотками и оценитьоба материала по критерию«цена–
качество».
Отношение стоимости трансформатора с медными обмотками ЦТРмк
стоимости трансформатора с алюминиевыми обмотками ЦТРа:
Ц ТРм
Ц ТРа

 C
   W ум

= 1 +  м − 1  К1   1 + 
  С а
   W уа




м
− 1  К 2  ,

а



(1)

где См – стоимость меди (руб/кг);
Cа – стоимость алюминия (руб/кг);
Wум – удельный вес меди (кг/м3);
Wуа – удельный вес алюминия (кг/м3);

 м – удельное сопротивление меди (Ом∙мм2/м);
а – удельное сопротивление алюминия (Ом∙мм2/м).
Коэффициент К1 ориентировочно показывает, какую долю в стоимости
трансформатора составляет медная обмотка[3]:

К1 =

С м + С мп

См
= 0,3
+ С раб + С оборуд.

(2)

где Смп – стоимость магнитопровода;
Сраб – стоимость работ по сборке трансформатора;
Соборуд. – стоимость узлов (бак, изоляторы, масло и т.д.).
Коэффициент К2 показывает, какую долю составляет вес меди относительно
веса всего провода:
Wм
К2 =
= 0,9
(3)
W м + Wиз
Wм – вес меди;
Wиз – вес изоляции;
Подставив в формулу (1) справочные значения, получим:
Ц ТРм
Ц ТРа

  660 
   8,94  103
= 1 + 
− 1  0,3  1 +
3
  320 
   2,69  10
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0,018  10 −6
  0,9 = 2
−
1

0,029  10 −6
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Таким образом, стоимость трансформатора с медными обмотками
превышает стоимость трансформатора с алюминиевыми обмотками в 2 раза.
Однако, для более полной сравнительной оценки трансформаторов следует
учесть некоторые недостатки трансформаторов с алюминиевыми обмотками:
1. У меди окисление происходит значительно медленней, чем у алюминия.
2. Алюминий более ломкий материал. Для своего разрыва алюминий
требует на 40% меньше усилий, чем медь.
3. Алюминий легче нагреть до критических температур, так как его
теплопроводность гораздо меньше чем у меди. Из этого следует, что медь
устойчивей к высоким температурам, что не вызовет плавления обмоток в случае
перегрузки трансформатора.
4. Алюминий
обладает
сравнительно
низкими
механическими
показателями, такая как прочность и малый предел ползучести. Отожженный
алюминий в среднем в три раза менее прочен на разрыв, чем медь. Низкий предел
ползучести приводит к ослаблению крепления проводника в разъемах, что
вызывает потерю электрического контакта.
5. Проводимость алюминия составляет 61% от проводимости меди, что
приводит к более высоким потерям в алюминиевых обмотках
трансформаторов. Чтобы удержать температуру в данном классе изоляции,
трансформаторы с алюминиевыми обмоткамиразрабатывают с большей
площадью поперечного сечения.
Таким образом,несмотря на то, что стоимость трансформатора с медными
обмотками превышает стоимость трансформатора с алюминиевыми обмотками
в 2 раза, медьимеетпреимущества относительно алюминия. Проблемы,
связанные с алюминием показывают, что медь намного надежнее, что
обеспечивает более продолжительную эксплуатацию трансформаторов, и не
снижает вероятность сбоев в работе оборудования
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Аннотация. В данной статье описывается актуальность имитационного
моделирования транспортной системы. Моделирование помогает решать
проблемы реального времени, наглядно отражая их в модели. В статье
отражены только теоретические аспекты, направления и этапы работы.
Описанная модель предусматривает реализацию в системе AnyLogic 8.7.1.
Разработки таких моделей направлены на снижение загруженности дорог в
городах с большим количеством транспорта. Высокий транспортный поток,
который никак не регулируется, вызывает проблемы в транспортной сети.
Ключевые слова: транспортное моделирование, имитационная модель,
эксперимент, анализ.
Актуальность данной темы в том, что благодаря интенсивному развитию
информатики и компьютерных технологий стало намного проще решать
сложные задачи, требующие больших временных и финансовых затрат.
Упростить их решение возможно с использованием моделирования. Одним из
наиболее распространенных и удобных способов моделирования сложных
систем является имитационное компьютерное моделирование объектов и
процессов реального мира.
Основная причина развития методов анализа существующей и
предполагаемой ситуации для повышения эффективной эксплуатации дорог:
ежедневно развивающиеся конфликтные ситуации движения на дорогах города,
особенно выражено это в города с большим населением и малоразвитыми
транспортными развязками. Рассмотреть данные ситуации наиболее эффективно
помогает объединение сразу нескольких различных методов и средств, чтобы
оценить возникающие проблемы с разных сторон.
В списке методов по анализу транспортных сетей имитационное
моделирование занимает значимое место. Главным достоинством метода
является отображение объекта в детализации на любом уровне, что нельзя
сделать с использованием аналитического метода.
Целью работы является разработка имитационной модели транспортной
развязки перекрестка, находящегося на площади Лунинцев в г. Новосибирске,
также проведение ряда экспериментов по регулированию движения и на основе
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этого поиск упорядочивания транспортного потока, устранение пробок с данного
участка дороги.
Описав предметную область, в которой будем работать и, выделив
основную цель, можно составить этапы работы, представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Этапы работы
№
1
2
3
4

5
6
7

8

9

Этапы работы
Собрать и проанализировать литературу по данной
теме
Изучение движение транспортных потоков
Анализ поведения водителей
Воссоздать ситуацию на выбранном перекрестке при
существующей организации движения в среде
AnyLogic
Проанализировать статистику об интенсивности
потока машин на выбранном участке
Добавить в модель реальные данные об
интенсивности транспортных средств
Реализовать возможность изменения интенсивности,
скорости и ускорения движения с помощью
параметров
Провести ряд экспериментов для подбора вариантов
организации движения на перекрестке путем
добавления светофоров, пешеходных мостов
Провести сравнительный анализ результатов

График выполнения
1 неделя
3 недели
4 недели
5 недель
10 недель
11 недель
13 недель
14 недель
16 недель

Готовый продукт представляет собой имитационную модель,
реализованную для устранения задержек на данном участке дороги. Данный
продукт облегчит передвижение, устраняя задержек на данном участке дороги.
Данный продукт облегчить передвижение, устраняя пробки.
Модель
должна
автоматизировать
следующие
бизнес-процессы
организации:
– проезд кольца при включенном светофоре;
– проезд кольца при выключенном светофоре;
– проезд кольца в пиковые периоды.
Разработанная модель должна включать несколько видов реализации:
– Удаление светофора при въезде на кольцо со стороны Красного проспекта
и кольца на площади Кондратюка.
– Добавление пешеходного моста при въезде на кольцо со стороны
Красного проспекта и кольца на площади Кондратюка.
Увеличение времени свечения зеленого сигнала светофора в пиковые часы.
В дальнейшей работе предусматривается расширение библиотеки и
добавление новых параметров. Прежде всего, предусматриваются
характеристики автомобиля, такие как: скорость, ускорение, физические
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показатели. Для общественного транспорта, а в нашей модели их два вида, будет
введен новый агент, отвечающий за весь функционал. В параметризации потока
автомобилей предусмотрены изменения, также добавления.
Предполагаемая разрабатываемая модель пригодна для использования в
работах по уменьшению и оценки простоя транспортных потоков в очередях.
Основная особенность имитационного моделирования наглядное представление
объектов реального мира, интуитивно понятный интерфейс. Использование
программного обеспечения AnyLogic не вызывает затруднений при построение
сети транспортного потока, легкость в расширение и улучшении модели.
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Аннотация. В мире постоянно проводится работа по повышению
надежности и мощности электросчетчиков, в том числе и на подстанциях, для
реализации экономически выгодного решения проблем, эта работа строится на
современных технологиях и подходах. В данной статье особое внимание
уделяется необходимости применения новых АСКУЭ в особенности по
интеллектуальному учету на примере Smart Grid.
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Введение. Электрическая энергия для железнодорожного транспорта
является базовым носителем. Железная дорога закупает ежегодно
электроэнергию, что составляет 5-6 % от всей вырабатываемой в стране, где
основные получатели: тяговые (81,7%) и нетяговые (18,3%) потребители.
Соответственно, существуют общие требования к учету электроэнергии:
1. Определение количества энергии обеспечивается в сумме: по энергии,
которую выработали генераторы электростанций; по той, которая ушла на
потребление у подстанции собственные нужды; по энергии, переданной
потребителям по линиям, или из электрической сети, и в другие энергосистемы;
2. Учет активной электрической энергии должен давать вероятность
контролировать все, без исключения, происходящие процессы, составлять
балансы, определять поступления электрической энергии в электрические сети
разных классов напряжений энергосистемы.
3. Учет реактивной электрической энергии должен предоставлять
возможность определения числа реактивной электроэнергии, только лишь в том
случае, если согласно данным сведениям выполняются различного типа
вычисления и расчеты или контроль с целью соблюдения различных режимов
работы приборов и устройств, предназначенных для компенсации.

Рисунок 1. Внешний вид счетчиков интеллектуального учета электроэнергии.

Чтобы осуществлять и реализовать эффективное предоставление
достоверного
и
экономного
электроснабжения
были
разработаны
интеллектуальные
сети.
Интеллектуальные
сети
это
такие
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электроэнергетические системы, в которых используются управляющие и
информационные технологии, присутствует обработка данных и сопряженные с
ними средства и ресурсы управления, включая схему информационного обмена
между всеми участниками сети.
В качестве яркого примера можно привести умную сеть электроснабжения
SMART
Grid
–
это
модернизированная
интеллектуальная
электроэнергетическая и коммуникационная сеть, в ней существует связь между
всеми участниками энергетического рынка, она направлена на предоставление
энергетических услуг, автоматическое повышение эффективности и надежности,
включая снижение затрат, умеет эффективно защищаться от угроз, и даже
самовосстанавливаться от крупного масштаба сбоев, позволяет регулировать
производство и потребление электроэнергии в режиме реального времени как на
местном, так и на глобальном уровне.
Их принцип заключается во взаимодействии, т.е. в двухстороннем общении
между источниками или потребителями о действующих возможностях
производства и потребления энергии. Данная сеть отправляет электроэнергию от
поставщиков к потребителям, используя двунаправленную цифровую
технологию для управления потребностями потребителей. Это помогает
повысить удобство использования.
Их основные задачи - удаленно считывать данные и иметь возможность
выставления счетов по ценам, изменяющимся во времени. Умным счетчиком
можно считать такой счетчик электроэнергии, который регистрирует
потребление электроэнергии с интервалом в один час или меньше и передает эту
информацию не реже одного раза в день в энергетическую компанию для целей
управления и мониторинга, обеспечивают двустороннюю связь между
счетчиком и центральной системой.
Особенности: такие счётчики учитывают энергию и мощности каждый час
и по каждой фазе; при этом запоминают характеристики, передают показания на
сервер автоматически, при этом их можно контролировать со встроенного или
выносного экрана; очень важно, что ИСУ имеют встроенное реле,
ограничивающее потребителей по команде, имеют несколько уровней (по
стандарту 2-3 уровня, где первый - данные передаются напрямую на сервер,
второй - устройство сбора, т.е. собирает, группирует и систематизирует данные,
третий уровень – направление на сервер).
Стоит отметить, что одна из основных проблем умных сетей
электроснабжения (Smart Grid) - кибератаки. Функционирование сетей и
эффективный контроль за их работой зависят от многих компьютерных сетей,
(ПО) программного обеспечения и коммуникационных технологий.
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Несанкционированное вмешательство или вторжение ведет к огромным убыткам
и потерям.
Далее рассмотрим следующие характеристики ИСУ:
– Адаптация к различным способам производства. В пример можно
привести электростанции, которые дают потребителям возможность
вырабатывать электроэнергию из собственных ресурсов. Солнечный свет или
силу ветра очень трудно предсказать везде, следовательно, интеллектуальные
сети регулярно отправляют информацию о потреблении электрической энергии,
можно регулировать мощность, например, на электростанциях, использующих
традиционные виды топлива.
– Полная автоматизация. Эта характеристика включает в себя цифровую
систему управления и мониторинга, датчики, которые встроены в систему и
отслеживают поведение самой сети, автоматически восстанавливает данные
после сбоев, обеспечивает доступность информации в режиме реального
времени о загрузке сети, качестве электроснабжения, перебоях и так далее.
– Полная интеграция клиентов. Суть данной характеристики состоит в
том, чтобы снабжать потребителей цифровыми счетчиками с двусторонним
потоком информации в реальном времени, это позволит создавать ценовые
тарифы в соответствии с текущей ситуацией в сети, что позволяет клиентам
эффективно управлять самим потреблением, таким как подзарядка
аккумуляторов, просмотр показаний счетчика, и иные текущие параметры.
Что делает ИСУ? Внешне он выглядит как обычные АСКУЭ, но может
присутствовать небольшая антенна, которая и указывает на то, что он
интеллектуальный. Имеет встроенный или выносной экран, на котором можно
увидеть достаточно больше параметров, чем на обычном счетчике. А также в его
строение входит клеммная коробка (в неё входят 2 провода «фаза» и «ноль», и
выходят
2,
если
счётчик
однофазный)
и
корпус
счётчика
опломбированы электронной пломбой, при их вскрытии на экране появляется
значок вскрытия и происходит запись в журнал событий, при том, что журнал
находится в независимой памяти и не стирается при отключении питания,
вдобавок к этому записывается все текущие проблемы или критические
изменения, идет контроль вектора магнитной индукции и магнитных полей, все
учитывается с фиксацией даты и времени. Доступ к приборам осуществляется
при входе под логином и паролем. Напомним, что счетчик измеряет энергию на
прием и отдачу; считает по часам и круглосуточно, некоторые даже ежеминутно.
В каждой фазе вычисляется активная, реактивная и полная мощность в фазе,
фазное напряжение, фазный ток, небаланс токов между фазным и нулевым
проводом (для однофазных), частота сети, фиксирует моменты нарушения
параметров качества; присутствует наличие встроенных часов, источник
128

Секция «Транспортные системы»

питания синхронизацией с внешним источником сигналов времени; его связь с
другими элементами интеллектуальной системы учёта осуществляется
следующими способами: связь по низковольтному проводнику, связь по силовой
сети, связь по радиоканалу, либо встроенный модем с сим-картой, крайне редко
используется WiFi; ну и наконец, счетчик имеет встроенный аппарат
ограничения/отключения потребления; все выполняется по требованиям
безопасности.
Что будет дальше? Приблизительно программа установления ИСУ
растянется на 15-16 лет, когда все места производства будут иметь такой учёт,
достаточно много времени требуется на реализацию такой идеи. Это период,
пока последние, установленные за последние два года обычные приборы и
устройства не выработают свой межремонтный интервал, и пока не установят
новейшие устройства. Данная программа оснащения электрической энергии
умными сетями направит установку такого учета на многие ресурсы. А все
потому, что интеллектуальному прибору учёта электроэнергии тоже есть куда
развиваться. Тот функционал, который определён сейчас, не зря называют
минимальным, по прогнозу, счётчик станет «управляющим центром» всего того,
чего даже сейчас трудно представить. Умный счётчик сможет фиксировать даже
самые малейшие изменения тока и напряжения, реактивной мощности, и других
параметров, и показывать, какие устройства подключаются, включаются и
отключаются. Это позволит понимать, какие устройства и оборудование
работают, причем вдобавок оценить продуктивность проделанной работы –
организовать и осуществить эффективный энергетический менеджмент,
управляющегося
«искусственным
интеллектом»,
представленного
разнообразным количеством умных приборов, средств обработки крупных
данных в базе и управления несколькими режимами любого оборудования на
подстанции. ИСУ преображает нашу жизнь настолько, как её изменили
мобильная связь, внедрение новых технологий, и особенно как интернет.
Человечество находится на пороге будущего, где все электрические устройства
будут единым живым, целым организмом, стоящим на пике удобства, комфорта
и эффективной деятельности человека, где железная дорога шагает вперед и
вперед к высотам и крупнейшим целям, добиваясь положительных результатов,
обрабатывая большие данные и выстраивать дальнейшие взаимодействия.
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ПОГРЕШНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ПОСТОЯННОЙ ТРАНСФОРМАТОРА
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Аннотация. Показано, что тепловую постоянную времени можно
определить проведенными через одинаковые интервалы времени измерениями
тока при нагревании трансформатора. В статье проанализирована
погрешность определения постоянной времени нагрева трансформатора,
появляющаяся в результате изменения напряжения в процессе проведения
опытов. Установлено, что данная погрешность составляет до 3 % при
изменении напряжения после начального измерения тока и до 36 % после первого
измерения тока.
Ключевые слова: погрешность, трансформатор, тепловая постоянная
Тепловая постоянная трансформатора (постоянная времени нагрева Тн)
является паспортным параметром, она позволяет определять скорость
протекания теплового процесса. Тн - это время, в течении которого
трансформатор нагревается от температуры окружающей среды до конечной
температуры при отсутствии теплоотдачи в окружающую среду
Изменение температуры трансформатора можно определить через
изменение сопротивления его обмоток [1, 2] или через изменение тока, причем
ток обмотки, можно измерять без выключения трансформатора.
Изменение тока при нагреве трансформатора происходит по
экспоненциальной кривой (рисунок 1) и описывается формулой
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𝑖(𝑡) = 𝐼к + (𝐼0 − 𝐼к ) ∙ 𝑒

𝑡
𝑇н

−

(1)

где 𝐼0 – ток в начале измерения;
𝐼к – конечное (установившееся) значение тока;
3,7 𝐼, А
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Рисунок 1 – График изменения тока при нагреве трансформатора

Измерения проводились
представленной на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Схема опыта

Конечное значение тока Iк может быть измерено при работе трансформатора
через неограниченно длительное время, а также может быть определено
аналитически [3, 4] после начального измерения тока I0, первого измерения I1 и
второго измерения I2
𝐼к =

𝐼0 ∙𝐼2 −𝐼12
𝐼0 +𝐼2 −2∙𝐼1

(2)

Значения тока в (1) зависят не только от сопротивления обмотки, но и от
приложенного напряжения. Колебания напряжения в процессе измерений
приводят к погрешности определения Тн. Изменение напряжения в α раз,
произошедшее перед измерением тока I1, учтем введением в (2) коэффициента α.
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𝐼к, =

𝐼0 ∙𝛼∙𝐼2 −𝛼 2 ∙𝐼12

(3)

𝐼0 +𝛼∙𝐼2 −2∙𝛼∙𝐼1

Постоянная времени нагрева с учетом изменения напряжения
𝑇н, =

𝑡1
(𝐼0 −𝐼к)
𝑙𝑛(𝛼∙𝐼
1 −𝐼к)

(4)

Погрешность постоянной времени нагрева
∆𝑇 =

𝑇н, −𝑇н
𝑇н

∙ 100%

(5)

Результаты расчётов при изменении напряжения перед измерением I1,
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты расчетов при заданных значениях α
α
IкI, А
ТнI, мин
ΔТн, %

0,990
3,03
4,56
-12,5

0,993
3,033
4,74
-9,02

0,996
3,035
4,95
-5

1,000
3,040
5,21
0

1,004
3,037
5,62
7,87

1,007
3,036
5.92
13,63

1,010
3,032
6,3
21

Изменение напряжения в β раз, произошедшее перед измерением тока I2,
учтем введением в (2) коэффициента β.
𝐼к,, =

𝐼0 ∙𝛽∙𝐼2 −𝐼12

(6)

𝐼0 +𝛽∙𝐼2 −2𝐼1

Постоянная времени нагрева с учетом изменения напряжения
𝑇н,, =

𝑡1
(𝐼0 −𝐼к )
𝑙𝑛(𝐼
1 −𝐼к )

(7)

Погрешность постоянной времени нагрева
∆𝑇 =

𝑇н,, −𝑇н
𝑇н

∙ 100%

(8)

Результаты расчётов при изменении напряжения перед измерением
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты расчетов при заданных значениях β
β
IкII, А
ТнII, мин
ΔТн, %

0,990
2,902
7,15
36,2

0,993
2,950
6.46
23,0

0,996
2,991
5,91
12,6

1,000
3,038
5,25
0

1,004
3,079
4,67
-11,0

Результаты расчетов представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Зависимость погрешностей тепловой постоянной трансформатора от
изменения напряжения

Таким образом, при изменении напряжения на ±1% перед первым
измерением тока погрешность определения тепловой постоянной не превышает
±3%. При изменении напряжения на ±1% перед вторым измерением тока данная
погрешность составляет +36% и -26% соответственно, следовательно,
результаты измерений в данном случае некорректны.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос выбора закона
регулирования для системы управления торможением поезда. Была получена
математическая
модель
электроподвижного
состава
(ЭПС)
с
электропневматическим торможением; рассчитаны настройки регулятора,
построены графики переходных процессов и сделан вывод о наиболее
эффективном законе регулирования.
Ключевые
слова:
торможение,
автоматический
регулятор,
электроподвижной состав, электропневматический тормоз.
В современных условиях динамического экономического роста страны
открываются качественно новые возможности для развития железнодорожной
отрасли и соответствующей инфраструктуры, наращивания объемов перевозок,
повышения надежности и качества работы всей системы. Данное развитие
невозможно без обеспечения безопасности движения поездов на высоком уровне
[1].
Принятые на данный момент в эксплуатацию локомотивные устройства
безопасности не обеспечивают надежного функционирования в полной мере, что
подтверждается произошедшими в различное время авариями на
железнодорожном транспорте. Таким образом, проблема обеспечения
безопасности движения поездов остается актуальной.
Одним из путей повышения безопасности движения поездов является
проектирование и внедрение систем автоматического управления торможением
поезда на базе микропроцессорных устройств, позволяющих реализовать
практически любой закон регулирования.
Движение поезда в режиме торможения описывается уравнением [2, 3] (1):
ma = −( Bт + Wс  Wдс + Wпр ) ,

где m – масса поезда;
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a – ускорение;
Bт – тормозная сила;
Wс – сила сопротивления движению поезда;
Wдс – дополнительная сила сопротивления движению поезда от уклона;
Wпр – прочие силы сопротивления движению поезда.
При этом выходным параметром системы управления торможением поезда
является скорость v, а управляющим воздействием – изменение тормозной силы
поезда Bт. Учитывая это и пренебрегая всеми силами сопротивления движению
поезда, уравнение (1) можно записать в виде (2)
m

dv
= − Bт .
dt

(2)

Тормозная сила определяется по формуле (3):

Bт = K1 тр Fк ,

(3)

где φтр – коэффициент трения тормозной колодки о колесо;
ΣFк – суммарная сила нажатия тормозных колодок;
K1 – коэффициент, учитывающий конструктивные и другие особенности.
Подставляя в дифференциальное уравнение (2) выражение (3) и интегрируя
по времени t, имеем (4):
K
(4)
v = − 1  тр Fк (t )dt .
m



Из уравнения (4) видно, что объект управления представляет собой
интегрирующее звено. Это подтверждается экспериментальными данными,
полученными на электроподвижном составе (ЭПС), который включал в себя
локомотив ВЛ85, имел 276 осей, масса его составляла 6275 тонн.
На рисунке 1 представлены кривые разгона: экспериментальная (1) и
аппроксимирующая (2).
Для удобства расчётов в среде MATLAB кривые разгона приведены к
нормированному виду, на основе которых определены динамические
характеристики объекта: постоянная времени Tоб = 2,38 с (Kоб = 1/Tоб = 0,42);
время запаздывания τоб = 4 с.
Таким образом, передаточная функция объекта управления имеет вид (5)
Wоб ( p) =

0,42 −4 p
e .
p
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Рисунок 1 – Графики кривых разгона: 1 – экспериментальная, 2 – аппроксимирующая

Для астатического объекта с запаздыванием настройки регулятора могут
быть найдены по приближённым формулам [4] (таблица 1).
Таблица 1 – Определения настроек регулятора
Регулятор
П

ПИ

ПИД

Апериодический

Типовой переходный процесс
С 20 %-ным
перерегулированием

0,4
= 0,238
 об / Tоб
0,4
kp =
= 0,238
 об / Tоб
Tи = 6   об = 24
0,6
kp =
= 0,357
 об / Tоб
Tи = 5   об = 20
Tд = 0,2   об = 0,8
kp =

0,7
= 0,416
 об / Tоб
0,7
kp =
= 0,416
 об / Tоб
Tи = 3   об = 12
1,1
kp =
= 0,655
 об / Tоб
Tи = 2   об = 8
Tд = 0,4   об = 1,6
kp =



С min x 2 dt
-

1
= 0,595
 об / Tоб
Tи = 4   об = 16
1,4
kp =
= 0,830
 об / Tоб
Tи = 1,6   об = 6,4
Tд = 0,5   об = 2
kp =

На рисунке 2 представлены переходные процессы с наилучшими
показателями качества процесса регулирования, в качестве которых
рассматривались время регулирования tр и перерегулирование η.
Анализ графиков переходных процессов показывает, что наилучшим с
точки зрения безопасности движения поезда является пропорциональный
регулятор: tр = 30 с; η = 0.
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Рисунок 3 – Графики переходных процессов с рассчитанными настройками регулирования

Время переходного процесса позволяет приближенно оценить длину пути
торможения. Для поезда массой 6275 т снижение скорости с 80 до 40 км/ч
возможно на участке пути длиной 600 м, а полная остановка – на участке длиной
1000 м.
Таким образом, полученная математическая модель электроподвижного
состава как объекта управления позволяет рассчитать настройки регулятора в
системе управления электропневматическим торможением поезда и оценить
качество процесса регулирования.
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Аннотация. В данной статье приведены основные показатели качества
электроэнергии согласно ГОСТу. Была произведена оценка влияния устройств
поперечной и продольной компенсации на уровень потерь активной мощности
на станции Минино, а также выбор наилучшего вида компенсации на данной
станции.
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Качество электроэнергии (КЭ) – это совокупность свойств, определяющих
воздействие на электрическое оборудование, приборы и аппараты и
оцениваемых показателями качества электроэнергии (ПКЭ), численно
характеризующими уровни электромагнитных помех (ЭМП) в системе
электроснабжения (СЭС) по частоте, действующему значению напряжения,
форме его кривой, симметрии и импульсам напряжения [5].
Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения
общего назначения определены в соответствии с ГОСТ 32144-2013 «Нормы
качества электрической энергии в системах электроснабжения общего
назначения» [1].
К основным показателям качества электрической энергии относят:
отклонение напряжения; колебания напряжения; отклонение частоты; доза
фликера; коэффициент временного перенапряжения; провал напряжения;
импульсное напряжение; несимметрия напряжений в трёхфазной системе;
несинусоидальность формы кривой напряжения.
Для нашего анализа была взяла станция Минино. Однолинейная схема поста
секционирования приведена на рисунке 1.
Проанализировав схему поста секционирования и пообщавшись с
работниками станции, стало известно, что на станции имеется ряд проблем с
эффективностью работ линий электропередач (ЛЭП), с пропускной
способностью, а также с качеством электрической энергии.
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На данный момент для улучшения эффективности работы ВЛ, для
улучшения пропускной способности можно применять продольную или же
поперечную компенсацию реактивной мощности на исследуемой станции.
Рассмотрим каждую компенсацию отдельно и решим, какой способ окажется
наиболее эффективным в данном случае.
Есть два пути, которые позволят увеличить пропускную способность ВЛ:
I – увеличение сечений линий на станции Минино, а II – использование схем
продольной компенсации реактивной мощности.

Рисунок 1 – Однолинейная схема поста секционирования станции Минино

Второй путь в данный момент времени оказывается более экономичным
вариантом достижения цели на исследуемой станции. Ведь станция не очень
большая и увеличение сечений линий потребует больших затрат и не будет
являться эффективным методом решения проблемы на станции.
Продольная компенсация представляет собой дополнительное включение
последовательно конденсаторов с нагрузкой через вольтодобавочный или
разделительный трансформаторы. Данная компенсация позволяет достичь
автоматического регулирования напряжения в зависимости от текущей
величины тока нагрузки на нашей станции.
Несмотря на то, что при данном виде компенсации бывают аварийные
режимы, то их можно избежать путём автоматического шунтирования
высоковольтным выключателем или конденсаторы должны мгновенно
разряжаться через искровой промежуток. И через них течет полный ток линии.
Поэтому ток короткого замыкания, в случае возникновения, тоже потечет через
них.
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Для увеличения пропускной способности, продольная компенсация
применяется в высоковольтных линиях (таковой является наша исследуемая
станция согласно посту секционирования), чем обеспечивается устойчивость
энергетических систем, которые включают в себя данные линии.
И потому как мощность на конденсаторах в процессе продольной
компенсации не остается постоянной, то и напряжение повышается на величину,
которая оказывается пропорциональна изменению реактивной нагрузки
имеющейся линии, то есть напряжение на конденсаторах тоже не является
постоянным.
Главное экономическое преимущество применения устройств продольной
компенсации заключается в энергосбережении. Во-первых, повышается
качество электроэнергии, а во-вторых, количество ВЛ может быть снижено, если
применяется данный вид компенсации.
Теперь рассмотрим поперечную компенсацию. Такой вид компенсации
реактивной мощности представляет собой пaрaллельное включение
компенсирующих устройств (КУ) в электрическую систему для изменения
реактивных параметров ВЛ переменного тока и реaктивной мощности, которая
потребляется в системе. В ВЛ большой протяжённости для поперечной
компенсации применяют исключительно электрические реакторы (их
устанавливают на подстанциях и переключательных пунктах). Реакторы
принимают реактивную мощность. Вследствие включения реакторов будет
улучшаться распределение напряжения вдоль ВЛ и создаваться условия для
повышения пропускной способности электрической передачи. Таким образом
будут снижаться внутренние перенапряжения.
Этот тип компенсации реактивной мощности позволяет снизить потери
активной мощности и электрической энергии за счет разгрузки элементов сети
от реактивной мощности и снижения рабочих токов.
Станция Минино не является крупной, поэтому ВЛ в данном случае не
имеют большую протяжённость. Поэтому поперечная компенсация не будет
подходить для улучшения качества электрической энергии и будет малый
эффект с улучшением пропускной способности, а также с распределением
напряжения.
Заключение
В ходе выполнения анализа было определено, что с помощью продольной
компенсации реактивной мощности на станции Минино можно определённо
улучшить эффективность работы ЛЭП, повысить качество электрической
энергии, повысить пропускную способность с наименьшими затратами и
получением нaибольшего положительного эффекта для рaботы сaмой станции,
чем от применения поперечной компенсации реактивной мощности. Также
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применение продольной компенсации позволит достичь aвтоматического
регулирования напряжения в зависимости от текущей величины тока нагрузки
на самой станции.
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Развитие электроприемников промышленных объектов, с точки зрения их
энергопотребления, происходит в двух противоположных направлениях:
развитие
сферы
производства,
направленного
на
уменьшение
энергопотребления, например, производство светодиодных ламп, и, наоборот,
появление мощных энергоемких процессов, например, технологических
процессов с применением мощных лазеров и плазмотронов. Развитие вторичных
источников
питания,
обеспечивающих
работу
промышленных
электроприемников, также подчиняется общей тенденции развития. Во-первых,
это развитие базы маломощных вторичных источников питания, во-вторых,
развитие вторичных источников питания, обслуживающих энергоемкие
производственные процессы и оборудование.
В области источников питания, можно выделить следующие актуальные
направления развития:
– увеличение коэффициента полезного действия (КПД);
– уменьшение габаритов;
– стандартизация источников по конструкции и по выходным параметрам.
– сохранение качества электроэнергии вторичной электросети;
– увеличение надежности работы;
– совершенствование конструкции источников для работы в условиях
производства;
– развитие модульного построения источников питания с выходной
мощностью более 10 кВт;
– сохранение качества электроэнергии вторичной электросети;
– развитие управляемых источников питания, являющихся частью
сложных энергоемких технологических процессов и оборудования;
– увеличение в источниках питания количества схемотехнических
решений, оптимизированных для определенных производственных процессов и
оборудования.
Остановимся более подробно на сохранении качества электроэнергии
вторичной сети.
Изменение формы сетевого напряжения из-за гармоник, вызываемых
нелинейными нагрузками, — одна из основных проблем, которую необходимо
решать. В рамках данной статьи предложен один из вариантов решения этой
проблемы.
Чтобы минимизировать влияние высших гармоник предлагается схема
вторичного источника питания (рисунок 1). Параметры электрической схемы:
источник напряжения V1 = 220 В; частота f = 50 Гц; конденсаторы C1 = C2 = 1мФ;
резисторы R1 = 1 кОм, R2 = R3 = 500 Ом, R4 = 10 Ом, R5 = 100 Ом; диоды D1, D2;
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стабилитроны D3, D4; транзистор NPN-типа Q1, транзистор PNP-типа Q3;
трансформатор L2.
Принцип работы предложенной схемы: в момент подключения нагрузки R4,
первичная цепь отключается. Потребление электроэнергии происходит за счёт
разряда конденсаторов C1 и C2.
В момент, когда конденсатор С1 разряжается, он обеспечивает питанием
потребителя. В это время, конденсатор С2 заряжается. Через определённое время
(зависит от частоты электрической сети) конденсатор С1 заряжается, а
конденсатор С2, наоборот, разряжается. Тем самым, высшие гармоники, которые
присутствуют, сводятся к минимальным значениям во вторичной цепи и на
нагрузке, соответственно.

