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Аннотация. В данной статье рассмотрена одна из модификаций и 

дополнений квадрокоптера для оповещения на железной дороге на основе 

платформе для разработок Arduino. 

Ключевые слова: Arduino, звуковая плата, квадрокоптер S500, TFT 

дисплей.  

 

Arduinо – это платформа для рaзработки тысяч элeктронных 

устройств с oткрытым исходным кoдом, основанная на простом в 

использовании аппаратном и программном обеспечении. 

Модeлирование и испoльзование в некоторых областях 

промышленности позволяет упростить и роботизировать рaзные виды 

задач, также эти проекты не будут дорогостоящими, так как платы Arduino 

просты в прoизводстве и разноoбразие такой платформы позволяет решать 

задачи в разных областях. 

Квадрoкоптер — это самый простoй вид мультикоптера, кoторый 

приводится в движение 4-мя двигателями, с установленными на них 

винтaми. Двигатели, которые расположены на лучах рамы напротив друг 

друга, вращаются в разные стороны – 2 по часовой стрелке, два – против.  

На сегодняшний день квадрокоптеры получили широкое применение 

не только в аэросъемке, но и в других сферах: доставка товаров, в военной 

отрасли, инспектирование нефтяных вышек, спасение жизней и так далее. 

S500 Назначение и технические характеристики плат ARDUINO и 

квадрокоптера S500 
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Звуковая плата Nano 3.0 Arduino совместимая плата 5V/ 16MHz 

ATmega328 является устройством которое может записывать звук и 

воспроизводить его.  

Параметры звуковой платы 

• Рабочее напряжение: 5В 

• Входное напряжение: (+5V): 5В 

• Входное напряжение (RAW): 6-12В   

• Цифровые вводы / выводы: 14 (6 из которых могут использоваться 

как ШИМ выводы) 

• Аналоговые входы: 6 

• Постоянный ток в линии ввода / вывода: 40мА 

• Постоянный ток на 3.3V Pin: 50 мА 

• Флэш-память: 32 Кб, из которых 2 Кб используются загрузчиком 

• SRAM 2 Кб 

• EEPROM 1 Кб 

• Тактовая частота 16 МГц 

Габаритные размеры печатной платы составляют 44х18 мм. 

 

 
 Рисунок 1 – Звуковая плата Nano 3.0 Arduino  

совместимая плата 5V/ 16MHz ATmega328 

 

TFT дисплей предназначен для визуализации на экране текста, а так 

же на дисплее можно выводить различные параметры такие как: 

температура, влажность, скорость ветра, время, заряд аккумулятора и так 

далее. 

Параметры TFT дисплея: 

• Диагональ LCD TFT дисплея составляет 2.8″ 

• Разрешение 240×320 пикселей, 18-bit (262000) цветовая гамма 

• Контроллер ILI9325 или ILI9328 со встроенным буфером 

оперативной памяти 

• Цифровой интерфейс на 8 бит, плюс 4 линейки управления 
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• Использует цифровые пины 5-13 и аналоговые 0-3. Это значит, что 

можно использовать цифровые пины 2, 3 и аналоговые 4 и 5. Пин 12 тоже 

доступен, если вы не используете microSD карту 

• Совместим с любой платой Arduino '328 или Mega 

• Совместим с 5В! Может использовать питание логики 3.3 В и 5 В 

• Есть встроенный LDO регулятор 3.3 В @ 300 мА LDO regulator 

• Подсветка из 4 белых светодиодов. По умолчанию включена. Для 

управления можно подключить транзистор к цифровому пину с подсветкой 

• 4-х проводниковый резистивный сенсорный экран. 
 

 
Рисунок 2 – TFT дисплей 

 

Квадрокоптер S500, беспилотный летательный аппарат на который в 

данном проекте будут установленные указанные платы для упрощенной 

передачи информации в режим реального времени. 

Параметры квадрокоптера S500  

 

Таблица 1 – Технические характеристики квадрокоптера S500 

Параметр Значение 

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 
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Рисунок 3 – Квадрокоптер S500 

 

Данный квадрокоптер собирался самостоятельно, контроллер 

полетов, плата и GPS от компании NAZA, двигатели подбирались в расчёт 

грузоподъёмности, аккумулятор для питания плат и самого коптера, 

датчики оборотов двигателя от расчета мощности двигателей. 

Когда конструкция была готова, следующим шагом стала настраёка 

коптера и пульта для полетов, пульт используется профессиональный 

Radiolink AT9 

 

 
Рисунок 4 – Пульт Radiolink AT9 

 

Так же в дальнейшем планируется поставить лазерный оптический 

дальномер для нахождения пробоев изоляции на воздушных линиях, а также 

для поиска и выявления глубины трещин в разного рода постройках для 

дальнейшего устранения. 
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В настоящее время хорошо развитая транспортная сеть города 

Новосибирска отчасти компенсирует необходимость перемещений на 

большие расстояния по его территории. Но, к сожалению, сложившаяся 

дорожная ситуация не позволяет говорить о том, что все компоненты 

транспортной системы города работают согласованно. Особенную роль в 

этой системе играет пассажирский транспорт, так как его элементы в 

https://hexmix.ru/shop/3d-printeryi/kontrolleryi/nano-3-0-arduino-sovmestimaya-plata-5v-16mhz-atmega328?ymclid=15864993683854859974100001
https://hexmix.ru/shop/3d-printeryi/kontrolleryi/nano-3-0-arduino-sovmestimaya-plata-5v-16mhz-atmega328?ymclid=15864993683854859974100001
https://electronicparts.ru/rukovodstvo/arduino-tft-lcd-displei-rukovodstvo-polzovatelya.html
https://electronicparts.ru/rukovodstvo/arduino-tft-lcd-displei-rukovodstvo-polzovatelya.html
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большей степени поддаются управлению, координации, систематизации, а 

также упорядоченности транспортных потоков [1]. 

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью 

оптимизации стихийно сложившихся маршрутных сетей городского 

пассажирского транспорта, транспортными проблемами, без решения 

которых невозможно эффективное развитие транспортной системы города 

Новосибирска, а также необходимостью минимизации затрат (как 

временных, так и материальных) на транспортные перемещения. 

Цель данного исследования - моделирование сети общественного 

транспорта Академгородка и расчет показателей ее эффективности. 

Объектом исследования является транспортная инфраструктура 

Академгородка. 

На рисунке 1 отображена итоговая карта со всеми созданными 

маршрутами общественного транспорта Академгородка. 

 

 
Рисунок 1 – Действующие маршруты ОТ Академгородка 

 

Далее была создана матрица корреспонденций общественного 

транспорта и рассчитана итоговую матрица затрат с распределение 

движения по сети. Матрица временных затрат представлена на рисунке 2, 

она отражает время, затраченное на поездку между данными районами. 
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Рисунок 2 – Матрица временных затрат 

 

В перераспределении по интервалам принципиально считается, что 

пассажиры знают интервалы и время движения маршрутов, и от того, какой 

еще информацией, помимо этого, они владеют, зависит их поведение при 

выборе маршрута на посадку или пересадку.  

При проведении эксперимента были использованы следующие 

модели выбора маршрута: 

1. Отсутствие информации и экспоненциально распределенные 

интервалы. По прибытии транспорта пассажир решает, воспользоваться ему 

этим маршрутом или нет, не обладая информацией, быстрее ли этот 

маршрут, чем другие. Модель выбора устанавливает оптимальное 

множество маршрутов, и оптимальная стратегия пассажира состоит в том, 

чтобы выбрать из этого множества первый прибывающий маршрут. 

2. Отсутствие информации и постоянные интервалы. В данной модели 

уровень информированности остается тем же, что и в предыдущей, но 

вносится информация об интервалах движения пассажирского транспорта. 

Стратегия пассажира неизменна. Но само оптимальное множество 

маршрутов создается из тех, включение в выбор которых понижает 

ожидаемые остаточные затраты пассажира. 

3. Информация о прошедшем времени ожидания. В данной модели 

пассажир может использовать информацию о том, как долго он находится 

на остановке в ожидании транспортного средства, и за счет этого сократить 

свои ожидаемые остаточные затраты.  

4. Информация о следующем времени отправления. Данная модель 

базируется на том, что пассажир знает не только время движения и 

интервалы всех маршрутов, но и может получить информацию о 

конкретном времени отправления. В таком случае оптимальная стратегия: 

пассажир использует тот маршрут, остаточные затраты которого являются 
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самыми незначительными при существующем на момент принятия решения 

времени отправления [2]. 

Меняя варианты выбора модели маршрута была изменена матрица 

временных затрат при каждом изменении выбора варианта маршрута. 

Таким образом было получено 4 матрицы корреспонденций для 

общественного транспорта и 4 матрицы временных затрат на поездки между 

районами и подсчитаны оценочные показатели эффективности сети при 

данных моделях. 

На данном этапе открывается возможность вычислить показатель 

среднего времени поездки, осуществляемой пассажирами при каждом 

варианте выбора маршрута. 

Показатель среднего времени поездки рассчитывается по формуле (1). 

   𝑡ср =  
∑ 𝑝𝑖𝑗𝑖,𝑗 ∗𝑡𝑖𝑗

∑ 𝑝𝑖𝑗𝑖,𝑗
, (1) 

где tср – среднее время одной поездки прямого сообщения; 

pij – количество пассажиров; 

tij – время 1 поездки. 

Как видно из формулы, для расчёта показателя понадобилась не 

только матрица временных затрат, но и матрица корреспонденций. Таким 

образом, было подсчитано общее количество пассажиров, сумма общих 

временных затрат, а также показатель среднего времени поездки.  

Результаты вычисления показателя – среднего времени поездки 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Зависимость времени поездки от варианта выбора 

маршрута 

Варианты 
Кол-во 

пассажиров 

Сумма общих 

временных затрат 

Среднее 

время 

поездки 

Процентное 

соотношение между 

вариантами выбора 

маршрута 

1 200616 8296335,986 41,35430866  

2 200616 8296335,150 41,35430449 0,001008% 

3 200616 8223469,123 40,99109305 0,878301% 

4 200616 8125116,153 40,50083818 2,063800% 

 

При каждой ситуации был подсчитан параметр среднего времени. 

Математическим путем было выявлено, что среднее время поездки 

уменьшилось на 2 %. 

Последний случай имеет место, например, тогда, когда на остановках 

будут установлены динамические информационные системы для 
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пассажиров. В этом случае пассажиры могут на основе информации на 

табло узнать, какой из отправляющихся маршрутов в актуальной ситуации 

потратит меньше всего времени, чтобы доставить их к цели (так 

называемый маршрут с наименьшим остаточным временем поездки). 

В результате исследования оценен эффект от повышения фактора 

информированности пассажиров на среднее время, затрачиваемое на ту или 

иную поездку: время дальнейшей поездки по маршруту сокращается. 
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Введение 

Индустрия светодиодной техники – один из самых 

быстроразвивающихся рынков. Светодиоды присутствуют во многих 

электронных устройствах в течение долгого времени, а последние 

разработки в этой отрасли привели к их широкому использованию во всех 

типах осветительных приборов, вывесок и бытовой техники, и это лишь 

немногие из вариантов применения. 
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Являясь альтернативой галогенным лампам, лампам накаливания и 

флуоресцентным системам освещения как для внутреннего, так и для 

наружного применения, ожидается, что к 2020 году рост рынка только 

светодиодного освещения превратится в индустрию стоимостью 70 

миллиардов долларов; рост с 18% до 70% за чуть более чем 5 лет. Рост 

объясняется преимуществами, которые предлагают светодиоды по 

сравнению с традиционными формами освещения с точки зрения 

универсальности, срока службы и эффективности. Они обеспечивают 

большую свободу проектирования, обеспечивают исключительно 

длительный срок службы, а также значительно более эффективны, т.к. 

преобразуют большую часть энергии в свет и, таким образом, сводят к 

минимуму выделяемое тепло. 

Причины снижения долговечности светодиодных светильников 

Средний срок службы светодиодных светильников, из заявляемых 

разными производителями, составляет порядка 50000 часов в непрерывном 

режиме. Это примерно 6 лет, если использовать лампу круглосуточно не 

выключая, а если по 8 часов в сутки, то 15 лет. 

В реальности необходимо учесть возможные перепады напряжения, 

изменчивость погодных условий, частоту аварий, связанных с 

электроснабжением и т. д. 

Множество факторов пагубно действуют на светодиодный 

светильник и на реальный срок его службы. 

В процессе эксплуатации в светодиодах происходит плавное 

снижение генерируемого ими светового потока, измеряемого в люменах. 

Деградация качественных характеристик диода обусловлена увеличением 

разрушений в молекулярной структуре фосфора. Как правило, этот процесс 

ускоряется при увеличении рабочего тока и нагреве твердотельных 

источников света. Поэтому производители светодиодной продукции ввели 

в обиход термин «сохранение люменов» («Lumen maintenance»), 

обозначаемый латинской буквой L. Данное понятие характеризует 

остающуюся величину светового потока диода на протяжении периода 

эксплуатации по отношению к первоначальной величине светового потока 

устройства. 

В силу постоянной деградации функциональности светодиодов 

понятие «срок службы до выхода из строя» - это период времени, в течение 

которого светодиод сохраняет световой поток до определяемого 

производителем минимально допустимого значения L. Ведущие мировые 

разработчики LED-продукции устанавливают для своих светотехнических 

изделий это значение в 50% (L50) или в 70% (L70). Это означает, что после 
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эксплуатации диода в течение указанного производителем времени 

первоначальная яркость источника света снизится на 50% или на 70% 

соответственно. 

Свой вклад в снижение яркости LED-устройств вносит пожелтение 

под воздействием ультрафиолетового излучения эпоксидной линзы, 

которой защищен диод. Именно поэтому ультрафиолетовые светодиоды 

имеют очень ограниченный срок службы и не используются в системах 

общего освещения. 

Долговечность выпускаемых в настоящее время светодиодов 

зачастую определяется производителями в лабораторных условиях при 

окружающей температуре +25 градусов Цельсия с помощью оборудования, 

в котором процессы воздействия внешних факторов преднамеренно 

многократно увеличены. Это дает возможность, к примеру, в течение 

месяца имитировать беспрерывную эксплуатацию светодиода в течение 

года или более длительного периода времени. Очевидно, что в реальных 

условиях результаты с большой долей вероятности будут иными, чем 

цифры, полученные в исследовательских лабораториях. 

Разработчики светодиодов не отрицают, что помимо непосредственно 

деградации яркости светодиодов в процессе эксплуатации на срок службы 

LED-устройств оказывают влияние и другие факторы, включая влажность, 

температуру, силу тока и напряжение, механическое воздействие и 

воздействие химических веществ, а также солнечный свет. Эти факторы 

могут привести к преждевременному выходу светодиодного светильника из 

строя или же существенно ускорить процесс деградации яркости 

светодиода. Последнее вызывают в первую очередь воздействие высоких 

температур и увеличение рабочего тока, подаваемого на светодиод. 

Внешний нагрев приводит к увеличению температуры в p-n-переходе 

светодиода, которое влечет за собой ускорение деградации светового 

потока, генерируемого твердотельным источником света. Поскольку при 

эксплуатации диода в любом случае происходит нагрев p-n-перехода, 

разработчики светотехнической продукции предусматривают в дизайне 

своих изделий различные способы рассеивания и отвода тепла и применяют 

в конструкции диодов специальные материалы. 

Особого внимания заслуживает долговечность белых светодиодов. 

Под воздействием времени и температуры фосфоры в них деградируют, что 

приводит к изменению цвета свечения этих источников света. Обычно со 

временем их свет приобретает голубоватый оттенок. 

Что же касается некачественно изготовленных светодиодов, в них 

может наблюдаться процесс шнурования тока, следствием чего (в 
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особенности в светодиодах высокой яркости) является стремительное 

возрастание температуры внутри устройства. Это, в свою очередь, ведет к 

увеличению сопротивления, которое в результате способствует еще 

большему росту температуры. Как уже отмечалось, при нагревании процесс 

деградации фосфоров в диодах существенно ускоряется. Если преследуется 

цель - сконструировать светодиодную систему, которая бы не нуждалась в 

регулярном обслуживании и полноценно бы функционировала по меньшей 

мере год или два, необходимо использовать только качественные 

светодиоды ведущих мировых производителей и при эксплуатации 

устройств соблюдать все рекомендации фирмы-разработчика, включая 

температурный режим и силу рабочего тока. 

Способы повышения долговечности светодиодных светильников 

Для светодиодных ламп требуется низковольтное питание — каждый 

излучающий кристалл потребляет примерно 3-4 В электроэнергии. Внутри 

(иногда — снаружи) каждого светильника установлен драйвер. Это 

источник питания, преобразующий поступающие 220 В переменного тока в 

необходимую для работы кристалла величину постоянного тока. Поэтому 

перепады напряжения в сети для LED не слишком опасны, преобразованное 

значение все равно будет соответствовать заданным значениям. 

Гораздо опаснее для светодиодных ламп перегрев. Он ключевым 

образом влияет на состояние излучающего кристалла. Если лампа 

находится в неблагоприятных температурных условиях, она быстро выйдет 

из строя. Единственным способом продлить срок ее службы является 

использование качественного теплоотведения, или изменение условий 

работы. 

Срок службы светодиода ограничен общими характеристиками 

данного светильника. Однако, основным фактором, позволяющим 

увеличить или уменьшить длительность работы, являются условия его 

эксплуатации. В этом отношении основным условием является 

качественное отведение тепла. Многие лампы имеют собственные 

радиаторы, забирающие тепловую энергию у кристаллов и рассеивающие 

ее в окружающее пространство. 

Существует масса способов продлить срок службы светодиодных 

ламп. Все они позволяют усилить отдачу тепла. Здесь используются разные 

методы: 

-  создание оптимальных условий работы,  периодическая очистка от 

пыли и загрязнений.; 

-  установка радиаторов; 
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-  небольшое понижение напряжения питания, поступающего на 

излучающие кристаллы. В большинстве светильников рабочий ток 

завышен. Это делается для повышения яркости светильников, или из 

простой экономии на комплектующих — устанавливают одинаковые 

драйверы для всех светодиодов, хотя они нуждаются в разном напряжении. 

Для изменения параметров питания необходимо устанавливать 

дополнительные элементы в драйвер. 

Охлаждение ламп позволяет создать для них максимально 

благоприятный рабочий режим. Он не увеличивает срок службы 

светодиодов, но позволяет добиться его максимально возможной 

продолжительности. 

Заключение 

Срок службы светодиодных ламп практически никогда не 

соответствует времени, заявленному производителем. Существуют способы 

увеличить этот срок: 

-  понизить напряжение питания на излучающем кристалле. Это 

вариант, позволяющий получить хорошие результаты; 

-  организация качественного теплоотведения, периодическая 

очистка и уход за лампой. Полезный эффект не так заметен. 

Кроме этого, необходимо приобретать продукцию надежных и 

известных фирм.  
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются особенности 

формирования системы доставки жидких грузов из Республики Беларусь в 

Калининградскую область на примере жидкого средства для стирки белья 

«Ласка». В ТН ВЭД товару присваивается код 3402209000 – моющие и 

чистящие средства, расфасованные для розничной продажи. Перевозимый 

товар предназначен для изделий из шерсти, шёлка и деликатных тканей. 

Гель применяется для машинной и ручной стирки в воде любой жёсткости.  

Ключевые слова: доставка, маркировка, стоимость, время, 

автомобильный, железнодорожный, транспорт. 

 

Организацию доставки средства следует начать с маркировки 

транспортной упаковки. Маркировка должна содержать: наименование 

средства и торговое наименование; наименование изготовителя, импортёра 

или уполномоченного лица и его местонахождение; идентификационные 

данные партии продукции; количество единиц потребительских упаковок и 

номинальное количество продукции в потребительской упаковке; срок 

годности и дату изготовления или дату истечения срока годности; 

гарантийный срок хранения; условия хранения; правила утилизации. 

Маркировка груза должна содержать манипуляционные знаки. В данной 

перевозке используются три знака: «Вверх», «Беречь от влаги», «Хрупкое. 

Осторожно». 

Потребительская упаковка должна быть оформлена печатью по 

упаковке или этикеткой. Текст маркировки должен быть легко читаемым, 

устойчивым к воздействию упакованного средства, климатических 

факторов, должен сохраняться в течение срока использования средства при 

условии соблюдения правил хранения и транспортирования [1]. 

При этом руководствуются следующими документами: СТБ 1044-97 

(транспортирование и хранению товаров бытовой химии), СанПин 10-33 и 
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СанПин 10-33.1, ГОСТ 25644, технические условия производителей и 

другое. 

Товары бытовой химии перевозятся всеми видами транспорта в 

крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки 

грузов, действующими на данном виде транспорта. Железнодорожным 

транспортом перевозятся повагонными или мелкими отправками в крытых 

вагонах или в универсальных контейнерах.  

Исследование имеющихся транспортных коридоров показало 

возможность разработки трёх транспортно-технологических схем доставки 

груза из Добруша (Республика Беларусь) до Калининграда (Российская 

Федерация). Данный маршрут проходит через Литву.  

Рассчитывать стоимость перевозки будем по следующей формуле [2]: 

  СО = СПОГР + СВЫГР + ∑ СДВ + ∑ СПЕР + ∑ СЗГР (1) 

где  – общая стоимость перевозки груза (евро);  

 – затраты на погрузку груза (евро);  

– затраты на выгрузку груза (евро);  

– затраты на перемещение груза на каждом виде ТС (евро);  

– затраты на перегрузку груза с одного ТС на другое (евро);  

– затраты на задержку груза в пунктах перегрузки (евро). 

Рассчитывать время перевозки будем по следующей формуле [2]: 

  𝑇О = 𝑡ПОГР + 𝑡ВЫГР + ∑ 𝑡ДВ + ∑ 𝑡ПЕР + ∑ 𝑡ЗГР (2) 

где  – общее время перевозки груза (сут.);  

 – время на погрузку груза (сут.);  

– время на выгрузку груза (сут.);  

– время на перемещение груза на каждом виде ТС (сут.);  

– время на перегрузку груза с одного ТС на другое (сут.);  

– время на задержку груза в пунктах перегрузки (сут.). 

Согласно первой схеме, перевозка будет осуществляться 

автомобильным транспортом. Расстояние по маршруту 865 км.  

Тариф 1 км пробега с грузом составляет (0,3 + 0,04q) евро. Где q – 

номинальная грузоподъёмность ТС. В нашем случае q = 16 т. Тариф на 1 
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операцию погрузки (выгрузки) – 100 евро. Тариф по перегрузке, 

таможенному оформлению – 50 евро. Суточный пробег равняется 450 км. 

Допустимые простои: в пункте погрузки (разгрузки) – 10 часов или 0,42 

суток; время затамаживания (растамаживания) и нахождения на таможне – 

0,25 суток. 