А

Рисунок 1 – Исходная схема моделирования
Исходная схема была смоделирована в программе LTspice XVII.
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Рисунок 2 – Выходной график источника напряжения (точка А)

Рисунок 3 – Выходной график напряжения на нагрузке R4

Рисунок 4 – Выходной график тока на нагрузке R4

Заключение
В ходе выполнения моделирования схемы было выявлено, что
предложенное
решение
имеет
место быть (это
подтверждается
работоспособностью схемы). Предложенная схема для питания вторичной
нагрузки выполняет свои функции. Теоретическая часть подтверждается
моделированием схемы в программе LTspice.
Таким образом, можно определить, что для сохранения качества
электроэнергии вторичной цепи схема может подходить. При включении схемы
качество электрической сети улучшается, а высшие гармоники частично будут
ликвидироваться.
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Аннотация.
Обоснована
необходимость
оснащения
системой
диагностики и мониторинга состояний устройств СЦБ в учебном процессе. На
примере плана станции предложены структурные схемы комплекса АДК-СЦБ,
включения блоков автоматики совместно с модулями аналоговых и дискретных
сигналов с целью получения информации о состоянии параметров и устройств
учебной станции. Представлены промежуточные результаты результатов
диагностики на этапе проведения монтажных работ.
Ключевые слова: система диагностирования и удаленного мониторинга
устройств СЦБ (АДК СЦБ), учебный процесс, практические компетенции,
проектирование, монтаж, пуско-наладочные работы.
С целью поддержания высокого уровня надежности и безопасности
функционирования средств железнодорожной автоматики на сети дорог находит
всё больше применение комплексы диагностики и мониторинга.
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Одной из распространенной систем является система автоматизации
диагностирования и контроля устройств сигнализации, централизации и
блокировки (АДК – СЦБ), предназначенная для:
- сбора первичной обработки информации от постовых и напольных
устройств ЭЦ, формирования и просмотра базы данных о работе устройств СЦБ
с контролем отказных и предотказных ситуаций;
- хранения оперативной информации с выводом по запросу
электромеханика на экран в виде таблиц или графиков;
- формирования, хранения и вывода протокола действий дежурного по
станции при работе с устройствами СЦБ;
- накопления и протоколирования результатов самодиагностики
технических средств АДК-СЦБ промышленным компьютером ИВК-АДК и
возможности оперативного просмотра результатов на экране АРМ ДК-ШН;
- передачи результатов диагностирования на сервер КДК для просмотра
протокольных форм информации о работе постовых и напольных устройств СЦБ
и результатов самодиагностики технических средств АДК-СЦБ по запросу
диспетчера ШЧ на экране АРМ ДК-ШЧД.
Поэтому актуальной задачей является получение теотритеских и
практических компетенций по эксплуатации данной системы при подготовке
будущих специалистов по специальности «23.05.05»СОД.2.
Поставлена задача оснащения системой диагностики учебной станции
разъездного типа «К» , план которой представлен ан рисунке 1 .
В электрическую централизацию станции включено 12 стрелок , 19
светофоров часть из которых светодиодные , из них 10 поездных, 6 маневровых
и 3 повторительных, приемно-отправочные пути: IП, IIП,4П – для приема и
отправления четных и нечетных поездов .
С учетом необходимого количества контролируемых параметров для
данной станции разработана
структурные схемы комплекса АДК-СЦБ,
включения блоков автоматики совместно с модулями аналоговых и дискретных
сигналов.
Также разработаны схемы электропитания ББП, линии связи БА1, линий
связи модулей УГР и МАВ БА1, линии связи БА2, линии связи модулей УГР и
МАВ БА2, линии БПК, линии связи АДК СЦБ (БСИС) с аппаратурой системы
ДЦ Сетунь , модуль ЦБС, монтажные схемы БА 1, монтажные схемы БА2, схема
размещения в шкафу Schroff оборудования блока автоматики АДК-СЦБ, схема
размещения оборудования в блоке промышленного компьютера БПК,
принципиальные схемы включения дискретных модулей, принципиальные
схемы включения аналоговых модулей .
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Рисунок 1 – фрагмент схематического плана станции «К»

На основании разработанных структурных и принципиальных схем
проводятся монтажные работы по установке и креплению
блоков
ЦБ,МА,МД,УГ на релейных стативах ; межблочному соединению с помощью
линии связи, их оконечиванию и обжимке. Скриншоты рабочего экрана АРМ
ШН на промежуточном этапе монтажных работ представлен ы на рисунке 4.

Рисунок 4 – Изначальная схема станции типа разъездная К в системе АДК СЦБ.

Распределение каналов связи модулей 1ЦБС БА1и 2ЦБС БА2 изображены
на рисунках 5
В этой модели уже отображается информация о работе АДК – СЦБ с учетом
даты и времени отключения электропитания, что в будущем позволит
контролировать работу на основе прогнозирования перебоев в электросети.
Реакция системы на такой тип сбоя в работе изображена на рисунке 5
(отображается серым цветом), исправная передача данных с представленных
блоков изображается зеленым цветом, без посторонних знаков уже на рисунке 5.
Так как монтаж произведен не в полном объеме ,система сигнализирует об
отсутствии связи с блоками , изображая их красным цветом рисунок 5.
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Рисунок 5 – информация с блоков автоматики

Так же присутствует функция подробную информации о работе блока и его
состоянии, примером является блок А11 (рисунок 5).
В системе присутствует контроль температуры самых важных её систем
,находящихся в отдаленности друг от друга .
В настоящее время ведутся работы по монтажу системы АДК – СЦБ и в
будущем система будет полностью работоспособна.
Данная система уникальна современностью комплектующих из которых она
собирается, не все учебные заведения оборудованы ей.
Конечными целями реализации этой системы являются:
- обучение студентов системе АДК СЦБ;
- получение студентами навыков работы в различных ситуациях, в том
числе и при сбоях в работе аппаратуры;
- получение студентами визуального представления работы стрелочного
перевода и светофора;
- получение навыков контроля , переключения состояния напольных
устройств.
Список использованных источников
1 Руководство по эксплуатации системы автоматизации диагностирования
и контроля устройств СЦБ (АДК-СЦБ) 12142604.42 2299 008-01 91 01
2 Ефанов Д.В., Осадчий Г.В. Микропроцессорная система диспетчерского
контроля устройств железнодорожной автоматики и телемеханики: учебное
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Аннотация. Рассмотрено повышение надежности электроснабжения ст.
Красноярск, который принесет положительный эффект при питании
локомотивного депо. Рассматриваемая статья рекомендована к прочтению
научным сотрудниками, специалистам в области электроснабжения
железнодорожного транспорта, а также студентам по специальности
электроснабжение, в качестве развития интереса и дальнейшем изучении
данной проблемы.
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разъединитель, секция.
Надежность электроснабжения – это способность системы обеспечивать
присоединенных к ней потребителей электрической энергией заданного качества
в любой интервал времени [2]. В устройствах тягового электроснабжения
производится секционирование при обеспечении питания различных
предприятий и устройств, а также дублирование питающих линий.
Секционирование — это разделение контактной сети на отдельные секции,
которые электрически не связаны друг с другом, но могут быть соединены
секционными разъединителями [2]. Секционирование повышает надежность
работы контактной сети, делает удобным ее обслуживание при эксплуатации.
Любую секцию контактной сети возможно отключить для производства
ремонтных работ без прекращения движения поездов на остальных секциях.
Однако, преимущественно на железнодорожных станциях, бывают такие
места, где электроснабжение осуществляется только по одной линии, без ее
дублирования. Рассмотрим схему питания и секционирования железнодорожной
станции Красноярск.
На крупных станциях главные пути обычно выделяют в отдельные секции,
а остальные секционируют по паркам или подразделяют на группы. Это
позволяет проводить работы на контактной сети со снятием напряжения, не
прекращая поездной работы станции.
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Контактную сеть тракционных путей выделяют в отдельную секцию и
питание ее осуществляют по отдельному фидеру Ф7. На данный момент это не
очень удобно, т.к. при отключении фидера или вывода в ремонт каких-либо
участков, питание пропадает на всем участке, который питает данный фидер.
Исходя из этого, появляется острая необходимость запасного питания.
Для решения это проблемы, рассматриваем вариант установки
распределительного устройства, которое поможет в секционировании участка.
Оно будет питаться от фидеров Ф7 и Ф4, Ф5 через разъединитель Д24, которое
и поможет в секционировании участка. Рассмотрим схему депо на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема депо в данный момент

Секция 1
Фидерную трассу можно провести от РП до 63 пути. В этом случае питание
будет идти от созданного узла до секционного изолятора, который будет стоять
между стрелками 625 и 626. На изображении выделена 1 секция, подключенная
от РП через новый фидер Ф71. Таким образом мы подведем питание к 1 депо.
Фиолетовым цветом выделена секция, которая получает питание от фидера Ф71,
изображена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Секция 1

Секция 2
По такому же способу, как и в первой секции, проводится фидерная трасса,
до намеченной второй секции, ограниченная двумя секционным изоляторами
после 625 стрелки и до места, находящегося напротив 631 стрелки. На схеме
вторая секция выделена зеленным цветом, изображена на рисунке 3.
150

Секция «Транспортные системы»

Рисунок 3 – Секция 2

Секция 3
Третья секция питает депо №2. Сюда протягивается фидер Ф72. Участок так
же огораживается секционными изоляторами.
Один из них ставится на участок между двух стрелок 604 и 608. Второй
секционный изолятор стоит на границе второй и третьей секциями напротив 631
стрелки. Третий секционный изолятор нужен чтобы разделить третью секцию от
четвертой рядом с 630 стрелкой, изображено на рисунке 4.

Рисунок 4 – Секция 3

Секция 4
По причине того, что депо питается с двух сторон и между линиями нет
соединения, то есть, одна сторона соединяется с нашей третьей секцией,
появляются определенный трудности. В этом случае будет разумно поставить
разъединитель, изображено на рисунке 5.

Рисунок 5 – Секция 4
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Вывод: данная реконструкция принесет положительный эффект в
отношении надежности, ремонтопригодности и выявления мест повреждения.
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1. Правила содержания контактной сети, питающих линий, отсасывающих
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Аннотация. В данной статье представлены промежуточные результаты
по взаимосвязи работы напольных устройств железнодорожной автоматики и
микропроцессорных систем на примере двухпроводной схемы управления
стрелочным
электроприводом
с
помощью
программируемого
микроконтроллера Arduino Mega 2560. Проведено проектирование схемы с
использованием микроконтроллера Arduino. Приведен принцип работы
модернизированной схемы управления стрелочным электропривода. В
завершении работы проведено обсуждение результатов и подведены итоги
исследования.
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Введение
В настоящее время на железнодорожном транспорте происходит
постепенный переход с релейных систем на микропроцессорные в виду
перспективы развития данного направления.
Микроконтроллеры применяются как часть системы управления находясь
на различных уровнях организации, контролируя работу как одного отдельного
устройства, так и целого ряда. Так объемные релейные системы заменяются
двумя шкафами с микроконтроллерами и главным процессором, при этом
позволяя контролировать большее количества показателей состояния
подключенных к системе устройств.
В виду этого в статье представлены примеры использования
микроконтроллера Arduino в существующих системах железнодорожной
автоматики.
Результаты исследования
Разберём пример применения микроконтроллера Arduino в двухпроводной
схеме управления стрелкой.
Далее представлены основные компоненты схемы.
В качестве программируемого микроконтроллера взят Arduino Mega 2560.
По сравнению с другими представителями семейства Arduino он обладает
наибольшим функционалом и мощностью позволяющей реализовать сложные
проекты. На плате имеется 54 входа/выхода, а микроконтроллер
программируется языком C++ со специальной упрощенной библиотекой для
начинающих пользователей.
Датчик тока ACS712ELCTR-05B необходим для соблюдения зависимостей
необходимых для переключения стрелочного электропривода.

Рисунок 1 – Схема управления стрелкой
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Одно твердотельное реле OMRON G3MB-202P на 8 каналов.
В данной схеме микроконтроллер Arduino заменяет собой управляющую
цепь управления стрелкой и два реле ППС и НПС.
Датчик тока фиксирует наличие тока в цепи с контактами занятости участка
и защитного участка. При наличии тока выполняется одно из условий программы
микроконтроллера позволяющее подать управляющий сигнал на твердотельное
реле.
Приведение работы стрелки происходит за счет поступления управляющего
сигнала и сигнала с датчика тока на входы платы Arduino после чего выполняется
программа, основанная на прицепах работы классической двухпроводной схеме
управления стрелкой. Поступают сигналы на твердотельное реле,
переключаются контакты К1 и К2. Приводится в действие стрелочный
электропривод. После выдержки времени сигнал на реле К2 пропадает и контакт
возвращается в исходное состояние.
Контрольная цепь работает без изменений.
Заключение
Результатом
исследования
является
схема
с
использованием
микроконтроллера Arduino в устройствах железнодорожной автоматики. Пока
это только концепт, требующий проверки в реальных условиях. На основе этой
работе закрепляются знания об принципах работы устройств телеуправления
железнодорожной автоматики в микропроцессорных системах.
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Визуализация физических процессов имеет несколько типов проблем:
1) Невозможность визуализировать некоторые физические процессы;
2) Дороговизна оборудования для визуализации;
3) Недостаток знаний, для полного представления самого физического
процесса;
Для решения этих задач, возможно использование перспективной
технологии такой, как 3D моделирование. 3D-моделирование – процесс создания
трёхмерной модели объекта.
Примером решения этих задач является визуализация электромагнитного
поля – закон электромагнитной индукции Фарадея.
Опыт заключается в взаимодействии движущегося магнита и катушки,
намотанной из проводника. Магнитное поле, созданное магнитом, при этом
обязательно должно перемещаться относительно катушки.. Простое наличие
неподвижного магнита вблизи катушки электрического тока не производит.
Более того, при введении магнита в катушку в цепи возникает электрический ток
одного направления (стрелка гальванометра отклоняется, например, вправо); при
выведении магнита из катушки стрелка отклоняется в противоположную
сторону. Таким образом, характер тока зависит от скорости и направления
движения магнита, а также от того, каким полюсом он вставляется в катушку.
Данный опыт отображается на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Опыт с катушкой и магнитом

Чтобы визуализировать данный опыт, использовались программы 3DMax и
Unity3D
Autodesk
3dsMax (ранее 3DStudio
MAX) —
профессиональное
программное
обеспечение для 3Dмоделирования, анимации и визуализации при проектировании. Unity3D —
является современным кросс-платформенным продуктом для создания игр и
приложений. В первую очередь для решения задачи нужно было смоделировать
основные объекты для проведения опыта; катушку, магнит и стойку для
закрепления катушки (Рис. 2).

Рисунок 2 – Модели катушки, магнита и стойки

Для того, чтобы выявить наличие возникающей ЭДС были смоделированы
амперметр и вольтметр (рис.3).
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Рисунок 3 – Модели амперметра и вольтметра

После моделирования использовалась программа Unity3D для
демонстрации основных процессов опыта.
Первым шагом для придания движения магниту были написаны
соответствующие подпрограммы («скрипты») (рисунок 4).

Рисунок 4 – Скрипт «движение»

Вторым шагом описано взаимодействие магнита с катушкой, движение
стрелок амперметра и вольтметра (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Скрипт взаимодействия приборов

Заключительным шагом является «выгрузка» проекта и его тестирование
(рисунок 6).

Рисунок 6 – Готовый проект

Заключение
Использования данного алгоритма решает проблему восприятия
физических процессов, а также более глубокое понимание учебного материала с
использованием современной техники.
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Аннотация. Рассмотрен один из аспектов повышение надежности и
качества электроснабжения рассматриваемого участка, который принесет
положительный эффект при питании межподстанционной зоны БугачЗлобино-Красноярск-Восточный.
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Электроснабжение Красноярской железной дороги начинается с 1959 года.
На данном этапе питание контактной сети производилось подстанциями ЭЧЭ- 9
ст.Бугач – ЭЧЭ – 10 ст.Зыково. С увеличением грузопотока через станцию
Красноярск в 1980 году вводится в эксплуатацию тяговая подстанция ЭЧЭ-36
Красноярск-Восточный.
Анализируя схему питания и секционирования контактной сети, указанной
на рис.1, мы видим, что увеличение грузопотока выполнено вводом в
эксплуатацию тяговой подстанции ЭЧЭ-36 Красноярск – Восточный. В
межподстанционной
зоне
Бугач-Злобино-Красноярск-Восточный
реконструкций контактной сети не производилось. Данная зона питается от
фидеров № 4 и 5 ЭЧЭ-9 ст.Бугач и ЭЧЭ-36 фидера № 1 и 2 изображена на
рисунке 1.
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Рисунок 1 – Структурная схема питания перегона

В
нормальном
режиме
работы
межподстанционной
зоны,
электроснабжение должно осуществляться с помощью
продольного и
поперечного
электрического
соединения
контактных
подвесок.
Секционирование контактной сети должно быть выполнено с помощью
специальных устройств – постов секционирования, а поперечное электрическое
соединение контактных подвесок путей – применением пунктов параллельного
соединения согласно рисунка 2.

Рисунок 2 – Структурная схема согласно [2]

В данной зоне имеется только два пункта параллельного соединения
расположенные на ст. Красноярск и ст. Злобино. Пост секционирования в данной
зоне не установлен. Для повышения надежности и качества электроснабжения
предлагаю установить пост секционирования на ст. Злобино в восточной
горловине, что будет соответствовать середине зоны. При установке поста
секционирования мы уменьшим сопротивление контактной подвески и сделаем
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распределение тяговой нагрузки в зоне более равномерной. Так же мы сделаем
автоматическое выделение участка контактной сети при повреждении. В данное
время при повреждении контактной сети снимается напряжение со всей зоны. За
счет снижения сопротивления контактной сети и увеличения токов нагрузки мы
сделаем работу устройств релейной защиты более стабильной. Для нормального
питания межподстанционной зоны следует перенести пункт параллельного
Структурная
схема питания
и
соединения со ст. Злобино
на остановочный
пункт Октябрьская.
Структурная
секционирования
контактной
сети
схема реконструкции контактной сети представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Предлагаемая схема

Вывод: при данной реконструкции контактной сети в межподстанционной
зоне Бугач-Злобино-Красноярск-Восточный мы улучшим качество и надежность
электроснабжения подвижного состава.
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Аннотация. Во многих городских агломерациях остро стоит вопрос
транспортной связи города и аэропорта. Нами проводится комплекс
исследований в области создания новой транспортной системы, которая
обеспечила бы связь г. Новосибирска и аэропорта. Основная идея состоит в
минимизации затрат на инфраструктуру и подвижной состав с сохранением
всех преимуществ современного пассажирского железнодорожного
транспорта за счёт использования автономных рельсовых автобусов в
формате «лёгкого аэроэкспресса».
Ключевые слова: аэроэкспресс, рельсовый автобус, городской
железнодорожный транспорт, транспортная инфраструктура.
Аэропорт имени Александра Ивановича Покрышкина (аэропорт
«Толмачево») в г. Новосибирске является крупнейшим авиационным хабом за
Уралом, в котором, в силу географического расположения, концентрируются
десятки внутренних и международных маршрутов. Аэропорт развивается,
увеличиваются пассажиропотоки, привлекая пассажиров не только из самого г.
Новосибирска, но и из других городов Сибирского региона.
При этом схемы доставки пассажиров в аэропорт и из него по-прежнему не
являются оптимальными, как с точки зрения затрат времени пассажиров, так и
их удобства. Целью данной работы является обоснование технологических
параметров системы организации движения «легкого аэроэкспресса» для
условий г. Новосибирска на основе технологии виртуальной сцепки и модели
тяговых и тормозных расчетов.
Организация движения рельсовых автобусов требует определения ряда
технологических параметров предлагаемой транспортной системы, в частности,
количество необходимых единиц подвижного состава и частота их следования.
Описываемые далее решения ориентированы на использование последнего
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поколения рельсовых автобусов РА-3 «Орлан» производства АО
«Трансмашхолдинг» [3]. Некоторые технические характеристики РА-3
приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Технические характеристики рельсового автобуса РА-3
«Орлан»
Параметры
Конструкционная скорость
Составность
Места для сидения
Максимальная вместимость

2-х вагонный

3-х вагонный

120 км/ч
2, 3 вагона; до 6 вагонов по Системе многих единиц
126
229
362
606

При организации движения «Лёгкого Аэроэкспресса» часть маршрута будет
проходить по перегонам существующей магистральной железнодорожной
линии, что потребует разработки технологии совмещения движения РА-3 и
обычных поездов для обеспечения достаточной пропускной способности и
необходимой безопасности. Возможны следующие основные
варианты
технологии:
1. Пропуск РА-3 по правилам обычного поездного движения.
В данном варианте организации движения РА-3, как и поезда, могут
следовать по сигналам автоблокировки, без использования каких-либо
дополнительных технических средств. Используется существующий график
движения поездов, где рельсовые автобусы будут курсировать по свободным
«ниткам» графика. Однако при отсутствии резервов пропускной способности
необходимо будет забирать «нитки» у уже существующих поездов. Так как
график движения пассажирских поездов четко распланирован, то и сдвигать
можно будет только грузовые поезда. Это спровоцирует снижение провозной
способности, что невыгодно грузоотправителям и железной дороге в целом.
Поэтому этот вариант организации движения нами признан нецелесообразным,
и в дальнейшем не рассматривается.
2. Технология виртуальной сцепки
Научно-исследовательским институтом информатизации, автоматизации и
связи на железнодорожном транспорте (НИИАС) была разработана технология
«виртуальной сцепки». Это технология интервального регулирования движения
поездов, при которой расстояние между ведущим поездом и ведомым может
изменяться в зависимости от профиля пути, скорости движения ведущего поезда,
постоянных и временных ограничений [2].
По условиям безопасности движения расстояние между последним вагоном
впереди идущего поезда и головным локомотивом следующего за ним поезда
должно быть не меньше разницы длины служебного торможения идущего сзади
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поезда и длины экстренного торможения идущего впереди поезда [1].
Выполнение данного условия возможно только при динамическом расчете
скорости движения поезда на основе необходимого объема и достоверности
непрерывно получаемой информации о координате и скорости движения
идущего впереди поезда (рисунок 1).

Рисунок 1 – Пример применения технологии «виртуальная сцепка»

Данная возможность требует оценки динамики движения рельсовых
автобусов, в том числе определения длины тормозного пути, при различных
условиях движения.
Для того чтобы построить график движения РА-3, учитывая, что придется
подстраиваться под уже существующий график движения поездов, необходимо
учитывать тяговые и тормозные характеристики, как рельсового автобуса, так и
обычных поездов. Важным параметром динамики движения является длина
тормозного пути, а также длительность торможения, поскольку она определяет
минимальные допустимые интервалы между рельсовыми автобусами и
обычными поездами при их совместном движении в различных сочетаниях. Эти
параметры необходимы для определения схем прокладки на графике движения
«ниток» поездов и рельсовых автобусов в условиях применения технологии
«виртуальной сцепки».
Используя метод имитационного моделирования тяговых и тормозных
расчётов по программе «Оптимальная тяга», разработанной на кафедре
«Железнодорожные станции и узлы» СГУПС, нами были определены
интересующие параметры динамики движения РА-3, а также грузового поезда
(масса 6300 т; локомотив ВЛ-80). Была произведена выборочная проверка
отличий тормозного пути для односоставного и двусоставного рельсового
автобуса. В ходе имитационного моделирования было установлено, что
тормозной путь одинаков для обоих вариантов, поскольку эффективность
работы тормозной системы пропорциональна количеству секций рельсового
автобуса. В таблице 2 представлены тяговые характеристики РА-3 для 4-х
вариантов начальной скорости торможения и 3-х вариантов величины среднего
уклона пути.
Соответственно, мы можем утверждать, что рельсовый автобус способен
подстроиться под уже существующее расписание движения поездов. Благодаря
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небольшому тормозному пути он имеет резерв, который можно использовать,
пуская рельсовый автобус вслед за грузовым поездом. Так образуется новая
«нитка графика», при этом обеспечивается безопасность движения поездов по
железной дороге.
Таблица 2 – Параметры динамики движения РА-3
Скорость
начала
торможения,
км/ч
70
60
50
40

Длина тормозного пути, м
Составность,
число секций

0‰

4‰

-41 ‰

1
1
1
1

360
260
180
100

340
240
160
100

380
280
180
120

В таблице 3 представлены параметры динамики движения грузового поезда
с локомотивом ВЛ-80 и массой 6300 т для тех же условий моделирования.
Таблица 3 – Параметры динамики движения грузового поезда
Скорость начала
торможения, км/ч
70
60
50
40

0‰
960
680
440
260

Длина тормозного пути, м
4‰
800
580
380
240

-4 ‰
1180
820
540
320

Таким образом, предполагается, что используя уже по большей части
существующую железнодорожную инфраструктуру и рельсовые автобусы в
качестве транспортного средства, можно обеспечить транспортную связь
аэропорта им. А.И. Покрышкина со станцией Новосибирск-Главный с
минимизацией объемов необходимых работ и инвестиций и максимально
быстрым вводом данной транспортной системы в эксплуатацию. Результаты
выполненного моделирования показали возможность использования технологии
«виртуальной сцепки» для совмещения движения на части маршрута РА-3
«Орлан» и обычных грузовых поездов. Полученные результаты будут
использованы в рамках разрабатываемого комплексного проекта создания новой
транспортной системы «Легкий Аэроэкспресс» в Новосибирской городской
агломерации.
Список использованных источников
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Аннотация: В условиях введения на ряде участков железных дорог России
тяжеловесного движения поездов, вопрос повышения несущей способности
рабочей зоны земляного полотна достаточно актуален. В статье рассмотрен
один из способов повышения несущей способности основной площадки земляного
полотна – снижение влажности грунтов с помощью устройства
гравитационного дренажа. Проведена оценка эффективности использования
его в различных глинистых грунтах по гидравлическому и техническому
показателям. Построены диаграммы, иллюстрирующие результаты расчетов.
Даны рекомендации по применению гравитационных дренажей в различных
грунтах.
Ключевые слова: земляное полотно, дренаж, грунт, осушение, несущая
способность.
1. Постановка задачи
В последние годы в условиях введения тяжеловесного движения поездов на
сети железных дорог России, увеличились нагрузки на элементы пути [1]. В том
числе увеличилось давление на основную площадку земляного полотна и
напряжения в его рабочей зоне.
Существует несколько способов повышения несущей способности
основной площадки земляного полотна в условия роста нагрузок. Это
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использование защитных слоев различной конструкции [2, 3] и снижение
влажности грунтов.
Снижение влажности осуществляется с помощью дренажей – устройств,
предназначенных для уменьшения объема воды в грунтах и понижения уровня
подземных вод или полного их перехвата с отводом в установленные места.
В работе проведены расчеты эффективности гравитационных закрытых
дренажей в различных грунтах с целью определения условий их применения.
2. Методика расчета эффективности дренажа
Эффективность дренажа оценивают гидравлическими и техническими
характеристиками [4, 5].
В качестве гидравлической характеристики эффективности дренажа служит
коэффициент водоотдачи, определяемый по формуле (1):
=

m0
,
n

(1)

где m0 – объем пор, из которых вытекает гравитационная вода в дренаж, доли;
n – пористость грунта, доли.
При μ ≥ 0,2 дренаж способен осушить не менее 20 % объема пор и по этому
показателю считается эффективным.
В качестве критерия технической эффективности дренажа принято
использовать допустимое давление на основную площадку, рассчитываемое по
формуле (2):

c

π  + Pвс 
f
 +P
Pдоп. = 
(2)
вс ,

ctg +  −
2
где с и φ – соответственно, удельное сцепление, кПа, и угол внутреннего
трения, градусы;
f – коэффициент трения грунта; f = tgφ;
Pвс – интенсивность нагрузки от веса верхнего строения пути, кПа.
Дренаж по технической характеристики считается эффективным, если он
обеспечивает повышение допустимого давления на основную площадку после
осушения, формула (3):
Pдоп.  P = P0 + Pвс ,

где P0 – предельное давление от поездной нагрузки, равное 80 кПа;
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Pвс – интенсивность нагрузки от верхнего строения пути, принимаемая для
бесстыкового пути на железобетонных шпалах с рельсами Р65 – 17 кПа.
Значение Pдоп. определяются дважды: при значениях с и φ, соответствующих
влажности полного водонасыщения Wsat (Pдоп.sat) и влажности осушенного грунта
Wос (Pдоп.ос).
3. Результаты расчетов
Итоги проведенных расчетов сведены в таблицу 1.
Таблица 1 – Результаты расчетов
Pдоп.ос

Тип грунта

μ, доли

Pдоп.sat, кПа

Pдоп.ос, кПа

Супесь легкая крупная

0,40

49,09

86,67

1,77

Супесь легкая

0,30

64,54

121,05

1,88

Супесь пылеватая

0,23

90,54

169,56

1,87

Супесь тяжелая пылеватая

0,18

118,03

175,67

1,49

Суглинок легкий

0,30

37,53

145,78

3,88

Суглинок легкий пылеватый

0,22

62,15

145,94

2,35

Суглинок тяжелый

0,19

85,47

158,52

1,85

Суглинок тяжелый пылеватый

0,12

111,82

171,87

1,54

Глина песчанистая

0,10

156,10

205,48

1,32

Pдоп. sat

На рисунках 1 и 2 представлены диаграммы оценки, соответственно,
гидравлической и технической эффективности гравитационных дренажей.