Рассчитаем стоимость данной перевозки по формуле (1). 

 CO=100+100+(0.3+0.04·16)·865+50=1063 (евро)  

Рассчитаем время перевозки по формуле (2). 

 ТО=0,42+0,42+1,92+0,25+0,25+0,25 =3,51 (суток)  

Согласно второй схеме, перевозка будет осуществляться 

железнодорожным транспортом. Расстояние по маршруту 876 км.  

Тариф использования вагона за 1 км – 0,8 евро. Тариф на 1 операцию 

погрузки (выгрузки) вагона – 95 евро. Тариф по перегрузке – 50 евро. Тариф 

хранения груза на железнодорожной станции за полные сутки – 3 евро за 1 

т. Суточный пробег равняется 200 км. Допустимые простои: в пункте 

погрузки (разгрузки) – 1 сутки; на таможне – 0,4 суток. 

Рассчитаем стоимость данной перевозки по формуле (1). 

  СО=95+95+876·0,8=890,8 (евро)  

Рассчитаем время перевозки по формуле (2). 

  ТО = 1+1+4,38+0,4= 6,78 (суток) 

Согласно третьей схеме, перевозка будет осуществляться с Добруша 

до Вильнюса (Литва) железнодорожным транспортом (525 км), затем с 

Вильнюса до Калининграда – автомобильным (334 км).  

Перевозка железнодорожным транспортом осуществляется путём 

погрузки автомобиля на железнодорожную платформу модели 13-4012.  

Рассчитаем стоимость данной перевозки на железнодорожном 

транспорте по формуле (1). 

  СО=95+95+525·0,8=610 (евро)  

Рассчитаем стоимость данной перевозки на автомобильном 

транспорте по формуле (1). 

   СО=100+100+(0,3+0,04·16)·334+50 = 563,96 (евро)  

Время, затрачиваемое на заезд и выезд автомобиля с платформы, 

составляет 0,5 часа или 0,02 суток. 

Рассчитаем время на железнодорожном транспорте по формуле (2). 

  ТО=1+1+2,625+0,4=5,025 (суток)  
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Рассчитаем время на автомобильном транспорте по формуле (2).    

  ТО=0,42+0,42+0,74+0,25+0,02=1,85 (суток)  

Суммарная стоимость данной перевозки составит: 

  ∑ СО = 610 + 563,96 = 1173,96 (евро)  

Суммарное время будет равняться: 

  ∑ ТО=5,025+1,85=6,875 (суток)  

По результатам расчётов можно сделать следующий вывод. По 

фактору цены предпочтения отдаются второй схеме, где перевозка 

осуществляется железнодорожным транспортом. Сумма перевозки составит 

890,8 евро. По фактору времени выигрывает первая схема, где перевозка 

осуществляется автомобильным транспортом. Время перевозки составляет 

3,51 суток. 
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Аннотация. В настоящей работе рассматривается вопрос передачи 

сигналов из линии индуктивной связи (рельсовой линии или шлейфа), к 

которой подключается параметрический преобразователь частоты, на 

вход приемника автоматической локомотивной сигнализации. Определены 
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осциллограммы напряжений, а также гармонический состав сигналов на 

выходах преобразователя частоты и приемной катушки. 

Экспериментально доказан рост нелинейных искажений при передаче 

сигналов в линиях индуктивной связи.  

Ключевые слова: автоматическая локомотивная сигнализация, 

индуктивная связь, линия индуктивной связи, преобразователь частоты, 

делитель частоты. 

 

В настоящее время широкое применение для формирования несущей 

частоты 25 Гц в рельсовых цепях при электрической тяге переменного тока 

получил преобразователь частоты ПЧ 50/25 [1]. Данный преобразователь 

частоты относится к классу параметрических и представляет собой делитель 

частоты. Принцип действия подобных делителей частоты достаточно 

подробно изложен в литературе [2].  

Частота несущей 25 Гц применяется в системе автоматической 

локомотивной сигнализации непрерывного действия (АЛСН) при передаче 

информации о показаниях путевых светофоров в кабину машиниста. 

Особенностью передачи информации в линиях индуктивной связи систем 

управления движением поездов является дифференцирование смеси 

сигнала и помехи [3], сопровождающееся усилением влияния последней на 

работу бортовых устройств. Однако в открытых источниках отсутствует 

экспериментальное подтверждение влияния дифференцирования на 

изменение формы сигнала или помехи. 

Таким образом, целью настоящей работы является экспериментальное 

определение особенностей дифференцирования при передаче сигнала или 

помехи из линии индуктивной связи на вход локомотивного приемника, его 

влияния на искажение формы сигнала.  

На рисунке 1 представлена схема экспериментальной установки для 

исследования передачи сигналов в линиях индуктивной связи при 

подключении к ним параметрического преобразователя частоты. Величина 

тока в шлейфе составила 18 А.  
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Рисунок 1 - Схема экспериментальной установки 

 

В ходе эксперимента были получены осциллограммы на выходе 

преобразователя частоты ПЧ 50/25-100, а также на выходе приемной 

катушки типа КПУ-1 (рис. 2).  

 

      
а)       б) 

Рисунок 2 – Осциллограммы напряжения: а) на выходе преобразователя частоты  

типа ПЧ 50/25-100, б) на выходе приемной катушки типа КПУ-1 

 

Для определения гармонического состава сигналов на выходе 

преобразователя частоты и выходе приемной катушки с помощью 

селективного вольтметра с полосой пропускания 1 Гц были измерены 

напряжения на частотах гармоник 25 Гц. Результаты измерений сведены в 

таблицу 1. Также в таблице приведены результаты расчета коэффициента 

гармонических искажений, выраженные в процентах.  

Из таблицы 1 следует, что коэффициент гармонических искажений 

сигнала несущей частоты 25 Гц увеличился при передаче сигнала из линии 

индуктивной связи на вход локомотивного приемника в 2,7 раза.  
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Таблица 1 – Результаты эксперимента 

Место 

измерения 

Величина напряжения на частоте, В Коэффициент 

гармонических 

искажений, % 25 75 125 175 225 

Шлейф 3,2133 0,4582 0,0940 0,0386 0,0033 14,4529 

Приемная 

катушка 
1,0042 0,4003 0,1321 0,0764 0,0080 39,2452 

 

Рассмотрим данный процесс более детально. В таблице 2 приведены 

результаты расчетов коэффициентов n-ой гармонической составляющей по 

напряжению, а также результаты расчета коэффициента нелинейных 

искажений.  

 

Таблица 2 – Результаты расчетов 

Место 

Коэффициент n-ой гармонической составляющей 

напряжения на частоте, % 
Коэффициент 
нелинейных 

искажений 25 75 125 175 225 

Шлейф 100 14,26 2,93 1,20 0,10 0,1461 

Приемная катушка 100 39,86 13,15 7,61 0,80 0,4267 

 

Из таблицы 2 следует, что вклад гармоники 75 Гц при передаче из 

линии индуктивной связи возрастает при передаче из линии индуктивной 

связи на вход локомотивного приемника в 2,8 раза, гармоники 125 Гц в 4,5 

раза, гармоники 175 Гц в 6,3 раза, а для гармоники 225 Гц в 8 раз. 

Коэффициент нелинейных искажений увеличивается в 2,92 раза.  

Исходя из полученных результатов, представляется возможным 

сформулировать следующие выводы: 

1. Дифференцирование при передаче сигнала или помехи, имеющих 

нелинейные искажения, из линии индуктивной связи (рельсовой линии или 

шлейфа) на вход локомотивного приемника приводит к искажению их 

формы. 

2. Дифференцирование сигнала или помехи, имеющих нелинейные 

искажения, приводит к снижению соотношения сигнал / помеха на входе 

локомотивного приемника и, как следствие, к сбоям в работе локомотивных 

устройств безопасности, снижению помехоустойчивости локомотивной 

аппаратуры АЛСН.  

В заключении следует отметить, что специалистами кафедры в 

настоящее время разрабатываются конструкции приемников, исключающие 

влияние дополнительных нелинейных искажений, возникающих при 
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передаче смеси сигнала АЛСН и помехи к локомотивной аппаратуре. Также 

разрабатываются соответствующие методики оценки помехоустойчивости 

локомотивных устройств безопасности в условиях контрольных пунктов 

АЛСН.  
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Аннотация. Железобетон широко применяют во всех странах для 

возведения самых разнообразных объектов, в том числе опор контактной 

сети на Красноярской железной дороге. Высокая надежность и 

долговечность железобетонных конструкций, стойкость их к воздействию 

высоких температур и агрессивных сред, способность бетона твердеть и 

наращивать прочность под водой, возможность возведения из бетона и 

железобетона зданий, сооружений и конструкций самых разнообразных 

форм в соответствии с их назначением и эксплуатационными 

требованиями издавна привлекала строителей. 
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Проблема утилизации бетонных и железобетонных конструкций, в 

том числе опор контактной сети, остро стоит во всем цивилизованном мире. 

При замене опор контактной сети на новые, сносе железобетонных 

конструкций, а также выполнении строительно-монтажных работ 

образуется большое количество строительных отходов, значительная часть 

которых вывозится на полигоны и свалки, зачастую несанкционированные, 

что негативно сказывается на экологической обстановке. В то же время 

строительные отходы являются вторичным сырьем, использование 

которого после переработки во вторичный щебень и песчано-гравийную 

смесь позволяет значительно снизить стоимость нового строительства 

объектов, а также предотвратить образование несанкционированных 

свалок. Вторичный щебень из бетонных конструкций, прошедших процесс 

вторичной переработки, значительно дешевле природного, так как 

энергетические затраты на его производство в 8 раз меньше, а стоимость 

бетона на его основе снижается на 25 %. Таким образом, переработка 

железобетонных конструкций, подвергнутых процессу вторичной 

переработки, создание системы утилизации строительных отходов для их 

вторичного использования – рециклинг − становится перспективным 

высокорентабельным производством, а тема исследования является 

актуальной. 

При реконструкции контактной сети на Красноярской железной 

дороге существующие бетонные и железобетонные опоры контактной сети 

марок СС, ЖБК, СИБК, ГТК, ГКУ заменяются металлическими опорами 

МШК. В результате из эксплуатации выводится большое количество опор, 

которые можно выгодно утилизировать. Кроме того, в одной и той же свалке 

смешиваются совершенно разные материалы, и их сочетание может нанести 

непоправимый ущерб окружающей среде. В промышленном и гражданском 

строительстве это фрагменты бетона, смешанные с пропитанным битумом 

кровельным материалом, линолеум на фенольных основаниях, трехслойные 

панели с минеральной ватой, панели из ДСП, асбестоцемент и другие 

материалы, применявшиеся в прошлом при строительстве массовых жилых 

зданий [1]. 

Вторичный щебень различных фракций высокого качества получают 

из переработанных железобетонных конструкций. Этот материал может 

быть использован при строительстве зданий, дорог, благоустройстве 

территорий, в ограниченных случаях – при производстве бетона, 
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строительстве и ремонте железнодорожных путей и других сооружений 

железнодорожной инфраструктуры, в том числе опор контактной сети. 

Специализированные мобильные комплексы используются для обработки 

различных типов железобетонных конструкций, в том числе гранитных, а 

также прочных пород камня, и разделения включений металлических 

конструкций. В результате переработки получается высококачественный 

продукт − вторичный щебень. 

Существует несколько способов разрушения железобетонных 

конструкций, таких как статический, включающий расщепление, 

дробление, резку, а также динамический: ударный, вибрационный и 

взрывной. Эти способы разрушения могут быть в полной мере применены 

не только для обработки и утилизации различных железобетонных 

конструкций, но и для обработки и утилизации опор контактной сети, 

которые также являются железобетонными. На сегодняшний день в 

технологии разрушения железобетонных конструкций наибольшие 

результаты достигнуты при разрушении ударными методами, а именно, 

раскалыванием, резанием, расширением и дроблением [2, 3]. 

Ударные методы. Гидравлические и пневматические молотки, 

которые наиболее широко применяются на самоходных установках, 

характеризующихся очень высокой производительностью, достаточно 

подвижны, а также обладают способностью точно наносить удар. 

Гидравлические молотки, по сравнению с пневматическими, имеют ряд 

преимуществ, таких как уровень шума, который значительно ниже для 

гидравлических молотков. Показатели вибрации и пылеобразования в 

гидромолотах также значительно ниже, чем в пневматических, но 

основными показателями для таких молотков являются такие параметры, 

как энергия одиночного удара и нагрузка установки, где гидромолот также 

занимает более высокое положение по отношению к пневматическому. 

Метод раскалывания. При разрушении бетонных и железобетонных 

конструкций этим методом применяют гидроклинья, которые позволяют 

работать без вредного воздействия вибрации, шума и образования пыли. 

Гидролин состоит из гидроцилиндра и раскалывающего устройства, 

которое вставляется в просверленное отверстие и создает усилие до 130 т, 

насосной станции, создающей давление в гидроцилиндре. Средняя 

производительность гидроклиньев примерно в 510 раз выше по сравнению 

с ручными отбойными молотками. 

Резка. При разрушении используются методы резки, позволяющие 

разделить конструкцию или сооружение на отдельные элементы (блоки), 

пригодные для повторного использования. В этом случае используются 
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алмазные режущие круги и термическая резка с использованием 

кислородного дутья, плазмы или электрической дуги. Современные станки 

с алмазными кругами позволяют резать железобетон на глубину до 400 мм 

и с механической скоростью подачи до 2 м/мин. 

Электрогидравлический метод разрушения конструкций. Он 

осуществляется без образования взрывной волны и разброса осколков, что 

является основополагающим фактором при производстве работ в местах с 

выделением пыли или вероятным появлением газа. Этот метод абсолютно 

безопасен для работы вблизи людей и установленного оборудования, 

поэтому его можно с успехом применять не только на открытых 

строительных площадках, но и внутри производственных объектов. 

Применение электрогидравлического эффекта для разрушения 

каменных и бетонных массивов, щебня и кирпичной кладки позволяет 

десятикратно повысить производительность труда и даже полностью 

исключить использование физического труда в этих работах [4]. 

В настоящее время на Красноярской железной дороге не производится 

утилизация опор контактной сети. Опоры, которые подверглись замене 

хранятся в специально отведенном месте, около дистанции 

электроснабжения. Из рассмотренных способов утилизации наибольшее 

предпочтение отдается методу электрогидроимпульсного дробления, 

посколку преимущества этого метода над другими очевидны. При 

использовании этой технологии стальная арматура не повреждается и 

может быть использована повторно, а полученный щебень не содержит 

металлических вкраплений. 
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Электрифицированный участок Саянская – Ирбейская находится в 

границах Саянской дистанции электроснабжения. Протяженность данного 

участка составляет 48 километров. Продольный профиль пути участка 

Саянская – Ирбейская представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Профиль пути участка Саянская – Ирбейская 
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Величина технических потерь в СТЭ изолированной зоны 

переменного тока, определяется по формуле (1), кВт·ч: 

  𝛥𝑊техн𝑗
~ = 𝛥𝑊𝑗

ПнТ~ + 𝛥𝑊𝑗
КУ + 𝛥𝑊𝑗

КС~ + 𝛥𝑊𝑗
РС~ + 𝛥𝑊𝑗

ИЗМ~  (1) 

где 𝛥𝑊𝑖𝑗
𝑘 - величина технических потерь в элементе СТЭ изолированной 

зоны переменного тока, кВт·ч; 

n - количество однотипных элементов СТЭ; 

m - количество типов элементов СТЭ переменного тока. 

Величина технических потерь в понижающем трансформаторе (ПнТ) 

тяговой подстанции переменного тока, определяется по формуле (2), кВт·ч: 

  𝛥𝑊𝑗
ПнТ~ = (𝛥𝑃хх𝑗 + 𝜌 ∙ 𝛽𝑗

2 ∙ 𝛥𝑃кз𝑗 ∙ 𝑘эф𝑗
2 ) ∙ 𝑡𝑗

ПнТ, (2) 

где  𝑡𝑗
ПнТ – продолжительность работы j-го понижающего трансформатора 

тяговой подстанции в расчетном периоде, ч; 

𝛥𝑃хх𝑗,𝛥𝑃кз𝑗 – величина потерь холостого хода и короткого замыкания 

j-го понижающего трансформатора тяговой подстанции, кВт; 

ρ – число одновременно работающих трансформаторов; 

𝑘эф𝑗 – коэффициент эффективности тяговой нагрузки понижающего 

трансформатора, равный 1,05; 

𝛽𝑗 – степень загрузки понижающего трансформатора; определяется по 

формуле (3): 

   𝛽𝑗 =
𝑊

𝑠н∙𝜌∙𝑘м∙𝑡𝑗
ПнТ,  (3) 

где  W – переработка электроэнергии тяговой подстанцией за расчетный 

период, кВт·ч; 

  𝑘м – коэффициент мощности трансформатора, принимаемый 

равным 0,9; 

  𝑠н – номинальная мощность трансформатора, кВА. 

Величина технических потерь в компенсирующем устройстве (КУ), 

определяется по формуле (4), кВт·ч: 

  𝛥𝑊𝑗
КУ = 𝛥𝜌𝑗

КУ ∙ 𝑆𝑄𝑗
КУ ∙ 𝑡𝑝𝑗

КУ, (4) 

где  𝑆𝑄𝑗
КУ –  установленная мощность батарей конденсаторов, квар; 

𝛥𝜌𝑗
КУ – удельные потери мощности компенсирующего устройства, 

кВт/квар; 

𝑡𝑝𝑗
КУ – продолжительность работы компенсирующего устройства в 

расчетном периоде, ч. 
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Величина технических потерь в контактной сети участков 

переменного тока определяется по формуле (5), кВт·ч: 

  𝛥𝑊𝑗
КС~ = ∑ (𝛾𝑡𝑗𝑘

КС ∙ 𝛥𝑊𝑗𝑘
КС~)𝑘 , (5) 

где  𝛾𝑡𝑗
КС – доля времени работы тяговой сети МПЗ в течение расчетного 

периода; 

𝛥𝑊𝑗𝑘
КС~ – величина технических потерь в контактной сети в границах 

МПЗ, определяется по формуле (6), кВт·ч: 

  𝛥𝑊𝑗𝑘
КС~ = 𝛥𝑊𝑗𝑘

ТС~ ∙
𝑟𝑗𝑘

КС~

𝑟𝑗𝑘
КС~+𝑟𝑗

Р~, (6) 

где  𝑟𝑗𝑘
КС~ – удельное активное сопротивление контактной сети 

переменного тока МПЗ без учета взаимных сопротивлений между 

контактной подвеской и рельсовой сетью, Ом/км; 

𝑟𝑗𝑘
Р~ – удельное активное сопротивление рельсов переменного тока 

МПЗ, Ом/км; 

𝛥𝑊𝑗𝑘
ТС~ – величина технических потерь в тяговой сети в границах 

МПЗ,; определяется в зависимости от режима питания тяговой сети по 

формуле (7), кВт·ч: 

   𝛥𝑊𝑗𝑘
ТС~ = 𝑘𝑗

КС ∙ 𝑟1𝑗
ТС ∙ (𝑊𝑗

КС)
2

∙ (
820

𝑁𝑗
+ 0,155 ∙ 𝑙𝑗) ∙ 10−9,  (7) 

где  𝑟1𝑗
ТС~ – удельное активное сопротивление одного пути двухпутного 

участка тяговой сети переменного тока МПЗ с учетом взаимных 

сопротивлений между контактной подвеской и рельсовой сетью, Ом/км; 

𝑊𝑗
КС – величина электроэнергии, отпущенной в контактную сеть с 

тяговых подстанций в МПЗ за расчетный период, кВт·ч;  

𝑁𝑗 – среднее число пар поездов в сутки на МПЗ;  

𝑙𝑗 – длина МПЗ, км;  

𝑘𝑗
КС – коэффициент среднего износа контактного провода в границах 

МПЗ; определяется по формуле (8): 

  𝑘𝑗
КС = 1 +

𝑆И𝑗
КС

𝑆Н𝑗
КС, (8) 

где  𝑆И𝑗
КС– средний износ проводов контактной сети в границах МПЗ, мм2; 

𝑆Н𝑗
КС – сечение проводов контактной сети МПЗ без учета их износа 

(номинальное), мм2. 
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Величина технических потерь в рельсовой сети (РС) переменного тока 

в МПЗ определяется по формуле (9), кВт·ч: 

   𝛥𝑊𝑗
РС = ∑ (𝛥𝑊𝑗

Р~ + 𝛥𝑊𝑗
ДТ~

)𝑛
𝑗 , (9) 

где  𝛥𝑊𝑗
Р~ – величина технических потерь в рельсах (Р) рельсовой сети 

переменного тока в МПЗ определяется по формуле (10), кВт·ч: 

   ∆𝑊𝑗
ДТ~

= ∑ (𝛾𝑡𝑗𝑘
КС ∙ ∆𝑊𝑗

КС ∙
𝑛𝑗

ДТ
∙𝑅𝑗

ДТ

2𝑚𝑗∙𝑟𝑗𝑘
КС~∙𝑙𝑗

) .𝑘   (10) 

Для рассматриваемого участка Саянская – Ирбейская величина потерь 

электроэнергии за январь 2020 г. составила  540964,41  кВт∙ч, что является 

21% от общего расхода электроэнергии на тягу поездов  –  2555437 кВт∙ч. 

Один из разновидностей усиления системы тягового 

электроснабжения является строительство промежуточной тяговой 

подстанции. Данное усиление требует крупных капитальных вложений и 

повышение эксплуатационных затрат и применяется, если более 

распространенные варианты усиления не приносят ощутимого результата.  

Результативным по техническим показателям средством повышения 

напряжения в тяговой сети являются установки продольной ёмкостной 

компенсации. Чаще УПК устанавливают на тяговой подстанции и крайне 

редко на фидерной зоне. На тяговой подстанции УПК обычно 

устанавливают либо в рабочих фазах, либо в цепи отсоса.  

В целях обеспечения требуемого уровня напряжения на 

токоприёмниках электроподвижного состава могут предусматриваться 

установки поперечной ёмкостной компенсации, размещаемые на постах 

секционирования и(или) тяговых подстанциях. С целью компенсации 

реактивной мощности от токов прямой последовательности, не важно, на 

какую фазу включается КУ. Однако для компенсации токов обратной 

последовательности и симметрировании токов и напряжения в зависимости 

от отношения средних токов плеч питания КУ должны включаться на 

конкретную фазу. 

Использование пунктов параллельного соединения в тяговых сетях 

переменного тока приводит к сокращению потерь электрической энергии, 

которые зависят как от особенностей рельефа, по которому проходит 

железнодорожная магистраль, так и от размеров движения и ритмичности 

графика движения поездов по путям различного направления. 