Коэфффициент водоотдачи

0,45
0,4
0,35
0,3
0,25

граница гидравлической эффективности μ ≥ 0,2

0,2
0,15
0,1
0,05
0
супесь
легкая
крупная

супесь
легкая

супесь
пылеватая

супесь
тяжелая
пылеватая

суглинок
легкий

суглинок
легкий
пылеватый

суглинок
тяжелый

суглинок
глина
тяжелый песчанистая
пылеватый

Рисунок 1 – Диаграмма оценки гидравлической эффективности гравитационных дренажей
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Допустимое давление, кПа

210
190
170
150
130
110

граница технической эффективности Pдоп. ос. ≥ 97 кПа

90

70
супесь
легкая
крупная

супесь
легкая

супесь
пылеватая

супесь
тяжелая
пылеватая

суглинок
легкий

суглинок
легкий
пылеватый

суглинок
тяжелый

суглинок
глина
тяжелый песчанистая
пылеватый

Рисунок 2 – Диаграмма оценки технической эффективности гравитационных дренажей

4. Выводы
Во всех супесях, за исключением супеси тяжелой пылеватой, дренажи
гидравлически эффективны. Для суглинков этот критерий выполняется только
для легкого и легкого пылеватого суглинков. В глинах гравитационный дренаж
гидравлически не эффективен.
Условие технической эффективности дренажа выполняется для всех типов
грунтов, за исключением супеси легкой крупной.
Для супесей повышение допустимого давления на основную площадку
после осушения возможно на 49-77 %, для суглинков и глин – на 32-288 %.
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Аннотация. Внедрение инноваций в различные сферы благотворно влияют
на развитие технологий. Их применение стало неотъемлемой частью нашей
жизни. Благодаря реализации нововведений происходит улучшение,
обеспечивающие рост эффективности процессов, востребованных на рынке. В
конечном итоге интеллектуальная деятельность человека, его фантазии
творческого процесса, открытий, изобретений, помогают осуществить
задуманную идею.
Ключевые слова: железнодорожный вокзал, модернизация, станция
Железнодорожная, инновационные технологии
Век, в котором мы живем, это век инновационных технологий. С каждым
днём их количество постоянно увеличивается. Их внедрение направлено на
улучшение жизни человека. Инновационные технологии нашли и находят свое
применение в различных областях. Не обошли они своим вниманием и
железнодорожный транспорт и все, что с ним связано. В наше время
модернизация железнодорожного транспорта, их зданий и сооружений
приобретает не только популярность, но и диктуется острой необходимостью.
Постоянное совершенствование технологий и повышение технической
оснащенности является одним из условий успешного освоения перевозок на
магистральном железнодорожном транспорте и обеспечения потребностей
предприятий в перевозках сырья, материалов, отходов, готовой продукции.
Модернизация железнодорожных вокзалов и станций представляет
огромный интерес в этом сегменте. В первую очередь необходимо
модернизировать залы ожидания и платформы. Для динамического управления
пассажиропотоками на особо загруженных станциях, планируется внедрить
цветовые голографические стены, указатели и звуковые сигналы. Залы ожидания
будут разделены на цветовые зоны в зависимости от вагона посадки, что
поможет иногородним пассажирам лучше ориентироваться в незнакомом месте
[3].
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Инновационные технологии в новых объектах железнодорожной
инфраструктуры применяются и на этапе строительстве:
а) обновление устаревшего подвижного состава на современные
локомотивы;
б) возведение шумозащитных экранов;
в) переоборудование устаревших железнодорожных путей на бесстыковые
с виброизолирующими матами [2].
Выполнение этих мероприятий по территории плотной городской застройки
позволяет снизить уровень шума на 40% [2].
Работу инновационных технологий можно рассмотреть на примере
возведения новых станций Подмосковья. Устаревшая станция Железнодорожная
будет переоборудована в современный вокзал (рис.1) [5].

Рисунок 1 – Здание современного вокзала ст. Железнодорожная

Благодаря строительству по соседству новой платформы Ольгино, самую
загруженную в Подмосковье станцию электричек Железнодорожная сделают
свободнее. Она станет частью четвертого маршрута Московских центральных
диаметров (далее МЦД-4) и разгрузит поток пассажиров в Балашихе. Будущая
станция кардинально изменит свой вид после реконструкции (рис.2) [5]

Рисунок 2 – Будущее здание вокзала
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На сегодняшний день это одна из самых загруженных станций в
Подмосковье: летом в рабочий день пассажиропоток здесь больше 32 тысяч
человек. Инфраструктура станции уже сейчас нуждается в модернизации, а
после запуска D4 людей станет только больше (рис.3). Для жителей
Железнодорожного, с населением около 150 тысяч человек, самый быстрый
способ добраться до Москвы это железнодорожный транспорт [1].

Рисунок 3 – Устаревшая инфраструктура станции

Взамен обычной железнодорожной остановки появится современный
пригородный вокзал. Элементами инфраструктуры будущего вокзала станут:
а) 4 новые платформы с навесами на всю длину;
б) конкорс площадью больше 5,2 тыс. кв. м заменит неудобные мосты. Он
станет самым масштабным, среди имеющихся на станциях всех диаметральных
маршрутов;
в) вестибюли конкорса оборудуют лифтами и эскалаторами;
г) здания и сооружения, прилегающая территория будут оборудованы
современными средствами охраны, досмотра и видеонаблюдения.
Выполнение данного мероприятия позволит увеличить террористическую
защищенность объектов и защищенность пассажиров [4].
Работы по запуску четвертого диаметра планируется завершить к концу
2023 года. Важность этого проекта сложно переоценить, особенно для
столичного региона. С технической и архитектурной точки зрения, данный
проект достаточно сложен и его объемы позволяют оценить масштабность
проекта. Новый сквозной маршрут, который появится в результате:
- соединит столицу с Запада на Восток;
- соединит 7 вокзалов;
- образует 18 пересадок на метро и МЦК.
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Новый остановочный пункт Ольгино перспективного МЦД-4 Апрелевка –
Железнодорожная появится в одноимённом микрорайоне городского округа
Балашиха между платформами Кучино и Железнодорожная Горьковского
направления МЖД.
Масштабная реконструкция конечной станции Железнодорожная
невозможна без перенаправления части пассажиропотока. Именно новый
остановочный пункт Ольгино даст эту возможность. Результатом должно стать
строительство крупного транспортного узла, который будет максимально удобен
для пассажиров.
Не оставят без внимания обеспечение безопасного перехода через железную
дорогу. Над ней возведут мост-конкорс общей площадью свыше 2 тыс. кв. м,
который также обеспечит выход на платформу. Он будет играть роль и транзита,
соединив улицу Молодой Ленинец и Носовихинское шоссе. Для удобства
маломобильных пассажиров его оборудуют 3 лифтами и 8 эскалаторами.
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Аннотация. Непрерывно изменяющееся в последнее десятилетие
динамическое воздействие поездов на путь, связанное с увеличением нагрузок
при введении тяжеловесного движения, приводит к пластическим деформациям
рабочей зоны земляного полотна. Исследования, направленные на оценку
состояния грунтов и разработку методов повышения их несущей способности,
особенно актуальны в настоящий момент. В статье приведены результаты
расчетов несущей способности грунтов рабочей зоны земляного полотна в
разной степени их увлажнения. Выявлены некоторые закономерности,
построены соответствующие графики зависимости.
Ключевые слова: земляное полотно, тяжеловесное движение, влажность,
несущая способность.
1. Постановка задачи
Последнее десятилетие характерно введением и активным продвижением на
сети железных дорог России тяжеловесного движения поездов. Растут скорости,
осевые нагрузки и масса поезда [1]. Однако земляное полотно, спроектированное
и возведенное на ряде участков сто и более лет назад, не в состоянии
воспринимать постоянно растущие нагрузки без появления пластических
деформаций в рабочей зоне земляного полотна.
Поэтому достаточно актуальной в настоящее время является задача
повышения несущей способности грунтов путем устройства защитных слоев
различных конструкций [2, 3].
Для выбора конструкции защитного слоя [4] и определения его
оптимальной толщины [5], очень важно знать, как различные грунты реагируют
на увеличение их влажности, и насколько при этом снижается их несущая
способность.
В статье приводится анализ результатов расчета несущей способности
рабочей зоны земляного полотна для различных типов грунтов с учетом
изменения их влажности.
2. Методика расчета несущей способности земляного полотна
Несущая способность рабочей зоны земляного полотна с учетом ее
снижения в период оттаивания грунтов определяется по формуле [6]:


 π (c ctg + 0,1h )

р
р
Pкр = 
+ 0,1h   100 ,
(1)
 ctg +  − 



р
р


2
где cр – удельное сцепление оттаивающего грунта, кгс/см2;
φр – угол внутреннего трения оттаивающего грунта, рад.;
 – плотность грунта, г/см3;
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Несущая способность, кПа

h – глубина расположения расчетного уровня, м.
3. Результаты расчетов
Расчет проведен для широкого диапазона типов глинистых грунтов от
супесей легких крупных до глины пылеватой. Рассматривались два расчетных
уровня: первый – на глубине 0,6 м от поверхности балластной призмы (уровень
основной площадки земляного полотна), второй – на глубине 1,5 м (близко к
границе рабочей зоны земляного полотна).
Итоги проведенных расчетов для супесей, суглинков и глин показаны на
рисунках, соответственно, 1, 2 и 3.
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Рисунок 1 – График зависимости несущей способности (Pкр) грунта
от естественной влажности (Wе) для супесей
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Рисунок 2 – График зависимости несущей способности грунта (Pкр)
от естественной влажности (Wе) для суглинков
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Рисунок 3 – График зависимости несущей способности грунта (Pкр) от естественной
влажности (Wе) для глин

4. Выводы
Супеси наиболее интенсивно снижают свою несущую способность в
диапазоне, близком к разности влажности на границах раскатывания (Wр) и
текучести (WL), Pкр при этом падает на 18-23 %. Дальнейшее увеличение Wе
на 6,5-7,5 % приводит к менее интенсивному падению Pкр – на 10-15 %. Среднее
снижение несущей способности на диапазоне ΔWе ≈ 10 % для супесей – 29-37
%.
У суглинков интенсивность снижения Pкр с ростом Wе замедляется
существенно меньше, а средняя потеря несущей способности на таком же как и
у супесей диапазоне ΔWе ≈ 10 % составляет 53-60 %.
Для глин падение Pкр в диапазоне Wе от 27 до 38 % происходит довольно
интенсивно – на 57-66 %, далее до Wе = 49 % – на 21-28%.
По глубине расположения расчетного сечения от основной площадки до
границы рабочей зоны земляного полотна у супесей Pкр при одинаковой
влажности растет на 46-60 %, у суглинков – на 30-60 %, у глин – 21-60 %.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с
использованием современного подхода в строительстве зданий на основе
применения плавающего фундамента. Основной проблемой исследования
является то, что некоторые виды фундамента, применяемые в строительстве
зданий и сооружений, не отличаются повышенной долговечностью материала,
надежностью его использования. Следовательно, требуется новый подход на
основе альтернативной замены существующей конструкции одной из которых
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является плавающий фундамент. Цель исследования заключается в изучении
теоретических и практических основ применения новой технологиина основе
применения плавающего фундамента. Предметом исследования является
теоретические и методологические аспекты использования новых технологий в
строительной отрасли. Методами исследования явились метод анализа,
логического рассуждения.
Ключевые слова: плавающий фундамент, задания, сооружения,
современный подход, строительство, эффективность.
Актуальность темы заключается в том, что в последнее время в
строительстве зданий и сооружений используются новые подходы,
технологические решения, а также конструкции. Одной из таких новинок,
получившей широкое распространение, является использование плавающего
фундамента в строительстве, который представляет собой сплошную
мелкозаглубленную плиту, усиленную арматурой диаметром 10-16 мм.
Плавающий фундамент позволяет сохранять целостность конструкции даже при
движении или смещении грунта. Следует отметить, что плавающий фундамент
в основном применяется на пучинистых грунтах или грунтах близких к
залеганию поверхностных вод.
В отличие от традиционного фундамента (ленточного или свайного),
который может накапливать воду, а с наступлением морозов замерзать (что в
ряде случаев вызывает подъем строения на 10-15 см) и приводить к трещинам и
деформациям, плавающий фундамент является достаточно прочным. Данные
основания дают возможность его с успехом применять в строительстве жилых
зданий и сооружений [1, с.202].
Плавающий фундамент может быть использован при строительстве любых
объектов, зданий и сооружений. Самая распространенная форма плавающего
фундамента - плитная, но существуют также ленточная и столбчатая
разновидности. Тот или иной тип основания выбирают в зависимости от
размеров будущего здания [3].
Как и любой фундамент, он имеет свои достоинства и недостатки. К
преимуществам использования данной строительной конструкции можно
отнести следующие:
1) прочность, надежность и долговечность;
2) используется для сложных видов почв (пучинистых);
3) является более устойчивым к влаге;
4) не усаживается;
5) устойчив к морозам и различным перепадам температур;
6) можно сразу использовать для установки напольного покрытия.
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Недостатками использования плавающего фундамента в строительстве
являются:
1) высокая стоимость проводимых работ;
2) долгий и трудоемкий процесс, требующий времени и затрат;
3) применение дорогостоящего материала;
4) подходит не для всех мест и поверхностей;
5) заливать нужно в один заход, поэтому может понадобиться несколько
бетономешалок и рабочих рук.
Но, несмотря на имеющиеся недостатки, плавающий фундамент
зарекомендовал себя очень популярной технологий в строительстве зданий и
сооружений. При возведении плавающего фундамента требует строго соблюдать
выволнение всех строительных норм и правил, чтобы избежать ошибок и
просчетов в работе. На Рисунке 1 представлена схема плавающего фундамента.

Рисунок 1 – Схема плавающего фундамента

Далее считаем необходимым, рассмотреть технологию сооружения
плавающего фундамента. Первоначальным этапом строительства является
разработка строительного проекта и определение толщины плиты (в данном
вопросе рекомендуется обратиться к услугам профессиональных специалистов).
Следующим этапом является разметка, осуществляемая посредством вбитых в
землю кольев и шнура.
После проведения подготовительных работ необходимо вырыть котлован.
Поскольку глубина котлована небольшая данную технику можно выполнять
вручную или с помощью строительных машин. В последнем случае это намного
может упростить строительные работы. Важным моментом является соблюдение
техники рытья котлована. Так, чтобы стенки его не осыпались их необходимо
выполнить с уклоном.
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Следующим этапом является устройство подушки. Для этого
первоначально в котлован необходимо засыпать щебень, а после чего песок,
который заполнит возникающие пустоты между камнями. В среднем толщина
такой подушки может составлять от 20 до 40 см, учитывая размеры фундамента
и состав самого грунта. Количество слоев песка и щебня также определяется
индивидуально в зависимости от потребностей строительства. Каждый пласт
необходимо увлажнить и утрамбовать, чтобы избежать возможной усадки
конструкции.
Подготовленную
подушку
укрывают
слоем
рулонной
гидроизоляции (например, плотным полиэтиленом), чтобы защитить плиту от
почвенной влаги и не допустить просачивания бетонного молочка в песок и
щебень. Следует отметить, что очень часто на саму подушку укладывают
пенополистирольные плиты, для того чтобы получить дополнительное
утепление, а после чего покрывают гидроизоляционным материалом, с целью
избежания попадания излишней влаги.
Под бетон необходимо проложить опалубку из досок, толщина которых
должна составлять не менее 20-25 мм. Некоторые специалисты считают, что
опалубку нет необходимости прокладывать, так как ее функцию выполняют
стенки котлована. Однако, в этом случае это может привести к перерасходу
бетона для возведения строительной конструкции.
Следующий наиболее важный этап, по нашему мнению, это закладка
арматуры, которая производится с помощью прутьев. Данные прутья должны
располагаться в строгом порядке и должны быть связаны между собой
проволокой. Как правило, расстояние между арматурными прутьями составляет
не более 30 см.
Далее производится заливка плавающего фундамента. Делать это
необходимо строго по всей поверхности его площади, чтобы она было твердой и
ровной. Категорически запрещается делать заливку по частям. Бетон следует
заливать несколькими слоями для достижения наибольшей прочности. Толщина
слоя долна составлять примерно 15 см.
Заключительным этапом проведения всех строительных работ по
возведению плавающего фундамента является покрытие его полиэтиленовой
пленкой и оставление до полного затвердевания конструкции. Периодически
также необходимо смачивать поверхность фундамента. Чтобы избежать
излишнего пересушивания материала. После того, как раствор наберет
прочность, а это происходит, как правило, через месяц, можно приступать к
возведению стен [2, с.87].
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Следует отметить основные ошибки, часто возникающие при возведении
плавающего фундамента, которые могут привести к преждевременному его
разрушению:
1) укладка плиты выше линии промерзания почвы;
2) заливка фундамента на промерзлом грунте: при оттайке плита просядет;
3) некачественная гидроизоляция или ее отсутствие.
Считаем, что избежать данные ошибки на практике поможет комплексный
подход к осуществлению строительной деятельности, правильные взвешенные
решения и накопленный практический опыт.
В целом можно сделать вывод, что плавающий фундамент является
дорогостоящей конструкцией, но в тоже время очень надежной и долговечной,
позволяющей его использовать в строительстве любых объектов.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с новой
технологией в строительстве фундамента. Цель исследования заключается в
изучении теоретических и практических основ применения новой технологии
возведения фундамента «шведская плита». Предметом исследования является
теоретические и методологические аспекты использования новых технологий в
строительной отрасли. Методами исследования явились метод анализа,
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логического рассуждения. Описана технология возведения фундамента
«шведская плита». Рассмотрены преимущества и недостатки технологии
«шведская плита».
Ключевые слова: новые технологии, шведская плита, фундамент,
строительство, эффективность, здания.
Актуальность темы заключается в том, что строительная отрасль не стоит
на месте, а постоянно развивается и совершенствуется. Так, появляются новые
технологии на основе применения современных материалов в строительстве
зданий, сооружений и т.д. Данные технологии способствуют созданию более
прочных конструкций изделий, с долговечными свойствами и высоким
качеством. Одной из таких новых технологий в строительстве является
технология возведения фундамента «шведская плита».
Следует отметить, что основой строительства любого здания является
фундамент. Различают фундамент ленточный, свайный, столбчатый или
плиточный. В последнее время в строительстве появилась новая технология
«шведская плита», которая успела завоевать свою популярность. Такой
фундамент является достаточно экономичным, поскольку изготавливается из
энергосберегающих плит. Климат европейских стран является очень похожим на
российский и поэтому возник спрос на строительство данного фундамента,
который имеет особые достоинства:
1) относительно маленькая его стоимость, что позволяет экономить
денежные средства;
2) не требуется значительного времени для закладывания фундамента;
3)очень легкая технология, не требующая особых физических усилий и
применения сложного оборудования;
4) при затвердевании фундамента готовый пол получается ровным и
теплым;
5) фундамент делается с применением новейших гидро- и
теплоизоляционных материалов с уже встроенными системами полов с
подогревом, значит, дом всегда будет теплым, и меньше средств будет
затрачиваться на отопление [3].
Однако, как показывает практический опыт, данная технология имеет
наряду с рассмотренными достоинствами, также и недостатки, к которым можно
отнести следующие:
1) трудности использования данной технологии на слишком пучинистых
грунтах;
2) данная технология не рассчитана под слишком тяжеловесные
конструкции зданий и сооружений;
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3) высокие материальные и финансовые затраты на закладку силовой
конструкции.
Технология «шведской плиты» объединяет в себе устройство утепленной
монолитной фундаментной плиты и прокладку коммуникаций, включая
систему водяного подогрева пола. Комплексный подход позволяет получить в
короткие сроки утепленное основание со встроенными инженерными системами
и ровный пол, готовый для укладки плитки, ламината или другого покрытия.
Далее рассмотрим основные работы, проводимые при организации
фундамента «шведская плита». Следует отметить, что все работы по его
возведению должны проводиться комплексно на основе тщательного анализа и
точных расчетов, исключающих возможные ошибки при строительстве [2,
с.107].
На начальном этапе строительства необходимо составить схему заливки
фундаментной плиты. Выбирается толщина общей плиты, как правило, она
составляет от 120 до 180 мм. По всему периметру необходимо сделать ребра
жесткости размером 300х300 мм, которые будут служить основанием под
несущие стены. Под все будущие стены также делаются ребра жесткости с
промежутками от 1,5 до 4 мм.
Для выполнения «шведской плиты» используются армированные прутья с
диаметром от 10 до 14 мм и с ячейками 200х200. Сетку размещают в два слоя на
расстоянии примерно 100 мм на специальные подкладки. После этого материал
заливается бетоном. На рисунке 1 наглядным образом представлена схема
чертежа «шведской плиты».

Рисунок 1 – Схема чертежа «шведской плиты»
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Рассмотрим более подробно технологию устройства фундамента «шведская
плита». Сначала необходимо произвести подготовительные работы и вырыть
неглубокий котлован, размер которого должен быть четко рассчитан (он немного
должен превышать общую площадь здания). Как правило, такая глубина
составляет примерно 2 м. Также необходимо сделать дополнительные
углубления под внутренние и основные стены с целью создания ребер
жесткости. Для того, чтобы правильно выполнить разметку необходимо
провести геодезическую разметку с помощью специальных приборов.
Следующим этапом строительства является засыпание песка, слой которого
должен примерно составлять 10-15 см. После чего песок тщательно
утрамбовывается. В отдельных случаях на песок укладывается геотекстиль,
который дает возможность пропускать воду и задерживать сам песок. По сути,
данный материал представляет собой гидроизоляционную «подушку».
Далее сверху песка укладывается дренажная система, и прокладываются
инженерные коммуникации, к числу которых относится водопровод,
канализация, электрическая энергия и т.д. После проведения данных работ
прокладывается слой гравия. Затем все выложенные слои тщательно
утрамбовываются, чтобы получилась твердая и ровная поверхность.
Следующим этапом осуществления строительных работ является укладка
пенопласта, который прокладывается в два плотных слоя, а средина заполняется
гидроизоляционным материалом (например, полимерной пленкой). Обычно
толщина теплоизоляции составляет около 20 см, но на месте ребер жесткости
может быть около 10 см.
Далее поверх пенопласта укладываются трубы. Такая технология требуется
для возведения водяных полов, обеспечивающих дополнительное тепло в
помещении. Трубы нужно обязательно заполнить воздухом для того, чтобы при
заливке их бетоном они не деформировались. Трубы должны быть уложены
плотно, оптимальное расстояние между ними должно составлять не менее 10 см
и не более 25 см. [1, с.212].
После чего на трубы накладывается арматура и сетка. Такая технология
является прочной и надежной, а также обеспечивает долговечность конструкции.
Для выполнения качественной работы по армированию необходимо произвести
точный расчет требуемых прутьев и подготовить проволоку для их соединения в
местах стыковки. Проволоку необходимо также нарезать на куски определенной
длины, как правило, 20 мм.
В процессе связывания прутьев используется специальный строительный
крюк или пистолет для вязки. Важным моментом в строительстве является
соблюдение принципа несоприкосаемости прутьев с грунтом, поскольку это
может вызвать коррозию материала.
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После того как закончены все подготовительные работы можно заливать
бетон и выравнивать поверхность. Толщина слоя бетона определяется проектной
организацией. Под несущими стенами, в ребрах жесткости она может достигать
20 см, по всей остальной площади примерно в 2 раза меньше. Это позволяет
существенно снизить расходы на приобретение товарного бетона.
Можно сделать вывод, что использование новой технологии в
строительстве фундамента позволяет получить выраженный положительный
экономический и производственный эффект, который заключается в экономии
материальных и финансовых средств, повышении качества выполняемых работ
и прочности возводимой конструкции здания, ее долговечности. Технология
является достаточно простой и легкой, однако требует точности расчетов и
вдумчивого подхода.
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу отказов рельсов на А
дистанции пути. Приведена физико-географическая, эксплуатационная и
техническая характеристика дистанции пути. Была определена развернутая
длина главных, станционных и подъездных путей, а также протяженность
прямых и кривых участков. Был установлен основной тип рельсов.
Представлены данные обнаруженных отказов рельсов по кодам дефектов на
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дистанции пути в период с 2020 по 2021 год. Выполнен анализ отказов рельсов
по коду дефекта.
Ключевые слова. Верхнее строение пути, железнодорожный путь, рельсы,
анализ, отказы.
Введение
Одной из актуальных проблем железнодорожного транспорта является
недостаточная надежность технических средств, в частности элементов
железнодорожного пути, и, как следствие, их отказы. Основная доля отказов
приходится на рельсы – 38% [1].
Отказ рельса вызывается дефектом, при котором исключается пропуск
поездов или возникает необходимость в ограничении скоростей движения
поездов. Все дефекты в зависимости от их типа, расположения по сечению
рельса, основных причин их происхождения и места расположения по длине
рельса имеют свой цифровой код [2]. Целью данной работы является анализ
состояния железнодорожного пути на А дистанции, а также дефектности
рельсов.
Анализ дефектных рельсов на А дистанции пути
Дефектные рельсы, как правило, не препятствуют пропуску поездов, но при
достижении определенных параметров дефектов требуют ограничения
скоростей движения поездов.
На А. дистанции пути был выполнен анализ отказов рельсов по кодам
дефектов.
В таблице 1.1 представлены данные обнаруженных отказов рельсов по
кодам дефектов на дистанции пути в период с 2020 по 2021 год.
Таблица 1.1 – Обнаруженные дефектные рельсы на дистанции пути в период
с 2020 по 2021 год
Код дефекта
10.2
11.2
16.3
18.2
21.2Н
46.3
46.4
98.1
98.2
98.3
98.4
Всего

Количество обнаруженных рельсов, шт.
2020 г.
2021 г.
5
5
1
1
2
1
3
14
10
2
1
1
2
4
2
25
29
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На рисунках 1.1 – 1.3 показана статистика отказов рельсов по кодам
дефектов в зависимости от года.
2020
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8%

Код дефекта

20%

8%

4%

10.2

16.3

46.3

46.4

98.2

98.3

56%

Рисунок 1.1 – Анализ отказов рельсов по коду дефекта за 2020 год

2021
7%
14%

Код дефекта

17%

10.2

11.2

16.3

18.2

21.2Н

46.3

98.1

98.3

4%
3%

7%
3%

35%
10%

98.4
Рисунок 1.2 – Анализ отказов рельсов по коду дефекта за 2021 год
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Рисунок 1.3 – Количество отказов рельсов по коду дефекта 46.3 и 10.2
в период с 2020 по 2021 год
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Анализ рисунков 1.1 – 1.3 показал, что одним из самых распространённых
дефектов является код 46.3 – смятие головки из-за неравномерности
механических свойств металла в зоне сварного стыка.
Этот дефект возникает вследствие неоднородности механических свойств
металла, образующейся при электроконтактной сварке рельсов. Ускоренному
развитию дефекта способствуют отсутствие или нарушение технологии
упрочняющей термической обработки сварных стыков. Уменьшить влияние
неровности можно путем её полного или частичного устранения шлифовкой
места сварки стыка [3].
В 2020 году количество рельсов с этим кодом, составило 14 штук (56% от
всех видов кода дефекта), а 2021 – 10 штук (35%). Уменьшение количества
отказов с данным дефектом можно соотнести с соблюдением технологии
упрочняющей термической обработки сварных стыков.
Количество отказов рельсов по коду дефекта 10.2 в 2020 году составило 5
штук (20% от всех видов кода дефекта), в 2021 – 5 штук (17%).
Код дефекта 10.2 обозначает, что произошли трещины и выкрашивания
металла на поверхности катания головки вне стыка. В основном они образуются
из-за наличия поверхностных дефектов металлургического происхождения на
поверхности катания.
Устранить данный дефект можно путем проведения шлифовки, либо при
помощи наплавки [3].
Количество отказов рельсов по коду дефекта 10.2 не уменьшилось, это
говорит о том, что нарушена технология изготовления рельсов.
Заключение
За 2021 год на дистанции А было обнаружено 29 дефектных рельсов. Из них
по коду дефекта самые распространённые являются 46.3 их количество
составило 14 штук (56%) и 10.2 – 5 штук (20%).
Выход рельсов по данным группам дефектов связан в основном с
невыполнением шлифовки головки рельсов и с пропуском сверхнормативного
тоннажа.
Для снижения вероятности появления данных дефектов необходимо
проводить периодическую профильную шлифовку головки рельсов [1]. Также
необходим тщательный контроль и соблюдение технологий сварки плетей
электроконтактным способам [3]. В комплексе данные мероприятия позволят
увеличить межремонтный срок [4], обеспечат безопасность движения и
повышения рентабельности перевозочного процесса [5].
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Аннотация. Нормативные сроки службы пары остряк/рамный рельс в
настоящее время не обеспечиваются. Причиной является не расчетное
взаимодействие набегающего колеса и остряка секущего типа. В данной
работе рассмотрены нагрузки от колеса, действующие в месте удара по
остряковому рельсу.
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Срок службы стрелочного перевода определяется по состоянию остряков и
рамных рельсов. Гарантийные сроки службы остряков и рамных рельсов, а так
же нормативные сроки службы измеряются нормативным пропущенным
тоннажом [2], [4] и определяются величинами допустимого износа, и развитием
дефектов в них [2].
К сожалению, в настоящее время гарантийные и нормативные сроки
службы остряков и рамных рельсов не обеспечиваются, для ОР50 эта величина
составляет – 100 млн. т. брутто, а для ОР65 и ОР75 120 млн. т . брутто [10].
Целью исследования является определение силовых характеристик
взаимодействия колеса и рельса.
Причиной снижения срока службы, является нерасчетное взаимодействие
набегающего колеса и острякового рельса. Причиной же этого является
изменение среднестатистического износа колесных пар и состояния стрелок на
сети дорог, приводящее к изменению зазора между остряком и набегающей
колесной пары, см. рисунок 1. Их значение составило 28 мм [6].

Рисунок 1 – Современные размеры зазора

Полученное значение зазора в 28 мм, что существенно отличается от
значения в 36 мм [5],[7]. Угол начала остряка, соответствующий фактическому
значению зазора по формуле (1):
sinβн =

1
υбок

· √W02 − 2 · δmax · i0 ,

(1)

где βн − начальный угол остряка, ° ;
υбок − максимальная скорость движения на боковой путь, км/ч;
W02 −допустимое значение потери кинетической энергии при ударе в
остряк, м/с;
δmax − размер зазора между ребордой набегающей колесной пары и
рабочей гранью остряка, мм;
i0 − величина внезапно возникшего бокового ускорения, м/с2;
Значение угла начала остряка составило 0°33’20,52”.
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У современных типовых стрелочных переводов начальные углы остряков
составляют от 0,19’30,7” до 0,27’19,56”.
Вторым этапом работы предполагалось определение фактических значений
допустимой потери кинетической энергии при ударе в остряк. Для оценки
использовались геометрические параметры стрелочного перевода 2764.00.000 и
2802.00.000 при скорости движения на боковой путь 60 (км/ч) по формуле (2):
W0 = √sin2 βн · υ2бок + 2 · δmax · i0 ;

(2)

Допустимые значения потери кинетической энергии при ударе в остряк
составили 0,220782 м/с.
Из расчетов очевидно, что значение заметно превышает рекомендованные
0,2 м/с, хотя и уступает придельным значениям 0,27 м/с [5]. Определим
динамическую нагрузку от колеса на рельс по формуле (3), для этого вычислим
горизонтальные напряжения по формуле (4) и вертикальные напряжения.
σдин. = √σгор. 2 + σверт. 2 + 2 · σгор. · σверт. · cos90
q

σгор. = · k д ,
А

(3)
(4)

где q – неподрессоренная нагрузка от колеса на рельс, 21,8688 кН;
А − площадь контакта колеса и рельса, 2,5 см2;
k д − коэффициент динамичности, принятый 2;
Горизонтальные напряжения составили 174,95 МПа.
Вертикальные напряжения определялись по традиционной методике [1]
и составили для расчетного локомотива 591,18 МПа.
Последним этапом определили векторную сумму горизонтальной и
вертикальной динамической нагрузки, определяя главное напряжение:
Динамическая нагрузка колеса на рельс составила 616,52 МПа, что на
первый взгляд, уступает временному сопротивлению стали остряковых рельсов,
равную 1080 Мпа [3].
Однако данное превосходство не является постоянным за счет усталости
металла. Среднее значение пропускной способности 25 поездов в сутки со
средним количеством осей в составе равным 240, соответствуют 6000 ударам в
остряк за сутки. В течении года это составит 2190000 ударов в остряк, т.е. 106
циклов нагружения.
Сравнивая полученный результат с усталостной кривой (кривой Веллера)
см. рис. 2 [1], очевидно, что остряковые рельсы близки к пределу усталости уже
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на втором году эксплуатации, т.е. временное сопротивление в этот момент
времени составляет заметно меньшее значение, чем на новом рельсе. В следствие
чего, полученный результат динамической нагрузки 616,52 МПа будет
превышать временное сопротивление острякового рельса.

Рисунок 2 – Усталостная кривая (кривая Веллера) для металлических материалов

В ходе данного исследования было выявлено и доказано несоответствие
действительного срока службы остряков и рамных рельсов с его нормативным и
гарантийным сроком службы. В связи с тем, что точка ударного взаимодействия
колеса и рельса отличаются от принятых 36 мм, в действительности это значение
составляет 28 мм. Из-за данного несоответствия был произведен расчет потери
кинетической энергии при ударе колеса в остряк. После было рассчитано
динамическое напряжение на поверхности контакта колеса и рельса, в результате
равное 616,52 МПа, которое не превышает допустимых временных
сопротивлений, равных 1080 МПа. Но сравнив полученный результат, при
условии того, что в данное место происходит достаточно большое количество
ударов в год, уже на 2 году эксплуатации, временное сопротивление в месте
удара, составит 144 МПа, что значительно меньше, полученных динамических
напряжений.
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Аннотация. В качестве одного из определяющих направлений научнотехнологического развития холдинга "РЖД" является реализация проекта
"Цифровая железная дорога ОАО "РЖД". В рамках проекта предполагается
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создание цифровых объектов, которые бы позволяли не только в реальном
времени оценивать состояние объектов в эксплуатации, но и выполнять
предиктивную аналитику, прогноз технического состояния объектов
инфраструктуры, подвижного состава, составлять графики планируемых
ремонтов. Применение технологии «цифровой двойник» способствует
поддержке
принятия
решений
по
содержанию
инфраструктуры
железнодорожного транспорта.
Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая модель, цифровая тень,
цифровой двойник.
Согласно Стратегии научно-технологического развития холдинга "РЖД"
одним из главных факторов повышения эффективности деятельности является
освоение и применение передовых инновационных технологий и технических
средств. Наука имеет все более возрастающее значение в обеспечении
инновационного развития компании, в первую очередь за счет разработки и
освоения передовых технологий. В процессе развития холдинга предполагается
переход к передовым цифровым, аппаратно-программным, интеллектуальным
производственным технологиям, роботизированным комплексам, новым
материалам и способам конструирования; создание систем обработки больших
объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта,
электронного ведения технической документации. [1]
В рамках реализации проекта "Цифровая железная дорога ОАО "РЖД"
рассматривается создание цифровых объектов, диагностика и прогнозирование
как средства для формирования и поддержания в актуальном состоянии
комплексного электронного описания объектов и субъектов производственной
деятельности, с последующим решением сложных управленческих задач. [1]
В конце XX в. при реализации концепции CALS-технологий возникает
понятие «цифровая модель», которое является цифровым представлением
проектируемого или существующего объекта, все изменения которого должны
осуществляться вручную. Цифровая модель (рис. 1) может описать объект с
различной степенью точности, а также использоваться для описания физических
явлений. Однако она нашла широкое применение лишь на этапе проектирования,
т.к. позволяла учитывать лишь первоначальные данные, а вносить новые
необходимо было вручную. [3]
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Рисунок 1 – Цифровая модель делового центра

Из-за ограниченности потенциала цифровой модели впоследствии
возникали идеи связать цифровой и реальный объекты с помощью технологий
мониторинга состояний объекта, т.е. осуществить между ними обмен данными.
Это позволяло реальному объекту влиять на цифровую модель, а также на основе
полученных данных выявить закономерности, с помощью которых можно
спрогнозировать поведение реального объекта в будущем. Такую цифровую
модель начали называть «цифровой тенью» физического объекта. [3]
Однако, не смотря на все плюсы, цифровая тень была лишь этапом к
переходу к новой цифровой модели, так как имела ряд недостатков:
• Применение лишь в повторяющихся или не сильно отличающихся друг
от друга задачах;
• невозможность моделирования различных ситуаций, которые
происходили с объектом в прошлом;
• наличие большого количества избыточной неинформативной
информации.
Следующим шагом было внедрение нового подхода, который основывался
на построении и применении «цифровых двойников» физических объектов, где
в качестве объекта понимается не только изделие, но и процесс, технология,
компонент, система или совокупность изделий (рис. 2) [3].
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Рисунок 2 – Цифровой двойник моста

Согласно Майклу Гривсу, одному из основоположников концепции
цифровой двойник, для создания цифровой модели необходимо существование:
• физического объекта и его физического окружения
• виртуального объекта и его виртуального окружения
• каналов связи и центров анализа информации, которые организуют
передачу и обработку информации как от физического объекта к виртуальному,
с помощью систем мониторинга, так и от виртуально к физическому, с помощью
команд, сигналов или предупреждении.
Основное отличие цифровой тени от цифрового двойника это наличие
виртуальной модели, максимально точно описывающей связанный с ней
реальный объект [3].
Немаловажным является отличие их систем для хранения информации.
Цифровая тень использует систему Big Data. В ней происходит сбор
информации с помощью множества датчиков, но большая её часть является
неинформативной и занимает большой объем пространства для хранения.
Цифровой двойник же использует систему Smart Big Data. В отличие от Big Data
датчики расположены в критических точках объекта, что позволяет производить
непрерывную валидацию цифрового объекта. Остальная часть данных берется
от цифрового двойника, где производятся многодисциплинарные и
многомасштабные исследования. Это снижает объем неинформативной
информации, повышает прозрачность и наглядность процессов генерации и
обработки данных [3].
На железной дороге цифровой двойник является динамической
совокупностью
единичных
объектов,
таких
как
инфраструктура,
железнодорожные станции, локомотивы, вагоны и поезда. Наличие датчиков на
объекте, позволит наглядно увидеть работу его конструкции в режиме реального
времени, а также непрерывно получать данные о его техническом состоянии. [4]
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Рисунок 3 – Возможности цифровой модели, цифровой тени и цифрового двойника

В свою очередь информация о техническом состоянии позволит выявлять
дефекты или повреждения на начальной стадии, что повысит безопасность
эксплуатации, а также увеличит межсервисный интервал и позволит перейти к
плану технического обслуживания по фактическому состоянию объекта.
Благодаря этому можно заранее заказать и подготовить детали к замене, что
приведет к отказу от хранения больших площадей запасных частей для ремонта
объекта.
На сегодняшний день в ОАО «РЖД» проведена работа по разработке и
апробации цифрового двойника инфраструктурного комплекса на пилотном
участке МЦК Владыкино – Белокаменная, разработан проект концепции
реализации данной технологии в инфраструктурном комплексе ОАО «РЖД». В
настоящее время цифровой двойник оформлен Центральной дирекцией
инфраструктуры как новая инициатива Стратегии цифровой трансформации
ОАО «РЖД» [4].
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Аннотация. В работе выполнена аналитика эксплуатационной
надежности конструктивных блоков стрелочных переводов, эксплуатируемых
в пределах Б дистанции пути. Приведена динамика отказов стрелочных
переводов в период 2017-2021 гг. Выявлены наиболее частые дефекты, по
которым происходит отказ элементов стрелочных переводов. Определена
средняя наработка до первого отказа крестовинной и стрелочной частей.
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В многоотраслевой системе железнодорожного транспорта одно из
важнейших мест занимает путевое хозяйство [1], к которому относятся
железнодорожный путь [2-4] и многочисленные его сооружения [5]. В
инфраструктуре железнодорожного транспорта значительную роль занимает
стрелочное хозяйство [6], так как на каждые 700 м развернутой длины
приходится в среднем один стрелочный перевод. Ежегодные затраты ОАО
«РЖД» на закупку стрелочной продукции, ее укладку в путь и ведение
стрелочного хозяйства превышают 14 млрд
рублей. Данные условия
свидетельствуют о необходимости управления техническим состоянием
стрелочного хозяйства. В связи с этим, целью данной работы является оценка
надежности стрелочного хозяйства, эксплуатируемого в условиях Б дистанции
пути.
Для исследования применялись методы статистического анализа данных об
отказах элементов стрелочных переводов за период с 2017 по 2021 гг,
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выявленных при осмотрах и диагностике. Для учета приняты стрелочные
переводы проектов 2750, 2769 и 2768, эксплуатируемые на главных путях.
За рассматриваемый период было выявлено 76 отказов [7] элементов
стрелочных переводов. Динамика количества отказов по годам и частям
стрелочного перевода приведена на рисунке 1. Из приведенных данных видно,
что большее количество отказов (особенно в период с 2019-2021 г.) возникает в
крестовинной части (56 % в среднем за рассматриваемый период), вследствие
выхода сердечника или усовиков.

Рисунок 1 – Количество замененных элементов стрелочных переводов в пределах Б
дистанции за период 2017 – 2021 гг.

Наиболее подверженный к износу элемент стрелочного перевода –
сердечник с кодом дефекта ДС 14.2 (отслоение и выкрашивание на поверхности
катания литой части сердечника в зоне перекатывания из-за повышенного
динамического воздействия колес). По аналогичному дефекту (ДУ 14.2)
происходит отказ у усовиков крестовины. Вид дефекта изображен на рисунке 2.
Отказы в стрелочной части происходят в основном вследствие
выкрашивания гребнеобразного наплыва в сторону рамного рельса в зоне
боковой строжки остряка из-за недостаточной контактно-усталостной прочности
металла (дефект ДО 11.2) [8-9].
а)

б)

Рисунок 2 – Вид дефекта:
а) ДО 11.2; б) ДС14.2, ДУ 14.2
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Для дальнейшего анализа выполнен анализ наработки до первого отказа
стрелочных переводов за 2017-2021 гг. Полученные результаты приведены на
рисунке 3.

Рисунок 3 – Наработка до отказа металлических частей стрелочных переводов
за 2017-2021

Исходя из полученных данных видно, что наибольшее количество отказов
металлических частей стрелочных переводов происходит при наработке тоннажа
от 101 до 150 млн т брутто (рисунок 3).
Важным показателем надежности является средняя наработка до первого
отказа (математическое ожидание наработки до первого отказа), определяемая
по формуле (1):
𝑡 ∙𝑛
𝑇̅ = ∑𝑘𝑖=1 𝑖 𝑖 ,
𝑁0

(1)

где k – число интервалов;
ti – значение середины интервала, млн т. брутто;
ni – число отказов в интервале, шт.;
N0 – сумма рассматриваемых объектов, шт.
Для стрелочной и крестовинной части стрелочных переводов была
определена средняя наработка до первого отказа. Средняя наработка до отказа
крестовинной части составила 139,7 млн т брутто, стрелочной – 150,96 млн т
брутто. Из полученных значений видно, что наибольшая наработка до первого
отказа наблюдается у стрелочной части, соответственно наименьшая наработка
и надежность – у крестовинной части.
Полученные данные свидетельствуют о необходимости повышения
надежности и увеличения ресурса [10] элементов стрелочных переводов.
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Результаты могут быть использованы работниками путевого комплекса, в т.ч.
дистанций пути для управления техническим состоянием стрелочного хозяйства
и разработки мероприятий для увеличения срока службы элементов стрелочных
переводов.
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Аннотация. В данной статье подчёркивается проблема необходимости
ремонта мостовых сооружений современными видами ремонта с применением
передовых работ, рассмотрены современные методы ремонта, их
положительные и отрицательные характеристики.
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выколы, коррозия, инъектирование
В последнее время в России ведётся активное строительство и ремонт дорог,
а также транспортных сооружений, среди которых и мостовые сооружения.
Большинство мостов в России запроектировано и построено в период с 60-х по
90-е годы ХХ века, без должного обслуживания и ремонта со временем
мостовые сооружения подвергаются разрушению. Тем более что они не были
рассчитаны на такую интенсивную эксплуатацию, которая наблюдается в
современных российских крупных городах.
Перед началом работ по ремонту или продлению срока службы мостовых
сооружений необходимо провести их тщательное обследование, с целью
определения фактического состояния объекта и сравнить полученные данные с
характеристиками, указанными в проекте мостового сооружения.
При обследовании, в первую очередь, внимание уделяется состоянию
пролётных строений и опор моста, измеряются их геометрические размеры,
определяется толщина защитного слоя арматуры и прочность бетона.
Дополнительно при обследовании мостовых сооружений определяется
пористость и водонепроницаемость бетона, а также оценивается состояние
арматуры.
После проведения обследования составляется
карта
дефектов
строительных конструкций, отмечаются места протечек воды, образования
трещин, участки разрушенного бетона и очаги коррозии металлических
конструкций, фиксируются все отклонения от проекта.
После проведения обследования назначается ремонтно-восстановительные
работы, которые делят на два вида:
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– работы, направленные на увеличение сроков службы мостового
сооружения.
– работы по улучшению несущей способности мостового сооружения.
В зависимости от преследуемых целей ремонта, применяются
разнообразные современные методы ведения работ, подбираются материалы и
оборудование.
Наиболее часто встречающиеся дефекты конструкций железобетонных
мостов – это сколы и трещины. Самыми опасными из них являются:
– наклонные трещины в стенах опор, труб;
– продольные трещины в месте примыкания плиты проезжей части к
стенкам балок;
– трещины и сколы на стыках элементов.
Все эти дефекты при недопустимом развитии могут привести к разрушению
арматуры, что в свою очередь ведёт к снижению грузоподъёмности мостового
сооружения, поэтому важно своевременно определить проблемные участки и
произвести восстановительные ремонтные работы [1].
Ранее для ремонта пролётных сооружений применялись растворы из
цемента и песка, а также смеси цемента с мелким щебнем. Трещины и сколы
небольшого размера заделывались при помощи цементных растворов. Вывалы
защитного слоя и крупные сколы устраняли при помощи бетона или цементнопесочного раствора. Основным недостатком этого метода заключался в слабой
сцепке старого основания с новыми ремонтными составами, которые ещё и
вдобавок давали усадку. Всё это приводило к низкой эффективности ремонтновосстановительных работ.
В дальнейшем в восстановительных работах на мостовых сооружениях
стали использовать битумный лак, а крупные трещины и сколы расширять перед
применением цементно-песочного раствора. Такой подход дал свои результаты,
однако необходимость повторного восстановление мостового сооружения, после
гарантийного срока ремонта, всё ещё оставалось [2].
В наши дни особое внимание уделяется борьбе с коррозийным питтингом,
усовершенствованию гидроизоляции и системам водоотвода. Перед началом
ремонта сколов и трещин исключаются любые пути проникновения влаги в тело
конструкции мостового сооружения, проверяется исправность труб, сливов,
желобов, деформационных швов, перекрытий, и др.
Сегодня при современном ремонте пролётных сооружений применяется
высокотехнологичный метод инъектирования. Материал для инъектирования
трещин подбирается в зависимости от вида работ и размеров трещин, сколов. Это
может быть или цементно-полимерные смеси, или высокоэластичный герметик.
Цементно-полимерные смеси хорошо схватываются с поверхностью бетона,
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приобретая свойства, близкие к цементному камню. Основной положительной
характеристикой высокоэластичного герметика является его высокая
деформативность.
В трещины и пустоты заделываются методом инъектирования с помощью
инъекционных составов вводимых под давлением в подготовленные каналы –
шпуры. Каналы диаметром от 20мм сверлят как с подферменных площадок, так
и с боковых поверхностей опор моста. Места, из которых возможен выход
нагнетаемого раствора, предварительно заполняют ремонтным составом. Далее
наносится гидроизоляционный слой и создаётся защитный барьер. Только после
этого осуществляется сам процесс инъектирования. В конце производится
заделка шпур.
При восстановлении гидроизоляции на мостах обычно применяется
битумная рулонная гидроизоляция, но она уже устарела и имеет ряд недостатков,
таких как плохое восприятие постоянных нагрузок, особенно в вибрационных
условиях. Сегодня, при современном ремонте, уже применяют обмазочную
цементно-полимерную гидроизоляцию. Она долговечна, эластична, устойчива
к агрессивной внешней среде и перепадам температуры, а также лишена всех
недостатков рулонной гидроизоляции. С целью защиты гидроизоляционного
покрытия на него сверху укладывается армированная проволочная сетка и слой
цементного раствора [3].
Для ремонта наружных сколов, раковин и выбоин в мостовых опорах
сегодня применяются проникающие и обмазочные полимерцементные составы.
Так же эти же составы используются и при ремонте сливов в местах появления
воды. Полимерцементные составы, в отличие от цементно-песочных растворов,
наиболее устойчивы к разрушениям и перепадам температур, однако их
стоимость несколько выше, чем стоимость цементно-песочного раствора.
В отдельных случаях для ремонта бетонной и каменной кладки опор
используется армированный набрызг - бетон. Набрызг-бетон – это
искусственный материал, состоящий из смеси цемента, песка, гравия или щебня,
и как правило добавок – ускорителей схватывания и твердения. Он применяется
при ремонте потрескавшейся или выветренной кладки опоры. Для замены
облицовочных камней, в кладку устанавливаются специальные петли, которые
позволяют усилить сцепку.
Специализированное оборудование, современные инъекционные и
обмазочные составы позволяют остановить активное воздействие влаги и
разрушение бетонных конструкций, с повышением их прочностных
характеристик. В итоге ремонта мостовых сооружений, восстанавливаются
эксплуатационные характеристики соответствующих элементов, что позволяет
значительно продлить срок службы.
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Аннотация. В данной статье проводится анализ отказов рельсов на
участках Б дистанции пути Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры.
Рельсы являются одними из основных и, по совместительству, наиболее
дорогостоящих материалов верхнего строения пути, вследствие чего особенно
важно совершенствовать организацию и технологию работ, максимально
увеличивать срок их службы, а также оптимизировать расходы по текущему
содержанию и замене.
Ключевые слова: анализ, железнодорожный путь, рельс, отказ, тоннаж.
Объектом исследования является К. дистанции пути Западно-Сибирской
дирекции инфраструктуры. Анализ данных по замене дефектных рельсов
производился за период с момента последнего капитального ремонта, что в
дальнейшем позволило определить влияние срока эксплуатации, выраженного в
пропущенном тоннаже, на количество замененных рельсов [1-5].
Всего по I пути было выделено 7 участков, длиной от 11 км до 27 км и по II
пути ситуация аналогична. Общая длина участков по I и II пути составила 131
км.
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Для проведения оценки данные по отказам были взяты нарастающим
итогом из пятой таблицы технического паспорта К. дистанции пути. На их
основе были составлены общие графики зависимостей одиночных выходов
рельсов нарастающим итогом от пропущенного тоннажа для двух последних
межремонтных периодов.
Основные эксплуатационные и технические характеристики данных
участков представлены в таблице 1.

Класс, группа,
подгруппа

Установленная
скорость, км/ч

Конструкция
пути

Тип рельсов

Пропущенный
тоннаж, млн. т

Максимальный
выход рельсов,
шт./км

1.1

1О1

120/90

бесстыковая

Р65

К 11

18

1245,3

156

1.2

1О1

120/90

бесстыковая

Р65

К 11

11

1114,4

57

1.3

1О1

120/90

бесстыковая

Р65

К 14

27

908,8

90

1.4

1О1

120/90

бесстыковая

Р65

Я 12

12

1138,6

26

1.5

1О1

120/90

бесстыковая

Р65

К 10

23

1100,1

79

1.6

1О1

120/90

бесстыковая

Р65

К 10

22

1100,1

73

1.7

1О1

120/90

бесстыковая

Р65

К 18

18

412,1

5

2.1

1О1

120/90

бесстыковая

Р65

К 11

18

1108,8

78

2.2

1О1

120/90

бесстыковая

Р65

К 11

11

1044,5

16

2.3

1О1

120/90

бесстыковая

Р65

К 14

27

292,3

2

2.4

1О1

120/90

бесстыковая

Р65

Я 12

12

1037,3

43

2.5

1О1

120/90

бесстыковая

Р65

К 10

23

299,4

7

2.6

1О1

120/90

бесстыковая

Р65

К 10

22

1115,4

104

2.7

1О1

120/90

бесстыковая

Р65

К 18

18

1115,4

111

Завод
изготовителя
рельсов, год
укладки
Длина участка,
км

Номер участка

Таблица 1 – Эксплуатационные и технические характеристики участков

Взяв во внимание данные по всем участкам, можно построить графики
зависимостей отказа рельсов от пропущенного тоннажа К. дистанции пути
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Выход рельсов нарастающим итогом,
шт/км

отдельно по I и II путям. На основе этих графиков можно наглядно оценить
значения отказов и примерные причины их возникновения. Эти графики
представлены на рисунках 2 и 3.
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Рисунок 2 – График зависимости выхода рельсов от пропущенного тоннажа на I пути К.
дистанции пути
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Рисунок 3 – График зависимости выхода рельсов от пропущенного тоннажа на II пути К.
дистанции пути

208

Секция «Инфраструктура железных дорог»

Анализ данных графиков показал, что с ростом пропущенного тоннажа
ускоряется рост количества неисправных рельсов, а также по обоим путям на
нескольких рассматриваемых участках фактический срок эксплуатации
значительно превышает нормативный и достигает величины в 800-1250 млн. т
брутто. Следовательно, при сверхнормативном тоннаже отказы рельсов
происходят гораздо чаще, что и отражается на графике.
По I пути при пропущенном тоннаже 700 млн. т средний выход рельсов на
участках наблюдается в диапазоне от 0,8 до 2,6 шт., при пропущенном тоннаже
1100 млн. т – от 2 до 5 шт. Значения отказов рельсов при сверхнормативном
тоннаже практически в 2 раза. превышают значения при тоннаже 700 млн. т.
По II пути при пропущенном тоннаже 700 млн. т средний выход рельсов на
участках принимает значения от 0,2 до 2,2 шт., а при пропущенном тоннаже 1100
млн. т от 1,5 до 4,5 шт.
Все рассматриваемые участки характеризуются сравнимой интенсивностью
выхода элементов верхнего строения пути по ряду других исследований [4-7].
При сравнении зависимости одиночного выхода рельсов от пропущенного
тоннажа на I пути К. дистанции, для российских и японских металлургических
комбинатов можно сделать вывод, что японские рельсы типа Я12 в условиях
пропуска сверхнормативного тоннажа (более 1000 млн. т) показали себя гораздо
лучше - на 50% меньший выход рельсов, чем рельсы типа К10-К14, однако
следует учесть, что японские рельсы уложены лишь на одном участке, и этого не
достаточно для окончательного заключения.
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Аннотация. Статья посвящена анализу отказов блоков стрелочных
переводов. В работе выполнена оценка надежности частей стрелочных
переводов, эксплуатируемых в условиях Н дистанции пути. Для исследования
применялись методы статистического анализа. Определена средняя наработка
до отказа частей стрелочных переводов. Определены наиболее характерные
дефекты, приводящие к отказу элементов стрелочных переводов. Выявлена
наиболее слабая часть стрелочного перевода.
Ключевые слова: стрелочный перевод, стрелка, крестовина, отказы,
надежность.
Существующие тенденции повышения осевых нагрузок [1] и скоростей
движения для повышения эффективности грузовых и пассажирских перевозок
[1-2] требуют усиление [3-5] и развития инфраструктуры путей сообщения [6-7].
Значительную
часть
решения
этой
задачи
занимают
вопросы
усовершенствования и управления техническим состоянием стрелочного
хозяйства [8]. Это связано с тем, что стрелочный перевод является наиболее
дорогостоящей и сложной конструкцией железнодорожной инфраструктуры.
Данные обстоятельства осложняются недостаточным ресурсом основных
стрелочных переводов, который составляет 280–350 млн. т брутто.
Целью настоящей работы является оценка надежности элементов
стрелочного хозяйства, эксплуатируемого в условиях Н дистанции пути К
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региона инфраструктуры. Для достижения поставленной цели применялись
методы статистического анализа данных об отказах элементов стрелочных
переводов, произошедших в период с 2019 по 2021 гг. При этом для анализа
сделана выборка стрелочных переводов, эксплуатируемых на главных путях в
однотипных условиях.
За период с 2019-2022 гг выявлено 119 отказов элементов стрелочных
переводов (рисунок 1). Данные отказы были сгруппированы на стрелочную и
крестовинную части стрелочного перевода.

Количество отказов, шт.

35

31

30

23

25
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5
0
2019
2020
2021
Год отказа элементов стрелочного перевода
Стрелочная часть

Крестовинная часть

Рисунок 1 – Количество отказов в частях стрелочных переводов за 2019-2021 гг.

Из представленных данных на рисунке 1 видно, что наиболее слабой частью
стрелочного перевода является крестовинная часть. Доля отказов в крестовинной
части составляет 63 % от всех выявленных отказов, соответственно доля
дефектов стрелочной части составляет 37 %.
Для дальнейшего анализа построены графики распределения наработки до
первого отказа стрелочной и крестовинной частей стрелочного перевода
(рисунок 2)
Наибольшее количество отказов в стрелочной части происходит при
наработке 50-100 млн т брутто (рисунок 2). Средняя наработка до первого отказа
стрелочной части составила 152,3 млн т брутто. Наиболее частым отказом
стрелочной части является код дефекта ДР.11.2 – Выкрашивание металла
рамного рельса по боковой выкружке в зоне прилегания остряков из-за
недостаточной контактно-усталостной прочности металла.
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Рисунок 2 – Распределение наработки до первого отказа:
а) – стрелочной части; б) – крестовинной части
Основное количество отказов крестовинной части стрелочных переводов
происходит при наработке до 150 млн т брутто. При этом средняя наработка до
отказа крестовинной части составила 128,3 млн т брутто. Наиболее частым
отказом крестовинной части является дефект кода ДУ 13.2 (выкрашивание на
боковой выкружке сердечника и литой части усовиков из-за несвоевременного
удаления наплывов.), его доля составляет 25,3 %. Данные показатели
свидетельствуют о достаточно коротком жизненном цикле элементов
стрелочных переводов [9].
Полученные результаты исследований указывают на то, что есть
необходимость в повышении надежности [10] и увеличения жизненного цикла
элементов стрелочных переводов, разработки новых усиленных конструкций
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крестовинной части, внедрение усовершенствованных технологий содержания и
ремонта [11-12], повторного использования элементов стрелочных переводов.
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Аннотация. В данной статье рассматривается один из альтернативных
вариантов электроснабжения многоэтажного жилого здания, в основу
которого входит получение электроэнергии за счет установленного
ветрогенератора в вентиляционной шахте.
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В 21 веке весь мир активно использует альтернативные источники энергии
и разрабатывает новые проекты, связанные с этим [1]. В работе предлагается
рассмотреть еще один доступный источник электроэнергии, который связан с
внутренней вентиляцией многоэтажного жилого здания. Это способ актуален,
так как он применим почти во всех жилых домах, в которых есть вентиляция,
которая послужит хорошим источником электроснабжения, что поможет
экономить на электроэнергии.
Цель: Рассмотреть вариант получения электроэнергии альтернативным
способом – установкой в многоэтажном жилом здании ветрогенератора в
вентиляционной шахте.
Задачи: Рассчитать перепад давления, скорость воздуха в вентиляционной
трубе, мощность ветрогенератора.
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Задача
замены
используемых
источников
электроэнергии
на
альтернативные возможна путем установки в вентиляционной шахте
многоэтажного здания ветрогенераторов.
Этот вариант получения электроэнергии позволяет рационально
использовать вентиляцию в многоэтажных жилых домах. В вентиляции идет
достаточно большой воздухообмен, следовательно, в трубе образуется тяга, изза того, что внизу теплый плотный воздух, а вверху разряженный холодный, мы
получаем перепад температур, вследствие чего, постоянное движение
воздушного потока, который может быть использован для получения
электроэнергии.
Полученную энергию можно использовать для электрификации здания.
Идея заключается в том, что нужно установить вентилятор с лопастями в
подвальном помещении (рисунок 1). Этот вентилятор будет вращаться благодаря
тяге, которая образуется в вентиляционной трубе. Вследствие чего мы получаем
достаточное количество электроэнергии для освещения лестничных клеток всего
здания. Это поможет сократить общедомовые расходы.