Более эффективным средством повышения нагрузочной способности 

тяговой сети по току является увеличение суммарного сечения проводов 

тяговой сети путем подвески УП.  
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Данные мероприятия позволят снизить полученные потери до 

оптимальных потерь, находящихся в диапазоне 5-7%. 
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Аннотация. В разных разделах науки есть множество задач на 

оптимизацию. Их смысл заключается в нахождении точек минимума или 

максимума целевой функции в заданной области векторного пространства, 

которое ограниченно линейными или нелинейными неравенствами. Поиск 

оптимизационных решений необходим не только в науке, но и во всех сферах 

жизнедеятельности человека. На железной дороге требуются постоянные 

оптимизации различных процессов для уменьшения затрат, а как 

следствие, увеличения прибыли. Следовательно, проблема разработки 

адекватных математических моделей и математически корректных 

алгоритмов оптимизации актуальна. Целью работы является 

рассмотрение оптимизационных задач квадратичного программирование, 

методов их решения, в частности, метода сопряженных градиентов, и 
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написание программного продукта, способного такие задачи решать, тем 

самым достичь оптимизации железнодорожного сегмента. 

Ключевые слова: квадратичное программирование, НЛП, 

оптимизация, градиентные методы, метод сопряженных градиентов. 

 

Математическое программирование включает в себя много разделов, 

один из которых называется «нелинейное программирование». Признаком 

задачи нелинейного программирование является нелинейный вид целевой 

функции или ее ограничений [1]. Цель оптимизационной задачи 

нелинейного программирование: нахождение минимального или 

максимального значения функции. В свою очередь, нелинейное 

программирование включает в себя задачу квадратичного 

программирования. В такой задаче ограничения функции имеют линейный 

вид, но сама функция является суммой линейной и квадратичной функции. 

Как и для любой другой задачи, для решения задачи квадратичного 

программирования не существует однозначно эффективного метода для 

вычисления, но, если известно, что целевая функция вогнутая или выпуклая, 

то любой локальный максимум или минимум соответственно, будет 

считаться также и глобальным, что упрощает поиск решения. 

Для решения подобных задач оптимизации существует группа 

градиентных методов. Градиент – это вектор, который указывает на 

направление скорейшего возрастания функции. В эту группу входят такие 

методы, как метод наискорейшего спуска, градиентный метод с постоянным 

шагом, градиентный метод с дроблением шага, метод сопряженных 

градиентов. 

Метод сопряженных градиентов – один из самых эффективных 

методов оптимизации в многомерном пространстве. Это итерационный 

численный метод, главным достоинством которого является возможность 

решения задачи оптимизации квадратичной функции за конечное число 

шагов [2]. Шаги совершаются в направлении антиградиента функции. 

Преимущество метода сопряженных градиентов, например, перед методом 

наискорейшего спуска в том, что после достижения каждой точки, 

высчитывается новое направление, из-за чего точка оптимума достигается 

за меньшее количество шагов. Сравнение методов представлено на рисунке 

1, где красным отмечена траектория приближения к точке экстремума 

методом сопряженных градиентов, а зеленым, траектория приближения к 

точке экстремума методом наискорейшего спуска. 
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Рисунок 1 – Сравнение траекторий приближения к точке экстремума 

 

Алгоритм метода сопряженных градиентов для нахождения 

минимума квадратичной функции [3]: 

0  На подготовительном этапе необходимо выбрать начальную точку 

𝑥0. 

1  Определить вектор градиент целевой функции двух переменных 

∇𝑓(𝑥). 

2 Заполнить матрицу квадратичной формы 𝐴 коэффициентами ∇𝑓. 

3 Рассчитать ∇𝑓(𝑥) для текущей точки, подставив её координаты. 

4 Определить сопряженное направление 𝑑: 

если первая итерация, то п. 4.1; если итерация не первая, то п. 4.2; 

4.1 Обозначить 𝑑0 по формуле (1) и перейти на п.5: 

  𝑑 =  −∇𝑓 (1) 

4.2 Вычислить 𝛽 по формуле (2): 

  𝛽 =  
∇𝑓𝑇∗𝐴∗𝑑0

𝑑0
𝑇∗𝐴∗𝑑0

 ,  (2)            

где  ∇𝑓𝑇 – транспонированный вектор градиент; 

𝐴 – квадратичная матрица коэффициентов вектор градиента; 

𝑑0 – вектор антиградиент; 

𝑑0
𝑇 – транспонированный вектор антиградиент. 

4.3 Определить d по формуле (3) и перейти на п.5: 

  𝑑 = −∇𝑓 +  𝛽 ∗ 𝑑 (3) 

5 Вычислить 𝜆 по формуле (4):  

   𝜆 =  −
∇𝑓𝑇∗ 𝑑

𝑑𝑇∗𝐴∗𝑑
 (4) 

6 Определить новую точку 𝑥𝑘 (𝑘 – номер итерации) по формуле (5): 

  𝑥𝑘 = 𝑥𝑘−1 + 𝜆 ∗ 𝑑  (5) 
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7 Проверить критерий останова: поиск минимума останавливается, 

если градиент целевой функции в точке превращается в нуль. Если критерий 

не выполнен, то вернуться к п. 3. 

Для решения оптимизационной задачи квадратичного 

программирования методом сопряженных градиентов была разработана 

программа на языке C# [4]. Пользователь вводит в файл с расширением txt 

коэффициенты целевой функции в столбик без указания переменных. 

Пример вводных данных показан на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Текстовый файл с вводными данными 

 

Далее в программе нажимает кнопку «Calculate». Программа 

считывает коэффициенты из файла и производит расчет необходимых 

значений по алгоритму. В программе заполняются все вкладки, 

перемещаясь по которым пользователь может получить всю необходимую 

для себя информацию. На рисунке 3 представлен интерфейс программы. 

 

 
Рисунок 3 – Интерфейс программы 

 

Таким образом, результатом исследования является программный 

продукт для решения оптимизационной задачи квадратичного 

программирования методом сопряженных градиентов, который поможет в 

проектировании математических моделей железнодорожных процессов. 

Данный продукт поможет специалистам разрабатывать новые 

оптимизационные алгоритмы, минимизировать затраты сил и средств, а 

также калибровать уже имеющиеся алгоритмы, что приведет к увеличению 

прибыли железной дороги. 
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность применения 

системного подхода при разработке мер для оптимизации перевозок в 

городах. Сформулированы основные принципы, факторы и этапы процесса 

оптимизации грузовых перевозок.  

Ключевые слова: городская логистика, перевозка грузов, 

логистический поток 

 

Транспортная система крупных городов является каркасом 

жизнеобеспечения населения, проживающего в них. Благодаря грузовому и 

пассажирскому транспорту осуществляется движение разнообразных 

городских логистических потоков: материальных, пассажирских, 

финансовых, энергетических, отходов и других. В конечном итоге 

эффективность работы транспорта оказывает прямое влияние на другие 

сферы жизни горожан. Этот факт нашел отражение в концепции «городской 

логистики» (city logistics) [1]. 

В настоящее время в зарубежной и отечественной литературе 

появляются исследования о городских грузовых перевозках и 
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экологическом состоянии окружающей среды, безопасности на дорогах, 

удобстве городов для жителей, обеспечении товарооборота, оптимизации 

затрат или времени на доставку и иных аспектах. Однако при решении 

любых оптимизационных задач не всегда возможно найти такое сочетание 

факторов, чтобы они все одновременно принимали наилучшие или 

оптимальные значения.  Так, например, рост объема перевозок, с одной 

стороны, свидетельствует об улучшении экономической ситуации в городе, 

но с другой – вызывает увеличение шума, заторов, выбросов и других 

негативных факторов.  

В связи с этим изучение проблематики работы грузового транспорта 

и разработка мер для оптимизации перевозок в городах должны 

рассматриваться с позиции системного подхода, то есть учитывать 

интересы каждой стороны, связанной с транспортным процессом (таблица 

1). Причем предлагаемые мероприятия должны давать оптимальный 

суммарный эффект, то есть должен быть обеспечен «баланс интересов 

участников транспортного процесса».  

 

Таблица 1 – Характеристика основных сторон транспортного 

процесса 

Сторона Задачи [1] 

Перевозчик 

1. Эффективное управление автопарком: минимизация порожних 

рейсов, повышение коэффициента загрузки подвижного состава, 

уменьшение сроков доставки и т.д. 

2. Экономический рост компании: рост объема перевозок, дохода, 

рентабельности и т.д. 

Предприятие 

Эффективная доставка: максимизация надежности поставок, 

сроков доставки; минимизация издержек и затрат на доставку, 

запасов, несохранных перевозок 

Городские 

власти 

1. Снижение негативного влияния грузового транспорта на города: 

минимизация шума, выбросов в атмосферу заторов на дорогах, 

повышение безопасности, рационализация использования городских 

территорий и т.д. 

2. Социально-экономический рост города: рост оборота торговли, 

объема отгруженных товаров собственного производства и т.д. 

Житель 

города 

1. Снижение негативного влияния грузового транспорта на города: 

минимизация шума, выбросов в атмосферу заторов на дорогах, 

повышение безопасности, рационализация использования городских 

территорий и т.д. 

2. Увеличение возможностей для работы, отдыха: развитость 

сферы услуг, рост мобильности горожан и т.д. 

 

Следует отметить, что каждая сторона при разных целях оперирует 

различными критериями оценки эффективности перевозок. Так, например, 

для транспортного предприятия (перевозчика) она может быть определена 
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продолжительностью доставки грузов, потерям товаров в процессе 

транспортировки, производительностью или часовой выработкой 

автомобиля, затратами на 1 км пробега и т.д., а для администрации города – 

общим пробегом или временем, затраченным грузовыми автомобилями в 

городе, и т.д. [2]. 

Таким образом, методика оптимизации работы транспортно-

логистических систем городов должна основываться на обобщающем 

критерии, учитывающем «баланс интересов участников транспортного 

процесса», принимающим оптимальное значение с точки зрения 

конкретной поставленной задачи. Математически это можно представить в 

виде уравнения (1):  

  T = f(C, S, A, R)  → optimal,  (1) 

где  T – обобщающий (суммарный) критерий эффективности; 

C – показатель эффекта перевозчика (carrier); 

S – показатель эффекта грузоотправителя  или предприятия (shipper); 

A – показатель эффекта городской администрации (administration); 

P – показатель эффекта жителей города (resident).  

Причем показатель полученных эффектов от применения мер должен 

входить в задаваемые ограничительные пределы. Например, для стороны 

«перевозчик» математически это выражается уравнением (2): 

  i ≤ C ≤ j, i, j ∈ R,  (2) 

где  i – нижняя граница ограничения; 

j – верхняя граница ограничения. 

Разработка мер по улучшению процесса перевозок также должна 

учитывать специфику существующих цепочек поставок в крупных городах. 

В литературе выделяют следующие формы поставок [3]: 

1) товароснабжение розничных торговых организаций; 

2) поставки продуктов питания и других товаров в организации (кафе, 

рестораны, гостиницы и т.д.); 

3) почтовые перевозки, в том числе доставка товаров в связи с 

развитием электронной торговли; 

4) доставка сырья, материалов и других видов товарно-материальных 

ценностей производственным предприятиям; 

5) перемещение грузов в связи с организацией городского 

строительства; 

6) утилизация отходов в результате городской деятельности; 

7) транзитные грузы, следующие через город (междугородние и 

международные перевозки).  
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Приведенные выше схемы имеют свои особенности в отношении 

использования конкретного вида транспорта, необходимой 

инфраструктуры, особенностей режима доставки; значимый вес имеют 

местные условия рассматриваемого города. Кроме того при организации 

перевозок большое значение имеет зарубежный опыт исследования и 

решения проблем в транспортно-логистических системах городов. Анализ 

зарубежного и отечественного опыта организации перевозок в системе 

городской логистики будет рассмотрен отдельно.  

Таким образом, методика оптимизации и улучшения грузовых 

перевозок в городах должна включать в себя этапы, представленные на 

рисунке 1. Предложенный алгоритм отражает главную идею концепции 

городской логистики, когда «каждая отгрузка, компания и транспортное 

средство рассматриваются как компоненты единой системы, которые 

должны быть оптимизированы».  

 

 
Рисунок 1 – Этапы для разработки методики по совершенствованию перевозок 

 

Данный подход позволит: с одной стороны, определять суммарный 

(обобщенный) эффект от предложенных мер по совершенствованию работы 

транспортно-логистической системы крупного города через конкретный 
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параметр; с другой стороны, учитывать экстерналии (внешние эффекты) 

разных сторон транспортного процесса при реализации данных мер. 
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Задача оптимизации энергетических затрат является актуальной и 

значимой в электроэнергетике, с точки зрения энергоэффективности. 
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Наиболее значимым решением данной задачи является создание такой 

математической модели прогнозирования, которая бы адекватно описывала 

исследуемый процесс и выдавала наиболее точный прогноз. Введение в 

производство автоматизированных математических моделей на 

предприятии позволяет строить прогнозы с высокой точностью, сокращает 

время, затрачиваемое на процесс прогнозирования, а так же помогает 

принимать управленческие решения. 

Среда MATLAB служит для программирования, численных расчетов 

и визуализации результатов. С помощью MATLAB можно анализировать 

данные, разрабатывать алгоритмы, создавать модели и приложения. 

Основной особенностью языка MATLAB являются его широкие 

возможности по работе с матрицами. 

В качестве исходных данных были использованы статистические 

данные, накопленные на Электрической подстанции (ПС) № 85 35/10 кВ 

«Зыково» на период с 2014 по2019 гг. 

Для решения поставленной задачи была выбрана ИНС архитектура, 

которой представляет собой модель нелинейной авторегрессии с внешними 

входами (NARX). Ее общий вид изображен на рисунке 1. Такая модель 

позволяет строить весьма точные прогнозы с небольшой дальностью 

прогнозирования. При данной архитектуре ИНС необходимо задавать как 

входные значения функции, так и целевые. Данные на входе проходят через 

два скрытых слоя, обрабатываются в соответствии с весовыми 

коэффициентами, а затем снова попадают на вход сети, тем самым заменяя 

собой обратное распространение ошибки. Это дает возможность 

воспользоваться весовыми коэффициентами при повторном обучении сети, 

что дает возможность увеличить точность ее работы. 

 

 
Рисунок 1 – Нейронная сеть NARX 
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Из рисунка 1 видно, что ИНС состоит из восьми входных и одного 

выходного значений. Для наибольшей ясности, входные значения состоят 

из: 1) нагрузка на 2014 год, 2) среднее значение 2014 – 2015 гг., 3) нагрузка 

на 15 год и так далее до 2018 года. Выходным значением, в данном случае, 

является расход электрической энергии за 2019 год. 

Переходим, непосредственно, к тренировке ИНС. Вводим входные 

данные и цели, меняем количество слоев ИНС на 15 нейронов в первом слое 

и 1 нейрон во втором, причем во входном нейронном слое функция 

активации гиперболический тангенс, а в следующем нейронном слое – 

линейная функция активации (рисунок 1). Тип сети NARX. Ошибка 

обучения представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Тренировка сети 

 

Таким образом, результат обучения говорит о том, что архитектура, 

способ обучения, количество нейронов и весовые коэффициенты выбраны 

верно. 

Переходим к прогнозированию потребления электрической энергии 

на подстанции «Зыково» на 2020 год. Входные значения будут смещены на 

один год, т.е. 1) нагрузка на 2015 год, 2) среднее значение 2015 – 2016 гг., 3) 

нагрузка на 16 год и так далее до 2019 года. Прогнозируемым рядом в 

данном случае, является расход электрической энергии за 2020 год. 

 После симуляции (тренировки) получили следующие результаты 

рисунок 3. Чтобы визуально объяснить результаты прогнозирования, 

необходимо построить графики прогнозных и фактических величин. 

Ошибка равна 7,82%. Таким образом, модель NARX на основе алгоритма 

локальной оптимизации с вычислением частных производных первого и 

второго порядка Левенберга - Марквардта и механизму обратного 

распространения ошибки дала точность 92,2 %. 
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Рисунок 3 – Графики фактического и заявленного энергопотребления  

на 2020 год 

 

Полученные результаты позволяют говорить о том, что 

смоделированная ИНС может быть использована на практике для нужд 

тяговой подстанции для грамотного планирования планового и текущих 

ремонтов, а так же в экономических целях. 
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Аннотация. В статье рассмотрена динамика производства в 
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деятельности предприятия. Рассмотрены виды декомпозиции 

логистической системы, проанализированы их преимущества, предложена 

перспективная модель процессной декомпозиции логистической системы 

предприятия машиностроения. 

Ключевые слова: процессная декомпозиция, логистическая система, 

логистика предприятия, машиностроение, повышение эффективности 
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На сегодняшний день логистика охватывает весь спектр видов 

деятельности предприятий машиностроения. Динамика производства в 

данной отрасли на протяжении всего 2019 года была крайне нестабильной. 

Не смотря на это, в целом по машиностроительному комплексу получен 

рост производства на 5,1%, что стало самым высоким показателем среди 

отраслей обрабатывающего сектора в России [1]. Предположительно, 

неустойчивое положение предприятий является следствием ряда проблем, 

одна из которых – работа логистической системы предприятия. Рассмотрим, 

каким образом можно улучшить управление логистикой предприятия 

машиностроения. 

Логистическая система машиностроительного предприятия является 

уникальной системой со своим набором элементов, значительная часть 

которых являются субъективными, что определяет высокую степень 

неопределенности в поведении логистической системы [2]. Данную 

неопределенность предлагается устранить с помощью разработки модели 

декомпозиции логистического процесса. 

В теории управления цепями поставок существует два вида 

декомпозиции логистической системы: объектная и процессная. Считается, 

что процессная декомпозиция является более прогрессивным 

инструментом, поэтому далее рассмотрим именно этот подход. 

Процессная декомпозиция – это такой подход управления в логистике, 

когда логистическая система исследуется и проектируется в виде 

последовательности потоков и процессов. В рамках процессного подхода 

предприятие рассматривается как система взаимосвязанных процессов, 

которые направлены на достижение целей организации.  
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Процессную декомпозицию логистической системы предприятия 

машиностроения проведём по принципу, предложенному Е.А. Смирновой 

[3]. 

Процессная декомпозиция представляет собой совокупность 

следующих составляющих: логистическая система – функциональная 

область логистики – логистическая функция – логистическая операция.  

Логистическая система предприятия – это система, состоящая из 

элементов, взаимосвязанных едиными материальными, информационными, 

финансовыми потоками. 

К основным функциональным областям логистики относятся: 

логистика снабжения, логистика производства и логистика сбыта.  

Под логистической функцией понимается обособленная совокупность 

логистических операций, выделенная с целью повышения эффективности 

управления потоковыми процессами при реализации логистических целей 

предприятия. К логистическим относятся такие функции, как 

транспортировка, складирование, управление запасами и т.д. 

Логистическая операция – это любое действие или совокупность 

действий, связанных с реализацией основных и сопутствующих потоков в 

рамках существующей логистической системы. 

Для реализации процессной декомпозиции логистической системы 

предприятия машиностроения был изучен контур логистики, 

предложенный О.В. Шнайдером и С.В. Крохмалевым [4], а также схема 

движения материальных потоков, представленная в работе Г.В. Савина [5]. 

Полученная схема представлена на рисунке 1. Главным преимуществом 

использования процессной декомпозиции является то, что все задачи 

управления материальными, финансовыми и информационными потоками 

рассматриваются и решаются комплексно. 

Материальные потоки – это сырье, материалы, полуфабрикаты, 

готовые детали и другие изделия, к которым применяются различные 

логистические операции [4]. Информационный поток – это совокупность 

циркулирующих в логистической системе, между логистической системой 

и внешней средой сообщений, необходимых для управления и контроля 

логистических операций. Информационный поток может существовать в 

виде бумажных и электронных документов [6]. В свою очередь, финансовый 

поток представляет собой совокупность циркулирующих в логистической 

системе, между логистической системой и внешней средой финансовых 

ресурсов, связанных с материальными и информационными потоками. 

Таким образом, данные потоки связывают бизнес-процессы в единую 

систему, с учетом прямой и обратной взаимосвязи между ними. 
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 - логистическая система   - функциональная область логистики  

 - логистическая функция   - логистическая операция 

 - материальный поток   - информационный поток 

 - финансовый поток 

Рисунок 1 ˗ Процессная декомпозиция логистической системы предприятия 

 

Одной из важнейших функциональных областей логистической 

системы промышленного предприятия является логистика снабжения, 

которая является обязательным посредником между рынками сырья и 

производством. Другой важной функциональной составляющей является 

логистика производства, регулирующая движение материальных потоков 

по производственным участкам (подготовительные, производственные и 

вспомогательные цеха) и сбытовым складам. Наконец, логистика сбыта 

охватывает конечную продукцию, выходящую из предприятия [7]. 

Каждая функциональная область состоит из логистических функций, 

присущих данной области. Например, для логистики производства 

характерны такие функции, как управление запасами, календарное 

планирование производства, транспортировка внутри предприятия и т. д. 
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В свою очередь, каждая логистическая функция состоит из 

совокупности операций, обеспечивающих успешное протекание конечного 

процесса. 

Представленная процессная декомпозиция является механизмом 

повышения эффективности логистической деятельности предприятия. 

Преимуществами данного механизма являются его управляемость (процесс 

предлагается в качестве управляемого ресурса) и наглядность. Также 

механизм может послужить основой для автоматизации системы 

управления логистической деятельностью. 

По результатам контроля каждой логистической подсистемы можно 

будет определить имеющиеся резервы эффективности логистической 

деятельности и сформулировать конкретные направления их 

использования, реализация которых обеспечит экономическую 

эффективность деятельности предприятия машиностроения в целом.  

Таким образом, предложенная модель процессной декомпозиции 

логистической системы является основой для улучшения управления 

логистикой предприятия машиностроения. 
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Аннотация. В статье раскрываются возможности линейного 

аналогового фильтра Баттерворта, а так же приводится несколько 

альтернативных фильтров. 
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Начнем с того, что такое фильтр, а также рассмотрим типы фильтров. 

Фильтр – это схема, которая удаляет или грубо говоря 

«отфильтровывает» конкретный диапазон частотных составляющих. 

Иными словами, он делит спектр сигнала на частотные элементы, которые 

будут передаваться дальше, либо блокироваться. 

АЧХ рассматривает следующие типы фильтров: 

– низкочастотные (фильтры нижних частот – ФНЧ); 

– высокочастотные ( фильтры верхних частот – ФВЧ); 

– полосовые фильтры (ПФ) или полосопропускающие фильтры; 

– режекторные фильтры (РФ) или полосозаграждающие фильтры. 

В линейном дизайне аналоговых фильтров есть ряд 

«аппроксимационных функций», в которых применяется математический 

подход для наилучшего подведения передаточной функции, которая 

требуется нам для проектирования фильтров. 