Рисунок 1– Схема установки вентилятора в подвальном помещении:
1 – Центральная вентиляционная труба, 2 – Ветрогенератор

Рассмотрим стандартную вентиляционную шахту жилого здания размерами
300х600мм[2]. Если рассчитать по формуле (1) естественную тягу в трубе
учитывая разность температур и высоту вентиляционной трубы 40м, получим
перепад давления от 10 до 50 Па (рисунок 2).
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где ∆𝑃 - перепад давления;
С – атмосферное давление;
h – высота трубы;
Т0 – абсолютная внешняя температура;
Тi – абсолютная внутренняя температура.

Рисунок 2 – График зависимости давления от высоты при ∆𝑡 зимой −40℃ , летом +10℃

Формула расчета скорости воздуха такова:
2

𝑉=√

2∗∆𝑃
𝐶

(2)

Взяв ветрогенератор с диаметром лопастей 1000мм и скорость
прогоняемого воздуха 10-15 м/с в вентиляции [3]. Рассчитаем по формуле (3)
мощность, которую он будет вырабатывать, получим 600 Ватт.
𝑃 = 0,6 ∙ 𝑆 ∙ 𝑉 3 ,

3)

где S – площадь ометания.
Этой мощности хватит для того чтобы запитать все лампочки на всех 10
лестничных пролетах многоэтажного здания. Учитывая то, что лампочки
энергосберегающие, и каждая такая лампочка потребляет 7-8 Ватт, а сам
ветрогенератор потребляет энергию, которая может достигать 35-45% от
вырабатываемой энергии.
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Учитывая все произведенные расчеты, можно сделать вывод о том, что
данный способ выработки энергии может послужить прекрасной альтернативой
обычному электроснабжению жилых многоэтажных зданий.
Список использованных источников
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются работы,
выполняемые с верхним строением пути: очистка внутренних промежуточных
рельсовых скреплений от мазута; смазка внешних промежуточных рельсовых
скреплений; раскручивание и закручивание закладных и клеммных болтов
промежуточных рельсовых скреплений; уплотнение балластной призмы с
помощью электрической шпалоподбойки. Описана новая технология выполнения
вышеперечисленных работ. Приведен патентный поиск с приведением аналогов.
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Одним из главных показателей при работе на путях, особенно в “окна”, для
монтеров пути является скорость выполнения поставленной задачи. Быстрое и
качественное выполнение работ невозможно без механизированного
инструмента. Для каждой поставленной задачи создан свой специализированный
инструмент. С каждым годом такого инструмента становится все больше и
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больше, но про некоторые ниши путевых работ разработчики инструмента
забывают.
При замене рельсовых плетей возникает проблема с откручиванием
промежуточных рельсовых скреплений. Внутренние рельсовые скрепления хоть
и легко раскручиваются, но на них бывает сложно надеть головку
шурупогаечного ключа. Такое осложнение объясняется загрязнением гайки
смазкой, к которой в добавок еще прилипает пыль, таким образом нарастает
толстый слой грязи. Со внешними промежуточными рельсовыми скреплениями
существует обратная проблема. Из-за отсутствия капающей смазки с поездов на
закладных и клеммных болтах закисают гайки. Откручивая такую гайку без
смазки очень легко можно сломать болт.
Для устранения выше перечисленных проблем существуют работы по
очистке и смазке промежуточных рельсовых скреплений. Проблемой этих работ
по очистке и смазке является отсутствие какой либо автоматизации и
механизации. Все работы выполняются вручную за день до замены плети.
Очистку выполняют обычной ручной щеткой, которая быстро загрязняется и
чистить ей становится сложной задачей. Смазку скреплений осуществляют с
помощью любой ёмкости, с которой скрепления поливают смазывающим
веществом.
Изучая данную проблему, было решено сделать новый путевой инструмент,
который решит проблему о отсутствии механизации вышеперечисленных работ.
К очистке и смазке промежуточных рельсовых скреплений также добавились
новые решения по осуществлению уплотнения балластной призмы, при которой
нужны длинные удлинители для подключения электрической шпалоподбойки к
бензиновому электрогенератору, а также новые решения коснулись и технологии
раскручивания и закручивания промежуточных рельсовых скреплений ключом
шурпогаечным.
Разработку чего-то нового нельзя начать без поиска подобных технологий,
для этого существует патентный поиск. В нашем случае аналоги инструмента
существуют, но они все разделены на отдельные инструменты. Когда как в
нашей разработке существует возможность для соединения многих видов
путейских инструментов в одну систему. Патентный поиск представлен в
таблице 1.
Таблица 1 – Патентный поиск
Классификационный
индекс
RU 2540899 C1

Заявитель (патентообладатель)
Авторы:
Бакин Дмитрий Сергеевич,
Котельникова Анастасия
Николаевна

218

Название изобреения
(полезной модели)
УСТРОЙСТВО
ДЛЯ СМАЗКИ
КЛЕММНЫХ И
ЗАКЛАДНЫХ
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Классификационный
индекс

RU 207919 U1

Заявка 4301817,
28.08.1987

Заявитель (патентообладатель)
Патентообладатель:
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
"Уральский государственный
университет путей сообщения"
(УрГУПС)
Авторы:
Силкин Александр Викторович,
Воробьёв Владимир Борисович,
Лысый Юрий Олегович,
Шишкарёв Дмитрий Фёдорович
Патентообладательи:
Общество с ограниченной
ответственностью
"Конструкторское Бюро
"Тулажелдормаш" ( ООО "КБ
"Тулажелдормаш")
Авторы:
Донченко Михаил Григорьевич,
Куликов Анатолий Леонтьевич,
Сеин Николай Иванович.

Патентообладатель:
Центральное конструкторское
бюро тяжелых путевых машин
RU 2334041 C1
Авторы:
Заявка: 2007107227/11 Ермаков Вячеслав Дмитриевич,
, 26.02.2007
Пронченко Анатолий
Васильевич,
Сахаров Валентин Валентинович,
Стеблецов Владимир Ильич,
Сухих Роберт Дмитриевич,
Терехин Валентин Васильевич,
Грязев Владимир Павлинович

Название изобреения
(полезной модели)
БОЛТОВ РЕЛЬСОВЫХ С
КРЕПЛЕНИЙ

Путевая машина для
обработки рельсовых скре
плений

Устройство для очистки
рельсов и рельсовых
скреплений

КЛЮЧ
ШУРУПОГАЕЧНЫЙ

Патентообладатель:
Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Петербургский
государственный университет
путей сообщения"

В основе нашего вида инструмента лежит рама, на которую поставлен
электрогенератор. К раме присоединены такие органы как: электрическая щётка
для очищения внутренних рельсовых скреплений; бак со смазывающей
жидкостью, к которой присоединена ручная помпа для опрыскивания внешних
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скреплений. Также есть возможность подключения четырех электрических
шпалоподбоек. Новизной в технологии откручивания и закручивания гаек на
клеммных и закладных болтах является электрический ключ шурупогаечный, он
выигрывает на фоне обычных бензиновых ключей по таким параметрам: расход
бензина, бензин требуется только для электрогенератора, который будет
снабжать электричеством до четырех ключей; вес, для электрических ключей не
требуется тяжелый редуктор, переключение передач и направление кручения
можно переключать обычной кнопкой; компактность; стоимость; малая
вероятность выхода из строя. Присоединение электрического ключа
шурупогаечного осуществляется с помощью ноги с шарнирами, которые служат
для перемещения ключа. Справляться с весом ключа операторам инструмента
будут помогать пружины, которые будут установлены на ногу в районы
шарниров.
Автоматизация и механизация выполнения работ важна на железной дороге
для быстрого и качественного исполнения задания, также людям становится
легче работать, что сокращает получение работниками профессиональных
заболеваний.
Список использованных источников
1 Технически обоснованные нормы времени на работы по текущему
содержанию пути. Список изменяющих документов (в ред. распоряжения ОАО
"РЖД" от 05.08.2015 N 1976р) – 1380 с.
2 Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути
УТВЕРЖДЕНА распоряжением ОАО "РЖД" от 14.11.2016 г. N 2288р – 286 с.
3 ИНСТРУКЦИЯ по обеспечению безопасности движения поездов при
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается проблема быстрого
износа криволинейных остряков. Рассмотрены причины возникновения
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неисправностей криволинейных остряков и пути их решения. Приведен анализ
замены ремонтных комплектов стрелочных переводов на красноярской
железной дороге за 2020-2021 годы.
Ключевые слова: остряк, боковой удар, поперечные колебания, стрелочный
перевод, срок эксплуатации.
С каждым годом железная дорога увеличивает объёмы перевозимых грузов.
Посредством увеличения нагрузок быстрее изнашивается верхнее строение пути
и раскрываются ранее скрытые проблемы земляного полотна. В данной статье
рассмотрена такая часть верхнего строения, как стрелочный перевод, а именно
его криволинейный остряк.
Стрелочные переводы предназначены для перевода подвижного состава с
одного пути на другой. Слабой частью такого устройства соединения путей
является остряк. При современных нагрузках эта часть стрелочного перевода
изнашивается с большой скоростью. В таблице 1 приведены количества
заменённых ремонтных комплектов стрелочных переводов на Красноярской
железной дороге.
Таблица 1 – Количество заменённых ремонтных комплектов.
Год
Количество ремонтных комплектов
2020

126

2021

151

Из таблицы 1 видно, что каждый год растет количество заменённых
ремонтных комплектов, это говорит о том, что стрелочные переводы не готовы
к принятию современных нагрузок.
Основным видом износа криволинейного остряка является ударноусталостный износ. Подвижной состав при передвижении производит
поперечные колебания, которые при прохождении подвижным составом в
противошерстном направлении по стрелочному переводу воздействуют на
криволинейный остряк и разрушают его поверхностные слои.
При сдвиге тел на средний диаметр пятна контакта шероховатости,
разрушение происходит на участке площади фактического контакта – Ar . В
количественном отношении это соответствует отделению слоя толщиной – ∆h с
каждого пятна контакта. Зависимость описана ниже (1):
Ug = ∆h ∗ Ar ,

(1)

Учитывая ударно-усталостную природу износа остряков, можно записать
следующую зависимость (2):
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Ug =

Uv
n

,

(2)

где Uv – деформированный объем поверхностного слоя;
n – число циклов, приводящих к отделению материала.
При изучении взаимодействия колесной пары подвижного состава с
криволинейным остряком стрелочного перевода при движении колеса против
шерсти установлено, что сила удара определяется величиной угла встречи,
значение которого в пределах от 1° до 2°, скоростью движения подвижного
состава, а также нормальной и касательной составляющими, зависящими от угла
поворота колеса относительно поверхности остряка. Касательная сила удара
возрастает при совпадении поперечных колебаний подвижного состава при
движении в момент встречи гребня колеса и боковой поверхностью остряка в
сечении от 20 до 50мм по величине (примерно в 2-4 раза) превосходит
нормальную силу, и значит, приводит к повышенному износу. Эта сила
доминирует в процессе износа.
Для уменьшения интенсивности износа остяков на стрелочных передах с
доминирующим противошерстным движением на боковой путь предлагается,
прежде всего, установка контррельса по нити противоположной к
криволинейному остряку для погашения поперечных колебаний, сваривать
передние стыки рамных рельсов, как с примыкающим рельсом на звеньевом
пути, так и с примыкающей рельсовой плетью бесстыкового пути. Сварка
переднего стыка рамного рельса может быть в большинстве случаев произведена
с помощью передвижных рельсосварочных машин (ПРСМ), Может применяться
сварка и алюмотермитным способом.
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Аннотация. Использование межпредметных связей при подготовке
инженеров способствует повышению ее качества. При изучении дисциплин
Теоретическая механика, Теория машин и механизмов и Трение и изнашивание
узлов транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования на
примере кривошипно-шатунного механизма рассмотрены существующие
межпредметные связи. Показано последовательное изучение особенностей
работы кривошипно-шатунного механизма начиная с построения расчетной
схемы и заканчивая использованием механизма непосредственно в техническом
оборудовании локомотива.
Ключевые слова: кривошипно-шатунный механизм, теоретическая
механика, теория машин и механизмов, трение и изнашивание узлов
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования.
Основы инженерной специальности студент начинает осваивать на первом
курсе при изучении дисциплины Теоретическая механика (ТМ). В дальнейшем
специальные дисциплины, такие как Теория механизмов и машин (ТММ) и
Трение и изнашивание узлов транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования (ТИТТМО) изучают, основываясь на ранее полученных
фундаментальных знаниях. Таким образом, можно проследить существующую
межпредметную связь между фундаментальными инженерными и
специальными техническими дисциплинами. Рассмотрим эту связь на примере
кривошипно-шатунного механизма (КШМ) (рис. 1).
В рамках изучения раздела Кинематика дисциплины ТМ студент изучает
математическую модель механизма – расчетная схема, формулы, описывающие
движение тел и их точек в плоскости при его движении. Также, изучают
элементы КШМ, их виды движения, учатся определять характеристики
движения элементов механизма – скорости , угловые скорости , ускорения а,
угловые ускорения .
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а.

б.
Рисунок 1 – Кривошипно-шатунный механизм:
а – строение механизма:1 – кривошип, 2 – шатун, 3 – ползун; б – расчетная схема

Для решения подобного рода задач в первую очередь необходимо построить
расчетную схему (рис. 2). Для этого начертить механизм при заданном
положении применяя определенные геометрические построения, вектор
скорости точки А – А, вектор скорости ползуна В – В. В зависимости от способа
решения задачи на чертеже необходимо выполнить дополнительные построения.
Например, восстановить перпендикуляры к векторам А и В и определить их
точку пересечения. Для построения чертежа расчетной схемы механизма студент
должен иметь некоторые сформированные графические компетенции [1, 2].
После этого записать применяемые формулы для вычисления скоростей или
ускорений. Например, модуль скорости точки А кривошипа: V A = 0  ОА ;

A
; скорость ползуна  B =  AB  PB . Также,
AP
для
решения
задачи
используются
геометрические
зависимости:
ОВ
OB = ОА cos  + AB cos  ; OP =
; AP = OP − ОА ; BP = OB tg .
cos 
Предметом изучения дисциплины Теория механизмов и машин является
структура, геометрия, кинематика и динамика различных механизмов. Для
определения кинематических характеристик элементов механизма строится
кинематическая схема, учитывающая длину звеньев, число зубьев зубчатых
колёс, постоянные углы между плечами звеньев и т.д. Схема должна быть
выполнена в определенном масштабе с точным соблюдением относительного
расположения звеньев и кинематических пар. Для выполнения кинематического
анализа КШМ строится несколько положений механизма и определяются
кинематические характеристики его элементов при разных положениях (рис. 3).
угловая скорость шатуна АВ:  AB =
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Рисунок 3 – Последовательные положения кривошипно-шатунного механизма:
В7 – при угле  = 0; B – при угле  = 45; В1 – при угле φ = 90°; В2 – при угле φ = 135°;
B3 – при угле φ = 180°; B4 – при угле φ = 225°; B5 – при угле φ = 270°; B6 – при угле φ = 315°;
B7 – при угле φ = 360°

Работа КШМ лежит в основе работы двигателей внутреннего сгорания
поршневых компрессоров и насосов, ковочных машин и прессов и т. д.
Примером применения КШМ в механическом устройстве локомотивов являются
компрессоры. На локомотивах устанавливают двухступенчатые поршневые
компрессоры с воздушным охлаждением. На тепловозах устанавливают
компрессоры КТ6, КТ7 или ПК – 3,5.
Дисциплина ТИТТМО дает студентам возможность изучения
механического оборудования подвижного состава, принцип работы и правила их
обслуживания. На рисунке 4 показана схема внутреннего строения компрессора
КТ6. Принципом работы компрессора является сжатие воздуха поршнем ползуном до определенного значения и подача его в сжатом виде по тормозным
магистралям в главные резервуары. Некоторые детали компрессора являются
элементами КШМ: поршень – ползун, шатун, коленчатый вал – кривошип.

Рисунок 4 – Компрессор КТ6: 1 – поршень; 2 – шатун; 3 – коленчатый вал
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Таким образом, используя межпредметные связи между указанными
дисциплинами студент последовательно, от частного к общему, изучает работу
КШМ формируя при этом профессиональные компетенции [3]. В таблице 1
показан процесс изучения КШМ, изучаемые объекты рассматриваемых
дисциплин. При условии, что преподаватель в процессе обучения будет
опираться на знания, которые обучающийся получил ранее или рассказывать об
их использовании в будущем, качество подготовки выпускников КрИЖТ
возможно улучшить.
Таблица 1 – Процесс изучения кривошипно-шатунного механизма
3 Трение и изнашивание узлов
транспортных и транспортнотехнологических машин и
оборудования
- расчетная схема;
- структурный анализ;
- принцип работы технологического
- способы определения
- кинематический
оборудования, включающего КШМ;
кинематических
анализ;
- правила эксплуатации и
характеристик точек и
- динамический анализ
обслуживания технологического
твердых тел
оборудования
Инженерная графика
Требования ЕСКД оформления машиностроительных чертежей
1 Теоретическая
механика

2 Теория механизмов и
машин
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Аннотация. В статье проведен анализ состояния железобетонных шпал
на участках З-С дирекции инфраструктуры, различных по эксплуатационным
характеристикам. Выявлено количество негодных и замененных шпал в течении
нескольких лет, а также определен основной тип дефектных шпал. Для
отдельных участков предложены способы снижения количества дефектных
шпал.
Ключевые слова: железнодорожный путь, верхнее строение пути,
железобетонные шпалы, бесстыковой путь.
Современные конструкции пути, а также высокая интенсивность поездной
нагрузки, требуют от верхнего строения пути высокой надежности. Переход от
звеньевой конструкции пути с деревянными шпалами к бесстыковой
сопровождался также внедрением нового типа подрельсового основания –
железобетонных шпал. Расчетов пути [1], а также последующая эксплуатация в
различных сложных условиях показали, что железобетонные шпалы
удовлетворяют требованиям устойчивости и надежности подрельсового
основания для бесстыкового пути. Кроме того, значительно увеличивается
жизненный цикл всего верхнего строения пути [2], сокращаются трудозатраты
на текущее содержание [3].
Однако, без внедрения новых технологий в конструкции пути [4-6] при
увеличении осевой нагрузки и веса поездов, невозможно обеспечить высокую
надежность пути, что подтверждается расчетами [7].
Рассматриваемые участки пути имеют различные условия эксплуатации. З
дистанция характеризуется сложными условиями в плане и профиле пути
(кривые малого радиуса, затяжные подъемы и спуски), а также обращением
тяжеловесных поездов по I пути. В то время как на Н дистанции преобладают
прямые участки пути, а также пассажирское движение поездов. Средняя
грузонапряженность
по
первому
пути
З
дистанции
составляет
123,7 млн. т км бр./км в год, по второму пути – 43,5 млн. т км бр./км в год; по
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Количество негодных шпал,
шт.

первому пути Н дистанции – 38,95 т км бр./км в год, по второму –
25,75 т км бр./км в год.
На обеих дистанциях преобладает бесстыковая конструкция пути с
железобетонными шпалами, но начиная с 2013 года практически на всем
протяжении З дистанции при проведении капитальных ремонтов началась
укладка железобетонных шпал со стержневым армированием типа Ш3-СД для
промежуточных рельсовых скреплений ЖБР-65Ш взамен шпал Ш1 для
скреплений КБ65, которые, в свою очередь, преобладают на Н дистанции.
На рисунках 1-4 представлено количество негодных шпал в период с 2017
по 2022 года.
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Рисунок 1 – Количество негодных шпал по первому пути З дистанции
в период с 2017 по 2022 г.
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Рисунок 2 – Количество негодных шпал по второму пути З дистанции
в период с 2017 по 2022 г.

228

Количество негодных
шпал, шт.

Секция «Инфраструктура железных дорог»

200

173

150
100

114

137

131

2020
Годы

2021

60

50
0
2018

2019

2022

Количество негодных
шпал, шт.

Рисунок 3 – Количество негодных шпал по первому пути Н дистанции
в период с 2018 по 2022 г.
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Рисунок 4 – Количество негодных шпал по второму пути Н дистанции
в период с 2018 по 2022 г.

Анализ графиков показал, что на З дистанции за 2019 г. обнаружено
наименьшее количество негодных шпал в связи с проведением капитального и
среднего ремонта на первом и втором пути соответственно. На первом пути за
2021 г. обнаружено наибольшее количество негодных шпал – 272 шт., что на
93 % больше, чем в 2019 г.
Согласно [8], железобетонные шпалы с дефектами первой степени
допускается оставлять до очередного капитального ремонта пути, при котором
такие шпалы следует заменить. Следовательно, часть негодных шпал остается в
эксплуатации до появления дефектов второй степени, которые должны быть
заменены при текущем содержании пути. На рисунках 5 – 8 представлено
количество замененных шпал при текущем содержании пути.
Анализ рисунков 5 и 6 показал, что наибольшее количество замененных
шпал по обоим путям обнаружено в 2017 г. и составило 273 шт. и 282 шт.
соответственно. По первому пути количество замененных шпал в 2021 г.
оказалось наименьшим и составило 39 шт., что на 86 % меньше, чем в 2017 г. По
второму пути наименьшее количество замененных шпал обнаружено в 2020 г. и
составило 47 шт., что на 83 % меньше, чем в 2017 г.
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Рисунок 5 – Количество замененных шпал по первому пути З дистанции
в период с 2017 по 2022 г. при текущем содержании пути
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Рисунок 6 – Количество замененных шпал по второму пути З дистанции
в период с 2017 по 2022 г. при текущем содержании пути
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Рисунок 7 – Количество замененных шпал по первому пути Н дистанции
в период с 2018 по 2022 г. при текущем содержании пути
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в период с 2018 по 2022 г. при текущем содержании пути
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Кроме того, на Н дистанции при текущем содержании, в среднем заменено
шпал при текущем содержании на 39 % меньше, чем на З дистанции, что
обуславливается преобладанием шпал типа Ш3-СД, уложенных на З дистанции.
Вывод.
Согласно проведенному анализу, наблюдается большое количество
негодных шпал типа Ш3-СД, эксплуатируемых в сложных условиях на участках
обращения поездов повышенной массы. Поэтому, для существенного снижения
дефектообразования в железобетонных шпалах необходимо провести усиление
армирования зон образования дефектов вдоль полимерных дюбелей и выходов
арматуры на торцах шпал.
Поэтому, в целях снижения выхода дефектных железобетонных шпал
изготовлены на заводе БЭТ опытные образцы шпал с бесподкладочным типом
скрепления ЖБР-65 Ш с увеличением класса бетона на сжатие до В-60.
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Аннотация. В современных условиях ОАО «РЖД» предпринимает
активные меры по повышения уровня комфорта для всех категорий
пассажиров. Строящиеся пассажирские объекты проектируются с учетом
действующего законодательства, требований, направленных на повышение
качества обслуживания пассажиров и обеспечения доступа к ним лиц с ОВЗ.
Однако, при реконструкции многих объектов в условиях городской
инфраструктуры возникают определенные трудности в части соблюдения
норм и правил программы «Доступная среда». В настоящей работе проведен
анализ развития транспортной инфраструктуры в области доступности для
маломобильных групп населения на примере вокзальных комплексов.
Ключевые слова: маломобильные группы населения, доступная среда,
железнодорожный транспорт, вокзал, ОАО «РЖД».
Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья и других
маломобильных групп населения (далее МГН), обеспечение равной для всех
граждан среды жизнедеятельности является актуальным направлением
государственной политики Российской Федерации в целом, и Республики
Татарстан (далее РТ) в частности в современных условиях [1, 2, 3].
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Транспортная система России — совокупность транспортных средств,
инфраструктуры и управления, одним из ведущих видов транспорта которой
является железнодорожный. Значимым направлением развития ОАО «РЖД»
является повышение транспортной мобильности населения внутри и между
агломерациями, в том числе за счет развития инфраструктуры [4].
Маломобильные группы это категории населения, испытывающие
проблемы с самостоятельным передвижением, ориентированием в пространстве,
получением информации и услуг, к которым относятся не только люди с
инвалидностью, но и дети до 7 лет, старики, беременные женщины, родители с
детскими колясками, люди с временными травмами, граждане с тяжелыми
грузами в руках. Важно принимать во внимание тот факт, что группы
маломобильного населения имеют существенные отличия, а, следовательно, и
нормы доступности зданий и сооружений для каждой группы будут различными.
Согласно приказу Министерства транспорта РФ от 06.11.2015 № 329 «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из
числа инвалидов пассажирских вагонов, вокзалов, поездов дальнего
следования…» в ОАО «РЖД» реализуется программа «Доступная среда»,
однако до настоящего времени не на всех объектах транспортной
инфраструктуры созданы условия для МГН. В рамках реализации данной
программы Холдингом уже проведена достаточно большая работа для удобства
маломобильных пассажиров в поездах, в условиях внутренней инфраструктуры
крупных вокзальных комплексов и транспортных пересадочных узлов. Однако
в настоящее время можно выделить ряд объектов, которые требуют
модернизации и усовершенствования с учетом современных требований и
подходов.
На участках Горьковской железной дороги Казанского территориального
округа есть несколько населенных пунктов (станций) градообразующими
предприятиями которых являются предприятия транспортной железнодорожной
отрасли. Это города: Канаш, Зеленодольск, поселки Свияжск и пос. Юдино.
Особенность этих населенных пунктов заключается в том, что крупные объекты
железнодорожного транспорта разделяют селитебную зону на две части и
связывают их пешеходными мостами, которые, как правило, не соответствуют
нормам и затрудняют перемещение жителей, особенно маломобильных групп
населения.
Город Зеленодольск является административным центром Зеленодольского
муниципального района РТ, пятым городом по количеству жителей в Татарстане
и вторым по важности в Столичном экономическом районе республики.
Посредством автомобильных и железных дорог город Зеленодольск
интегрирован в экономическое пространство Республики Татарстан и
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Российской Федерации. Выделяется широтный железнодорожный коридор –
«Екатеринбург-Москва», проходящий через г. Зеленодольск.
Площадь территории города Зеленодольск составляет 37,73 км². Город
обладает высоким промышленным, социальным, научным, транспортнокоммуникационным потенциалами, является районным центром и выполняет
функции центра межмуниципальной системы расселения. Численность
населения в г. Зеленодольск по состоянию на 01.12.2021 года составила 99491
человек, из них МГН, из них инвалидов – 7073 чел. (рис. 1).

Рисунок 1 – Статистика численности инвалидов в г. Зеленодольск
(по состоянию на 01.12.2021 г.) [5]

Станция Зеленый Дол (рис. 2) через которую осуществляется
железнодорожное сообщение Москва-Казань и является ключевой для
транспортного обеспечения республики Марий Эл.

Рисунок 2 – Схема станции Зеленый Дол [6]
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Зеленодольск не является городом с компактной территорией, некоторые
его части достаточно удалены от центра и других, а местность между ними
временами имеет непростой рельеф. Особенность инфраструктуры г.
Зеленодольска такова, что железнодорожные пути делят территорию на 2 части,
на которых расположены социальные и промышленные объекты. Разделенные
транспортной инфраструктурой селитебная зона города (четная и нечетная
сторона) связанны частично крытым пешеходным мостом, который также
обеспечивает проход населения к пассажирским платформам железнодорожной
станции Зеленый Дол (рис. 3). Состояние железного моста не позволят в полном
объёме пользоваться объектами инфраструктуры МГН, тем самым нарушаются
права данных граждан. Задачей руководства является модернизация и
реконструкция пешеходного моста с учетом нужд МГН.
Объект доступен частично для передвижения пассажиров из числа
маломобильных групп – категории О, К, недоступен категории С; доступен
полностью для передвижения пассажиров – категории Г.
В рамках настоящей работе проведен анализ доступности объектов станции
Зеленый дол и выявлены следующие недочеты: пешеходный мост с учетом
современных требований к функциональной зоне «Путь (пути) движения» не
является доступным для МГН (уклон пандусов не соответствует нормам,
отсутствует тактильная плитка по всей протяженности моста, на перилах
отсутствуют двухуровневые поручни с внутренней стороны, пешеходный мост
не является полностью крытым). Также на территории вокзального комплекса не
в полном объёме произведены мероприятия по обеспечению функциональной
зоны «Система информации на объекте».

Рисунок 3 – ст. Зеленый Дол, Зеленодольский район РТ [6]
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В частности, отсутствуют: навигационные указатели; предупредительные,
запрещающие знаки и знаки с обязательными действиями; объявления,
касающиеся услуг, предоставляемых маломобильным пассажирам.
Проведенная оценка уровня доступности объектов вокзального комплекса
позволил сформулировать мероприятия по модернизации пешеходного моста:
1. Установка тактильной плитки по всей протяженности моста.
2. Реконструкция лестничных пролетов для доступности МГН.
3. Покрытие пешеходного моста по всей протяженности моста.
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Аннотация. В статье рассматривается анализ отказов рельсов в условиях
наработки тоннажа до 1,5 млрд. т, на участках И дистанции пути ЗападноСибирской дирекции инфраструктуры. Рельсы относятся к числу важнейших и
наиболее дорогостоящих компонентов железнодорожного пути. Максимально
возможное продление срока их службы, а также оптимизация расходов по
текущему содержанию и замене являются ключевыми составляющими
стратегии обеспечения работоспособности инфраструктуры.
Ключевые слова: анализ, рельсы, отказ, пропущенный тоннаж.
Объектом исследования является И. дистанция пути Западно-Сибирской
дирекции инфраструктуры. Анализ данных по замене дефектных рельсов
производился за последние 5 лет. Данные, которые были необходимы для
проведения анализа, взяты нарастающим итогом из пятой таблицы технического
паспорта дистанции пути, по данным которой строились графики зависимости
замены рельсов от тоннажа.Основным критерием выбора участков согласно
действующим нормативам был пропущенный тоннаж 700 млн. т и одиночный
выход рельсов – более 4 шт./км [1-3]. Всего было выделено 12 участков, длиной
от 12 км до 25 км. Общая длина участков по I пути составила 85 км, по II пути
составила 119 км. Для более детального анализа было выбрано 3 участка по I
пути по причине наибольшей наработки тоннажа до 1,5 млрд. т.
Основные эксплуатационные и технические характеристики данных
участков представлены в таблице 1.

Номер участка

Грузонапряженность, млн. т
км. брутто/км в год

Установленная скорость,
км/ч.

Конструкция пути

Тип рельсов

Завод изготовитель и год
укладки

Длина участка, км.

Границы участка, км

Пропущенный тоннаж, млн. т

Максимальный выход
рельсов, шт.

Таблица 1 – Эксплуатационные и технические характеристики участков

1.1
1.2
1.3

123,3
123,3
123,3

120/80
120/80
120/80

бесстыковая
бесстыковая
бесстыковая

Р65
Р65
Р65

К07
К07
К08

14
25
20

194-207
209-224
244-263

1505,3
1519,9
1529,1

53
107
126

Для рассматриваемых участков был определен выход рельсов нарастающим
итогом за период с 2017 по 2021 год от наработанного тоннажа и по данным
значениям был построен график, представленный на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Графики зависимости выхода рельсов от пропущенного тоннажа

Все рассматриваемые участки обладают относительно сравнимой
периодичностью выхода рельсов и сравнимым наработанным тоннажем. По
данным графика можно сделать вывод, что при работке тоннажа в 1200 млн. т
брутто средний выход рельсов составил на участке 1.1 – 4,93 шт./км, на участке
1.2 – 5,19 шт./км, на участке 1.3 – 22,35 шт./км.
Анализ данного графика показал, что с ростом пропущенного тоннажа
ускоряется рост количества неисправных рельсов, таким образом можно сделать
вывод о том, что до наработки нормативного тоннажа 700 млн. т выход рельсов
относительно незначителен, а при наработке тоннажа в диапазоне 1100-1300
млн. т и более можно наблюдать резкое увеличение выхода рельсов [4-6].
На основе данных из графиков зависимости выхода рельсов от
пропущенного тоннажа можно сделать вывод, что с ростом тоннажа до 1000 млн.
т постепенно увеличивается выход рельсов, но при тоннаже более 1100 млн. т
выход рельсов резко увеличивается. Таким образом, анализируя отказы рельсов
от эксплуатационных факторов, делается вывод о том, что участки со
сверхнормативным тоннажем превышающим отметку 1100-1300 млн. т брутто
являются наиболее опасными для движения поездов с установленными
скоростями и требуют более жесткого контроля, в т.ч. дефектоскопными
средствами.
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Аннотация. Проведен анализ применения пожарных поездов в нашей
стране. Особое внимание уделяется использованию пожарных поездов при
ликвидации пожаров на территории объектов железнодорожного транспорта.
Приведены сведения об оснащении пожарных поездов и особенностях тушения.
Рассмотрена задача моделирования тушения пожара с переменной скоростью
и интенсивностью горения. Предложенная математическая модель позволяет
рассчитывать время локализации, объем работ, пройденную огнем площадь.
Ключевые слова: пожарный поезд, тактические расчеты, параметры
пожара, математическая модель распространения и тушения
Обеспечение безопасности железнодорожных объектов включает
мероприятия по профилактике и оперативной борьбе с пожарами, угрожающими
этим объектам. Поэтому являются актуальными вопросы организации тушения
пожаров, которые возникают на территории железнодорожных объектов. В
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процессе выполнения пожарно-тактических расчетов, необходимых для
эффективной противопожарной деятельности важно правильно оценить объемы
работ, продолжительность тушения пожара, выгоревшую площадь, нанесенный
огнем ущерб и другие параметры [1].
В России организацией пожарной защиты железных дорог занимается
Федеральное
Государственное
предприятие
«Ведомственная
охрана
железнодорожного транспорта России», использующее для тушения пожарные
поезда, которые являются основной тактической единицей по ликвидации
пожаров, проведению аварийно-спасательных работ при авариях, крушениях,
стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях, сопровождающихся
пожарами.
Пожарный поезд относится к самостоятельному транспортному средству,
предназначенному для тушения пожаров, проведения и обеспечения аварийноспасательных работ, обеспечения средствами пожаротушения (вода,
пенообразователь) на железной дороге, объектах, примыкающих к
железнодорожному полотну, объектах или предприятиях, которые находятся в
радиусе тактико-технических возможностей пожарного поезда, средствами
защиты [2].
В состав пожарного поезда включаются цистерны с водой объемом от 25 до
50 м3; вагон-насосная станция с отделением для личного состава; мотопомпы
МП-1600; напорные и соединительные рукава общей длиной порядка 1,5 км;
напорные патрубки для подачи в линию и в цистерну; пенообразователь от 5 до
10 тонн; лафетный ствол; магистральная линия; ручные стволы РС-50, РС-70.
Рассмотрим задачу тушения пожара на территории объекта
железнодорожного транспорта с применением пожарного поезда. При этом
предполагается использование цистерны с огнетушащей жидкостью, пожарных
насосов, рукавов, ручных стволов для непосредственного воздействия на зону
горения.
Отметим, что после возникновения пожара горение распространяется в
разные стороны, образуя контур в виде замкнутой кривой, вид которой зависит
от особенностей рельефа, погодных условий. Тушение пожара осуществляется
группами пожарных, например, две группы из точки начала тушения двигаются
в противоположных направлениях. В процессе локализации часть контура
пожара прекращает движение, при этом образуется контур локализованного
пожара, совпадающий с траекторией движения средства локализации [3].
С целью локализации и последующей ликвидации пожара его периметр
разбивается на несколько секторов, в каждом из которых пожарными проводятся
операции по тушению с помощью подачи огнетушащей жидкости ручными
стволами. Для этого прокладывается рукавная линия и с помощью насоса
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осуществляется подача воды на пожарные стволы, которые воздействуют на
зону горения и прилегающую к ней площадь общей шириной 5 м. При этом
ликвидируются очаги горения позади зоны горения и предотвращается
дальнейшее распространение пожара на данном участке.
Для проведения тактических расчетов рассмотрим задачу тушения участка
пожара, который распространяется с переменной скоростью 𝜗𝑖 . На участке 𝜑0 ≤
𝜑 ≤ 𝜑𝑛 пожарный с ручным стволом осуществляет тушение с переменной
производительностью 𝑊𝑖 , изменение которой обусловлено различной
интенсивностью горения. В процессе локализации пожарный перемещается
вдоль горящей кромки, которая также движется, поэтому пожарный вынужден
отклоняться в сторону распространения пожара. Угол между направлениями
движения пожарного и кромки пожара определяется отношением
производительности и скорости распространения горения (sinα = 𝜔𝑖 /𝜗𝑖 ). Ниже
приведены исходные данные для выполнения пожарно-тактических расчетов:
𝑟𝑖 - расстояние, пройденное пожаром в i-ом секторе;
𝑣𝑖 - скорость распространения горения в i-ом секторе;
𝑊𝑖 - производительность тушения с использованием ручных стволов в i-ом
секторе;
k- коэффициент, учитывающий изменение скорости распространения
горения в процессе тушения;
m- коэффициент, учитывающий изменение производительности тушения.
t- время тушения элементарного участка пожара, мин.;
𝛼𝑖 - угол между направлениями движения пожарного и распространения
горения, рад.;
𝜑𝑖 - угол локализованного элементарного сектора;
𝑆𝑖 - пройденная огнем площадь в i-ом секторе;
- периметр локализованного пожара, м;
s- общая площадь локализованного пожара, м2 .
При расчетах основных параметров процесса распространения и тушения
пожара использованы следующие формулы (1-5):
𝛼𝑖 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
𝜑𝑖 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑖−1
;
𝑖−1

𝑖−1 ∗𝑡∗𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖
𝑟𝑖−1

(1)
;

(2)

𝑉𝑖 =k*𝑖−1 ; 𝑊𝑖 = 𝑚 ∗ 𝑖−1 ;

(3)

𝑟𝑖 = 𝑟𝑖−1 + 𝑖 *t;

(4)

𝑆𝑖 =𝑟𝑖−1 ∗ 𝑟𝑖 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜑𝑖 .

(5)
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При моделировании распространения и тушения пожар разбиваем
указанный сектор на элементарные участки, потушенные за время ∆t. Тогда
время тушения сектора пожара равняется 𝑡 = 𝑛∆𝑡,
длина локализованной
𝑛
кромки пожара - 𝜔 = ∑𝑖 𝜔𝑖 ∆𝑡, а выгоревшая площадь равна 𝑠 = ∑𝑛𝑖=1 𝑠𝑖 . По
результатам выполнения расчетов определяются итоговые показатели: объем
выполненной работы и пройденная огнем площадь. Продолжительность
локализации пожара соответствует количеству шагов в процедуре расчетов.
Для реализации предложенного алгоритма составлена программа расчетов
на Excel, которая позволяет проанализировать изучаемый процесс при
различных исходных данных, определить эффективность принимаемых решений
в разных условиях. Результаты некоторых расчетов приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные параметры процесса тушения сектора пожара
№
п/п

Расстояние.
пройденное
пожаром до
начала
тушения, м

Скорость
распростране
ния горения,
м/мин.

Производитель
ность при
локализации,
м/мин.

Время
локализации
сектора
пожара, мин.

Пройденная
огнем площадь
сектора, м2

1
2
3
4
5
6
7
8

100
100
100
200
200
200
300
300

2
2
3
2
3
4
3
4

5
7
9
5
7
9
7
9

22,48
11,07
49,36
73,83
1003,44
198,44
213,49
147,66

2864,85
1631,47
6793,50
50015,02
2282625,15
362661,90
758496,30
555722,87

Разработанная математическая модель и выполненные расчеты показали,
что время тушения сектора пожара определяется тремя показателями:
пройденным расстоянием распространения горения до начала тушения r0,
скоростью продвижения огня по территории 𝑣𝑖 , производительностью средства
локализации Wi. Увеличение параметра r0 означает рост площади пожара к
моменту начала тушения, что ведет к большему объему работ и ущербу.
Продолжительность локализации сектора пожара, пройденная огнем
площадь, величина ущерба зависят от соотношения между производительностью
средства тушения и скоростью распространения пожара по территории объекта.
Когда производительность незначительно превышает скорость распространения
горения, период тушения удлиняется, возрастают затраты на выполнение работ.
Полученные
результаты
исследований
позволяют
продолжить
математическое моделирование процесса локализации пожара с учетом
переменной скорости распространения горения и производительности тушения
под влиянием изменения внешних условий.
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Аннотация. В статье подчеркивается актуальность проблемы от того,
насколько оптимален выбор базовой опоры здания, зависит не только его
способность противостоять внешним нагрузкам, но и сильно влияет на
себестоимость строительства в целом. Плитный фундамент самый бетоно- и
металлоёмкий. Рассмотрены технологические этапы строительства, также
положительные и отрицательные характеристики данного фундамента.
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Плитный фундамент представляет собой монолитную железобетонную
плиту толщиной более 35 сантиметров, которая располагается на грунте
основания и монтируется под всю площадь строения. Если строение имеет
сложную форму, применяют деформационные швы, с их помощью плита
делится на более мелкие части.
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Постройка плитного фундамента проходит в пять этапов.
Первый этап: уплотняющая подушка. Этот период необходим для того,
чтобы сделать почву более плотной и устойчивой. Для ее обустройства нужен
песок и щебень или галька мелких фракций. Толщина подушки составляет 2030 сантиметров, однако в грунтах с низкой плотностью она может возрастать до
45 сантиметров [1].
Второй этап: опалубка под плиту. Опалубку делают из досок или фанеры.
Их размещают по периметру фундамента и скрепляют откосами. Делается она из
обрезных досок толщиною больше трёх сантиметров. Доски сбиваются гвоздями
в щиты, которые соединены деревянными брусками. По периметру фундамента
щиты размещаются и закрепляются откосами. Для повышения прочности
опалубки снаружи, может выполняться дополнительная подсыпка грунтом.
Внутренняя сторона опалубки покрывается клеенкой во избежание
просачивания бетона сквозь щели.
Третий этап: обустройство подбетонки. В третьем этапе по периметру
плиты простилается слой геотекстиля, поверх которого заливается тонкий слой
бетона. После отвердевания бетон пропитывается гидроизоляционной смесью
[2].
Четвертый этап: арматурный каркас. Он заключается из двух контуров:
верхнего и нижнего. Минимальное расстояние между контурами 7 сантиметров.
Горизонтальные и вертикальные прутья объединяют проволокой. В качестве
вертикальных прутьев каркаса применяется горячекатная арматура А400. От
общей толщины фундаментной плиты находится в зависимости её диаметр.
Пятый этап: заливка бетона. На пятом этапе его уплотняют вибратором, а в
случае отсутствия штыкуется арматурным прутом, далее накрывают ветошью и
смачивают. Ветошь нужно смачивать каждый день.
В малоэтажном строительстве, плитный тип фундамента по многим
причинам будет предпочтительнее своих претендентов, таких как ленточные и
свайные конструкции. Объясняется это преимуществами технического и
околостроительного характера [3].
Плитный фундамент, также еще именуют сплошной, плавающий. Имеется
немного конструктивных вариантов плит и все имеют свои отличительные
нюансы и конкретную отрасль применения:
- плоские;
- коробчатые;
- ребристые;
- монолитные;
- утеплённые;
- холодные.
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Сильные стороны плитных фундаментов.
Универсальность по геологии оснований. Плавающая конструкция может
быть корректно применена на всевозможных типах грунтов, включая
слабонесущих, пучинистых, горизонтально-подвижных, с высочайшим уровнем
грунтовых вод, вечномёрзлых.
Хорошая несущая способность. Это качество вызвано специфической
механикой взаимодействия дом-плита-грунт. Плита имеет огромную площадь
опоры, по этой причине давление на грунт основания очень низкое (от 0,1
кгс/см2). От сюда вывод, что кирпичные и железобетонные здания в два этажа на
плите можно возводить смело.
Высокая пространственная жёсткость. Она определена отсутствием швов и
соединений, массивностью конструкции и большой материалоёмкостью.
Плитный фундамент прекрасно подходит для сооружений с неэластичными
стенами, которые опасаются даже самых малых подвижек несущей конструкции.
Хорошие изоляционные характеристики. При квалифицированном
выполнении не пропускает воду, препятствует теплопотерям через пол.
Легкая разработка возведения, строится быстро. Просто размечается,
минимум земляных работ, упрощённая конструкция опалубки, просто
армировать и бетонировать. Может изготавливаться строителями с низкой
квалификацией.
Мелкозаглубленность. Плитный фундамент не надо сажать глубже уровня
промерзания земли.
Высокая несущая способность. Он выдерживает тяжелые стены из кирпича.
Долговечность. Срок эксплуатации такого основания здания составляет
более 150 лет.
Легкость монтажа. Работа строителей обойдется вам не очень дорого.
Небольшая глубина заложения плиты. Это значит - минимальные земляные
работы [4].
Условные недостатки плитного фундамента.
Главный недостаток плитного основания здания - это его высокая цена: на
него уходит много строительных материалов. В целом это тот вариант, когда вы
строите на века, но при этом не жалеете средств. Экономически дорого. Как
земельные работы в нулевом цикле, так и гидроизоляция цокольного помещения.
Ведь если посмотреть на эту проблему, то на других материалах, стадиях
строительства и производственных операциях внушительно идёт экономия:
плита становится черновым полом нижнего этажа и не надо делать перекрытие;
для производства и раскрепления щитов опалубки нужно меньше доски либо
листовых материалов; не надо платить за вывоз и планирование большого
объёма выбранного грунта; грузоподъёмная техника, экскаваторы,
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бетононасосы, буровые машины - не нужны, всё ограничивается автомобилямимиксерами; можно возвести своими силами и не нанимать высокооплачиваемых
профессиональных строителей, меньше риска финансово пострадать от
«человеческого фактора».
Длительное строительство. Связано с укладкой гидроизоляции. И также с
долгим высыханием бетона. Чтобы залить основание, нужна образцово ровная
поверхность. На техническом уровне невозможно совместить в конструкции
сплошную плиту и подвал [5].
В данной статье были рассмотрены технологические этапы строительства, а
также положительные и отрицательные характеристики плитного основания
здания. В данном случае можно сделать вывод о том, что плитный фундамент
практически самый надежный. Он подходит для кирпичных и железобетонных
зданий. Специфичные технологические процессы дают возможность ставить его
на плавающих почвах. Требует большого количества материалов, поэтому стоит
дорого. И при всем этом очень долговечен: средний срок эксплуатации от 150
лет.
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Аннотация. В статье подчеркивается актуальность проблемы
организации фундамента - одного из основных этапов строительства,
определяющих продолжительный срок эксплуатации сооружения. В большой
зависимости от того, насколько правильно были просчитаны и установлены
винтовые сваи, будет зависеть не только срок эксплуатации объекта, а также
комфорт эксплуатации. Свайное основание показывается достаточно
надежным, главное в точности подобрать его разновидность, чтобы
сооружение имело под собой прочную опору. Рассмотрены технологические
этапы строительства, также положительные и отрицательные свойства
фундамента.
Ключевые слова: свайный фундамент, свай, бетонные опоры, основания,
ростверк.
Свайный фундамент относится к фундаментам глубокого заложения –
передача нагрузки на основание возникает не только лишь по подошве, но также
по боковым граням сваи, что соответственно происходит за счет трения и
сцепления с грунтом основания. Устройство подобного основания здания –
достаточно затруднительный процесс, требующий важных трудозатрат, а также
внедрения особых специальных технологий, оборудования и механизмов.
Типы свайного основания сооружения, материалы и особенности.
Фундаменты известного типа имеют возможность иметь разную конфигурацию,
а также могут сваи совершаться из различных материалов и различаться формой
[1].
Компоновка свайного фундамента.
По конструктивному решению свайный фундамент обладает способностью
быть представлен в данных видах:
1) свайными кустами;
2) свайными полями;
3) свайными лентами;
4) одиночными сваями.
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У любого основания есть свои недоработки и совершенства. Это далеко не
общезначимый вариант для любого грунта. Не для каждого участка он окажется
подходящим. Но зато стоит такое основание под частный дом не так дорого, как
фундаментная плита либо заглубленный ниже точки промерзания
железобетонный ленточный аналог. В винтовом исполнении опора на сваях
обойдется на 30–40 процентов, а в буронабивном примерно на 20–25% выгоднее.
Основные преимущества рассматриваемого фундамента:
- скорость его возведения. Чтобы достигнуть желаемого результата
потребуется, абсолютно немного времени;
- такие конструкции можно строить на проблемных и слабых грунтах. Для
аналогичных почв подходит далеко не каждый вид фундамента, по данной
причине свайная основа в таких условиях – самый идеальный вариант;
- минимальное количество земляных работ – для ленточного либо плитномонолитного аналога копать земли будет необходимо в разы больше. Для
строительства фундамента на сваях не надо проводить большое количество
земельных работ. Вам не придется рыть котлован [2];
- обходится такой вид фундамента недорого, что также привлекает многих
пользователей, планирующих строительство зданий;
- имея свайную основу, можно выполнить дополнительные пристройки к
дому. В случае если со временем вы захотите расширить площадь жилища либо
соединить его с другими возведениями (например, с гаражом или баней), то у вас
есть вероятность без труда объединить их с прежним основанием. Вес дома
равномерно делится на свайные опоры;
- долговечность. Срок их службы составляет более тридцати лет.
Естественно, если провести все работы правильно и использовать качественные
материалы, то этот срок может быть значительно выше;
- экономичность - выбрав фундамент на сваях, во множествах случаях,
возможно, сохранить до трети выделенных на обустройства опоры для
сооружения средств.
Недостатки у свайного фундамента:
- сложность проведения расчетов при проектировании;
- вероятность использования лишь для легких сооружений;
- необходимость утепления пола и невозможность устройства подвала.
- в случае если вы применили сваи из металла, то им нужно гарантировать
качественный защитный слой. Иначе данные детали имеют все шансы
подвергнуться коррозии, при этом на это уйдет абсолютно немного времени [3].
По словам экспертов, при строительстве такого основания здания могут
возникнуть некоторые трудности, если вблизи размещаются другие постройки.
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Если вы намереваетесь построить похожее основание, то вам потребуется
изготовить наиболее точные и скрупулезные расчеты глубины залегания опор.
Составление проекта для данного фундамента требует больших вложений. При
длительном применении бетонных опор необходимо принимать во внимание их
внушительный вес. По причине этого процесс монтажа имеет возможность
значительно усложниться.
Сваи, которые изготовлены кустарным способом, при строительстве
подобного фундамента использовать нельзя, несмотря на их привлекательную
стоимость. Иначе конструкция может прослужить не очень долго и доставить
много неудобств [4].
Технология установки.
Свайный фундамент для дома, более технологичный, чем столбчатый. Для
столбчатых, надо копать углубление. Для свайных оснований, нужно устроить
скважины, установить опору и закрепить цементом. Это проще, вследствие того
что, все земляные работы делает бур. Как раз именно поэтому данная технология
устройства самая часто распространенная. Проектировать свайный фундамент
целесообразно в случаях, если: строительный участок содержит сложные
геологические условия; несущая способность основания недостаточна для
устройства фундаментов мелкого заложения – ленточных, столбчатых или
плитных [5].
Необходимость устройства свайного фундамента имеет возможность
появиться, в случае если грунты основания имеют низкую несущую
способность. При выполнении расчета, вполне вероятно, окажется, что площади
подошвы плитного основания здания недостаточно или плита требуемых
размеров значительно выступает за контур строения. Свайный фундамент в
таком случае позволит использовать в хорошем качестве основания
нижележащие слои.
Технология установки проводится в четыре этапа.
Первый этап: разметка. Разметка свайного основания сооружения – это
необходимость обозначить места ввинчивания свай. Разметка важна на данном
этапе, чтобы не было ошибок при установке.
Второй этап: бурение. Количество свай, при расчете свайного фундамента,
зависит от веса дома, а также от его эксплуатационных нагрузок.
Третий этап: устройство. Можно начинать устройство свайного
фундамента. Нужно, чтобы сваи были на 30 сантиметров длиннее углубления. В
этом углублении, может быть вода, но это не проблема, если ее уровень не
превышает четвертины глубины скважины.
Четвертый этап: ростверк. Ростверк-элемент свайного фундамента,
необходимый для распределения нагрузки по сваям. Существует три вида
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ростверков: сборные, монолитные и сборно-монолитные. Еще они делятся на
низкие и высокие. Первые устанавливаются прямо в грунте. Вторые же только
на сваи.
В данной статье были рассмотрены технологические этапы строительства, а
также плюсы и минусы свайного основания. В этом случае можно сделать вывод
о том, что свайный фундамент один из более простых, доступных, надежных и
долговечных видов основания. Простота его конструкции и возможность
монтажа вне зависимости от погодных условий и вида почвы сделали
пользующимся популярностью это эффективное и технологическое решение. В
любом случае не стоит забывать, что все свои преимущества свайные
фундаменты раскрывают исключительно только в том случае, когда были
проведены тщательные расчеты.
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Аннотация. В условиях обозначенной Стратегии по развитию
транспортной отрасли для холдинга ОАО «РЖД» — определено как плановое
расширение сети, так и прирост по таким показателям как: грузопоток,
осевые нагрузки, межремонтные сроки верхнего строения пути и др. Для
достижения поставленных задач необходимо эффективное использования
трудовых ресурсов всей железнодорожного сети. В работе выполнен анализ
распределения трудозатрат в зависимости от сезона эксплуатации на
линейных участках Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры.
Ключевые слова: железная дорога, путевая инфраструктура, организация
производства распределение трудозатрат, сложные условия эксплуатации.
Каждый линейный участок можно рассматривать как уникальный объект,
относящийся к структурному подразделению дирекции инфраструктуры. Целью
функционирования объекта заключается в обеспечении безопасного и
бесперебойного движения поездов с установленными скоростями. Для
сохранения высокой эффективности выполнения работ по текущему
содержанию пути для структурного подразделения важно оптимально
распределять ресурсы предприятия. Так как в настоящее время на структурных
подразделениях ОАО «РЖД» достаточно низкий уровень механизации и
автоматизации (в сравнении с зарубежными странами), особо актуальными
является эффективное распределение трудовых ресурсов, в частности
работников линейных участков (монтеров пути).
Для анализа распределения трудозатрат были отобраны структурные
подразделения (дистанции пути) на особогрузонапряженных линиях ЗападноСибирской железной дороги. Развернутая длинна главных путей, обслуживаемая
дистанциями сведена в таблицу 1.
Таблица 1 – Исследуемые участки
Основные характеристики

Линейные участки
ПЧ Б

ПЧ Ч

ПЧ К

280

190

380

Развернутая длина главных путей, км
Класс и код группы пути

1О (особогрузонапряженная)

Целью анализа являлось оценка распределения трудозатрат на линейных
участках дистанции пути с учетом характера климатических условий, в
частности влияние сезона эксплуатации. Известно, что в зимний период на
линейных участках ведутся работы по снегоборьбе [1], а в весенний период
существенно увеличивается интенсивность расстройства геометрии рельсовой
колеи [2].
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Анализ осуществлялся на основе обработки информации из ведомости
работ за месяц по линейным участкам за период с 2018-2020 г. (форма ПУ-74)
Были определены основные группы работ, отличающиеся характером
обслуживания верхнего строения пути и представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Основные работы согласно технолого-нормировочным картам
Геометрия рельсовой колеи

Снегоборьба

Прочие

1

2

3

Выправка бесстыкового пути

Очистка рельсов,
рельсовых стыков и
переездов от снега

Проходы (проезды) к
месту работ и обратно

Исправление просадок и
перекосов пути с
использованием ЭШП

Очистка стрелочных
переводов от снега и льда

Ограждение места работ

Опускание пути с карточек
непосредственно на шпалы

Разделка снегового вала
на станции вручную

Техническая учеба

Поправка подрельсовых
(амортизационных) прокладок

Осмотр пути

Регулировка ширины
рельсовой колеи стяжным
прибором

Смена элементов ВСП

Изъятие регулировочных
прокладок

Регулировка стыковых
зазоров и протяжка
болтов
Работа с балластом
Удаление растительности

В первую группу сведены работы, направленные на содержание рельсовой
колеи по основным геометрическим параметрам. Во второй группе
представлены работы, направленные на снегоборьбу. В третью группу были
сведены прочие работы по текущему содержанию пути и связанные с ними
трудозатраты.
На основе распределения трудозатрат составлены гистограммы,
приведенные на рисунках 1-3.
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В условиях Западно-Сибирской железной дороги выявлено сокращение
трудозатрат на геометрию рельсовой колеи в зимний период по причине
проведения снегоборьбы. Анализ распределения трудозатрат показал, что на
содержание геометрии рельсовой колеи в среднем приходится 33%, от общих
трудозатрат, на снегоборьбу – 11%, а на прочие приходится 56%.
В дальнейшем планируется продолжить анализ распределения трудозатрат
с учетом результатов оценки состояния пути путеизмерительными средствами
(состояние ГРК), а также конкретизацией прочих работ по текущему
содержанию.
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Аннотация. Путевое хозяйство - одна из ведущих сфер железнодорожного
транспорта, основная задача которой заключается в содержании пути и
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путевых устройств в постоянной исправности для безопасного и плавногчо
движения поездов с наибольшими допустимыми скоростями. В данной статье
проводится анализ отказов рельсов на участках Б дистанции пути ЗападноСибирской дирекции инфраструктуры. Рельсы являются одними из основных и,
по совместительству, наиболее дорогостоящих материалов верхнего строения
пути [1], вследствие чего особенно важно совершенствовать организацию и
технологию работ, максимально увеличивать срок их службы, а также
оптимизировать расходы по текущему содержанию и замене.
Ключевые слова: железнодорожный путь, верхнее строение пути, рельс,
отказ, тоннаж.
Объектом исследования является Б. дистанции пути Западно-Сибирской
дирекции инфраструктуры. Анализ данных по замене дефектных рельсов
производился за период с момента последнего капитального ремонта, что в
дальнейшем позволило определить влияние срока эксплуатации, выраженного в
пропущенном тоннаже, на количество замененных рельсов.
Было выделено 6 участков, длиной от 6 км до 36 км с максимальным
пропущенным тоннажем на данный момент.
Для проведения оценки данные по отказам были взяты нарастающим
итогом из пятой таблицы технического паспорта дистанции пути. На их основе
были составлены общие графики зависимостей одиночных выходов рельсов от
пропущенного тоннажа для двух соседних межремонтных периодов [2-3].
Основные эксплуатационные и технические характеристики данных
участков представлены в таблице 1.

Номер участка

Класс и специализация
линии

Установленная скорость,
км/ч

Грузонапряжённость, млн.
т брутто/км в год

Пропущенный тоннаж,
млн. т

Изготовитель и год
укладки

Длина участка, км

Таблица 1 – Эксплуатационные и технические характеристики участков

1
1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2
1.3.1
1.3.2

2
1О
1О
1О
1О
1О
1О

3
120/90
120/90
120/90
120/90
120/80
120/80

4
130,7
130,7
132,2
132,2
132,2
132,2

5
1221
1021
1326,7
1143
1427
1035,1

6
К02
Я13
К01
Я12
К01
К13

7
12
12
16
16
8
8
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1
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5.1
1.5.2
1.6.1
1.6.2
1.6.3

2
1О
1О
1О
1О
1О
1О
1О
1О

3
120/90
120/90
120/90
120/90
120/90
120/90
120/90
120/90

4
132,2
132,2
132,2
132,2
132,2
132,2
132,2
132,2

5
1303
1206
1143,3
1423,1
578,9
1226
1308
923

6
К02
К02
К12
К05
К17
К04
К04
К14

7
6
10
17
17
17
23
13
36

Для участков предыдущего и текущего межремонтного периода приведены
графики зависимости выхода рельсов от пропущенного тоннажа,
представленные на рисунке 1 за период с 2004 по 2021 год.

Выход рельсов
нарастающим итогом,
шт./км

4
3
2
1
0
0

500
1000
Пропущенный тоннаж, млн. т брутто
1.1.1 участок;
1.1.2 участок.