Такого рода конструкции известны как: Эллиптический, 

Баттерворт, Чебышев, Бессель, Кауэр и многие другие. Из этих пяти 

«образцовых» функций аппроксимации линейного аналогового фильтра 

будет обсуждаться только фильтр Баттерворта, так как его функция 

наиболее часто используемая. 

Частотная характеристика, которая приближена к функции фильтра 

Баттерворта также часто именуется «максимально плоской» (без 

колебаний) параметром, так как полоса пропускания рассчитана так, чтобы 

иметь частотную характеристику, которая является настолько плоской, 

насколько это математически может быть, от 0 Гц до частоты среза −3 дБ 

без пульсаций. Более высокие частоты вне точки отсечки снижаются до 
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нуля в полосе останова на уровне 20 дБ / декада или 6 дБ / октава. Это 

потому, что он имеет «коэффицент качества», равный 0,707. 

Все же одним из основных минусов фильтра Баттерворта является то, 

что он нагоняет этой плоскостности полосы пропускания за счет большой 

полосы перехода, в отдельных случаях фильтр переходит от полосы 

пропускания к полосе остановки. Он также обладает плохими фазовыми 

характеристиками. 

У фильтра 1-го порядка скорость спада равна 20 дБ / декаду (6 дБ / 

октаву) в действительности все фильтры 1−го порядка вне зависимости от 

типа тождественны и имеют одинаковую частотную характеристику. 

Для фильтра Баттерворта 2-го порядка, скорость спада составляет 12 

дБ / октаву, для фильтра 3−го порядка скорость спада равна 18 дБ / октаву и 

т. д.  

Фильтр Баттерворта обладает порядком фильтрации — характером, 

определяющим крутизну передаточной функции фильтра. Для малых 

значений порядка фильтра передаточная функция имеет гладкую форму, 

близкую по форме к передаточной характеристике гауссова фильтра; для 

высоких значений фильтр характеризуется крутой передаточной функцией 

и приближается по форме к характеристикам идеального фильтра. 

Передаточная функция фильтра нижних частот Баттерворта n– го 

порядка характеризуется выражением (1): 

    (1) 

Амплитудно-частотная характеристика фильтра Баттерворта владеет 

следующими свойствами: 

1.АЧХ при любом порядке n имеет значение  

    

2. На частоте среза ω=ωс 

    

Порядок передаточной функции определяется приближенной формулой(2) 

  n=20lg│H(jω)/ 20lg(ω/ωс), (2) 

где ω – частота в полосе подавления (задерживания), на которой указана 

величина затухания. Значение n, взятое из формулы (2), округляется до 

ближайшего целого, большего n. 



Секция «Транспортные системы» 

 

53 

На рисунке 1 приведены графики амплитудно-частотных 

характеристик фильтров Баттерворта 2 и 4 порядков. Логично, что чем выше 

порядок фильтра, тем точнее аппроксимируется АЧХ идеального фильтра 

нижних частот. 
 

 
Рисунок 1 − АЧХ для фильтра Баттерворта нижних частот 2 и 4 порядков 

 

Сравнение фильтра Баттерворта с другими линейными аналоговыми 

фильтрами  

На рисунке 2 показана АЧХ фильтра Баттерворта в сопоставлении с 

другими популярными линейными аналоговыми фильтрами общего 

(пятого) порядка. 

 

а)        б)  

в)  г)  

Рисунок 2 – АЧХ линейных фильтров типа: а) фильтр Баттерворта; б) фильтр 

Чебышева 1-го рода; в) фильтр Чебышева 2-го рода; г) эллиптичный фильтр  
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Из рисунка 2 видно, что спад АЧХ фильтра Баттерворта является 

самой медленной из четырёх, но она также имеет и самую сглаженную АЧХ 

из всех этих реальных фильтров на частотах полосы пропускания. 

Преимущества низкочастотных фильтров Баттерворта включают 

меньшее количество нежелательных размытий и ложных контурных 

эффектов по сравнению с идеальными НЧФ. По мере увеличения порядка 

низкочастотного фильтра Баттерворта, появление эффектов размытия 

возрастает. 

Недостатки: непропорциональная частоте фазовая характеристика 

уже в начале области пропускания, что влечет за собой изменение сигнала 

по времени; комплексные полюса передаточной функции фильтра, что 

приводит колебания с чрезмерной амплитудой и более продолжительное 

установление колебаний по переходной характеристике. 

Заключение 

Были озвучены достоинства и недостатки фильтра. А также были 

рассмотрены несколько альтернативных фильтров. 
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Аннотация. Современный цивилизованный мир постепенно и 

решительно переходит на светодиодное освещение. Светодиоды 

открывают новую эру в самой технологии производства света. Данная 

технология вполне претендует на роль главной в своем роде в XXI веке. Но 

вопрос влияния светодиодного освещения на организм человека всё ещё 

остается открытым.  
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До недавнего времени были популярными люминесцентные 

энергосберегающие лампы, которые содержат в колбе пары ртути, что 

вызывает небезосновательные опасения. При выходе из строя таких ламп их 

нужно утилизировать особым образом, так как их нельзя просто выбросить. 

Из-за этого во многих странах такие лампы под запретом. Светодиодные 

лампы лишены данного недостатка. Поэтому они безопасны как для 

человека, так и для окружающей среды [1].  

Светодиодные лампы не имеют ультрафиолетового излучения во всем 

диапазоне цветовых температур: 3000К-6000К. Следовательно, при 

использовании мощных источников света можно не опасаться вредоносного 

влияния ультрафиолетового излучения. Качественные светодиодные лампы 

не имеют мерцания, которое присутствует в лампах накаливания и 

люминесцентных лампах. Отсутствие мерцания обуславливается наличием 

специального драйвера, который делает свет ламп ровным и комфортным 

для человека. Наличие мерцания вызывает утомляемость, вредит зрению и 

нервной системе [2].  

Светодиодные лампы имеют особенность, которая связана с 

выделением тепла. Так как в корпусе лампы на небольшой площади 

размещены несколько мелких светодиодов, то от их подложек требуется 

отводить тепло с помощью дополнительного радиатора, которым чаще 

всего бывает сам корпус. Благодаря этому не допускается нагрев изделия 

выше 90С.  

Колбы светодиодных ламп изготавливаются из прочных материалов, 

таких как пластик или поликарбонат. Исходя из этого можно сделать вывод, 

что нет опасности получения пореза, если разбить колбу.  

Освещение влияет не только на глаза, но и на психику человека и его 

эмоциональное состояние. Установлено, что свет воздействует через 

нервную оптико-вегетативную систему на эндокринную систему, систему 
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формирования иммунной защиты, рост и развитие организма, и влияет на 

многие основные процессы жизнедеятельности, регулируя обмен веществ и 

устойчивость к воздействию негативных факторов окружающей среды. 

Сравнение влияния естественного и искусственного освещения на 

работоспособность показывает преимущество естественного света. 

Приоритетными факторами, определяющими биологическое восприятие 

естественного и искусственного света, является разница спектрального 

состава излучения и динамичность естественного света в течение дня [3].  

Помимо уровня освещенности, много аспектов играют роль в 

предотвращении несчастных случаев. Неравномерное освещение может 

создать проблемы в адаптации зрения, что приводит к снижению 

видимости. Чрезмерная блескость ведет к проблемам с адаптацией, 

освещение с плохим индексом цветопередачи может быть причиной 

неправильной оценки потенциально опасных ситуаций. Выполняя работу 

при плохом освещении, можно ощущать усталость глаз и переутомление, 

что может привести понижению работоспособности [4].  

Головные боли, чаще всего, могут быть вызваны пульсацией 

освещения, что в основном является результатом использования 

электромагнитных ПРА для газоразрядных ламп. Исследователи отмечают 

отрицательное влияние пульсации освещенности на работоспособность 

человека как при длительном, так и при кратковременном пребывании в 

условиях пульсирующего освещения. В течение 30 минут пребывания в 

условиях пульсации света появляется напряжение в глазах, усталость, 

головная боль становится сложно сконцентрироваться на сложной работе 

[5]. Всё это накладывает ограничения на величину глубины пульсации. В 

качестве оценки глубины пульсации принято брать коэффициент пульсации 

освещенности на рабочей поверхности. Отрицательное влияние пульсации 

света на человека мало при значениях коэффициента пульсации менее 5-6%. 

Из всего перечисленного следует вывод, что неправильное освещение 

представляет значительную угрозу для здоровья работников [6].  

Последние исследования в области воздействия светодиодного 

освещения на организм человека показали, что свет светодиодных ламп 

способствует не только стабилизации эмоционального состояния людей, но 

и помогает поддержать стабильное психическое состояние, снять 

напряжение, снизить утомляемость в рабочих коллективах офисных 

сотрудников. 
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Аннотация. В данной статье представлены сведения об 

усиливающих и экранирующих проводах, их преимущества. Приведены 

данные об использовании усиливающих и экранирующих проводов в системе 

тягового электроснабжения на Красноярской железной дороге, 

расположение данных проводов на опорах контактной сети. По участкам 

Красноярской железной дороги в программе КОРТЭС произведен расчет 

сопротивления тяговой сети и допустимого тока, полученные данные 

сведены в таблицу. Выполнен анализ использования экранирующих и 

усиливающих проводов.  

Ключевые слова: ЭУП, экранирующий провод, усиливающий провод, 

ЭЧ. 
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Усиливающий провод (У) — это провод, который электрически 

соединён с контактной подвеской, служит для снижения общего 

электрического сопротивления КС. Необходимость прокладки 

усиливающих проводов возникает чаще всего на линии с консольным 

питанием. Число и площадь сечения усиливающих проводов определяют 

расчетом, причем наибольшее число проводов в начале участка у вывода 

питающей линии, по мере удаления от начала участка это число может быть 

уменьшено. Усиливающие провода прокладывают на всем протяжении 

участка, соединяя его с контактной подвеской в трех точках на одном 

анкерном участке. Через каждые 140—160 м усиливающие провода 

соединяют с контактным проводом электрическими перемычками [1]. 

Экранирующий провод (Э) –  провод, расположенный на опорах 

контактной сети железной дороги, соединенный с тяговой рельсовой сетью 

или со специальными заземлителями. Предназначен для снижения 

магнитного влияния тяговой сети железной дороги и снижения потерь 

напряжения в тяговой сети. Экранирующий провод подключен параллельно 

к рельсам через нулевые точки путевых дроссель-трансформаторов (ДТ) 

через два дроссельных стыка на третий или через землю при 

индивидуальных заземлителях (ИЗ) [1].  

Сфера применения тяговой сети с ЭУП шире. Низкое сопротивление 

этой сети позволяет при строительстве увеличивать расстояние между 

тяговыми подстанциями, а, следовательно, уменьшить их число. 

Расположение проводов на опоре контактной сети показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Расположение проводов на опоре контактной сети однопутного участка 

 

На Красноярской железной дороге используются усиливающие и 

экранирующие провода марок А-185 и АС-185. На Боготольской дистанции 

электроснабжения (ЭЧ-1) на межподстанционной зоне Мариинск-Тяжин 
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подвешен усиливающий провод марки АС-185, экранирующий провод 

отсутствует, значение сопротивления на данном участке RТС=0,119Омкм, 

тока Iдоп=1206 А. На межподстанционной зоне Тяжин-Каштан подвешен 

усиливающий провод марки АС-185, экранирующий провод отсутствует, 

значение сопротивления на данном участке RТС=0,119Омкм, тока 

Iдоп=1206 А. На межподстанционной зоне Каштан-Критово подвешен 

усиливающий провод марки А-185, экранирующий провод отсутствует, 

значение сопротивления на данном участке RТС=0,119Омкм, тока 

Iдоп=1397 А. 

На Ачинской дистанции электроснабжения (ЭЧ-2) на 

межподстанционной зоне Ачинск-Чернореченская  подвешен 

усиливающий провод марки А-185, экранирующий провод отсутствует, 

значение сопротивления на данном участке RТС=0,094Омкм, тока 

Iдоп=1591 А. На межподстанционной зоне Ачинск-Красная Сопка 

подвешен усиливающий провод марки А-185, экранирующий провод марки 

А-185, значение сопротивления на данном участке RТС=0,098Омкм, тока 

Iдоп=1573 А. 

На Красноярской дистанции электроснабжения (ЭЧ-3) на 

межподстанционной зоне Чернореченская-Кемчуг подвешен усиливающий 

провод марки А-185, экранирующий провод отсутствует, значение 

сопротивления на данном участке RТС=0,119Омкм, тока Iдоп=1397 А. На 

межподстанционной зоне Кемчуг-Кача  подвешен усиливающий провод 

марки А-185,экранирующий провод отсутствует, значение сопротивления 

на данном участке RТС=0,119Омкм, тока Iдоп=1397 А.  На 

межподстанционной зоне Кача-Бугач подвешен усиливающий провод 

марки А-185, экранирующий провод отсутствует, значение сопротивления 

на данном участке RТС=0,119Омкм, тока Iдоп=1397 А. 

На Уярской дистанции электроснабжения (ЭЧ-4) на 

межподстанционной зоне Зыково-Камарчага  подвешен усиливающий 

провод марки А-185, экранирующий провод отсутствует, значение 

сопротивления на данном участке RТС=0,119Омкм, тока Iдоп=1397 А.  На 

межподстанционной зоне Камарчага-Уяр  подвешен усиливающий провод 

марки А-185, экранирующий провод отсутствует, значение сопротивления 

на данном участке RТС=0,119Омкм, тока Iдоп=1397 А.  На 

межподстанционной зоне Уяр-Камала подвешен усиливающий провод 

марки АС-185, экранирующий провод отсутствует, значение сопротивления 

на данном участке RТС=0,119Омкм, тока Iдоп=1206 А.  На 

межподстанционной зоне Камала-Филимоново подвешен усиливающий 
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провод марки АС-185, экранирующий провод отсутствует, значение 

сопротивления на данном участке RТС=0,119Омкм, тока Iдоп=1206 А.  

На Иланской дистанции электроснабжения (ЭЧ-5) на 

межподстанционной зоне Иланская-Шарбыш  подвешен усиливающий 

провод марки АС-185, экранирующий провод отсутствует, значение 

сопротивления на данном участке RТС=0,119Омкм, тока Iдоп=1206 А. На 

межподстанционной зоне Шарбыш-Ключи  подвешен усиливающий провод 

марки АС-185,экранирующий провод отсутствует, значение сопротивления 

на данном участке RТС=0,119Омкм, тока Iдоп=1206 А. На 

межподстанционной зоне Ключи-Тайшет подвешен усиливающий провод 

марки АС-185, экранирующий провод отсутствует, значение сопротивления 

на данном участке RТС=0,119Омкм, тока Iдоп=1206 А. 

Применение усиливающего провода обусловлено профилем пути и 

увеличением объемов перевозок. Применение экранирующего провода на 

участке Ачинск-Красная Сопка Ачинской дистанции электроснабжения – 

это проектное решение, которое обусловлено большой межподстанционной 

зоной – 90 км. 

В таблице 1 приведено сравнение системы только с усиливающим 

проводом и системы ЭУП по величине активного сопротивления и 

допустимого тока, рассчитанные с помощью программного комплекса 

КОРТЭС. 

 

Таблица 1 – Данные по участкам    

Дистанция МПЗ 
УП ЭУП 

R, Ом/км I, А R, Ом/км I, А 
 

1 2 3 4 5 6 

ЭЧ-1 

Мариинск-Тяжин 0,119 1206 0,116 1099 

Тяжин-Каштан 0,119 1206 0,116 1099 

Каштан-Критово 0,119 1397 0,117 1273 

ЭЧ-2 
Ачинск-Чернореченская 0,094 1591 0,094 1413 

Ачинск-Красная Сопка 0,098 1573 0,098 1401 

ЭЧ-3 

Чернореченская-Кемчуг 0,119 1397 0,117 1273 

Кемчуг-Кача 0,119 1397 0,117 1273 

Кача-Бугач 0,119 1397 0,117 1273 

ЭЧ-4 

Зыково-Камарчага 0,119 1397 0,117 1273 

Камарчага-Уяр 0,119 1397 0,117 1273 

Уяр-Камала 0,119 1206 0,116 1099 

Камала-Филимоново 0,119 1206 0,116 1099 

ЭЧ-5 

Иланская-Шарбыш 0,119 1206 0,116 1099 

Шарбыш-Ключи 0,119 1206 0,116 1099 

Ключи-Тайшет 0,119 1206 0,116 1099 
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Из таблицы 1 видно, что система ЭУП по сравнению с УП с одной 

стороны дает незначительное уменьшение активного сопротивления на 1,6 

%, с другой – уменьшение допустимого тока на 8,8 %. Однако в [2] расчет 

сопротивления одного пути тяговой сети с экранирующим и усиливающим 

проводами двухпутной линии и взаимного сопротивления проводов двух 

путей с учетом наведенных токов в проводах второго пути показывает, что 

переход от обычной системы к системе с УП снижает сопротивление одного 

пути двухпутного участка на величину порядка 26 %, а к системе с ЭУП – 

на 45 %. Это позволяет сделать вывод, что алгоритм расчета сопротивления 

тяговой сети в комплексе КОРТЭС не учитывает все факторы, влияющие на 

эту величину. 

На Красноярской железной дороге в большей части применяется 

система УП, а система ЭУП только на одном участке Ачинск-Красная 

Сопка. Переход от системы с УП к системе с ЭУП даст снижение 

сопротивления примерно на 25%. 
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Аннотация. При разработке светодиодных светильников перед 

разработчиками возникает ряд проблем. К ним относятся: защита 

светильников от перегрева, электрических цепей источников питания и 

светильников – от выхода из строя при отказе одного или нескольких 

светодиодов. Использование схем защиты цепей светодиодных 
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светильников позволяет создавать надежные системы при одновременном 

снижении затрат на гарантийное обслуживание и ремонт светодиодных 

источников света. 

Ключевые слова: светодиодное освещение, светодиоды, надежность 

 

Технология производства светодиодов быстро прогрессирует. 

Усовершенствования конструкции кристаллов и улучшение характеристик 

используемых материалов способствуют разработке более ярких, 

экономичных и долговечных источников света с широким спектром 

применения. Но производителям светодиодных светильников по-прежнему 

приходится бороться с их высокой чувствительностью к изменению 

температуры. 

Для светодиодных светильников максимальная температура перехода 

не должна превышать 115 °C, а корпуса – 90 °C [1]. Важно не допускать 

перегрева светодиодов по нескольким причинам. Во-первых, их световая 

эффективность зависит от температуры окружающей среды и от 

конструкции теплоотвода [2, 3]. Во-вторых, температура нагрева 

светодиода зависит от величины прямого падения напряжения на нем, 

изменяющегося в зависимости от температуры кристалла. Температурный 

коэффициент прямого напряжения на светодиоде – отрицательный [4]. 

В источниках питания, формирующих ток управления светодиодами, 

возникает другая неприятная ситуация. При уменьшении прямого падения 

напряжения на светодиодах растет падение напряжения на схеме 

управления, что приводит к увеличению нагрева схемы и уменьшению КПД 

системы освещения. Кроме того, т.к. зачастую схема управления и 

светодиоды находятся в одном корпусе, это приводит к дополнительному 

нагреву светодиодов и сокращению срока их службы (рисунок 1) [5]. 

 

 
Рисунок 1 – Усредненные зависимости срока службы светодиодов  

от температуры кристалла 
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В большинстве светодиодных конструкций в качестве интерфейса 

между различными источниками питания и схемами управления 

светодиодами в настоящее время используются устройства преобразования 

и регулирования мощности, которые управляют рассеянием мощности в 

схеме управления. Защита этих интерфейсов от повреждения вследствие 

перегрузок по току и перегрева часто осуществляется с помощью 

самовосстанавливающихся предохранителей PolySwitch [7], имеющих 

положительный температурный коэффициент сопротивления (ПТКС).  

При нормальных значениях рабочего тока сопротивление устройства 

с ПТКС мало. В случае перегрузки по току сопротивление 

самовосстанавливающегося предохранителя типа PolySwitch скачкообразно 

увеличивается, что позволяет защитить элементы схемы путем ограничения 

тока. После выключения и повторного включения питания цепи работа 

устройства с ПТКС восстанавливается. 

Для защиты входных цепей источника питания от перегрузок по 

напряжению параллельно его входу подключают варистор. 

Существует схема комбинированной защиты источника питания, 

драйвера светодиодов и самого светильника от перенапряжения и 

превышения тока через светодиоды (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Комбинированная схема защиты источника питания, драйвера 

светодиодов и светильника от перенапряжения и превышения допустимого тока 

 

Устройство PolyZen, расположенное на входе схемы управления, 

сочетает простоту традиционной схемы диодного ограничителя и 

отсутствие необходимости в значительном отводе тепла. Это компактное 

устройство обеспечивает подавление выбросов напряжения в переходных 

режимах и защиту драйвера светодиодов от обратного напряжения и 

перегрузки по току. 

Предохранитель PolySwitch, установленный на выходе светодиодного 

драйвера, позволяет защитить светодиоды светильника от выхода из строя 

из-за превышения допустимого тока, а выходные каскады драйвера – от 
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короткого замыкания в нагрузке. Во избежание повреждения светодиодов 

электростатическими разрядами параллельно каждому из них подключают 

устройство антистатической защиты, в качестве которого может быть 

использован конденсатор малой емкости (обычно 0.25 пФ), а в случае 

применения параллельно светодиодам электронных ключевых шунтов они 

выполняют и эту функцию. 

Для защиты светодиодов от выхода из строя из-за перегрева в схему 

управления добавляют схему температурной защиты. Если по какой-то 

причине температура излучателя повышается, для уменьшения 

рассеиваемой мощности и поддержания ее ниже заданного максимума 

уменьшается ток, протекающий через него. 

Одним из простейших способов регулировки тока в зависимости от 

температуры является использование термистора с положительным 

температурным коэффициентом (ПТК). Если светодиод и драйвер должны 

располагаться в одной конструкции рядом друг с другом, схема 

температурной защиты продлит срок службы не только светодиодов, но и 

драйвера. Уменьшение при высокой рабочей температуре тока светодиодов 

приведет к уменьшению рассеяния тепла в драйвере, что позволит 

поддерживать его температуру в допустимых пределах. 

На рисунке 3 показана комбинированная схема температурной 

защиты драйвера и светодиодов, включающая два термистора, при 

использовании драйвера светодиодов компании Recom серии RCD. 

 

 
Рисунок 3 – Комбинированная схема температурной защиты драйвера и светодиодов 

с использованием двух термисторов 

 

Выбирая различные соотношения между сопротивлением 

термисторов и делителя напряжения, можно установить точку выхода из 

области допустимых значений температуры на любую выбранную 

величину. Кроме того, при приближении температуры светодиодов к 

максимальной рабочей схема плавно уменьшает яркость их свечения и 
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снижение световой эффективности малозаметно. Это более комфортно, чем 

решение, при котором ток через светодиод отключается на время, пока он 

не охладится. Часто при перегреве излучателя лучше иметь хоть какое-то 

освещение, чем согласиться на его полное отсутствие. 
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Электронный очиститель воздуха ориентирован для сбора пыли 

диаметром до 0,001 мм в жилых помещениях, а также на территории 

предприятий. Он способствует снижению вредного воздействия пыли на 

организм человека, в местах, где человек проводит приблизительно треть 

времени.  

Принцип действия электронного очистителя заключается в том, что 

воздух проходит через корпус прибора 1, внутри которого установлены две 

металлические сетки 2 и 3, расположенные друг за другом. Первая сетка 

имеет электрический контакт с корпусом. Между сетками установлен 

механический фильтр 4. Частицы пыли, проходя через первую сетку 

приобретают положительный электрический потенциал, за счет чего 

осаждаются на второй сетке. Для очистки воздуха от больших частиц 

служит механический фильтр. Отфильтрованный воздух проходит из 

противоположного отверстия корпуса, пыль осаждается на дне корпуса в 

районе второй сетки. 

 

 
Рисунок 1 – Структура электронного очистителя 

 

Конструкция электронного очистителя несложна, но требует 

источника постоянного напряжения. Его можно собрать по предлагаемой 

схеме. Он представляет собой выпрямитель сетевого напряжения, 

состоящий из повышающего трансформатора Тp1 и выпрямителя с 

удвоением напряжения на диодах Д1, Д2 и конденсаторах С2, С3. 

Ограничение выходного тока до неопасной для человека величины 5 мA 

производится с помощью токоограничительных резисторов R1-R3, а также 

дополнительной обмотки III, трансформатора Тp1. Действие его сводится к 

тому, что в случае превышения выпрямленного тока более 5 мA, 

напряжение на выводах обмотки II снижается. Неоновая лампа Л1 в данном 
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устройстве играет роль сигнализатора величины выпрямленного 

напряжения. Включается она параллельно резистору R1. Сопротивление его 

выбрано таким образом, чтобы при выпрямленном напряжении падение 

напряжения на резисторе R1 составляло около 100В, то есть достаточное 

для запуска неоновой лампы. По мере накопления пыли на второй сетке, 

происходит увеличение затрачиваемого тока, это приводит к понижению 

выходного напряжения. Лампа Л1 гаснет, что означает, что пылеуловитель 

требует очистки.  

 

 
Рисунок 2 – Электрическая принципиальная схема очистителя 

 

Для дальнейшего продуктивного использования очистителя воздуха 

его необходимо поставить в место где проходит наиболее сильное движение 

воздуха, например, вблизи окон. При уменьшении яркости свечения 

индикатора или, когда он потухнет необходимо произвести его чистку. Для 

этого отключив прибор от сети необходимо снять крышку корпуса и достать 

сетки, которые следует промыть водой и просушить. Пыль из внутренней 

части корпуса удалить влажной тряпкой. Механический фильтр очистить 

путем вытряхивания. После просушки сеток корпус собирают и прибор 

подключается к сети.   
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комплексной диагностики секций электропоездов КОМПАКС®-

ЭКСПРЕСС-ТР3. Данная система эффективна, а также значительно 

сокращает время полного диагностирования подвижного состава. Данная 

система пока что внедрена лишь в 12 моторвагонных депо Московской, 

Октябрьской, Приволжской, Западно-Сибирской, Северной и 

Куйбышевской железных дорог.  

По структуре, функциональным возможностям и полноте 

выявляемых неисправностей оборудования секций электропоездов 

значительно превосходит все известные аналоги. 

Ключевые слова: диагностирование, неисправности, ремонт, 

дефекты, КОМПАКС® 

 

Система комплексной диагностики секций электропоездов 

КОМПАКС®-ЭКСПРЕСС-ТР3 предназначена для комплексной 

автоматической оценки технического состояния наиболее сложного и в 

наибольшей степени подверженного эксплуатационному износу и отказам 

оборудования секций электропоездов (колесно-моторные блоки; 

токоприемники; пневматическое и электропневматическое оборудование 

тормозной системы; электрические цепи управления; высоковольтные 

силовые цепи; цепи отопления и вспомогательных машин) при проведении 

текущих ремонтов больших объемов. В соответствии с обозначенными 

классами оборудования система включает семь подсистем диагностики, 

взаимодействующих между собой в комплексе. 

Преимущества системы КОМПАКС®-ЭКСПРЕСС-ТР3 

Система имеет уникальную структуру, которая обусловлена 

распределенной особым образом сетью соединительных устройств, 

стационарно располагающихся в оптимальных местах участка испытаний, а 

также дополнением ее рядом мобильных измерительных устройств, 

функционирующих посредством беспроводной сети Compacs-Radio-Net®. 
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В процессе работы автоматически измеряются параметры физических 

величин и процессов, используемые в качестве диагностических признаков 

(параметры вибрации, давление, усилие, ток, напряжение, сопротивление, 

импульсы, временные интервалы), и отображаются на дисплее 

диагностической станции, выполненной на базе промышленного 

контроллера, в виде количественных и качественных характеристик, 

отражающих техническое состояние оборудования и узлов электросекции. 

Система обеспечивает объективную оценку технического состояния 

секции электропоезда за счет многоуровневого контроля за ходом 

проведения испытаний, автоматической идентификации серии 

электропоезда, максимизации количества штатных узлов и аппаратов, 

вовлеченных в процесс диагностики, а также исключения субъективного 

«человеческого фактора» из процессов испытаний и формирования 

заключения. 

Продолжительность полной программы диагностирования с учетом 

времени, затрачиваемого на подготовительно-заключительные операции, не 

превышает 3,5 часов. 

Функция самодиагностики программно-аппаратных средств системы 

обеспечивает высокую надежность работы. 

 

 
Рисунок 1 – Система КОМПАКС®-ЭКСПРЕСС-ТР3 

 

Система КОМПАКС®-ЭКСПРЕСС-ТР3 обнаруживает следующие 

неисправности секций электровоза ЭП-1 

1. Неисправности колесно-моторных блоков: дефекты подшипников; 

отсутствие и недостаток смазки; перекосы установки подшипника в 

корпусе; перекосы установки подшипников в подшипниковых щитах 
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тяговых электродвигателей; дефекты крепления; нарушение баланса 

вращающихся частей; дефекты редуктора. 

2. Дефекты изоляции силовых и вспомогательных электрических 

цепей: ухудшение свойств изоляции; увлажнение; старение; пробой. 

3. Неисправности токоприемников: дефекты подвижных рам, тяг и 

рычагов, шарнирных соединений токоприемника; неверная регулировка 

редукционного клапана; неверная регулировка усилия опускающих и 

поднимающих пружин; неверная регулировка тяг. 

4. Неисправности пневматической и электропневматической 

тормозной системы: неплотности питательной и тормозной магистралей; 

неисправности крана машиниста; неисправности воздухораспределителей и 

электро- и воздухо-распределителей; неисправности тормозных цилиндров; 

неисправности питательного, уравнительного и запасного резервуаров; 

неисправности компрессора; неверная регулировка редукторов; 

неисправности цепей управления электропневматическим тормозом. 

5. Неисправности цепей управления: обрывы поездных и секционных 

проводов; замыкания проводов цепей на корпус, минусовые провода и 

между собой; неисправности аппаратов, реле и контакторов, среди которых 

механические - заедания, дефекты катушек и контактов; нарушение 

последовательности срабатывания аппаратов; неисправности контроллера 

машиниста и органов управления (неисправности контактных пар); 

нарушение регулировки силового контроллера (блока регулирования 

ускорения); утечки через электропневматические вентили аппаратов, 

цилиндры дверей. 

6. Неисправности силовых электрических цепей: отсутствие 

срабатывания силовых аппаратов; загрязнение контактов силовых 

аппаратов; неисправности цепей тяговых электродвигателей; нарушение 

последовательности срабатывания контакторов; неисправности пусковых 

резисторов, резисторов ослабления возбуждения, резисторов реле 

заземления и индуктивных шунтов; нарушение монтажа высоковольтных 

проводов; нарушение работы силового контроллера. 

7. Неисправности вспомогательных электрических цепей: 

неисправности в цепях печного и калориферного отопления (обрывы, 

отсутствие групп печей, калориферов, замыкание в цепях); неисправности 

вспомогательных контакторов (отсутствие срабатывания, залипание); 

обрыв в межвагонном высоковольтном соединении; неисправности 

демпферных резисторов делителя напряжения и компрессора; 

неисправности пусковых резисторов преобразователя; нарушение 

последовательности включения контакторов вспомогательных цепей; 
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неисправности цепи делителя напряжения, преобразователя, двигателя 

компрессора; неисправности цепей управления вспомогательными цепями 

(управление отоплением, запуском фазорасщепителя, управление 

батарейным контактором). 

Состав системы КОМПАКС®-ЭКСПРЕСС-ТР3 

– КМБ – подсистема диагностики колесно-моторных блоков; 

– ПДИ – подсистема диагностики изоляции силовых и 

вспомогательных электрических цепей; 

– ПДП – подсистема диагностики токоприемников; 

– ПДТ – подсистема диагностики оборудования пневматической 

тормозной системы; 

– ПДЭЦУ – подсистема диагностики электрических цепей 

управления; 

– ПДЭЦС – подсистема диагностики силовых электрических цепей; 

– ПДЭЦВ – подсистема диагностики высоковольтных 

вспомогательных электрических цепей. 

Система активно эксплуатируется и хорошо себя зарекомендовала в 

выявлении большого числа разнообразных дефектов, включая ошибки 

монтажа оборудования, нарушение регулировок, установку не типовых 

элементов, нарушение плотности соединений в пневматической сети и 

других. Достоверность диагностирования близка к 100% и подтверждена 

результатами ревизий, разборок, а также наладки, обкатки и первого 

периода эксплуатации электропоездов на линии после ремонта. 

Технические решения, реализованные в системе, защищены 

Патентами РФ на различные объекты интеллектуальной собственности. 
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Аннотация. В ближайшем будущем во всех сферах жизни, в том 

числе и на железной дороге, будут активно внедряться системы 

искусственного интеллекта, в частности, нейронные сети. В связи с этим, 

в данной работе изучен метод Флетчера-Ривса, нахождение с помощью 

данного метода локального экстремума функции, а также рассмотрен 

способ обучения нейронных сетей прямого распространение, т.е. не 

имеющих обратных связей, с помощью этого метода. Также, было 

разработано приложения для нахождения локального экстремума 

квадратичной функции, которое поможет специалистам в обучении 

нейронных сетей. 

Ключевые слова: нейронная сеть, обучение, метод сопряженных 

градиентов, метод Флетчера-Ривса 

 

Существует множество задач, решение которых заключается в поиске 

точек экстремума функции. Такие задачи могут быть совсем простыми, 

часто встречающимися в школьной программе, зачастую, это задачи 

нахождения точек экстремума, точек максимума и минимума элементарных 

функций. А могут встречаться в программах высших учебных заведениях, 

где изучаются более сложные задачи, для решения которых требуется 

знание специальных алгоритмов решения.  

Одним из таких методов является метод Флетчера-Ривса, который 

часто ошибочно называют методом сопряженных градиентов. На самом 

деле метод Флетчера-Ривса и метод сопряженных градиентов - это разные 

методы, хотя в применении к квадратичной функции являются 

равносильными.  

Методы сопряженных направлений имеют сходимость выше, чем 

градиентные методы. Метод Флетчера-Ривса входит в группу методов 

сопряженных направлений, при которых в сопряженных направлениях 

предпринимаются шаги итерационной процедуры минимизации целевой 
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функции [1]. В случае, когда функция имеет квадратичный вид, метод 

Флетчера-Ривса является конечным, в других случаях этот метод становится 

итеративным. В методах этой группы наиболее существенна проблема 

эффективного нахождения и построения сопряженных направлений. В 

рассматриваемом методе эта проблема решается путем преобразования на 

каждом шаге антиградиента в направлении, сопряженном с ранее 

найденными направлениями. Антиградиентом функции является вектор, 

компоненты которого совпадают по абсолютной величине с компонентами 

градиента функции, но имеют при этом противоположный знак. 

Алгоритм метода Флетчера-Ривса заключается в следующем: 

На начальном этапе задать начальную точка 𝑥0(𝑥𝑘, где 𝑘 = 0) и 

точность 𝜀 > 0. 

Шаг 1. В качестве направления движения поиска выбрать вектор 

градиент в текущей точке и вычислить  ∇𝑓(𝑥𝑘). 

Шаг 2. Проверить выполнение критерия остановки (1): 

  |∇𝑓(𝑥𝑘)| <  𝜀   (1) 

а) если критерий выполнен, то 𝑥𝑘 – искомое; 

б) если критерий не выполнен и 𝑘 >  0, то осуществляется переход к 

шагу 3, если 𝑘 =  0, то к шагу 4. 

Шаг 3. Определить значение 𝑑0 (2): 

  𝑑0 =  −∇𝑓(𝑥0)  (2) 

Шаг 4. Определить (для квадратичной функции) значение 𝛽𝑘−1 (3): 

  𝛽𝑘−1 =  
|∇𝑓(𝑥𝑘)|2

|∇𝑓(𝑥𝑘−1)|2
  (3) 

Шаг 5. Определить значение 𝑑𝑘 (4): 

   𝑑𝑘 =  ∇𝑓(𝑥𝑘) + 𝛽𝑘−1∇𝑓(𝑥𝑘−1) (4) 

Шаг 7. Вычислить величину шага 𝑡𝑘 из условия (5): 

  𝑓(𝑥𝑘 − 𝑡𝑘𝑑𝑘) → min(𝑡𝑘 > 0)  (5) 

Шаг 8. Сделать шаг вдоль направления антиградиента. Выполнение 

шага приводит в следующую точку. 

Шаг 9. Положить 𝑘 =  𝑘 +  1 и вернуться на «Шаг 1». 

Получается, что алгоритм будет выполняться до тех пор, пока не 

выполнится условие (6): 

  |∇𝑓(𝑥𝑘)| <  𝜀   (6) 
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После выполнения условия, либо выполнения заданного количество 

итераций, можно считать, что точка 𝑥𝑘 является точкой локального 

экстремума функции или максимально приближена к нему. 

Далее рассмотрим, как метод Флетчера-Ривса можно использовать 

для обучения многослойных нейронных сетей прямого распределения. 

Искусственная нейронная сеть состоит из компонентов, которые 

называются математическими нейронами [1]. У математического нейрон 

может быть несколько входов и только один выход. Сигналы подаются на 

каждый вход нейрона. Каждый вход нейрона имеет определенный вес. 

Состояние входа – линейная комбинация нейронов.  

Нейроны образовывают группы, которые называются слоями 

нейронной сети. В сетях прямого распространения сигнал, подаваемый на 

вход нейронов первого слоя проходит слои от входа к выходу. В одном слое 

нейроны одновременно активируются, при этом нейрон может иметь связи 

с нейронами следующего слоя, но не может замыкаться на самого себя 

(образовывать петлю) или быть соединен с предыдущими слоями. Это 

значит, что сигнал проходит послойно в лишь в одном направлении. Самый 

первый слой является входным (распределительным). Он никак не изменяет 

сигнал, а просто передает его на следующие слои, которые называются 

обрабатывающими. Второй и следующий слои преобразуют входной 

сигнал.  

Обучение нейронной сети [3], которая описана выше – это настройка 

весов сети в соответствии с учебным множеством. Важным элементом 

такого обучения является способ оценки работы сети - функция потери, 

часто, используется среднеквадратичная ошибка. 

Так, при введении функции потери, задача обучения нейронной сети 

сводится к минимизации функции потери в пространстве весов. Вектор 

градиента ▽ 𝐸 показывает направление к максимуму среднеквадратичной 

ошибки, а при обучении нейронной сети нужно стремиться в направлении 

минимума среднеквадратичной ошибки (в направлении антиградиента). 

Именно с помощью метода Флетчера-Ривса и решается эта задача. В 

данном случае направлением сопряженных градиентов будет являться 

выбор направления изменения параметров весов (весовых коэффициентов) 

так, чтобы оно было ортогонально к предыдущим направлениям. 

На каждой итерации путем решения задачи оптимизации выбирается 

коэффициент скорости обучения. При вычислениях таким методом 

накапливается погрешность вычислений. Для компенсации этой 

погрешности предусмотрен сброс сопряженного направления через каждые 

n циклов. Значение n от количества коэффициентов весов. 



Секция «Транспортные системы» 

 

75 

Также, было разработано приложение для нахождения локального 

экстремума квадратичной функции методом Флетчера-Ривса. Пользователь, 

с помощью графического интерфейса приложения, вводит необходимые 

данные: целевую функцию, координаты начальной точки, необходимую 

точность. Перемещаясь по вкладкам приложения, пользователь может 

отследить процесс поиска локального экстремума по итерациям. 

Результатом исследования является разработанное приложения для 

отыскания локального экстремума квадратичной функции, которое должно 

помочь специалистам, обучающим нейронные сети, а как следствие, 

работникам железной дороги. 
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Аннотация В статье были рассмотрены методы диагностики 

состояния изоляции силовых кабелей, которые имеют более частый 

характер использования не только лишь на территории железной дороги, 

но и на других крупных предприятиях обеспечивающие бесперебойное 

снабжение электрической энергии нетяговых потребителей. Будут 

рассмотрены основные методы, а также достоинства и недостатки 

методов диагностики, таких как: измерение сопротивления изоляции, 

измерение емкости и диэлектрических потерь кабельных линий, измерение 

частичных разрядов, телевизорный метод, измерение и анализ возвратного 

напряжения кабельных линий, измерение методом рефлектометрии. Во 
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статье приведены аргументированные доводы подбора данных методов 

выявления дефектов в кабельных линиях, а также сделаны заключения об 

том, какие способы наиболее эффективны с целью применения в практике. 

Ключевые слова: безопасный метод диагностики кабельных линий, 

метод замера сопротивления изоляции, метод замера емкости кабельной 

линии, метод замера диэлектрических потерь кабельной линии, метод 

тепловизионного контроля, метод замера и анализа возвратного 

напряжения кабельной линии, замер методом рефлектометрии.  

 

Для всей крупной отрасли энергетических фирм, которые занимаются 

бесперебойной передачей электрической энергии от «источника» к 

«потребителю» значимой задачей является сохранения качества и 

бесперебойности в работе электроустановок, электрооборудования. В 

случае если передача электрической энергии за городом возможна путем 

воздушных линий, то передача электроэнергии в городах и промышленных 

предприятиях осуществляется только посредством передачи 

электроэнергии, через кабельные линии различного напряжения от 0,4кВ и 

выше, в зависимости от местных условий. Кабели широко применяются в 

электроустановках. Как правило, потребители 6-10кВ получают питание по 

кабельным линиям, которые в распределительных устройствах 

прокладываются в кабельных туннелях, в земле, в траншеях. Отсюда 

вытекает то, что кабельные линии считаются достаточно крупным 

сегментом и неотъемлемой составляющей в передаче электроэнергии. 

Непосредственно силовой кабель состоит из токоведущих жил и 

множества изоляционных слоев, каждый из которых осуществляет 

конкретную роль в долговечности и защите кабеля от факторов 

окружающей среды. Сама конструкция кабеля зависит от назначения и 

условий его применения. Основным его конструктивным элементом 

являются токоведущие жилы, изоляция, броня, защитная оболочка и 

защитные покровы. Кабели могут иметь все вышеперечисленные элементы 

или часть из них. При эксплуатации кабельных линий имеются все шансы 

получить на практике разные формы пробоя – ионизационный, тепловой 

или электрический. Если во время эксплуатации кабель был выведен из 

строя ионизационным пробоем, то при проведении испытаний кабеля 

высоким напряжением может происходить дополнительный 

ионизационный разряд, либо электрический. Важно понимать, что 

испытания с высоким напряжением приводит к увеличению процесса 

ионизации в насколько раз, что в свою очередь приводит к интенсивному 

старению изоляции, а кроме того, не дает гарантии на выявление 



Секция «Транспортные системы» 

 

77 

повреждения. Этот фактор может дать немаловажное преимущество 

методам неразрушающего контроля кабельных линий, так как в ходе 

испытания кабель не подвержен усиленному старению. К основным 

условиям, которые возможно сформулировать для «идеальных» методов 

диагностики кабельных линий необходимо отнести:  

–  метод должен быть простыми для использования в условиях 

ежедневной эксплуатации; 

–  испытания проводимые в целях диагностики не должны разрушать 

и приводить к ухудшению состояния изоляции и характеристик кабеля; 

–  метод измерения должен определять вид дефекта и 

местоположения повреждения изоляции; 

–  результаты проведенных измерений должны гарантировать с 

высокой степенью вероятности работу кабельной линии до следующего 

кабельного испытания; 

–  метод диагностики и измерения должен охватывать различные 

типи конструкции и типы изоляции кабеля.  

В настоящее время отсутствует безопасный метод проведения 

диагностики кабеля с достаточно оптимальной ценой несмотря на то, что 

многие инженеры развивают данное направлена. 

Поэтому на данный момент многие компании, в частности и на 

железной дороге используют передвижные лаборатории для выявления 

повреждений кабельной линии. Лаборатории оборудованы устройствами, 

которые позволяют провести ряд замеров наиболее безопасными 

известными методами контроля и учета состояния изоляции: 

–  замер сопротивления изоляции 

–  замер емкости и диэлектрических потерь кабельной линии 

–  замер частичных разрядов 

–  тепловизионный метод 

– замер и анализ возвратного напряжения кабельной линии 

– замер методом рефлектометрии (высокочастотным, импульсным) 

На данный момент известен дешёвый, но относительно непрактичный 

метод контроля однородности изоляции кабельной линии, которым 

зачастую пренебрегают на различных предприятиях, не взирая на его 

эффективность и простоту. При проведении ряда замеров следует обращать 

внимание на явление абсорбции и поляризации, сопротивление кабеля с 

бумажно-масляной изоляцией при замерах должно показать низкое, а затем 

возрасти — это показатель нормального кабеля. Проводя испытаний 

методом измерения сопротивления изоляции следует обращать внимание не 

только на значение полученных в результате измерений показаний 
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сопротивления, но и на полученный в результате расчетов коэффициент 

абсорбции, а также следует учитывать отличия в замерах по фазам.  
Способ замера частичных разрядов дает возможность на основании 

проведения измерений с определением величины, интенсивности, 

напряжения возникновения и гашения частичных разрядов установить с 

высокой точностью место повреждения в кабельной линии. Использование 

способа замера частичных разрядов позволяет не только установить уже 

развившиеся дефекты, но и места, которые потенциально опасны, при 

проведении регулярных измерений и анализе ранее полученных данных по 

конкретной кабельной линии существенно возрастает возможность 

своевременного выявления дефекта и устранение потенциально опасных 

участков при плановом ремонте (замена участка кабельной линии или 

ремонт соединительной муфты). 