1500

Рисунок 1 – График зависимости выхода рельсов от пропущенного тоннажа на участках
предыдущего и текущего периода

По полученным данным, взятых из графика видно, что при пропуске
тоннажа в 1000 млн. т брутто средний выход рельсов на участке 1.1.1 - 1,83
шт./км, с учетом всех дефектов рельсов [4-5], а на участке 1.1.2 – 0,83 шт./км, что
составляет 45% от общего выхода рельсов. Следовательно, рельсы типа Я13 в
рассматриваемых эксплуатационных условиях показали себя несколько лучше,
чем рельсы типа К02.
Общие графики зависимости выхода рельсов от пропущенного тоннажа на
всех участках Б дистанции пути предыдущего и текущего межремонтного
периода представлены на рисунке 2 и 3.
Все рассматриваемые участки, представленные на рисунках 2 и 3,
характеризуются сравнимой интенсивностью выхода рельсов в пределах своих
межремонтных периодов (текущего и предыдущего).
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Выход рельсов нарастающим
итогом, шт./км

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
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400
600
800
1000 1200 1400 1600
Пропущенный тоннаж, млн. т брутто
1.1.1 участок;
1.2.1 участок;
1.3.1 участок;
1.4.1 участок;
1.5.1 участок;
1.6.1 участок;
1.6.2 участок

Рисунок 2 – График зависимости выхода рельсов от пропущенного тоннажа на Ι пути за
предыдущий межремонтный период

Выход рельсов
нарастающим итогом,
шт./км

3
2
1
0
0

200
400
600
800
1000
1200
Пропущенный тоннаж, млн. т брутто
1.1.2 участок.
1.2.2 участок.
1.3.2 участок.
1.5.2 участок.
1.6.3 участок;
Рисунок

3 – График зависимости выхода рельсов от пропущенного тоннажа на Ι пути за текущий
межремонтный период

При сравнении зависимости одиночного выхода рельсов от пропущенного
тоннажа, для российских и японских металлургических комбинатов следует, что
японские рельсы типа Я12-Я13 в условиях пропуска сверхнормативного тоннажа
(1000 млн. т), на одних и тех же двух перегонах (участки 1.1.1, 1.1.2 и 1.2.1, 1.2.2),
показали себя лучше - на 10-45% меньший выход рельсов, чем рельсы типа К01К02, однако следует учитывать, что по году укладки (предыдущий
межремонтный период) отечественные рельсы старше японских на 11 лет.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПО КАТЕГОРИЯМ РЕЛЬСОВЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ
СКРЕПЛЕНИЙ С УЧЕТОМ РАДИУСА КРИВЫХ УЧАСТКОВ ПУТИ

В.В. Спирюхов
23.05.06, КрИЖТ ИрГУПС, г. Красноярск

Научный руководитель: В.С. Хан
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Аннотация. В статье приведена существующая классификация
промежуточных скреплений, виды скреплений на участках пути Красноярской
железной дороги, а также анализ работы этих промежуточных рельсовых
скреплений на участках с кривыми радиусом более 500 м и менее 500 м в период
с мая 2010 г. по январь 2018 г. На рассмотренных участках применяют
рельсовые скрепления КБ, АРС, ЖБР, ЖБР-Ш. Из графиков видно, что наиболее
эффективным промежуточным рельсовым скреплением для участка с кривыми
менее 500 м является ЖБР-Ш, что позволяет провести классификацию
используемых скреплений, в зависимости от плана пути.
Ключевые слова: рельсовые скрепления, отступления параметров
рельсовой колеи, условия эксплуатации, радиус кривой, ширина колеи.
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При решении задач железнодорожного комплекса по обеспечению
непрерывного и безопасного прохода поездов с заданными скоростями в
условиях повышения эффективности использования инфраструктуры основной
проблемой на всех этапах жизненного цикла пути является его конструкция и
сооружение с соответствующими параметрами надежности и безопасности.
Промежуточные рельсовые скрепления (РС) являются важным элементом
верхнего строения пути, которые во многом определяют его работу, надежность,
состояние геометрии и параметров, пространственную жесткость, затраты на
техническое обслуживание и приведение его в соответствие с требованиями.
«Стратегия научно-технологического развития холдинга «РЖД» на период
до 2025 года и на перспективу до 2030 года (Белая книга)» ставит следующую
задачу: ввести классификацию по категориям РС с учетом скоростей движения,
грузонапряженности, радиуса кривых участков пути и климатических условий
эксплуатации.
На
сегодняшний
день
применяется
классификация
промежуточных РС для железобетонных шпал, представленная на рисунке 1,
которая описывает только особенности конструкции, подкладочное или
безподкладочное, болтовое или анкерное и т.п.
Промежуточные рельсовые
скрепления
По назначению
прикрепителей
раздельные
(скрепления типа
КБ, К2)

нераздельные
(ЖБ, ЖБР-65, АРС)

По характеристикам
прижимного элемента
(клеммы)

По типу прикрепителей
к шпале

жёсткие (КБ, К2);

болтовые (КБ, БП,
ЖБ);

упругие пластинчатые
(ЖБ, ЖБР);

анкерные
(Пандрол-350, АРС);

упругие прутковые
(ЖБР-65, АРС,
Пандрол-350).

шурупнодюбельные (К2, ЖБР65Ш).

По наличию
подкладки

подкладочные (КБ,
БП);

бесподкладочные
(ЖБ, ЖБР-65,
АРС, Пандрол-350).

Рисунок 1 – Классификация промежуточных рельсовых скрепления

Для основных скреплений, применяемых на Красноярской железной дороге
(ДО-65, КБ-65, ЖБР-65, ЖБР-65Ш, АРС) [2], проведем классификацию,
учитывающую особенности их условий эксплуатации [1], и анализ отступлений
геометрии рельсовой колеи [4].
Для проведения анализа влияния промежуточных РС на эксплуатационные
показатели работы железнодорожного пути были выбраны участки I пути
Транссибирской магистрали на К. дистанции пути. Общая длина анализируемых
участков составляет 90 км по I пути. Доля кривых на К. дистанции составляет 60
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Сравнение рельсовых скреплений КБ и АРС с учетом всех
отступлений на участках I пути с прямыми и кривыми радиусом
более 500 м
ЖБР

АРС

КБ-65(1.0)

КБ-65

2010 май
август
ноябрь
2011…
май
август
ноябрь
2012…
май
август
ноябрь
2013…
май
август
ноябрь
2014…
май
август
ноябрь
2015…
май
август
ноябрь
2016…
май
август
ноябрь
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%. Для анализа использовались ведомости оценки состояния пути по
результатам ежемесячного контрольного проезда вагона путеизмерителя, на
основе которого строились графики сравнения влияния РС на количество
отступлений [5]. Графики среднего количества всех видов отступлений для
рассматриваемых скреплений с учетом плана линии и динамики изменения по
месяцам с мая 2010 г. по январь 2018 г. представлены на рисунках 2 и 3.

Рисунок 2 – Сравнение рельсовых скреплений КБ и АРС, КБ и ЖБР с учетом всех
отступлений на участках I пути с прямыми и кривыми радиусом более 500м

ДО
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ЖБР-Ш

ЖБР(1.0)

ЖБР

2010 май
август
ноябрь
2011 февраль
май
август
ноябрь
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май
август
ноябрь
2013 февраль
май
август
ноябрь
2014 февраль
май
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ноябрь
2015 февраль
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ноябрь
2016 февраль
май
август
ноябрь
2017 февраль
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ноябрь

Среднее количество отступлений,
шт./км
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Сравнение рельсовых скреплений КБ и АРС с учетом всех отступлений
на участках I пути с прямыми и кривыми радиусом менее 500 м

Рисунок 3 – Сравнение рельсовых скреплений КБ и ЖБР, ЖБР-Ш (ДО до замены) и ЖБР с
учетом всех отступлений на участках I пути с прямыми и кривыми радиусом менее 500 м.

Из диаграмм видно, что применение шурупного скрепления в кривых
намного эффективней. Количество отступлений по среднему значению при
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использование скреплений ЖБР-Ш ниже, чем при ЖБР. Тип применяемого
скрепления оказывает влияние не только на отступления по геометрии рельсовой
колеи, но и на обслуживание бесстыкового пути [3]. Скрепление ЖБР в кривых
малого радиуса проявило себя неэффективно, что значительно влияет на
показатели эксплуатационной работы железнодорожного пути. Таким образом,
для повышения эффективности работы промежуточных скреплений в данных
эксплуатационных условиях рекомендуется укладывать ЖБР преимущественно
в прямые участки и кривые большого радиуса по причине того, что в кривых
малого радиуса данное РС недостаточно хорошо себя зарекомендовало [5].
Из проведенного анализа видно, что из всех эксплуатируемых на К.
дистанции промежуточных скреплений (КБ, АРС, ЖБР, ЖБР-Ш) лучшие
показатели имеет скрепление ЖБР-Ш. На рассматриваемых участках данное
скрепление уложено в кривых малого радиуса (менее 500 м) и проявило себя
намного лучше, чем ЖБР [5]. Таким образом рассматриваемые скрепления,
можно классифицировать с учетом особенности условий эксплуатации, в
частности радиуса кривых участков пути. Рекомендуемые при радиусе менее 500
м (ЖБР-Ш), при радиусе более 500 м (ЖБР, КБ, АРС). Для более расширенной
классификации необходимы статистические данные.
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Аннотация: в данной работе представлена разработка Новосибирского
стрелочного завода стрелочный перевод типа Р65 марки 1/11 на
железобетонных брусьях проекта Н01.001. Рассмотрены технические
характеристики перевода, его конструктивные особенности. Описаны задачи
решаемые коллективом завода при проектировании, также намечены
перспективные области развития конструкций стрелочных переводов.
Ключевые слова: стрелочный перевод, железобетонные брусья,
крестовина стрелочного перевода, ресурс.
Специалистами Новосибирского стрелочного завода был разработан
стрелочный перевод типа Р65 марки 1/11 на железобетонных брусьях проекта
Н01.001. При разработке переводов решались задачи по увеличению пропускной
способности и допустимой нагрузки от оси подвижного состава, повышению
ресурса, долговечности и прочности его элементов, а также снижению затрат на
обслуживание. В результате удалось повысить нормативный ресурс до 500 млн.
т брутто пропущенного тоннажа, нагрузку от оси подвижного состава до 270 кН,
а допустимая скорость по прямому направлению была увеличена со 140 км/ч до
160 км/ч в сравнении с применяемыми в настоящее время на сети переводами
[1].
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Основные геометрические и присоединительные размеры перевода, а также
его элементов, представленные в таблице 1, соответствуют наиболее
распространенному на сегодняшний день стрелочному переводу проекта 2750.
Таблица 1 – Технические характеристики переводов 2750 и Н01.001
Стрелочный перевод
Ширина колеи, мм
Полная длина стрелочного перевода по прямому пути, мм
Радиус бокового пути, мм (по рабочей грани наружного
рельса)
Шаг остряков по оси рабочей тяги, мм
Максимальная статическая нагрузка на рельс, кН
Максимальная скорость движения пассажирских поездов
по прямому направлению, км/ч
Максимальная скорость движения пассажирских поездов
по боковому направлению, км/ч
Максимальная длина отгрузочного места, мм
Максимальная масса отгрузочного места, т
Масса (без брусьев), т не более
Проект брусьев
Ресурс, млн. т брутто

2750.00.000
1520
34858

Н01.001
1520
34858

300000

300000

154
245

154
270

140

160

50

50

18770
3,5
16
ВНИИЖТ
2005-02
320

18770
3,5
16
ВНИИЖТ
2005-02
500

Таким образом, использование инновационных стрелочных переводов на
инфраструктуре возможно в местах укладки переводов типового проекта и не
требует модернизации станций. Стрелочный перевод проекта Н01.001
полностью взаимозаменяем со стрелочным переводом проекта 2750. Перевод
был разработан на основе опыта стран, являющихся одним из мировых лидеров
в тяжеловесном движении, таких как: США, Канада, Австралия.
Стрелочный перевод проекта Н01.001, в составе которого применяется
сборная крестовина с сердечником из высокомарганцовистой стали, успешно
прошел динамико-прочностные и эксплуатационные испытания на
Экспериментальном кольце АО «ВНИИЖТ». В ходе испытаний крестовина
данного перевода увеличила рекорд кольца по наработке тоннажа более чем на
80%, что подтверждает целесообразность использования таких проектов.
Особенностями крестовины с сердечником из высокомарганцовистой стали
являются:
- крестовина с усовиками неврезной конструкции и приварными
рельсовыми окончаниями;
- уширенные литые усовики;
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- оптимизированная поверхность катания крестовины, а так же поверхность
катания усовиков из высокомарганцовистой стали, которая упрочняется
энергией взрывной волны.
Конструктивными особенностями перевода Н01.001 являются:
- роликовые устройства опирания острякового рельса;
- усиленные подкладки с подушкой в стрелочной части перевода;
-дополнительные связные полосы для обеспечения постоянства ширины
колеи;
- удлиненные контррельсы;
- крестовина с оптимизированной поверхностью катания.
Начиная с 2016 года, два стрелочных перевода проекта Н01.001
эксплуатируются на инфраструктуре Белорусской Железной Дороги, где
отлично себя зарекомендовали.
В мае 2017 года пять переводов были уложены на станции Исилькуль
Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры для подтверждения технических
характеристик и возможность увеличения нормативного ресурса более 500 млн.
т брутто пропущенного тоннажа.
За счет совершенствования конструкции стрелочного перевода планируется
в перспективе получить увеличение ресурса до 750 млн. т брутто. Опытный
образец данного стрелочного перевода прошел предварительные испытания в
заводских условиях и готов для укладки в путь с целью проведения различных
испытаний.
На данный момент на ОАО «Новосибирский стрелочный завод» работы по
модернизации и разработке инновационной стрелочной продукции проведены в
достаточно большом объеме. Коллектив завода ставит перед собой задачи
наращивать и без того высокие темпы проектирования и постановки на
производство новой продукции согласно сформированному модельному ряду в
соответствии с классификацией и категорийностью железнодорожных линий с
учетом новой элементной базы для обеспечения удовлетворенности
потребителя.
Список использованных источников
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Аннотация. В современных условиях на главных железнодорожных путях
преимущественно уложены железобетонные шпалы. Определение их доли
негодности после первого срока эксплуатации является актуальным с точки
зрения организации повторного использования шпал для путей 3-5 классов.
Ключевые слова: железобетонные шпалы, транссибирская магистраль,
пропущенный тоннаж, армирование, негодность шпал.
Один из главных критериев обеспечения эксплуатационной прочности
железобетонных шпал является армирование. Оно бывает: классическое
отечественное – 44 шт.*3 мм (рисунок 1) и новое итальянское Olmi – 4 шт.*10
мм (рисунок 2) [1].
На основе многолетних оценок данных переборки рельсошпальной решетки
после разборки ПМСами ремонтируемых железнодорожных путей по
Транссибирской магистрали, получены данные с оценкой негодности
железобетонных шпал по 111 км.

Рисунок 1 – Схема расположения арматурных элементов (44*3 мм) в шпале

Рисунок 2 – Схема расположения арматурных элементов (4*10 мм) в шпале: а) в торцевом
сечении, б) в среднем сечении.
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С учетом высокого уровня грузонапряженности на Транссибирской
магистрали фактический межремонтный период существенно отличается от
нормативного значения в 700 млн. т и составляет 1100-1425 млн. т. Практически
все железобетонные шпалы имели армирование по отечественной могилевской
схеме 44*3 мм [2-4].
Проанализированы зависимости доли (%) негодных железобетонных шпал
от пропущенного тоннажа (рисунок 3) в интервале 1100-1400 млн. т.
Подавляющее большинство рассматриваемых участков имело наработку
тоннажа в 1100-1250 млн. т, и для этого интервала доля негодных шпал после
переборки на базах ПМС составляет 10-30%.

Доля негодных ж.-б. шпал, %
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Пропущенный тоннаж, млн. т
Рисунок 3 – График зависимости процента негодных шпал от пропущенного тоннажа

В ходе оценки определена зависимость доля негодных железобетонных
шпал (армированных по схеме 44 шт.*3 мм) от пропущенного тоннажа, в
интервале 1100-1250 млн. т, она составляет от 10 до 30%. Также следует
отметить, что остаточный ресурс железобетонных шпал достаточно большой и в
рассматриваемом высоком интервале тоннажа выявляется лишь небольшая
зависимость роста доли негодности шпал от прироста наработанного тоннажа
(срока службы).
Оценка остаточного ресурса для шпал, армированных по итальянской схеме
(4 шт.*10 мм), в силу новизны конструкции, находится на начальном этапе, но
первые данные свидетельствуют о значительно большей доли негодности таких
шпал.
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Аннотация. При строительстве железных дорог на Севере важно
учитывать суровые природно-климатические условия строительства и
вечномерзлое состояние грунтов. Кроме учета особенностей грунтовых
условий, необходимо разрабатывать новые методы для обеспечения
устойчивости земляного полотна и верхнего строения пути. Мы предлагаем
использовать асфальтобетон в условиях вечной мерзлоты. Асфальтобетонное
покрытие
сохраняет
сплошность,
водонепроницаемость
и
теплопроницаемость для предотвращения проникновения поверхностной воды
к основанию и земляному полотну.
Ключевые слова: асфальтобетон, вечная мерзлота, подбалластный слой.
Строительство железных дорог в особых условиях требует разработки
новых методов для обеспечения устойчивости земляного полотна и ВСП.
Северный широтный ход – строящаяся железнодорожная магистраль,
которая должна будет соединить запад и восток Ямало-Ненецкого автономного
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округа. Проектом планируется соединить Северную железную дорогу со
Свердловской, проложив и реконструировав железнодорожные пути почти от
Воркуты до станции Коротчаево. В ходе данного строительства придется
столкнуться с рядом проблем: холод, вечная мерзлота, сложные грунты, а также
деформации земляного полотна.
Оттаивание вечномерзлых грунтов под земляным полотном железных дорог
обычно вызывают:
– увеличение поглощения солнечной радиации земляным полотном по
сравнению с естественной поверхностью;
– инфильтрация теплых летних осадков в тело и основание земляного
полотна;
– увеличение толщины снежного покрова у основания насыпи и на
прилегающей территории;
С учетом этого существуют способы укрепления основания земляного
полотна на сильно льдистых вечномерзлых грунтах такие как:
солнцеосадкозащитный навес, поперечные охлаждающие вентилируемые трубы
в основании земляного полотна и термосифоны, они предусматривают
понижение среднегодовой температуры грунтов и сохраняют их в постоянно
мерзлом состоянии путем регулирования соотношения охлаждающих и
отепляющих факторов или, наоборот, превентивное оттаивание сильно льдистых
массивов с одновременным замещением их непросадочной грунтовой массой.
Солнцеосадкозащитный навес исключает прогрев земляного полотна
прямой солнечной радиацией, теплыми летними осадками и под которым нет
снежного покрова, что усиливает зимнее охлаждение грунтов.
Насыпь с поперечными охлаждающими вентилируемыми трубами. Для
эффективной работы поперечных охлаждающих труб необходимо закрывать их
отверстия на теплый период года и открывать с наступлением зимы. Для этого
применяются автоматические заслонки.
Термосифон,
теплообменное устройство, радиус его действия не
превышает 1,5-2 м, считается крайне не эффективным в решениях
теплоизоляции.
Цель работы: разработка предложений по использованию асфальтобетона в
условиях вечной мерзлоты.
Задачи:
1. Проанализировать влияние асфальтобетона на перераспределение
нагрузок от подвижного состава на земляное полотно.
2. Установить влияние асфальтобетона на снижение величины пучин.
По результатам экспериментальных исследований установлены причины
деформаций земляного полотна на оттаивающих вечномёрзлых грунтах. После
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сооружения земляного полотна из-за изменившихся условий теплообмена
верхняя граница вечной мерзлоты опускается на глубину 6–10 м от верха насыпи
(рис.1). Деформации происходят вследствие вытаивания ледяных прослоев
(начальная просадочность) и реологических процессов – выдавливания слабых
грунтов из-под насыпи, которое характеризуется как длительная просадочность.
Для устранения деформаций необходимо замораживать грунты в зоне подошвы
откосов насыпи или создавать механическую преграду выдавливанию.
Создание механических преград может быть достигнуто методами
технической мелиорации грунтовой среды (ГС): известкованием, цементацией,
силикатизацией, битумизацией, смолизацией и другими. Изменение состояния
ГС может быть достигнуто специальными мерами дегидратации, например,
электросмосом, электрохимическими методами, термическими и другими.
Сохранение состояния (и свойств) ГС можно достигнуть соответствующими
покрытиями, что относится к мерам усиления подбалластной зоны. Целями
применения таких покрытий могут быть повышения несущей способности
грунтов основной площадки, сохранение определенного состояния ГС по
параметрам влажности W, плотности 𝑝𝑑 грунта, его промерзанию. Исключение
избыточного увлажнения при высокой плотности обеспечивает увеличение
сдвиговых параметров φ и с. Исключение или уменьшение промерзания
предотвращает пучинные деформации.

Рисунок 1 – Перемещения основания ж/д пути при прохождении двухосной тележки вагона
над фиксированным пятном контакта колеса и рельса при скорости поезда 300 км/час.

Асфальтобетонное покрытие противостоит погодно-климатическим
факторам, сохраняет сплошность, водонепроницаемость и теплопроницаемость
для предотвращения проникновения поверхностной воды к основанию и
земляному полотну, что и будет препятствовать оттаиванию слоев подошвы
земляного полотна. Кроме того, сплошность покрытия обеспечивает более
эффективное перераспределение нагрузок от транспорта на основание.
Асфальтобетон – это безобжиговый искусственный стройматериал, который
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получают при уплотнении оптимально подобранной и приготовленной
специально для укладки на подготовленное основание смеси минерального
материала (песок, щебенка, минеральный порошок и другие) и битума (иногда
дегтя).

Рисунок 2 – Насыпь на вечномерзлых грунтах

В результате анализа исследований различных авторов использования
асфальтобетона в конструкции железнодорожного пути, предлагается укладка
асфальтобетона в подошву откосов насыпей (рис. 2).
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Аннотация. В статье выполнена оценка эксплуатационной надежности
стрелочного хозяйства, эксплуатируемого на главных путях в условиях Б
дистанции пути К железной дороги. Определена структура распределения
дефектов по элементам стрелочных переводов. Определены наиболее
характерные дефекты, приводящие к отказу элементов стрелочных переводов.
Получена гистограмма распределения наработки стрелочных переводов до
первого отказа. Наибольшее количество отказов металлических частей
стрелочных переводов происходит при наработке тоннажа от 150 до 200 млн
т брутто.
Ключевые слова: стрелочный перевод, сердечник, усовики, рамные рельсы,
остряки, отказ.
В настоящее время на сети железных дорог эксплуатируется более
166 тысяч стрелочных переводов всевозможных видов для обеспечения
движения подвижных составов [1] по путевому развитию станций [2-3]. Каждый
год производится замена 5,5-8,5 тысяч стрелочных переводов, выработавших
свой ресурс, 6-7 тысяч ремкомплектов и 5-6 тысяч крестовин. Современные
экономические условия, тенденции развития [4], в том числе активное развитие
тяжеловесного движения, возрастающие объемы перевозок и повышение
скоростей движения требуют обеспечения безопасности и бесперебойности
перевозочного процесса
при минимизации затрат на приобретение и
эксплуатацию технических средств [5]. Данные условия свидетельствуют о
необходимости управления техническим состоянием стрелочного хозяйства.
Базой для продления их рабочего цикла имеет место быть анализ их
эксплуатационной надежности [6] и разработка мер по продлению их срока
службы. В связи с этим, целью данной работы является оценка надежности
стрелочного хозяйства, эксплуатируемого в условиях Б дистанции пути К
дирекции инфраструктуры.
Для исследования применялись методы статистического анализа данных об
отказах элементов стрелочных переводов за период с 2019 по 2021 гг,
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выявленных при осмотрах и диагностике [7-9]. Для учета приняты стрелочные
переводы проектов 2750, 2769 и 2768, эксплуатируемые на главных путях.
За рассматриваемый период было выявлено 72 отказа элементов
стрелочных переводов. Распределение отказов в элементах стрелочных
переводах приведено на рисунке 1. Из приведенных данных видно, что
наибольшее количество отказов возникает в рамных рельсах (более чем на 30 %
по отношению к другим элементам). Распределение количества отказов в
элементах стрелочных переводов по коду дефекта приведено в таблице 1.

Количество отказов, шт.

25

23

20

18
16

15

15

10

5

0
Сердечник

Усовики

Остряки

Рамные рельсы

Элемент стрелочного перевода

Рисунок 1 – Распределение отказов в элементах стрелочных переводах

Таблица 1 – Распределение количества отказов в элементах стрелочных
переводов по коду дефекта
Элемент
Сердечник
Усовики
Остряки
Рамные рельсы

Код дефекта

Количество отказов, шт.

ДС 13.2
ДС 30Г.2
ДС 18.2
ДУ 12.2
ДУ 13.2
ДО 14,2
ДО 10.2
ДО 11.2
ДР 11.2

1
14
1
15
3
3
2
10
23

Отказы рамных рельсов происходят в следствии развития дефекта кода ДР
11.2 (выкрашивание металла рамного рельса по боковой выкружке в зоне
прилегания остряков из-за недостаточной контактно-усталостной прочности
металла). Отказ остряков происходит в основном по дефекту кода ДО 11.2 –
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выкрашивание гребнеобразного наплыва в сторону рамного рельса в зоне
боковой строжки остряка из-за недостаточной контактно-усталостной прочности
металла. Выход усовиков в основном происходит по коду дефекта ДУ 12.2 –
выкрашивание рельсовой или литой части усовика по линии врезки из-за
недостатков конструкции. Отказ сердечников в основном связан с образованием
дефекта кода ДС30Г.2 – горизонтальное расслоение сердечника из-за наличия
оксидных плен и неспаев металла [9].
На рисунке 2 приведена гистограмма распеределения наработки до первого
отказа стрелочных переводов за 2019-2021 гг. при соответствующих диапазонах
пропущенного тоннажа.
Из рисунка 2 видно, что наибольшее количество отказов возникает при
наработке стрелочным переводом 151-200 млн т брутто.
Полученные результаты исследований свидетельствуют о необходимости
повышения надежности и увеличения ресурса элементов стрелочных переводов,
разработки
новых
усиленных
конструкций
крестовин,
внедрение
усовершенствованных технологий упрочнения, продления сроков службы,
ремонтов и повторного использования узлов стрелочных переводов.

Рисунок 2 – Распределение наработки стрелочных переводов до первого отказа

Полученные результаты могут быть использованы работниками путевого
комплекса, в т.ч. дистанцией пути для управления техническим состоянием
стрелочного хозяйства и разработки мероприятий для увеличения срока службы
элементов стрелочных переводов.
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Аннотация. В статье отражена тема повышения комфортабельности
пригородных перевозок, увеличения пассажиропотока, улучшения качества
доступной среды, а также совершенствование инфраструктуры города.
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Город Казань по праву считается третьей столицей Российской Федерации.
В границах города активно развито пригородное сообщение, функционирует
более 25 станций и остановочных платформ с активным пассажиропотоком.
В настоящее время непрерывно развивающаяся инфраструктура и
потребности населения требуют модернизации городских обустройств.
В проекте хотелось бы рассмотреть вопрос модернизации остановочной
платформы «804 километр», расположенной в жилом массиве Дербышки города
Казани.
Данная остановочная платформа территориально расположена в крупном
жилом массиве, население которого более 89 тысяч человек.
В рассматриваемом жилом массиве функционирует 4 огромных
промышленных предприятия: «Казанский оптико-механический завод» (число
работников более 1500), «ОАО Хитон» (число работников более 500), АО «НПО
Государственный институт прикладной оптики» (число работников более 400),
ЦКБ «Фотон» (число работников более 300). Также в поселке осуществляют
работу 7 общеобразовательных школ, 16 детских садов, которые посещают дети
с районов республики, так как рассматриваемый жилой массив находится на
границе с сельскими поселениями Высокогорского района.
В поселке функционирует стадион, бассейн, городской пляж, которые также
посещает как городское население, так и соседнего района.
До рабочих мест, образовательных учреждений и объектов инфраструктуры
люди добираются на автобусах, а также пригородным сообщением [4].
В проекте модернизации остановочной платформы предлагаются
следующие усовершенствования:
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1. Установка пандуса для подъема людей с ограниченными возможностями
при помощи пандуса на электрическом приводе. Данные устройства
устанавливаются на 1 входной группе перрона, и нажатием кнопки пандус с
надежным ограждением производит подъем на платформу. Помощь третьих лиц
при наличии вышеуказанного подъемника не требуется.
В Российской Федерации и Республике Татарстан успешно реализовывается
программа «Сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве
в рамках мероприятий по содействию занятости населения». Таким образом, на
функционирующих заводах трудоустроено более 100 работников, имеющих
инвалидность. Также и образовательные учреждения поселка посещают более
100 детей-инвалидов.
Таким образом, данная категория граждан получит возможность
самостоятельного передвижения, не только на автобусах, но и на пригородном
сообщении, которое значительно сокращает время в пути, а также имеет более
высокое качество передвижения [4-5].
2. Монтаж отапливаемого помещения (мать и дитя), совмещенного с
крышей перрона. На рассматриваемой железнодорожной платформе навеса не
предусмотрено, соответственно она не защищена от неблагоприятных погодных
условий.
В данном проекте предусмотрен монтаж отдельного отапливаемого
помещения, совмещенного с основным навесом и боковым прозрачным
ограждением площадью около 8-9 м2. Данное помещение создаст пассажирам с
детьми наибольший комфорт, а также позволит переждать неблагоприятные
погодные условия в ожидании пригородного поезда.
Отапливать помещение предлагается электрическими радиаторами,
которые получают питание от комплексной трансформаторной подстанции,
балансодержателем
которой
является
Горьковская
дирекция
по
энергообеспечению. Указанная подстанция находится в 10 метрах от перрона и
имеет необходимый для этого ресурс мощности. Таким образом удастся
избежать дополнительных затрат на монтаж нового КТП и прокладку кабелей.
Альтернативным же источником питания рассматриваемого в проекте
теплого помещения предлагается питание от солнечного модуля Silasolar,
который возможно установить на крыше перрона. Установка подобных модулей
не только будет способствовать экономии электрической энергии, но и
способствовать снижению негативного воздействия на окружающую среду, что
сопутствует Экологической стратегии холдинга ОАО «РЖД» до 2030 года.
3. Монтаж световой и звуковой сигнализации приближения подвижного
состава. Световая сигнализация будет исполнена в виде светящейся красной
полосы за 30 сантиметров от края платформы. Звуковая сигнализация будет
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подавать сигнал о приближении поезда за 500 метров. Датчики этих устройств
планируется расположить на охраняемом железнодорожном переезде. В
обязанности дежурного по переезду входит встреча вех поездов. Таким образом,
при встрече поезда, дежурным по переезду будут включаться датчики световой
и звуковой сигнализации. Вышеуказанный переезд располагается в 500 метрах
от пассажирской платформы. Дополнительных затрат на датчики движения и
звука и отдельный работник для этого не потребуется.
Установка двух видов сигнализации приближения поезда позволит снизить
случаи непроизводственного травматизма на железнодорожном транспорте, в
части наезда подвижного состава, в том числе детского. Также звуковая
сигнализация поможет людям с ограниченными возможностями зрения, а
световая – с ограниченными возможностями слуха, заранее знать о приближении
подвижного состава [3-4].
4. Установка контейнеров для раздельного сбора мусора. Селективный сбор
мусора набирает все большую популярность в России, так как бережет экологию
и способствует снижению затрат на вывоз мусора. Есть как минимум 4 причины
установок подобных контейнеров: уменьшение количества свалок, забота о
природе, повторное использование ресурсов, экономия затрат на вывоз и
последующую сортировку на заводах.
Это также является неотъемлемой частью стратегии развития холдинга и
выполнения мероприятий, предусмотренных Экологической стратегией до 2030
года [2].
5. Установка USB розеток для зарядки портативных мобильных устройств
и беспроводного интернета. Это значительно повысит уровень комфорта
пассажиров, а также увеличит конкурентоспособность в части комфорта, в
сравнении с наземным не железнодорожным транспортом. Питание
вышеуказанных устройств, также может частично осуществляться от солнечных
модулей [4].
6. Установка камер видеонаблюдения на платформе. Это повысит уровень
безопасности пассажиров, а также будет способствовать скорейшему
расследованию возможных случаев непроизводственного травматизма вблизи
платформы [3].
7. Установка информационного табло. Повышает комфортную среду
пассажирам, дает информацию о расписании пригородных поездов, текущем
времени, дате и температуре окружающего воздуха.
8. Установка оборудования для обилечивания пассажиров. Данный автомат
будет установлен под специальным навесом для защиты от неблагоприятных
погодных условий, напротив входа на перрон. Это сократит расходы на
заработную плату билетных кассиров, обеспечение жизнедеятельности
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помещения билетной кассы и т.д. Данный автомат будет установлен в паре с
турникетом, который будет осуществлять пропуск на перрон, только после
сканирования штрих кода с заранее купленного билета.
Вышеуказанные предложения по модернизации пассажирской платформы
«804 километр» могут внедряться и на других объектах пригородного сообщения
для
увеличения
пассажиропотока,
комфорта
пассажиров,
конкурентоспособности железнодорожного транспорта, а также выполнению
мероприятий по снижению непроизводственного травматизма и выполнению
основных задач экологической стратегии холдинга ОАО «Российские железные
дороги» [4-5].
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Аннотация. В данной работе проводится оценка выхода рельсов от срока
службы на участках З дистанции пути Западно-Сибирской дирекции
инфраструктуры. Кроме того, проведен анализ влияния на выход рельсов доли
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кривых и средневзвешенного радиуса, для характерных уровней пропущенного
тоннажа.
Ключевые слова: железнодорожный путь, выход рельсов, пропущенный
тоннаж, доля кривых, радиус кривой
Объектом исследования является З дистанции пути Западно-Сибирской
дирекции инфраструктуры. Исходные данные, которые были необходимы для
проведения оценки выхода рельсов от срока службы [1-4] взяты из пятой
таблицы технического паспорта З дистанции пути за период с 2020 года по 2022
год, по которой определялись технические и эксплуатационные характеристики
рассматриваемых участков. А также исходными данными для оценки является
ведомость кривых участков железнодорожного пути.
Границы рассматриваемых участков, а также основные эксплуатационные
и технические характеристики представлены в таблице 1.1.