Не взирая на довольно значительную цену измерительных приборов и 

применение специализированных программ с целью анализа полученных 

данных при измерениях, данный метод весьма результативен для измерений 

на кабельных линиях с изоляцией из полиэтилена, однако на кабельных 

линиях с бумажно-масляной изоляцией практически не позволяет выявить 

и зафиксировать дефекты, что не дает возможность рассматривать этот 

способ универсальным и применимым абсолютно для всех типов кабелей.  

Тепловизионный способ замера при всех своих значительных плюсах 

(отсутствие влияния паразитных токов, нет нужды проводить измерения и 

замеры многократно, компактность измерительного прибора) обладает так 

же двумя значительными недостатками — анализ кабельной линии можно 

осуществлять только на видимом участке и полученные результаты дают 

только интегральную оценку состояния кабеля и состояния изоляции в 

целом. Так же необходимо понимать, что прибор тепловизионного контроля 

достаточно дорогое оборудование, а для более углубленного анализа 

требуется дополнительное программное обеспечение 

Определение возвратного напряжения в кабельной линии — это 

способ, при котором приводятся замеры зависимости напряжения 

саморазряда и восстанавливающегося напряжения от времени. Этот способ 

дает возможность использовать испытательное выпрямленное напряжение, 

которое не превосходит величины рабочего, по этой причине никак не 

происходит ускоренного старения изоляции кабельной линии, способ 

предоставляет возможность на основе замеров совершить заключение об 

уровне старения кабельной изоляции и прогнозировать сроки безаварийной 

эксплуатации. Однако этот способ обладает значимый недостатком 

согласно продолжительности периода выполнения измерений, так как в 
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обстоятельствах разветвленных распределительных сетей 

энергопоставляющих компании тратят огромное число времени на 

диагностику только лишь одной кабельной линии — непозволительная 

роскошь. 

Метод рефлектометрии необходимо разделить на 2 направления — 

это высокочастотная рефлектометрия, базирующаяся на анализе 

зависимости входного сопротивления кабельной линии от частоты 

приложенного напряжения и импульсной рефлектометрия, которая делится 

в 3 метода: обычный импульс, сложный импульс и вейвлет импульс.  

Важно учитывать, что полученные замеры рефлетограммы 

достаточно трудно проанализировать, а трудность анализа и малейшая 

неточность при определении коэффициента укорочения могут привести к 

большим погрешностям при обнаружении расстояния до места 

повреждения и так же могут показать неоднородность в изоляции кабеля. 

Если кабельная линия имеет небольшую длину, то данный способ дает 

возможность практически точно установить участок образования 

повреждения, но если кабель будет большой длинны, то может произойти 

сливание отражений и неоднородности волнового сопротивления изоляции 

кабельной линии. Все это может привести к усложнению поиска участка 

повреждения, а так же сделать поиск вообще невозможным. 

Общая стоимость оборудования на выходе при методе 

рефлектометрии достаточно велика, потому что невозможно исключить 

ошибку с четким установления коэффициента укорочения, а для самой 

реализации метода, следует факт помехозащищенности, другими словами, 

использовать фильтры высоких и низких частот. Применяя высокоточную 

измерительную технику и учитывая высокие мощности обработки данных 

компьютерами, можно более точечно локализировать поврежденные 

участки, с дефектной изоляцией в кабельной линии, но также стоит 

понимать, что в совокупности все оборудование ведет к удорожанию 

выполнения замеров в целом. 

Исходя из проанализированных данных можно сделать вывод о том, 

что согласно методам диагностики состояния силовых кабельных линий 

соответствующего напряжения: в настоящий период времени нет 

универсального способа, который всецело показал бы результативность и 

позволил бы нам дешево, безопасно и точечно обнаружить повреждения в 

кабельной линии с различными видами изоляции По этой же причине для 

многих крупных энергетических компаний, которые имеют в своем 

распоряжении кабельные линии с различным типом изоляции, необходимо 

применять узкий ряд методов анализа и диагностик состояния кабельных 
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линий для наиболее точечного установления участка повреждения. В 

ближайшем будущем достаточно улучшить сами системы контроля за 

состоянием кабельной линии, а именно автоматические системы, которые 

осуществляют контроль ряда характеристик состояния изоляции кабельных 

линий (температуры, перенапряжений, сопротивления изоляции и т. д.), все 

это позволит в ближайшем будущем планировать ремонтные и 

профилактических работы, а также значительно повысить безопасность 

системы электроснабжения потребителей в целом. 
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Аннотация. Одной из возможностей развития потенциала 

несырьевого сектора экономики РФ является сельское хозяйство, в 

частности зерновой рынок. Имея небольшой относительно удельный вес в 

структуре экспорта, пшеница и меслин (ржано-пшеничная смесь) 

приносят ежегодный доход в 8,4 млрд долл., что составляет более 5 % 

прибыли от объема всего экспорта, не считая газо- и нефтепродукты. 

Поэтому для правильного расчета цены поставляемой продукции 

необходимо правильно учесть логистические издержки и понять, как их 

можно снизить. 

Ключевые слова: специализированный контейнер, «грузовой 

экспресс», провозная плата, подвижной состав. 

 

Начиная с 1997 года мировое потребление зерновых неукоснительно 

растет. Экспорт российского зерна почти на 90 % осуществляется морским 

транспортом, из них – 93 % через порты Азово-Черноморского бассейна. 

Подвоз к портам с баз складирования реализуется автомобильным 

транспортом на 68 % и лишь на 32 % - железнодорожным [1]. Это 

объясняется относительно близким расположением основных регионов-

производителей (Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский 

край, Волгоградская область), так как точка «равновыгодной дальности» 

составляет 400-600 км и перевозки на такое расстояние относятся к сфере 

экономически выгодной зоны автомобильного транспорта. Примечательно, 

что для повышения конкурентоспособности железных дорог ОАО «РЖД» 

периодически применяет понижающие коэффициенты к провозной плате.  

В свою очередь Алтайский край и Омская область имеют 

значительный удельный вес в российском производстве зерна. Очевидно, 

поставка из этих субъектов будет иметь наибольшие транспортно-

логистические издержки, что снижает рентабельности перевозки. 

На данный момент применяется технология отправки «грузовых 

экспрессов». Грузоотправители на железной дороге пользуются данной 
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услугой, которая позволяет сократить срок доставки с отправлением и 

прибытием груза по жестким ниткам графика [2]. При этом экономия 

получается благодаря освобождению попутных технических станций от 

процессов формирования-расформирования составов. Однако сейчас 

практикуется отправка с включением вагонов-зерновозов, а также опытные 

перевозки с включением контейнеров.  

Чтобы выбрать оптимальный вариант перевозки, необходимо 

определить подвижной состав из расчета минимальных логистических 

издержек. 

Так как экспортные поставки представляют собой чаще всего 

смешанное сообщение, то рациональнее использовать интермодальную 

грузовую единицу – контейнер. Ранее конструкция универсального 

контейнера не позволяла выполнять вертикальную загрузку через 

отпускные трубы, тогда как применение контейнерного кантователя 

(платформы-кантователя) ограничено по функциональной совместимости с 

железнодорожным транспортом.  Поэтому использовались 

пневмоустановки с низкой производительностью [3].  Сейчас же разработан 

специализированный контейнер с верхними загрузочными и боковыми 

разгрузочными люками, что позволяет : 

- максимально использовать вместимость контейнера; 

- осуществлять погрузку через отпускные трубы элеватора прямо на 

фитинговой платформе без ущерба для производительности работ; 

- осуществлять выгрузку без применения дополнительных устройств 

сразу в приемные бункеры [4]. 

Таким образом, производится сравнение затрат по вариантам 

использования подвижного состава. Данные расчета программы Rail-Тариф 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнение логистических затрат при маршрутной 

отправке пшеницы со станции Карбышево-I (Омская область) до порта 

Новороссийск с перевалкой на судно 

 
Зерновоз (65 т, 67 

вагонов) 

Универсальный 

контейнер (20-футовый, 

112 шт.) 

Спец. 

Контейнер 

(20-футовый, 

112 шт.) 

(на платформах инвентарного парка) 

Принадлежность собственный общий собственный общий собственный 
 

1 2 3 4 5 6 

Отгрузка с 

элеватора, р./т 
300 
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1 2 3 4 5 6 

Перевалка в 

порту, р./т 
1362 252 

Перевозка ж/д 

транспортом, 

р./т 

1488,13 3094 2218,41 2963,12 2699,85 

Возврат 

собственного 

подвижного 

состава, р./т 

887,87 - 1512,75 - 2656,03 

Итого/  

(без учета 

возврата) 

4038/ 

3150,13 
4756 

4238,16/ 

2770,41 
3515,12 

5907,88/ 

3251,85 

Разница по 

сравнению с 

минимальным 

значением 

15 % 35 % 21 % - 68 % 

 

При цене мягкой пшеницы 3 класса на борту судна в 16762,56 р./т 

транспортные издержки составят от 21 % при перевозке в универсальных 

контейнерах инвентарного парка до 35 % - в специализированных 

собственных контейнерах.  

Стоит учесть, что при транспортировке в универсальных контейнерах 

для смешанной перевозки на дальние расстояния необходим контейнерный 

вкладыш, что негативно сказывается на производительности и, 

соответственно, повышает издержки в цене продукта.  

Техническое содержание, ремонт собственных зерновозов, 

эксплуатация путей необщего пользования требуют дополнительных 

расходов. Тогда как содержание контейнеров обходится с меньшими 

затратами. 

В итоге можно сделать вывод: для предприятий с большими объемами 

отгрузки зерна выгоднее перевозить в собственных зерновозах, а с меньшим 

грузооборотом – в контейнерах.  
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Аннотация. Целью написания статьи является рассмотрение 

условий организации интермодальных перевозок. В работе рассмотрены 

различные точки зрения на определение «мультимодальные перевозки» с 

учетом их различий с понятием «интермодальные перевозки».  
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В современных рыночных условиях уделяется внимание 

использованию методов и принципов логистики в деятельности 

коммерческих организаций. Внедрение концепции логистики способствует 

повышению эффективности транспортного процесса в цепях поставок. 

Одним из направлений снижения уровня логистических затрат и повышения 

уровня логистического сервиса являются интермодальные перевозки. 

Перевозка грузов в мультимодальном сообщении приобрела особую 

популярность в ХХ веке, но до сих пор в полной мере не сформулированы 

теоретические положения этой сферы логистической деятельности. В 

специальной литературе и нормативной документации отмечаются 
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разночтения в отношении основополагающих определений смешанных 

перевозок.  

Мультимодальные перевозки – это перевозки двумя и более видами 

транспорта и внутри страны или в международном сообщении [1]. 

Мультимодальная перевозка – это комбинированная транспортировка 

грузов по одному договору, но выполненная, по меньшей мере, двумя 

видами транспорта, при которой именно перевозчик несет ответственность 

за всю перевозку, даже если доставка производится разными видами 

транспорта (например, в железнодорожном, морском и автомобильном 

сообщении) [2]. 

Мультимодальная перевозка – перевозка, при которой лицо, 

организующее ее, несет ответственность на всем пути следования, 

независимо от количества принимающих участие видов транспорта при 

оформлении единого перевозочного документа [3]. 

Мультимодальная перевозка – перевозка груза в смешанном 

сообщении, в которой доставку груза от отправителя к получателю 

осуществляют, по крайней мере, два различных вида транспорта, когда она 

выполняется на этом маршруте под ответственностью только одного 

перевозчика, по единому транспортному документу, подтверждающему 

заключение договора перевозки, и оплачивается по единой сквозной 

тарифной ставке [4].  

Мультимодальные перевозки – это эффективное сочетание 

возможностей морского, железнодорожного, автомобильного и воздушного 

транспорта [5]. 

Сопоставление приведенных определений свидетельствует о том, что 

в них слабо отражено отличие от других способов перевозки грузов 

(интермодальной, комбинированной), поэтому уточнение определений в 

сфере транспортного обслуживания участников цепей поставок является 

актуальным научным направлением.  

Можно сказать, что мультимодальной транспортировкой называется 

доставка грузов на внутригосударственных и интернациональных 

направлениях, связывающая в единую цепочку разные виды транспорта при 

использовании транспортных коридоров. Мультимодальная 

транспортировка актуальна при доставке грузов крупными партиями на 

дальние расстояния, поскольку дает возможность оптимизировать 

стоимость и сроки доставки. 

Сочетание двух и более видов транспорта позволяет оперативно и в то 

же время выгодно доставить груз. При таком подходе выбирается наиболее 

экономичный способ перевозки с необходимым уровнем мониторинга 
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следования груза в пути, составляется оптимальный  транспортный 

маршрут. Все эти факторы помогают обеспечить своевременную доставку 

по привлекательной для производителей и покупателей цене. 

В настоящее время перевозка грузов в мультимодальном сообщении 

– это наиболее удобная и распространенная форма доставки крупных 

партий грузов на средние, а также дальние расстояния, применяемая в 

международной торговле. Также можно говорить о возможностях такой 

транспортировки при перевозках между континентами, когда без сочетания 

различных видов транспорта обойтись невозможно. 

Развитием мультимодального сообщения является использование 

интермодальной технологии, при которой происходит централизация 

взаимодействия с логистическими посредниками за счет привлечения 

интермодального оператора.  

Преимущества использования интермодальной технологии при 

доставке грузов проявляются в следующем. 

1) Простота оформления всех необходимых соглашений. Всеми 

юридическими вопросами при подписании соглашений с транспортными 

компаниями и логистическими посредниками занимается оператор, что 

означает наличие его ответственности за все действия, происходящие с 

грузом (нанесение любого вида вреда при перевозке).  

2) Выгодное распределение транспортных затрат. Продавец или 

покупатель не тратят свои ресурсы для финансовых расчетов и переговоров 

с разными исполнителями и посредниками в ходе транспортировки, 

поскольку данные вопросы регулирует оператор. 

3) Сведение к минимуму временных затрат при перемещении партий 

груза между терминалами. 

Для эффективной организации перевозки грузов при взаимодействии 

различных видов транспорта требуется соблюдать ряд условий [6]. 

1) Анализируется экономический аспект деятельности, то есть 

происходит проверка сопоставления плана перевозки по выполненному 

объему, содержанию, времени и другим характеристикам, переданными к 

исполнению определенным видам транспорта. Должное выполнение 

данного условия способствует точной подаче транспорта под погрузку, 

разгрузку, подготовке необходимой для этого логистической 

инфраструктуры и обеспечению погрузочно-разгрузочных работ. 

2) Рассматривается техническая сторона организации перевозки, то 

есть обязательным аспектом является согласование параметров путей 

сообщения, а также взаимодействующих между собой видов транспорта. 

Для соблюдения данного условия  транспортные коридоры должны 
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обладать достаточной пропускной способностью и иметь необходимое 

техническое оснащение для обеспечения вспомогательных процессов.  

3) Упорядочивание перемещения груза с одного вида транспорта на 

другой. Это условие относится к технологическому аспекту. Процесс 

перевалки груза не представляется сложным при погрузке/ разгрузке 

наземными видами транспорта, однако, при взаимодействии с воздушным, 

водным или трубопроводным видами транспорта, могут возникать 

проблемы в связи с особенностями перевозимых грузов и условиями 

погрузочно-разгрузочных работ. Для упрощения перемещения груза в 

мультимодальном сообщении представители смежных видов транспорта 

составляют документы, способствующие урегулированию транспортного 

процесса и приведению их к единому технологическому процессу.  

4) Организация грамотной работы системы управления. Является 

связующим условием, поскольку без его выполнения вышеперечисленные 

условия не смогут быть реализованы в полном объеме. Но существует и 

обратная зависимость: соблюдение указанного требования возможно лишь 

при строгом следовании всем предыдущим условиям. Эффективность 

управления зависит от ряда факторов: от правильного подбора рабочих 

кадров и имеющих в своём подчинении работников. Ведь именно высокий 

уровень квалификации персонала, наличие опыта и профессиональных 

навыков являются обязательными составляющими успешного 

функционирования транспортно-логистической системы [6,7].  

Обобщая все вышеперечисленное, можно отметить следующее. 

Интермодальные перевозки являются на сегодняшний день наиболее 

выгодным способом перевозки грузов, поскольку способен обеспечить 

взаимодействие различных видов транспорта при всем многообразии 

номенклатуры грузов, возрастающих потребностей грузополучателей и 

других аспектов. Несмотря на всю сложность организации доставки грузов, 

интермодальные перевозки способны оптимизировать все виды затрат, 

используемых при транспортировке. 
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Аннотация. В данной статье дано определение износа контактного 

провода. Так же был проведет анализ и изыскательская деятельность 

направление на определение видов износа контактного провода. 

Определение специфики каждого из видов износа. Всего было найдено три 

вида износа контактного провода: электрический, тепловой, 

механический. Были проанализированы способы и методы борьбы со всеми 

видами износа, в процессе были определены их плюсы и минусы, область 

применения и специфика каждого из них. Всего было определено три 

способа: использование различных вставок, использования различных типов 

подвески и замена материала. Так же был определен наиболее 

эффективный из них. 
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мероприятия, анализ. 

 

Устройства контактной сети являются наиболее подверженными 

износу в системе тягового электроснабжения. Одной и важнейшей частью 

контактной сети является контактный провод, именно он наиболее 

подвержен износу. Износ контактного провода — это уменьшение его 
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линейных размеров в результате изнашивания при токосъеме, то есть при 

прохождении по нему токоприемника. 

Для удобства изучения выделяют три вида износа: электрический, 

механический и тепловой. Это разделение весьма условно так- как все три 

вида износа взаимосвязаны. Тепловой износ контактного провода, 

происходит под действием электрического того в связи с тем, что при 

прохождении электрического тока провод нагревается до довольно высоких 

температур в следствии происходит разупрочнение, то есть уменьшатся 

предел текучести, твердость и повышаются пластические свойства. [1]  

Механический износ является следствием воздействия трения 

токоприемника электроподвижного состава в результате чего контактный 

провод получает воздействие таких видов как: абразивное, окислительное и 

усталостное. [1] 

Электрический износ вызывается электрической эрозией металла, то 

есть испарение металла под воздействием искровых и дуговых разрядов. [1] 

В местах трогания и разгона электроподвижного состава и на 

подъемах возникает волнообразный износ контактного провода (рисунок 1). 

Его характеристиками являются тяжелые дуговые повреждения и 

интенсивный электрический износ КП. 

 

 
Рисунок 1 – Схема возникновения и развития волнообразного износа контактного 

провода: 1 — контактный провод; 2 — каркас полоза; 3 — медная 

(металлокерамическая) пластина; 4 — сухая графитовая смазка; 5 — электрическая 

дуга; I—VI — стадии развития волнообразного износа 

 

Для предотвращения перерывов в электроснабжении необходимо 

тщательно следить за состояние контактной сети и, в частности, за 

состоянием контактного провода. В связи с чем проводятся измерения 

износа контактного провода. Измерения проводятся двумя способами [1]: 

А) Измерение с помощью мобильного информационно- 

измерительного комплекса; 

Б) Измерение ручным мерительным инструментом. 
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Первый способ является основным, второй способ же применятся на 

тех путях, которые не входят в маршрут следования мобильного 

информационно- измерительного комплекса Измерение выполняют один за 

другим на всем протяжение анкерного участка: в середине пролетов, у всех 

зажимов, установленных на контактном проводе, а также в точках заметного 

повышенного износа. Измерения проводят по обе стороны всех зажимов, 

при этом фиксируют наименьшие значения высоты оставшегося сечения 

контактного провода [3]. 

Полученные результаты в каждой точке измерения сравнивают с 

предельно допустимыми значениями оставшегося сечения и износа 

контактного провода [3]. 

Если значение износа в одном или нескольких местах (рисунок 2) 

превышают предельно допустимое, то в этих точках делают вставку нового 

контактного провода того же типа. Длинна вставки должна быть не менее 

1,5 метра, расстояние между стыковыми зажимами при двойном контактном 

проводе должно быть не менее 6 метров, расстояние от стыкового зажима 

до фиксирующего зажима должно быть не менее 1 метра [3]. 

 

 
Рисунок 2 – Износ контактного провода (по высоте)  

в пролетах контактной подвески по результатам 4-х измерений 

 

Чтобы не допускать частичной или полной замены контактного 

провода используют угольные или металл углеродистые вставки, а также 

пластины из порошковых спеченных металлов (металлокерамические).  

Угольно графитовые материалы имеют высокую стойкость к 

электрической эрозии, отличными антифрикционными свойствами и 

высокой полирующей способностью. Главным их достоинством является 

экономичность и по сравнению с медными вставками уменьшают износ 

контактного провода в 3-4 раза [2]. 

Спеченные металлы получают спеканием неметаллический 

материалов и вычленением их лучших свойств (рисунок 3). Главным 
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достоинством таких пластин является небольшое сопротивление между 

пластиной и проводом. 

 

 
Рисунок 3 – Пластина из спеченного материала на железной основе 

 

Так же к мероприятиям по снижению износа контактного провода 

относится его регулировка. Регулировка контактного провода производится 

путем использования полукомпенсированной или компенсированной 

контактной подвески. Что позволяет облегчить нагрузку на сами провода в 

летний и зимний период [2]. 

Замена материала так же является одним из способов продлении 

жизни контактного провода. Суть его состоит в том, что материал 

контактного провода заменятся на более дешевый и износостойкий, но это 

пока не дает положительных результат в связи с экономической 

неоправданностью и во-вторых с повышением электрического износа при 

уменьшении механического [2]. 

Анализируя, все выше изложенные факты, можно сделать вывод, что 

наиболее эффективный способ – это пластины из порошковых спеченных 

металлов, так как установить пластины в местах повышенного износа 

контактного провода будет более экономичным вариантом, чем замена 

контактного провода на всем анкерном участке. Также опыт использования 

таких пластин показал, что их можно успешно использовать с угольными 

вставками на одних и тех же участках. Самым главным достоинством 

пластин является технология их создания, которая позволяет соединить в 

спеченном материале любые компоненты, то есть получать пластины с 

необходимыми характеристиками. 
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Что такое тепловизор? 

Тепловизор – это измерительный прибор, позволяющий видеть 

инфракрасное излучение объектов и измерять их температуру вне 

зависимости от времени суток. 