Конструкция пути

Тип рельсов

Длина участка, км

Тип рельсового
скрепления

Изготовитель
рельсов, год укладки

Максимальный
пропущенный
тоннаж, млн. т

I
660,8
К16
I
1155,6
К21
I
452,6
К18
I
705,4
К16
I
452,6
К18
I
1005,2
К21
I
452,6
К18
I
452,6
К18
I
581,8
К17
*бесстыковой путь

Грузонапряженность,
млн. т. км бр./км в год

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Номер пути

Номер участка

Таблица 1 – Основные характеристики участков

133,3
133,3
132,0
132,0
132,0
132,0
132,0
132,0
132,0

б/с*
б/с
б/с
б/с
б/с
б/с
б/с
б/с
б/с

Р65
Р65
Р65
Р65
Р65
Р65
Р65
Р65
Р65

23
17
24
10
8
10
7
10
12

ЖБР-65Ш
ЖБР-65Ш
КБ
КБ
ЖБР-65ПШМ
ЖБР-65ПШ
ЖБР-65ПШМ
ЖБР-65ПШМ
ЖБР-65ПШМ

Было выделено 9 опытных участков, длиной от 7 км до 24 км по I пути с
максимальным пропущенным тоннажем на данный момент. Общая длина
участков по Ι пути составила 121 км.
Для более детального анализа I пути рассмотрим участки, находящиеся в
одном диапазоне по пропущенному тоннажу, и сравним одиночный выход
рельсов относительно к проценту кривых и средневзвешенному радиусу на
участках. Полученные данные сведены в таблицу 2 и показаны на рисунках 3-4.
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Таблица 2 – Эксплуатационные характеристики опытных участков
Пропущенный тоннаж, млн. т
200

300

400

500

600

1.1
1.3
1.4
1.5
1.7
1.8
1.9

0,84
1,26
1,82
0,53
-

1,71
2,75
10,48
4,57
-

2,98
8,33
16,34
7,09
3,36

0,58
17,62
4,69

1,16
22,86
-

Выход рельсов, шт./км

Номер
участка

Доля
кривых,
%
23,16
42,66
54,06
49,90
66,84
62,25
52,58

Средневзвешенный
радиус, м
1283,71
942,65
476,19
507,21
409,99
632,62
953,02

28
24
20
16
12
8
4
0
400

500

200 млн. т
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900 1000 1100 1200 1300
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Рисунок 3 – График зависимости выхода рельсов от средневзвешенного радиуса по
выделенным участкам с разным тоннажем
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Рисунок 4 – График зависимости выхода рельсов от процента кривых по выделенным
участкам с разным тоннажем
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По результатам проведения анализа прослеживается явная зависимость
величины вышедших рельсов от средневзвешенного радиуса, с учетом
увеличения пропущенного тоннажа. При уменьшении радиуса растет количество
вышедших рельсов – при средневзвешенном радиусе 500 м и менее (с уровня
наработки тоннажа 500 млн. т и более) наблюдается наибольшее количество
выхода рельсов в дефектные по I пути.
Так же удалось определить зависимость величины выхода рельсов от доли
кривых на участке, с учетом увеличения пропущенного тоннажа. С увеличением
величины наработанного тоннажа, значительно снижается доля кривых при
котором значительно увеличивается выход рельсов.
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Аннотация. Эксплуатация мостовых сооружений на северных
территориях России связана с определенными трудностями. Одной из них
является циклическое воздействие воды на конструкции при ее замораживании
и оттаивании. В результате таких воздействий в стенках полых
железобетонных пустотелых свай возникают продольные трещины. Были
выбраны и проанализированы три расчетные схемы, определена самая
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невыгодная со стороны работы сваи на радиоидальное давление. Выведена
формула определения равномерно-распределенной нагрузки от давления грунта
из-за изменения агрегатного состояния воды.
Ключевые слова: свая, продольная трещина, радиальное давление,
напряжение, замораживание-оттаивание воды.
Пересечение мостовыми сооружениями водных препятствий ставит перед
инженерами задачи по решению вопросов воздействия воды на конструкции.
Это и размывы дна водотока возле опор, и воздействие льда и переменное
замораживание и оттаивание воды. Если первые два воздействия характерны для
водотоков (реки, ручьи), то воздействия перехода воды из одного агрегатного
состояния в другое проявляется везде, где присутствует вода и имеют место
отрицательные температуры воздуха.
Освоение северных территорий России неизбежно связано с пересечением
обширных заболоченных областей, где нашли широкое распространение
безростверковые конструкции промежуточных опор, выполненные по типовым
проектам серии 3.503-1-30/81 и серии 3.503.1-79, с полыми железобетонными
сваями круглого сечения запроектированные по типовому проекту серии 3.501.1124. Такие сваи, находясь в обводненном грунте, испытывают воздействие от
давления воды при ее замерзании, преимущественно в радиальном направлении.
При разработке типового проекта свай такой тип нагружения не рассматривался,
а потому в процессе эксплуатации мостов стали возникать дефекты в виде
продольных трещин в бетоне на наружной поверхности свай.
Так, например, на автомобильной дороге Р-404 Тюмень – Тобольск –
Ханты-Мансийск на мостах через реки Большой Волысъях (км 852+635),
Алекинская (км 863+194), Елыковская (км 882+161) имеют место продольные
трещины в железобетонных полых сваях промежуточных опор раскрытием до 2
мм (Рисунок 1). Такое раскрытие трещин не является критичным для опор, но
при периодически повторяющихся циклах замораживания и оттаивания воды
трещины будут постоянно расти. В дальнейшем рост трещин может привести к
утрате работоспособности свай, как, например, на мосту через р. Чойка на км
64+402 автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» на подъезде к оз.
Телецкому, где радиальное давление воды привело к разрушению не только
железобетона сваи, но и защитной металлической трубы, что отразилось и на
снижении несущей способности опоры.
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а.

б.

Рисунок 1 – Продольные трещины в железобетонной свае:
а – промежуточной опоры моста через р. Алекинская;
б – с металлической обоймой промежуточной опоры моста через р. Чойка

Указанные выше мосты, как и большинство мостовых сооружений России,
располагаются в районах, где замораживание и оттаивание свободной воды в
течение весеннего и осеннего периодов происходит многократно. Целью на
данном этапе будет являться анализ работы конструкции сваи-оболочки от
радиального давления грунта на нее и определение усилия от данного
воздействия. На основе этих данных попытаемся сделать вывод о возможном
усилении железобетонной конструкции или использования других строительных
материалов.
Изменение агрегатного состояния воды происходит как внутри полости
сваи, так и снаружи. Таким образом, в общем виде можно выделить три схемы
воздействия давления воды на сваю в зависимости от направления действия
нагрузки: 1 схема – вода увеличивается в объеме только внутри сваи и все
давление приходится на внутреннюю плоскость оболочки; 2 схема – вода
увеличивается в объеме только снаружи сваи и все давление приходится на
внешнюю плоскость оболочки; 3 схема – вода увеличивается в объеме и внутри
и снаружи.
Расчетные схемы полых свай на радиальное давление воды показаны на
рисунке 2. Вычислим напряжения, возникающие в стенке сваи от увеличения
объема воды при ее замерзании, для чего определим расчетную схему и величину
действующих нагрузок. Для удобства использования расчетной схемы вырежем
в продольном направлении сваи 1 м оболочки.
Самой невыгодной является схема нагружения № 1, так как в этом случае в
стенке сваи возникают растягивающие напряжения, которым бетон плохо
сопротивляется (предел прочности для бетона класса B30 1,15 МПа [1]). В случае
схемы № 2 в стенке сваи возникают преимущественно сжимающие напряжения.
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а.

б.
в.
Рисунок 2 – Расчетные схемы полых свай:
а – нагрузка на внутреннюю грань стенки; б – нагрузка на внешнюю грань стенки;
в – совместное действие внутренней и внешней нагрузки

Введем некоторые допущения в расчетную схему: изменение внутреннего
объема имеет равномерное распределение по внутренней плоскости сваи; расчет
производится местный, т. е. не учитывается полная работа сваи.
Изменение объема грунта приводит к увеличению относительной
деформации 𝜀𝜑 оболочки сваи, следовательно можем определить нагрузку q, а
соответственно и напряжения , возникающие в оболочке.
По формулам Ламе [2] определим нагрузку 𝑞 на оболочку сваи, которая
возникает при изменении объема грунта:
𝜎𝑟 =

𝑞𝑎2

𝑏2

𝑞𝑎2

𝑏2

𝑞𝑎2

(1 − 𝑟 2 ) , 𝜎𝜑 = 𝑏2−𝑎2 (1 + 𝑟 2 ) , 𝜎𝑧 = 𝑏2−𝑎2
𝑏2 −𝑎2
1

(1)

1

𝜀𝑟 = [𝜎𝑟 − 𝜈(𝜎𝜑 + 𝜎𝑧 )], 𝜀𝜑 = [𝜎𝜑 − 𝜈(𝜎𝑟 + 𝜎𝑧 )],
𝐸
𝐸
1

𝜀𝑧 = [𝜎𝑧 − 𝜈(𝜎𝑟 + 𝜎𝜑 )]
𝐸

(2)

Здесь, r – радиальное напряжение,  – окружное напряжение, 𝜎𝑧 –
меридиональное напряжение, 𝜀𝑟 , 𝜀𝜑 , 𝜀𝑧 – относительная деформация, 𝑎 –
внутренний радиус оболочки, 𝑏 – внешний радиус оболочки, 𝑟 – радиус.
На основе формул (1), (2) было получено выражение для вычисления
равномерно-распределенной нагрузки 𝑞. На рисунке 4 показано напряженное
состояние сваи оболочки от данного вида нагрузки.
𝑞=

𝜀𝑟 𝐸(𝑏2 −𝑎2 )
𝑏2

𝑏2

𝑎2 [1− 2 −𝜈(2− 2 )]
𝑟
𝑟
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Рисунок 4 – Схема напряженного состояния стенки сваи-оболочки

Таким образом, была проанализирована работа сваи-оболочки на нагрузку
от увеличения внутреннего объема грунта и определена формула для
определения равномерно-распределенной нагрузки. Чтобы не допустить
подобного дефекта необходимо повысить класс арматуры, работающей на
данное воздействие в зоне цикла оттаивания-замораживания. Иным способом
решения данной проблемы уже эксплуатируемых конструкций будет являться
внешнее обжатие сваи. Более радикальным решением будет внедрение нового
материала для пустотелых свай, который будет иметь такие же или выше
прочностные характеристики.
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Аннотация. Работа посвящена анализу отказов элементов верхнего
строения пути, влияющих на скорости движения поездов на участках К.
дистанции. Приведено описание К. дистанции пути, а также её физикогеографическая, техническая и эксплуатационная характеристики. Была
определена развернутая длина главных путей, эксплуатационная, а также
длина станционных, специальных путей и протяженность прямых и кривых
участков по всей дистанции пути.. Приведен анализ отказов элементов верхнего
строения пути по всей дистанции относительно первого и второго пути по
данным из списка о действующих предупреждениях за 2021 год.
Ключевые слова: железнодорожный путь, верхнее строение пути,
ограничение скорости, отказы, предупреждения.
Введение
В элементах верхнего строения пути в процессе эксплуатации
неисправности, что приводит к такому понятию, как отказ технического средства
[1, 2].
Целью данной работы является анализ отказов элементов верхнего строения
пути, влияющих на скорости движения поездов на участках К. дистанции.
Отказы регистрируются в Комплексной автоматизированной системе учета,
анализа и контроля устранения отказов технических средств (КАСАНТ).
Анализ отказов элементов верхнего строения, влияющих на скорость
движения поездов
Анализ отказов, которые повлияли на скорости движения поездов
проводился по первом и второму пути на протяжении всей К. дистанции. Анализ
проводился исходя из данных списка действующих предупреждений за 2021 год.
Таблица 1 – Причины и количество отказов по первому пути

1
Отклонение от норм содержания балласта
Дефектные рельсы
Остродефектные рельсы
Дефектность шпал
Отступления в стыках
Дефектность элементов промежуточных скреплений
Дефекты и отклонения от норм содержания
стрелочных переводов
Отступления по уровню, перекосы, просадки, пучины
Отклонения от норм содержания рельсовой колеи

15
2
1
5
1
-

Количество отказов, шт., в
зависимости от ограничения
скоростей, км/ч
25
40
60
3
4
5
4
9
12
31
12
43
2
19
3
19
37
38
2
11
30

7

10

7

3

-

7
1

10
1

7
6

3
9

-

Таблица 2 – Причины и количество отказов по первому пути
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1
Отклонение от норм содержания балласта
Дефектные рельсы
Остродефектные рельсы
Дефектность шпал
Отступления в стыках
Дефектность элементов промежуточных скреплений
Дефекты и отклонения от норм содержания стр.
переводов
Отступления по уровню, перекосы, просадки,
пучины
Отклонения от норм содержания рельсовой колеи

15
2
1
2
-

Количество отказов, шт., в
зависимости от ограничения
скоростей, км/ч
25
40
60
70
3
4
5
6
2
16
9
6
2
5
26
1
4
14
44
3
11
4
-

4

10

4

10

-

2

-

6

8

-

-

3

1

-

-

Были выбраны все основные причины и неисправности верхнего строения
пути, при которых вводились ограничения по скорости: отклонение от норм
содержания балласта, дефектные рельсы, остродефектные рельсы, дефектность
шпал, отступления в стыках, дефектность элементов промежуточных
скреплений, дефекты и отклонения от норм содержания стрелочных переводов,
отступления по уровню, перекосы, просадки пучины, отклонения от норм
содержания рельсовой колеи.
Согласно приведенным таблицам 1, 2 были построены круговые диаграммы
для первого пути – рисунок 1, и для второго пути соответственно рисунок 2.
Отступления в…
Дефектность
элементов
промежуточных
скреплений
43 шт, 12,5 %.

Дефектность шпал 22 шт,…

Остродефектные
рельсы 50 шт, 14,5 %.

Дефекты и
отклонения от норм
содержания
стрелочных
переводов…
Отступления по
уровню, перекосы,
просадки, пучины
Отклонение от норм содержания балласта
17 шт, 5 %.
25 шт, 7,3 %.
Отклонения от норм
содержания рельсовой колеи…

Дефектные рельсы 49 шт, 15 %.

Рисунок 1 –Количество отказов по первому пути
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Дефектность
элементов
промежуточных
скреплений 18 шт, 9,1
%.

Отступления в
стыках 62 шт, 31,3 %.

Дефекты и
отклонения от
норм содержания
стрелочных
переводов
28 шт, 14,1 %.
Отступления по
уровню, перекосы,
просадки, пучины
16 шт, 8,1 %.

Дефектность шпал
1 шт, 0,5 %.
Остродефектные
рельсы 28 шт, 14,1…

Дефектные рельсы
23 шт, 11,6 %.

Отклонение от норм
содержания
балласта 18 шт,…

Отклонения от норм
содержания рельсовой
колеи 4 шт, 2 %.

Рисунок 2 – Количество отказов по второму пути

Заключение
Наибольшим количеством отказов по К. дистанции пути оказались
отступления в стыках, а также дефектность в рельсах. Суммировав количество
всех отказов, оказалось, что по первому пути количество отказов на 146 шт.
больше, чем на втором. Это обуславливается тем, что на главном первом пути
пропущенный тоннаж выше, чем на втором. Для сравнения на первом главном
пути пропущенный тоннаж составляет 395 млн. т бр, в том время как на втором
он составляет 197 млн. т бр. Также есть значительные различия по
грузонапряженности, по первому пути составляет 120 млн. т км бр./км, а по
второму пути – 49 млн. т бр./км.
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Аннотация. В статье проводится исследование по разработке
специального оборудования для обследования металлических мостовых
конструкций, которое позволит дистанционно обнаруживать различные
дефекты. Это позволит обходиться без непосредственного нахождения
человека на опасных участках конструкции. Особенностью такого
оборудования является наличие магнитных колёс, что позволяет
разработанному механизму прикрепляться к металлической поверхности и
передвигаться по ней. В ходе исследования были использованы сравнительный,
логический и статистический анализ существующих изобретений на основе
особенностей магнитных свойств, а также 3D-проектирование и печать.
Ключевые слова: передвижная платформа, прототип, мобильный
комплекс, робот, обследование металлических мостов, магнитное колесо.
Строительная сфера объединяет в себе самые разнообразные конструкции,
среди которых большой интерес представляют сооружения, подвергающиеся
динамическим нагрузкам от транспортных средств. В качестве таких
конструкций рассмотрим металлические мосты. Инфраструктура Российских
железных дорог включает в себя огромное количество мостов с пролётными
строениями в виде ферм, ортотропных и сталежелезобетонных конструкций.
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При эксплуатации таких мостовых сооружений в различных элементах
возникают дефекты, которые влияют на надёжность и безопасность мостов.
Учитывая тот факт, что большинство конструкций построены по старым
проектировкам и на данный момент имеют большой срок эксплуатации, очень
важно проводить тщательное обследование и устранение многочисленных
дефектов, так как несвоевременное обнаружение дефекта может привести к
катастрофе. Безопасность – является главным фактором для инженеров любой
отрасли.
Основные трудности, возникающие перед работниками эксплуатирующей
организации, является ручное обследование конструкций (или применение
имеющегося оборудования, не способного выполнить все необходимые
измерения), некачественный результат снятых данных, который напрямую
зависит от человеческого фактора, труднодоступность обследуемых мест и
опасность, связанная с высотным расположением некоторых частей мостовых
конструкций.
Цель исследования — создать модель платформы для передвижения по
поверхности металлических мостов с возможностью установки необходимого
оборудования для дистанционного обследования.
Анализ зарубежных изобретений аналогичных диагностических
комплексов показал, что существует большое количество различных
конфигураций роботов, но идеального образца нет; у каждого вида есть свои
недостатки. Также их использование в России ограничивается большой
стоимостью, поэтому необходимо создавать отечественные разработки для более
доступного применения в нашей стране.
В разрабатываемой конструкции важно продумать тип сцепления машинки
с поверхностью и обеспечить необходимую адгезию. Зарубежные исследования
показали, что адгезия, возникающая от постоянного магнита лучше, чем от
электромагнита (так как она не зависит от электропитания робота и
поддерживает постоянные силы сцепления при контакте с поверхностью), при
исключении больших зазоров между магнитом и металлом [1]. Магнитное поле
должно быть достаточно сильным и сохранять постоянство в направлении и
величине при вращении колеса.
Для того, чтобы рассчитать размеры конструкции мобильного комплекса,
необходимо знать, какое оборудование используется для диагностики мостов,
которое сможет перевозить передвижная платформа:
• Видеокамера – позволяет производить осмотр видимых и недоступных
мест;
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• Тепловизор – предназначен для термодинамического контроля
(например, концов сварных швов или заклепок). Небольшие расстояния съемки
позволяют использовать недорогое оборудование с упрощенной оптикой.
• Для контроля расслоений в металле комплекс может быть оснащён
вихретоковым толщиномером или импульсными лампами для создания
модулированного нагрева.
Такое оборудование весит приблизительно 300-500 г. Таким образом,
магнитные колеса и платформа в конструируемой модели должны быть
подобраны так, чтобы на тележке можно было разместить необходимое
оборудование.
Для создания прототипа достаточно использовать упрощённую платформу
в целях уменьшения стоимостных затрат и простоты конструирования. Для этого
была выбрана игрушечная машинка Джип «Rock through» с габаритными
размерами 28 х 16 х 15 см. Благодаря своей конфигурации с высокой рамой,
амортизаторами и полным приводом 4WD, джип может переезжать препятствия
различных размеров. Вес конструкции вместе с аккумулятором составляет 0,6 кг.
На основе сравнения характеристик разных типов магнитов был выбран
неодимовый магнит, который обладает наибольшей напряженностью
магнитного поля, высокой коррозионной стойкостью, твердостью и
механической прочностью.
Стержневой магнит обладает аксиальной намагниченностью, что
значительно увеличивает силу притяжения магнита при его должном
расположении в колесе, малые габариты, лёгкий вес, доступность с точки зрения
приобретения в небольших количествах. Был выбран магнит размером 6 х 12 мм
в количестве 38 шт.
Особенность конструктивного решения заключается в том, что магниты
должны располагаться по окружности колеса так, чтобы в каждой точке касания
с поверхностью возникало притяжение. Для того, чтобы решить проблему
крепления диаметрально расположенных магнитов между собой, была
запроектирована полиуретановая лента специальной конфигурации и диск,
напечатанные на 3D-принтере. Для защиты магнитов с внешней стороны от
повреждений при контакте с конструкцией отдельно напечатаны «шапочки»,
чтобы увеличить площадь соприкосновения магнитов с поверхностью за счёт
обеспечения свободного минимального смещения верхней части магнита. Лента
и диск представлены на рисунке 1.
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3
8 шт
Рисунок 1 – Внутренняя лента и «Шапочки»

Конструкция диска была подобрана из исходных размеров оси машинки и
способа крепления к ней, склеено 4 колеса, собрана машинка на четырёх
магнитных колёсах изображена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Готовая конструкция машинки

В результате проведённых испытаний были выявлены следующие
особенности работы конструкции:
• машинка держится на металлической поверхности под любым углом;
• прототип способен передвигаться по металлической поверхности без
дополнительных усилий, самостоятельно преодолевая магнитную силу
притяжения колёс;
• на двух колёсах модель может передвигаться в горизонтальной плоскости
по металлической поверхности «вниз головой»;
• машинка не способна заехать на конструкцию под 90 градусов и
двигаться вертикально вверх по поверхности из-за недостаточной мощности
двигателя.
Исходя из выявленных недостатков конструкции, сделан вывод о
необходимости
усиления
мощности
машинки
путём
постановки
соответствующего редуктора с большим передаточным числом, чем есть на
данный момент.
Таким образом, на данном этапе исследования концептуально разработан и
собран прототип передвижной платформы для обследования металлических
мостов. Следующей задачей является решение вопроса о передвижении данной
машинки под углом 90 градусов и в вертикальной плоскости.
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Аннотация. Проведен анализ состояния дефектных рельсов по коду 46,
также была прослежена динамика развития дефектности рельсов по
Красноярской железной дороге с 2018 по 2022г.
Ключевые слова: дефектные рельсы, код 46, бесстыковой путь,
Красноярская железная дорога.
Целью данной работы является исследование причин по появлению и
развитию дефекта по коду 46 и в дальнейшем их решения.
Динамика развития дефектности рельсов на Красноярской железной дороге
прослеживалась в моей работе с 01.01.2018 по 01.01.2022г. По состоянию на
01.01.2022 г. в главных путях Красноярской железной дороге эксплуатируется
9812 дефектных рельсов, наибольшее количество дефектных рельсов
эксплуатируется по коду 46 (5991шт.). Общее количество дефектных рельсов с
01.01.2020 г по 01.01.2022 уменьшилось с 11549 шт. до 9812 шт. (на 1737 шт. или
на 15,1%). За этот же период количество дефектов по 46 коду уменьшилось с
9067 по 5991 или на 33,9 %. Анализ показывает, что снижение произошло за счет
проведения капитальных работ с заменой плетей бесстыкового пути.
Данный анализ показывает, что количество дефектных рельсов по коду 46
на Красноярской железной дороге, является серьезной проблемой в наше время
и на это есть свои причины. Такие дистанции пути, как Уярская, Абакумовская
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и Козульская дистанция пути страдают больше всего.
Дефект по коду 46 возникает и развивается в месте контактной сварки
рельс.
Вследствие неоднородности механических свойств металла, получающейся
при сварке рельсов, образуется местное одиночное (одна седловина) или двойное
(две седловины) смятие головки рельса. Интенсивному развитию седловин в
эксплуатации способствуют наличие начальной неровности в сварном стыке,
образовавшейся при сварке рельсов. Способ выявления дефектов заключается
во внешнем плановом осмотре. Указания по эксплуатации: рельсы, имеющие
смятие глубиной более 1 мм при измерении на базе 1 м, являются дефектными и
подлежат выравниванию уклонов неровности на поверхности катания в зоне
сварного стыка местным шлифованием. До выполнения таких работ или
плановой замены на рельсах, имеющих смятие глубиной от 1 до 2 мм, скорость
движения поездов не должна превышать 120 км/ч, а при глубине смятия от 2 до
3 мм - 70 км/ч. При наличии смятия глубиной более 3 мм скорость движения не
должна превышать 40 км/ч [1].
Появление смятия стыков обосновывается тремя причинами:
1. Применяются рельсы категории качества, несоответствующие условиям
эксплуатации. Например, на некоторых участках железнодорожного пути, где
нужно применять рельсы ДТ-370, применяют ДТ-350.
2. Не выполняются работы по сплошной шлифовке рельсов, после открытия
главных путей 1, 2 классов, прописанных в инструкции по устройству, укладке,
содержанию и ремонту бесстыкового пути.[2]
3. Несоответствие режимов термообработки сварных стыков после их
сварки, с режимом закалки рельсов в процессе их изготовления на
металлургическом комбинате и соответственно на перегоне.
Мне представляется, что одной из самых вероятных причин находится в
том, что условие термообработки одного рельса на металлокомбинате и этого же
рельса в режиме сварки на перегоне не соответствуют.
При объемном способе закалки рельсы в специальной печи нагревают до
температуры 840—850.° С, а затем подают в закалочную машину, наполненную
маслом, в котором их постепенно охлаждают до температуры примерно 100–
150°С. После закалки рельсы перемещают в другую печь для повторного нагрева
до 400–450 °С и постепенного, в течение 2–2,5 ч, замедленного остывания – отпуска. Процесс отпуска необходим для уменьшения излишней твердости и
соответственно хрупкости рельсов, а также для снятия внутренних локальных
напряжений. Объемно-закаленные рельсы обладают более высокой эксплуатационной стойкостью по сравнению с нетермоупрочненными. В связи с
тем, что в головке рельса сосредоточенного металла больше, чем в подошве,
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охлаждение по всему профилю рельса проходит неравномерно, поэтому в
рельсах во время охлаждения происходит искривление, которое остается после
окончательного остывания. Правка рельсов осуществляется на специальных
роликоправильных машинах с последующей доправкой на штемпельных
прессах. После окончательной правки рельсов их торцы обрезают на
специальных фрезерных станках.
Режим термической обработки на установках типа УИН-001-100 в
технологических линиях РСП определяется другими характеристиками,
представленными в таблице 1. По таблице видно, что температура нагрева
рельса происходит в другом диапазоне от 850-950 за время не менее 180 с. После
происходит интенсивное охлаждение сжатым воздухом в течение 125-130
секунд, без контроля за температурой рельс.
Исходя из технических условий на работу по термической обработке
сварных стыков установкой УИН 001–100/РТ–П (руководство по эксплуатации)
приложение 3.
На основании выше изложенного, можно сделать следующий вывод.
Для снижения количества дефектных рельс на Красноярской железной
дороге по коду 46 необходимо:
1. Применять рельсы категории качества в соответствии с условиями
эксплуатации [3].
2. Обеспечить работу рельсошлифовального поезда для выравнивания
поверхности катания до пропуска 10млн.т при сдаче железнодорожного пути в
эксплуатацию после ремонта в соответствие [3-5].
3. Также нужно усовершенствовать режим термообработки сварных стыков
в РСП и на перегонах, приблизив его к металлургическому режиму.
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