Впервые “увидеть” тепло удалось немецкому физику Фредерику 

Уильяму Гершель в 1800 году. Изучая свойства солнечного света, ученый 

обнаружил, что его структура неоднородна. Он пропустил пучок света 

сквозь стеклянную призму, разложив луч света на составляющие. Далее 

Гершель решил измерить температуру полученных лучей, практическим 

способом обнаружив, что температура для каждого луча разная, а именно, 
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повышается: от синего (минимальное значение температуры) до красного 

(максимальное значение температуры). Тогда ученый решил измерить 

температуру за пределами свечения красного света, в той области, где 

солнечный свет практически не заметен. Температура той области оказалась 

намного выше, чем температура самого луча. Таким образом, Фредерик 

Уильям Гершель доказал, что помимо видимых лучей света существуют так 

же и невидимые человеческому глазу излучения, которые позже назвали 

инфракрасными. 

Увидеть тепло можно при помощи прибора под названием 

тепловизор. Если через прибор посмотреть на человека, то по сути будет 

виден, не он, а жар, который он излучает. 

Световые и тепловые излучения очень близки по своей природе, 

поэтому на экране прибора (или на термограмме) можно увидеть очень 

схожие с восприятием человеческого глаза по формам объекты. 

Как устроен тепловизор? 

По внешнему виду тепловизионная оптика очень схожа с 

видеокамерами, и по принципу работы они так же имеют сходства. Для 

тепловой оптики характерны такие же законы, что и для обычной. Однако 

основным отличием строения тепловизоров от видеокамер состоит в 

использовании германиевых линз, так как обычные стекла задерживают 

инфракрасное излучение. 

Свет, попадая на германиевую линзу 1 (рисунок 1), сохраняя свое 

инфракрасное излучение, попадает на многоэлементный матричный 

приемник 2, который сканирует пространство. Далее полученные данные 

переходят в электронный блок обработки информации 3, который изменяет 

форму информации в видео-тип, а на систему отображения 4, выводится 

термограмма сканируемого объекта. 

 

 
Рисунок 1 – Устройство тепловизора 

 



Секция «Транспортные системы» 

 

94 

Виды тепловизоров 

В зависимости от функций, для которых предназначен прибор, 

различают несколько видов тепловизоров: 

Измерительные – приборы, выдающие радиометрические 

изображения, в результате чего можно определить температуру каждого 

объекта в зоне исследования. Применяются в медицине (определение 

температуры больных), в строительстве (для нахождения мест утечки тепла 

в зданиях) и т.д. 

Наблюдательные – приборы, грубо визуализирующие объекты, 

показывающие излучения тепла. Грубо говоря, отличают холодное от 

теплого. Применяются в военном деле, спасательных операциях и т.д. 

Пирометры визуальные – это разновидность приборов наблюдения, 

способные выявить аномально температурные зоны. 

Классификация тепловизоров 

По своей классификации тепловизоры делятся на стационарные и 

переносные. 

Стационарные тепловизоры (рисунок 2) служат для определения 

температурных зон в одной определенной области, поэтому они 

устанавливаются на одном фиксированном месте. 

 

 
Рисунок 2 – Стационарный тепловизор 

 

Портативные тепловизоры (рисунок 3) используются в строительстве, 

энергетике и во многих отраслях промышленностей. Именно портативная 

тепловизионная оптика получила большое распространение и применение 

благодаря удобной конструкции и легкому весу (от 300 грамм до 3 

килограмм)  
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Рисунок 3 – Портативный тепловизор 
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Аннотация. В Восточном Забайкалье имеется значительное 

количество участков дорог, на которых происходят процессы пучения 
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грунтов, образование бугров наледей высотой до 3-5 м, влияющие на 

пропускную способность железнодорожного пути и устойчивость 

сооружений. Основной задачей мониторинга являлось установление 

эффективности работы противоналедных и противопучинистых 

мероприятий, которые были выполненны сотрудниками ЗабИЖТ в 2013-14 

годах на 6101 км перегона ст. Тургутуй – ст. Сохондо Забайкальской 

железной дороги Транссибирской магистрали.  

Ключевые слова: образование наледей, просадка и подъемка 

железнодорожного пути, сооружений. 

 

На Забайкальской железной дороге более 3000 больших и малых 

мостов, расположенных в долинах малых, средних и больших рек. Эти 

долины расположены в криолитозоне. Она характеризуется сплошным или 

островным залеганием многолетнемерзлых пород, депрессиями (разломами 

земной коры) и выходом напорных подземных вод на поверхность земли. 

Эти условия вызывают образование бугров наледей высотой до 3-5 метров, 

гидродинамическое давление в которых приводит к подъемке пути в 

холодный период года и его просадку в теплый период [1]. Ограничение 

скорости движения поездов на таких участках приводит к значительному 

сокращению грузоперевозок по Забайкальской железной дороге.  

К таким участкам относится железнодорожная насыпь с ПК 2+00 по 

ПК 8+00 6101 км Могзонской дистанции пути Транссибирской магистрали. 

На ПК 3+75 расположен железнодорожный мост. Размеры пролета моста 

составляют 4,0х1,6 м. От моста к пикету 6+00 происходит подъемка пути до 

130 мм, вызванная ростом бугра наледи вдоль насыпи (рисунок 1, 2).   

 

 
Рисунок 1 – Образование наледи под мостом 
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Рисунок 2 – Рост бугра наледи перед насыпью 

 

По хоздоговорной теме 17.021 «Укрепление грунтов и оснований 

объектов инфраструктуры с использованием полимерного материала 

«Криогелит» (руководитель темы д.т.н., профессор Н.П. Сигачев, 2013 г.) 

между ЗабИЖТ и Управлением Забайкальской железной дороги были 

проведены исследования и выполнен комплекс мероприятий на участке 

железнодорожной насыпи 6101 км ПК 2+00 – ПК 8+00 четного и нечетного 

пути Могзонской дистанции пути Транссибирской магистрали в 2013 году, 

позволившие уменьшить процессы наледеобразований, морозного пучения 

железнодорожного полотна, устоев моста в холодный период года и их 

осадку в теплый период [2 - 4]. Мероприятия включают: 

1. Строительство противофильтрационного экрана вдоль насыпи с 

использованием полимерного материала «Криогелит», который исключает 

поступление воды под насыпь на участке ПК 3+75 – ПК 5+00. 

2. Строительство нагорного канала, перехватывающего сток ручья в 

200 м выше по его течению и отводящего поток под мост. Канал резко 

уменьшил заболачивание участка ПК 2+00 – ПК 8+00.  

3.  Строительство противофильтрационного экрана с использованием 

полимерного материала «Криогелит» в месте отвода ручья в нагорный 

канал. 

Специалистами ЗабИЖТ, начиная с 2014 года, проводится 

мониторинг работы противоналедных сооружений в марте месяце. После 

выполнения мероприятий бугор наледи перед мостом и заболоченность 

участка незначительны (рисунок 3, 4). 
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Рисунок 3 – Заболоченный участок вдоль насыпи дороги (200 м)  

до выполнения мероприятий 

 

 
Рисунок 4 - Осушенный участок вдоль насыпи дороги (200 м)  

после выполнения мероприятий в 2014 году  

 

До дождевого паводка в летний период 2018 года роста бугра наледи 

в холодный период года не наблюдалось. 9.03.2019 года и 21.03.2020 года 

нами обследована работа следующих сооружений, выполненных 

сотрудниками ЗабИЖТ в 2013 году. Получен следующий вывод. 

1. Выполнена нивелировка наледи в нагорном канале. Канал частично 

перехватывает поверхностный сток ручья и часть подземного стока 

(рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Работа нагорного канала 21.03.2020 года  

 

2. Противофильтрационный экран в русле ручья полностью не 

направил его поток в руслоотводной канал по причине его разрушения 

местными жителями. В результате редкого дождевого паводка летом 2018 

года и разрушения местными жителями противофильтрационного экрана в 

верховье нагорного канала участок длиной 200 м вдоль насыпи был вновь 

заболочен. 

3. Противофильтрационный экран вдоль железнодорожной насыпи на 

участке длиной 100 м не полностью перехватывает и направляет подземный 

поток непосредственно к мосту.  

4. 9.03.2019 года и 21.03.2020 года вновь образовался бугор наледи на 

прежнем месте вдоль насыпи высотой, соответственно, 2,95 м и 3,46 м. 

Гидродинамическое давление подземных вод может повлиять на просадку 

и подъемку пути на участке 6101 км ПК 2+00 – ПК 8+00. 

5. Рекомендуется восстановить противофильтрационный экран в 

русле ручья для направления потока в нагорный канал. для ликвидации 

подъемки и просадки пути. 
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Аннотация. Современные технологии меняют мир весьма быстро. 

Наиболее чётко данная особенность прослеживается в сфере транспорта. 

Это касается всех его категорий: топлива, безопасности, механизмов 

управления, дизайна, системы электроснабжения и многих других. Крупные 

корпорации, в свою очередь, не жалея времени и финансирования, 

занимаются разработкой и внедрением новых технологий, что заставляет 

общественность постоянно удивляться новшествам, касающихся 

воздушного, речного, железнодорожного и наземного транспорта. Данная 

концепция предусматривает сочетание всех видов транспорта, включая 

велосипеды и ходьбу пешком до объединенной системы, что позволяет 

пользователям выбирать подходящие для них сочетания, чтобы добраться 

из точки А в точку Б. 

Городские районы являются одной из основных площадок для 

размещения новых технологий. Города во всем мире заселены наиболее 

плотно, а также имеют самые большие объемы грузовых и пассажирских 

потоков. Они являются естественными объектами для применения 

технологий в целях решения социальных и экономических проблем. 

Общественный транспорт также не является исключением. 

Технологии позволяют капиталу пересмотреть концепцию того, как 

должны выглядеть транспортные системы.  

https://classinform.ru/fgos/23.05.05-sistemy-obespecheniia-dvizheniia-poezdov.html
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В данной статье основное внимание нами будет уделено 

использованию современных технологий в области железнодорожного 

транспорта, так как данный вид транспорта остаётся наиболее 

рентабельным среди других транспортных систем для перевозки грузов и 

пассажиров. Его преимуществами перед остальными видами являются: 

невысокая себестоимость, регулярность, проходимость в различных 

погодных условиях, а также высокая грузоподъемность.  

Стоит отметить, что изобретение рельсов, поездов и парового 

двигателя сильно «ускорило» человечество, превратив дороги в артерии 

нового индустриального общества. Путешествия перестали быть 

прерогативой только самых отчаянных и терпеливых. Расстояние между 

городами, странами и континентами не уменьшилось, однако сильно 

сократились временные затраты на передвижение между ними. К началу XX 

века человек научился развивать скорость до 200 км/ч. К вопросу о 

скорости. Интересным фактом является то, что рекорд по скорости 

движения по железнодорожному полотну принадлежит поезду современной 

модели TGV POS, который планируется запускать во множестве стран. Во 

время тестовых испытаний он смог развить скорость вплоть до 574 км/час. 

Конечно, курсировать между станциями он будет намного медленнее, не 

используя резерв, однако снижать показатель ниже 450 км/час не 

планируется. И хотя максимальная конструкторская скорость российского 

«Сапсана» не превышает 300 км/ч, это довольно быстро в сравнении с 

автомобилями. 

Ещё одна новая технология, рассмотренная нами в данном 

исследовании, касается железнодорожного транспорта на магнитных 

подушках. В Японии уже курсирует один такой состав модели MLX01, 

который способен разогнаться вплоть до 590 км/час. Подобные показатели 

возможны из-за отсутствия силы сцепления между поверхностью колёс и 

железнодорожным полотном. Внутри таких вагонов на людей действует 

давление, и они чувствуют себя так же, как и пассажиры самолёта, идущего 

на взлёт. На данный момент MLX01 считается самым 

высокотехнологичным и современным образцом железнодорожного 

транспорта, сокращающим дистанцию между крупными городами и 

странами. Несмотря на то, что это экстремальные и экстраординарные 

цифры даже для сегодняшнего дня, однако они являются великолепной 
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иллюстрацией того, как при помощи новейших технологий человек может, 

а главное хочет двигаться очень быстро. 

Однако, важно будет сказать, что скорость – не единственный 

значимый знаменатель в уравнении. Безопасность немаловажна, и ни один 

человек не желает подвергать себя риску из-за пустяков.  А комфорт 

значительно выделяет современный транспорт на фоне, скажем, конного 

экипажа. Экономичность также ценится не меньше средств, затраченных на 

топливо, а плачевное состояние экологии, в свою очередь, вынуждает 

человечество задуматься о том, что именно выбрасывают в атмосферу их 

выхлопные трубы. Очевидную выгоду нынешняя транспортная тематика 

приносит также и местным администрациям. С чем это связано? Во-первых, 

они лучше осуществляют контроль над работой транспортников. А во-

вторых, происходит разгрузка муниципальной транспортной системы. 

Формула идеального транспорта зависит от суммы всех слагаемых и 

поэтому не имеет значения, на суше, в воде или в воздухе это 

осуществляется. 

И если электрокары пока только входят в моду, то электродвигатели 

уже давно заняли немаловажное место в системе общественного 

транспорта. И пока Google бьется над беспилотной системой, она уже в 

полной мере работает в подземельях метро Копенгагена, Барселоны, 

Парижа, Сан-Пауло, Токио и многих других крупных мегаполисов мира. 

Поезда без машинистов прекрасно перемещаются по закрытым туннелям, 

где нет ни лишних препятствий, ни «плохой дороги». 

В будущем поездов нами четче всего выделяются два магистральных 

пути: развитие технологий магнитного подвеса по примеру модели MLX01 

и не менее реальный – наподобие предложенной Илоном Маском 

концепции Hyperloop (скоростной транспорт, туннели для которого 

расположены на опорах над землей). Идея вакуумного поезда пришла в 

голову изобретателя в 2012 году и вскоре она была представлена 

общественности в виде бумажной альфа-версии проекта, размещенной в 

общем доступе, так как сам Маск не собирается участвовать в её реализации. 

Предполагается, что новое транспортное средство будет заметно быстрее 

любого поезда или самолета и сможет развивать скорость вплоть до 1300 

км/ч. 

Немного из истории. Интересным фактом является то, что концепция 

вакуумного поезда была впервые предложена русским инженером Борисом 

Вайнбергом еще в 1914 году, но с тех пор так и оставалась лишь красивой 

идеей. Данный способ перемещения предполагает движение состава в 

режиме магнитной или пневматической левитации внутри труб, из которых 
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выкачан воздух. В теории лишенный трения путь позволяет развивать 

скорость в районе 5000 км/ч, однако даже одной пятой от этого числа хватит 

для настоящей революции в индустрии транспортных средств.  

Продолжая тему скоростного транспорта, хотелось бы обратить 

внимание на то, что в 2016 году американские компании Hyperloop 

Technologies и Hyperloop Transportation Technologies заявили о своей 

готовности построить высокоскоростную ветку Hyperloop в ОАЭ, между 

Абу-Даби и Дубаем. На сегодняшний день строительство участка 

продолжается. Новый поезд позволит сократить время путешествия между 

городами с часа до восьми-пятнадцати минут. 

Стоит отметить, что, как мы все знаем, основным источником новых 

изобретений и технологий являются страны Азии, где люди придумывают и 

воплощают в реальную жизнь свои идеи. Так в январе 2018 года китайские 

СМИ сообщили о том, что город Шэньчжэнь в Китае с населением 12 млн 

человек завершил перевод наземного общественного транспорта с 

«бензиновых динозавров» на электрическую, экологичную тягу. В 

результате все семнадцать тысяч автобусов Шэньчжэня отныне ездят на 

электричестве, при этом вообще не используя устаревшее в наше время 

дизельное топливо. 

Между тем, еще в сентябре 2017 года, в Пекине начались испытания 

первой полностью автоматизированной линии метро «Яньшань – 

Фаншань». Важно то, что в новых пекинских поездах нет кабин 

машинистов, а эксплуатацию и техобслуживание линии осуществляет 

«умная» система, практически без участия человека. 

Из свежих новостей можно выделить то, что в октябре прошлого года 

по улицам китайских городов также начали курсировать другие новые 

транспортные средства. Крупнейший в мире производитель поездов – 

китайская корпорация CRRC – разработала трамвай, для передвижения 

которого вообще не требуются рельсы. Данный трамвай перемещается не 

по рельсам, а по дороге с разметкой, созданной специально для него, что 

весьма упрощает дорожные проблемы. 

Так же хотелось бы уделить внимание главным направлениям в 

транспортных инновациях, таким как: авиация, речной транспорт, 

автотранспорт, городской транспорт и сервисы перевозок по требованию 

такие как Uber, но для автобусов. Один из ярких примеров – сервис 

совместных поездок UberPool, запуск которого был анонсирован в России. 

И в отличие от обычной поездки с Uber водитель может подхватывать 

других попутчиков, а цена такой поездки для каждого из них будет весьма 

ниже изначальной.  
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Построение же оптимального маршрута позволяет сэкономить 

топливо и время не только на суше, но и на воде. Морской транспорт 

использует большие данные в сочетании с прогнозами погоды и плотности 

движения для оптимальной навигации и снижения рисков столкновения.  

Производство экологически чистых автомобилей и внедрение их в 

эксплуатацию является, возможно, самой важной задачей для будущего 

всего мира. Рассмотрим несколько направлений для развития:  

– развитие сети дорог и снижение издержек на их выпуск;  

– координированное использование автомобильного транспорта;  

– развитие и внедрение интеллектуальной системы в автомобильном 

транспорте, с полной или частичной автоматизацией управления; 

– введение в эксплуатацию платных дорог для уменьшения 

дорожных пробок;           

– модернизация «высокого интеллекта» в общественном транспорте 

для систематизированного управления людскими потоками и 

своевременного удовлетворения потребности в транспортном средстве.  

Суть всего этого заключается в том, чтобы, во-первых, 

минимизировать количество транспортных средств на дорогах, за счёт 

аренды одних и тех же автомобилей или автономного управления, а во-

вторых, для снижения вредного воздействия на окружающую среду. 

Распространение новых личных средств передвижения (таких как 

электроскутер, героскутер), доставка продуктов питания с помощью дронов 

прямо на вашу кухню, автономные транспортные средства (автопилот), 

беспилотные городские уборщики. Все без исключения перечисленные 

выше нововведения на самом деле делают нашу жизнь легче, безопаснее и 

экологичней. Однако там, где имеются плюсы найдется место и минусам. 

Таким как сокращение рабочих мест из-за внедрения роботизированной 

технологии производства и беспилотной системы вождения, а также 

большая стоимость обслуживания транспортного средства нового 

поколения и так далее.  

В завершение нашего исследования хотелось бы отметить, что 

технология создания электромобилей различных комплектаций, в том числе 

и гибридных уже внедрена, но не пользуется массовостью из-за 

дороговизны транспортного средства, работающего на аккумуляторе, 

который, в свою очередь, не позволяет передвигаться на длинные 

расстояния из-за низкой ёмкости.  

Как вывод можно сказать, что в целом внедрение транспортных 

инноваций для личного и общественного пользования – очень важный 

процесс на любом этапе для государства.  
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В нынешнее время, когда происходит внедрение цифровых систем на 

промышленном и бытовом уровнях, могут возникнуть риски повышения 

нестабильности и неопределенности развития мировых трендов. Ответом 

ОАО «РЖД» на эти риски стала Концепция реализации комплексного 

научно-технического проекта «Цифровая железная дорога», утвержденная 

5 декабря 2017 г. № 1285 включающая в себя создание цифровых тяговых 

подстанций. 

В части энергетической политики важная роль в реализации проекта 

«Цифровая железная дорога» принадлежит пилотному проекту цифровой 
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тяговой подстанции, что подразумевает замену стареющего оборудования 

тяговых подстанции на новое основанного на цифровых технологиях. 

Нельзя исключать и особенности России: зачастую железнодорожная 

тяговая подстанция служит единственным источником электроэнергии для 

прилегающего потребителя (района, города, поселка). Последствия отказа 

оборудования на этой подстанции не ограничиваются локальными сбоями в 

движении поездов, а могут носить серьезный характер для потребителя. 

В энергетическом комплексе ОАО «РЖД» уже продолжительное 

время последовательно внедряются технологии диагностирования 

оборудования тяговых подстанций, при этом процессы неразрывно связаны 

с необходимостью передачи, распределения обработки и использования 

больших объемов информации, использования таких инструментов, как 

«big data». 

Устройства серии «Бреслер-0107» используются для выполнения 

функций сигнализации воздушной или кабельной линии электропередачи 

напряжением 6 - 35 кВ релейной защиты и автоматики так же может 

применяться на тяговых подстанциях. 

Устройство состоит из нескольких функциональных модулей, 

электрически соединенных через кросс-плату. При подаче переменного 

напряжения от 110 до 264 В или оперативного постоянного тока 

напряжением от 154 до 372 В на блок питания терминала происходит 

преобразование поданного напряжения в постоянное напряжение +3,3 В, 

необходимое для питания электронной части. После включения питания 

центрального процессора выполняет контроль работоспособности 

аппаратных средств терминала, перегружает системные и исполняемые 

файлы программ из перепрограммируемого постоянного запоминающего 

устройства оперативное запоминающее устройство и приступает к 

исполнению прикладной программы.  

При исполнении программы с помощью сторожевого таймера 

осуществляется контроль отсутствия сбоев и «зависания» центрального 

процессора. Если со стороны центрального процессора в течение 

установленного времени сигналы сброса сторожевого таймера отсутствуют, 

последний подает сигнал общего сброса терминала, после чего центральный 

процессор выполняет действия, аналогичные действиям при включении 

питания и повторно запускает исполнение прикладной программы. После 

запуска всех прикладных программ в оперативное запоминающее 

устройство загружается файл уставок из перепрограммируемого 

постоянного запоминающего устройства. 
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Функционирование терминала происходит по программе, записанной 

в память программ с максимальной емкостью 8 МБ. В этой памяти также 

хранятся уставки пусковых органов и конфигурация устройства. 

Статическое оператвное запоминающее устройство предназначено для 

хранения данных, участвующих в алгоритме функционирования. Часы 

реального времени позволяют фиксировать текущее время события. 

Предусмотрена возможность работы часов при отключенном питании, для 

чего имеется резервный источник питания на базе ионистора. Порт USB 

типа «А» предназначен для выгрузки информации с терминала, обновления 

резидентного программного обеспечения и конфигурирования терминала 

через USB-flash-накопитель. 

Порт USB типа «mini-B» предназначен для подключения терминала к 

ПК через программу BrsUSB для диагностики, конфигурирования и 

обновления резидентного программного обеспечения терминала, 

скачивания осциллограмм, аппаратного лога, журнала событий, а также 

мониторинга в реальном времени состояния входов, выходов и логических 

сигналов. Последовательные каналы связи предназначены для связи 

терминала с ПК или модемом. Скорость работы канала связи задается в виде 

уставки от 50 до 230400 бит/с. Блок центрального процессора управляет 

работой остальных блоков терминала с помощью сигналов, передаваемых 

через общую шину (кросс-плата).  

По этой же шине передаются сигналы управления и производится 

питание электронной части всех блоков терминала, кроме питания обмоток 

реле дополнительных блоков дискретных выходов, на которое заводится 

внешнее питание. В состав блока центрального процессора входит 

устройство электронной памяти емкостью от 256 МБ, что позволяет хранить 

в нем информацию в цифровом виде по всем осциллографируемым каналам. 

При снятии напряжения питания информация в электронной памяти 

сохраняется.  

На лицевой панели терминала имеется клавиатура управления и 

дисплей, с помощью которых осуществляется конфигурирование 

(например, изменение значений уставок) и просмотр состояния устройства 

(например, просмотр текущих значений токов на аналоговых входах и 

дискретных сигналов). Кроме того, на лицевой части терминала 

расположены светодиодные индикаторы, с помощью которых 

обеспечивается отображение текущего состояния терминала (работа или 

неисправность), а также информации о наличии сигналов. 

Терминалы серии Бреслер-0107 предназначены для установки в 

отсеках КРУ, КТП  и КСО любого производителя, а также на панелях и 
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шкафах, расположенных в релейных залах и пультах управления 

электростанций и подстанций. 

Свободно - программируемые устройства позволяют в короткие сроки 

разработать устройства защиты и автоматики для замены традиционного 

электромеханического оборудования. 
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Умные сети электроснабжения (англ. Smаrt grid) – это 

усовершенствованные сети электроснабжения, которые используют 

информационные и коммуникационные сети и технологии для сбора 
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информации об энергопроизводстве и энергoпотреблении, позволяющей 

автоматически увеличивать эффективность, надёжность, финансовую 

выгоду, но кроме того устойчивость производства и распределения 

электроэнергии. 

 

 
Рисунок 1 – Архитектура  Smart Grid 

 

В соответствии с концепцией Smart Grid в числе  первенствующих 

направлений развития информационных технологий в энергетике можно 

выделить:  

1. Огромное внедрение на новых и усовершенствованных точках 

измерения интеллектуального (smart) измерительного оборудования — 

«умных» счетчиков с функцией дистанционного управления профилем 

нагрузки измеряемой линии и измерительных преобразователей с типовыми 

коммуникационными интерфейсами и протоколами (в том числе 

беспроводными), соответствующих стандартам информационной 

безопасности. 



Секция «Транспортные системы» 

 

110 

2. Обеспечение каждого крупного объекта, присоединенного к 

электросети, модернизированных автоматизированных информационно-

измерительных систем (АИИС), работающих в режиме on-line. АИИС 

обязаны осуществлять наблюдение объектовых процессов (например, 

электро- либо теплоснабжения, в том числе параметры качества энергии), 

выполнять простейшие алгоритмы автоматической регулировки и иметь 

современные средства информационного обмена с внешним миром.  

3. Формирование широкой сети встроенныхкоммуникаций на базе 

разнообразных линий связи — ВОЛС, спутниковых, GPRS, ВЧ-связи по 

ЛЭП и др. Каждая АИИС обязана быть подключена как минимум по двум 

самостоятельным каналам связи.  

Научно-Технические постановления Smart Grid имеют все шансы 

быть поделены в пять ключевых сфер:  

• измерительные приборы также оборудования, содержащие, в 

главную очередь, smart-счетчики также smart-измерители;  

• усовершенствованные методы управления;  

• усовершенствованные технологические процессы также элементы 

гальванической узы: эластичные концепции передачи переменчивого тока 

FACTS, сверхпроводящие кабели, полупроводниковая, насильственная 

микроэлектроника, накопители;   

• интегрированные интерфейсы также способы помощи принятия 

заключений, технологические процессы руководство спросом в энергию, 

расчисленные концепции нынешнего контролирования из-за генерацией, 

механические концепции замера проходящих действий, но кроме того 

новейшие способы планирования также проектирования равно как 

формирования, таким образом также функционирования энергосистемы 

также ее компонентов;  

• интегрированные ресурсы коммуникации.  

Смарт-счетчики также смарт-измерители (интеллектуальные 

счетчики) энергоресурсов - разновидность улучшенных устройств учета, 

оборудованных коммуникационными орудиями со мишенью передачи 

собранной данных с помощью сетных технологий с целью прогноза также 

реализации расчётов из-за коммунальные обслуживание.  

АИИС КУЭ – Автоматизированная справочно-измерительная 

концепция торгового учёта электричества.  

АИИС КУЭ предполагает собою совокупность аппаратных также 

программных денег, которые обеспечивают электродистанционный 

получение, сохранение также обрабатывание сведений о энергетических 

струях во электросетях. АИИС КУЭ нужна с целью автоматизации торговли 
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электричеством также кроме того осуществляет промышленные функции 

контролирования из-за системами деятельность электрооборудования.  

Во согласовании со общепризнанными раскладами из-за границей, IP 

(Internet Protocol) – узы являются главным компонентом информативных 

концепций Smart Grid. Ко превосходствам использования IP-протоколов 

следует причислить обширную распространенность этой технологические 

процессы, присутствие значительного количества ранее созданных 

отраслевых стереотипов, значительное число созданных определенных 

программных товаров.  

Кроме данного, создание в принципах IP, владеют оптимальной 

масштабируемостью то, что предоставляет вероятность включать во 

информативную концепцию значительное число компонентов узы.  

Существенную роль во создании возможностей всемирного торга 

смарт-учета представляет стандартизация интерфейсов передачи сведений 

с основных устройств учета ко концентраторам также с концентраторов - ко 

концепции обрабатывания сведений.  

Во государствах ЕС наибольшее продвижение приобрели интерфейсы 

передачи сведений присутствие помощи GSM/GPRS каналов, PLC- также 

радиоканалов.  

Необходимо отметить то, что во Российской Федерации перечень 

возможностей созыва сведений со разумных подсоединенных счетчиков 

пользования электричества выполнен в большей степени со использованием 

проприетарных on-premise концепций торгового учета электричества 

(АСКУЭ), но во текстуре пользования доминируют большие торговые 

фирмы, однако никак не сбытовые.  

Подобным способом присутствие осуществлении планов введения 

smart концепций учета пользования электричества в РЖД подсоединяются 

все без исключения большие предметы - покупатели электричества. 

Мотивировкой предназначается возможность выбора оптимальных тарифов 

с списка общедоступных, уместное обнаружение ситуации отключения 

подачи электричества, автоматизирование действий биллинга также 

выверки счетов. Поскольку подсоединяются предметы со большими 

размерами пользования электричества, в таком случае упомянутых больше 

результатов как оказалось довольно, для того чтобы компенсировать 

расходы в формирование проприетарных АСКУЭ. 
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Что такое отклонение напряжения? 

Отклонение напряжения - это разность между фактическим значением 

напряжения и номинальным его значением. 

В соответствии с ГОСТ 13109 установлены нормы: 

1. На зажимах электродвигателей и станций управления от -5% до 

+10% от напряжения  номинального электросети; 

2. На зажимах электроосветительных установок от -2,5% до +5% от 

напряжения  номинального электросети; 

3. На зажимах остальных электрических приемников допускаются 

изменения напряжения в пределах ± 5% от номинального 

напряжения электросети. 

4. Предельно допустимые значения в после аварийных рeжимaх 

равны от -5% до +10%; от -10% до +20% и ± 10% oт электросети, 

соответственно. 

Основные причины возникновения отклонения напряжения: 

1. Потери напряжения, которые вызываются тoкaми нагрузки, 

протекающими по различным элементам системы электроснабжения. 

2. Неверный выбор силовых трансформаторов. 

3. Неправильный выбор сечения токоведущих элементов. 

4. Неправильное построение схем электроснабжения. 

https://moluch.ru/archive/132/36972
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5. Повышение числа потребителей без модернизации энергосистемы. 

6. Частичный или полный обрыв контакта.  

7. Недостаточное качество контакта нулевого кабеля в трехфазных 

системах. 

Резкие изменения в напряжении могут привести к перебоям в работе 

различных устройств. На промышленных предприятиях это ведет к 

снижению производительности труда. 

Одним из важных критериев качества электроэнергии является провал 

напряжения. Провал напряжения можно определить с помощью показателя 

времени провала напряжения. 

Можно подвести к тому, что различные отклонения ведут за собой 

сокращение срока службы оборудования, производительности, влияет на 

работу электрических сетей, электроприемников. Нельзя не принять во 

внимание, что влияет и на технико-экономические показатели. 

Что такое колебания напряжения? 

Колебания напряжения -  это разность между наибольшим и 

наименьшим действующим значением напряжения в процессе быстрого 

изменения режима работы. 

Колебания напряжения характеризуются размахом изменения 

напряжения, дозой фликера. 

Оценка допустимости размахов колебаний напряжения 

осуществляется с помощью кривых зависимости допустимых размахов 

колебаний от частоты повторений изменений напряжения или интервала 

времени мeжду пoследующими изменениями напряжения. 

 
Рисунок 1 – Оценка допустимости размахов колебаний напряжения 
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Отклонения и колебания напряжения в питающей сети возникают при 

рaбoтe мощных потребитeлeй, мощность которых соизмеримa с мощностью 

короткого замыкания энергетической системы. 

Отклонение напряжения у потребителей происходит также из-зa 

потерь напряжения в питающих линиях электропередач - воздушных или 

кабельных. 

 

Основные причины колебаний напряжения: 

1. Плохой контакт 

2.  Малое сечение электропроводки 

3. Большое количество потребителей на одной линии 

4. Несимметричная нагрузка. 
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Аннотация. Контактная сеть – это технически сложное 

сооружение электрифицированных железных дорог. Контактные сетевые 

устройства и воздушные линии требуют постоянного внимания и 
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грамотного обслуживания, требуют своевременные ремонтные работы 

для обеспечения безопасного движения поездов и обеспечения безопасности 

персонала. На российских железных дорогах принята конструкция , 

основными элементами которого являются железобетонные или 

металлические опоры, расположенные вдоль железнодорожного пути на 

расстоянии 50-70 м друг от друга; контактная подвеска, состоящая из 

несущего троса,  контактных и усиливающих проводов; консолей и 

фиксаторов. 

Ключевые слова: контактная сеть, модернизация, контактная 

подвеска. 

 

В соответствии с Правилами технической эксплуатации железной 

дороги Российской Федерации, при проектировании контактных подвесок 

необходимо соблюдать требования, обеспечивающие прохождение 

электрического подвижного состава со скоростью 140 км / ч. Также есть 

многообещающие возможности для увеличения скорости в некоторых 

направлениях до 160-200 км / ч. За прошедшие годы была реализована 

многообещающая программа по модернизации всех типов устройств для 

повышения эффективности энергоснабжения, в том числе контактной сети. 

Планируется внедрение инновационных технических средств, которые еще 

больше повысят надежность устройств электропитания и их экономическую 

эффективность. Работы по строительству и модернизации, связанные с 

контактной сетью, должны проводиться в соответствии со стандартными 

проектами KC-160. До завершения разработки всех работ по модернизации 

контактных подвесок КС-160, требуются применимые стандартные 

решения. Типовые проекты и комплектующие должны быть согласованы с 

Трансэлектропроектом и одобрены Департаментом электрификации и 

электроснабжения ОАО «РЖД». Модернизация контактной сети 

проводится с целью обновления основных средств, восстановления ресурса 

постоянных элементов и увеличения технических и эксплуатационных 

показателей приостановки контакта. 

Целью модернизации является: 

- повысить коэффициент запаса ресурса основных элементов и их 

сближение, что в будущем обеспечит предпосылки для последующей 

эксплуатационной работы сложных видов капитального ремонта; 

- увеличить срок службы контактного провода за счет повышения 

качества токосъема; 
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- повысить уровень надежности и стабильности за счет использования 

новых продуктов и компонентов с наиболее эффективными и улучшенными 

свойствами; 

- на основе анализа работы контактной сети, устранения причин 

нарушений в работе контактной сети, учета при проектировании локальных 

особенностей климатических условий, условий почвы, геотехнических 

условий и обеспечения устойчивости опор контактная сеть; 

- снижение затрат на техническое обслуживание за счет устранения 

или увеличения частоты диагностики, проверок, ремонта; 

- учет изменений в процессе эксплуатации состояния и положения 

пути, устранение нетипичных узлов, приведение основных параметров 

подвески контакта к требованиям, установленным нормативными 

документами. 

Контактная подвеска состоит из постоянных и переменных элементов. 

Постоянные элементы включают в себя опоры и анкеры, жесткие и гибкие 

поперечины, несущие и пружинные кабели, армирующие и питающие 

провода, опорные конструкции, компенсирующие устройства, изоляцию, 

фитинги и оборудование. 

Постоянные элементы заменяются после повреждения или во время 

капитального ремонта из-за накопления недопустимых дефектов, а также во 

время модернизации в результате истощения ресурсов. К переменным 

элементам относятся контактные провода, струны, эти элементы 

заменяются в зависимости от степени износа. Модернизация 

осуществляется в том случае, если на площадке постоянные элементы 

контактной сети выработали более 75% нормального срока службы 

(ресурса) и снизили несущую способность или допустимые нагрузки более 

чем на 25%. 

Во время модернизации все элементы постоянной контактной 

подвески полностью заменяются в соответствии со стандартной 

конструкцией контактной подвески для скоростей до 160 км / ч (KC - 160). 

Показатель качества текущего сбора контактной подвески должен 

обеспечивать скорость до 160 км/ч. Замена контактных проводов 

осуществляется в зависимости от степени износа. 

Решение оставить или заменить опоры, установленные во время 

капитального ремонта, принимается в процессе проектирования в 

зависимости от возможности их использования в подвеске KC - 160 и 

поломки места установки опор. 
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Решение о модернизации и проектировании контактной подвески 

согласовывается с Департаментом электрификации и электроснабжения 

ОАО «РЖД». 

При сохранении существующего подхода к обновлению основных 

средств электроснабжения начинается лавиноподобный отказ от работы с 

оборудованием постоянного тока для переменного тока, поэтому 

Департамент электрификации и электроснабжения ОАО «РЖД» совместно 

с научными и иными организациями разработал Концепция модернизации 

железнодорожных устройств электропитания. На основании которого была 

разработана «Программа обновления и развития экономики 

энергоснабжения на 2010-2025 годы», которая предусматривает: - полное 

обновление контактной сети на основе KC - 160 подвесок; 

- основные компоненты, детали  будут заменены на более 

эффективные и современные; 

- коэффициент упругости в пролете увеличится, что составит не менее 

0,7 для KC - 160, за счет оптимизации параметров пружинного кабеля, 

дополнительно облегчаемого зажимным штифтом из алюминиевых 

сплавов;  

- Роговые разрядники будут заменены на OПH; 

- в линии двух проводов рельса вместо AC - 35 будет использоваться 

АС -50; 

- в воздушных линиях автоматической блокировки вместо 

трансформаторов ОМ будут использоваться трансформаторы ОЛ; 

- Разъединители РЛНД будут заменены разъединителями TГФ. 

- будут установлены новые компенсирующие устройства типа KБП-З-

З0; 

- несущие кабели типа ПБСМ будут заменены кабелем МCH 

- Компенсаторы блочного типа будут заменены на KБП-З-З0; 

- УППBC-1 будет устанавливаться на воздушных стрелах из 

полукомпенсированных подвесок, что улучшит их работу и т. д. 

Наряду с контактной сетью, тяговыми подстанциями и продольными 

линиями электропередачи в программу обновления входят счетчики 

электроэнергии, системы телеуправления, средства механизации для 

работы с контактной сетью и линиями электропередачи, а также средства 

диагностики для элементов устройств электропитания. 
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Аннотация. При росте грузонапряженности железнодорожного 

транспорта с пропуском тяжеловесных поездов, а также при организации 

скоростного движения на электрифицированных участках железных дорог 

необходимо решать вопросы усиления и совершенствования системы 

тягового электроснабжения с целью повышения уровня напряжения в 

контактной сети при максимальных тяговых нагрузках. 

Ключевые слова: пропускная способность, пост секционирования, 

пунк параллельного соединения, межподстанционная зона 

 

В настоящее время основные грузопотоки направлены на восток. 

Участок железнодорожной линии Крупская – Курагино, являющийся 

составной частью южного хода Красноярской железной дороги, соединяет 
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территорию страны со значительными энергетическими ресурсами, 

развитой лесной и угольной промышленностью. Система тягового 

электроснабжения должна обеспечивать устойчивую работу 

электроподвижного состава при заданных размерах движения и пропуске 

пакетов поездов повышенного веса и длины с минимальным интервалом не 

более 10 мин, если не предусмотрены другие условия организации 

движения таких поездов на участке [1].  

С точки зрения устройств электроснабжения ограничивающими 

параметрами для пропуска длинно-составных и поездов повышенной массы 

являются: уровень напряжения в контактной сети; пиковые токовые 

нагрузки в контактной сети; недостаток мощности силовых 

трансформаторов. Согласно требованиям ПТЭ к устройствам 

электроснабжения уровень напряжения на токоприемнике 

электроподвижного состава обязана быть не менее 21 кВ и не более 29 кВ 

при переменном токе, не менее 2,7 кВ и не более 4 кВ при постоянном токе. 

В исключительных случаях, на отдельных участках допускается уровень 

напряжения не менее 19 кВ при переменном токе и 2,4 кВ при постоянном 

токе. 

При существующей схеме питания участка Крупская − Курагино, 

изображенной на рисунке 1, минимальное напряжение в тяговой сети при 

пропуске расчетного пакета 6000 т с интервалом 10 минут составляет 20,82 

кВ, поэтому схема СТЭ не способна гарантировать необходимые критерии 

пропускной способности. 

 

 

Рисунок 1 – Существующая схема питания участка Крупская − Курагино 

 

Усиление схемы тягового электроснабжения участка Крупская – 

Курагино предусматривается выполнением следующих мероприятий, 

обеспечивающих 10 минутный межпоездной интервал под заданные 

объемы перевозок: 

подвеска моста

43 км    АС – 185

1Т - 40 МВА

2Т - 40 МВА

Крупская

21 45

отсос

Отст. Опер.

рельс

Тагарский

1 км АС – 185

9 км АС – 185

1Т - 40 МВА

2Т - 40 МВА

Курагино

1 45
Отст.Опер.

отсос

рельс
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1. Замена несущего троса ПБСМ−70 на М-120. Минимальный уровень 

напряжения в контактной сети становится 22,48 кВ. 

2. Установка модульного поста секционирования (ПС) на ст. Жерлык 

с ФКУ 7200 кВАр и 2 модульных пунктов параллельного соединения (ППС) 

на  о.п. Казыкульский и ст. Туба. Минимальный уровень напряжения в 

контактной сети при данном методе усиления становится 22,89 кВ. 

3. Замена несущего троса ПБСМ−70 на М-120 и установка модульного 

поста секционирования (ПС) на ст. Жерлык с ФКУ 7200 кВАр + 2 

модульных пунктов параллельного соединения (ППС) на о.п. Казыкульский 

и ст. Туба. Этот вариант усиления СТЭ удовлетворяет требованиям по 

минимальному уровню напряжения в контактной сети (23,94 кВ) и 

требуемым параметрам, является оптимальным. 

Схема питания устройств электроснабжения с мероприятиями по 

усилению для обеспечения движения грузовых поездов весом 7100 тонн с 

межпоездным интервалом 8 минут участка Крупская − Курагино 

представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Схема питания устройств электроснабжения с мероприятиями по 

усилению участка Крупская − Курагино 

 

Для оптимального варианта усиления системы электроснабжения был 

произведен тяговый расчет на участке Крупская – Курагино. Параметры 

системы тягового электроснабжения межпоездной зоны Крупская – 

Курагино при установке поста секционирования и пунктов параллельного 

соединения представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Параметры СТЭ межпоездной зоны Крупская – Курагино 

при установке ПС и ППС 

Показатель ЭЧЭ Крупская ЭЧЭ Курагино 

Минимальное напряжение в тяговой сети, кВ 23,94 

Максимальный ток фидеров  Iф5 =594, А Iф5 =594, А 

подвеска моста

Казыкульский

1 км АС – 185

9 км АС – 185

Туба 1Т - 40 МВА

2Т - 40 МВА

Курагино

1 45
Отст.Опер.

отсос

рельс

Компенсирующие 

устройства, мощность, кВАР

3667

7200

ФКУ 

Qном=7200 

кВар

Сооружение модульного 

пункта параллельного 

соединения на 

выключателе на 447 км

1Т - 40 МВА

2Т - 40 МВА

Крупская

21 45

отсос

Отст. Опер.

рельс

Компенсирующие 

устройства, мощность, кВАР

9600

7200

ППС 

43 км    АС – 185

Сооружение модульного поста 

секционирования на 

выключателях на ст. Жерлык. 

Установка поперечной 

емкостной компенсации 

Q=7200 квар на ПС Жерлык

Жерлык

пост 

секционирования ППС 

Сооружение модульного пункта 

параллельного соединения на 

выключателе на ст. Туба.

УПК в ф. С 

Qном=9600 

кВар

ФКУ 

Qном=7200 

кВар

Замена НТ типа ПБСМ-70 на М-120 I-го пути участка Крупская – Курагино



Секция «Транспортные системы» 

 

121 

(1 мин), А Iф4 =658, А 

Iотс =1136, А 

Iф4 =658, А 

Iотс =1136, А 

Наибольший средний ток фидеров (3 мин), А 

Iф5 =499, А 

Iф4 =544, А 

Iотс =864, А 

Iф5 =499, А 

Iф4 =544, А 

Iотс =864, А 

Максимальная температура нагрева 

элементов тяговой сети, 0С 

tф5=51 оС 

tф4=48 оС 

tотс=43 оС 

tф5=51 оС 

tф4=48 оС 

tотс=43 оС 

Коэффициент перегруза тяговых 

трансформаторов (10 мин) 
Kпер=0,9 Kпер=0,9 

 

Ограничивающими параметрами существующей схемы СТЭ участка 

считаются пониженное напряжение в контактной сети и повышенные 

коэффициенты перегрузки трансформаторов. Анализ предлагаемых 

методов усиления СТЭ межпоездной зоны Крупская – Курагино 

показывает, что при варианте 3 уровень напряжения в тяговой сети 

увеличивается в среднем на 3,1 кВ, а показатели максимальных токов 

фидеров, наибольшие средние токи фидеров и максимальная температура 

нагрева элементов тяговой сети уменьшаются, что позволит обеспечить 

устойчивую работу электроподвижного состава при увеличении размеров 

движения поездов. Для обеспечения пропускной способности по 

устройствам электроснабжения необходимо устранить ограничения по 

уровню напряжения в контактной сети, что достигается усилением системы 

тягового электроснабжения. 
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Аннотация. Контактная сеть является одним из основных и 

дорогостоящих элементов системы электроснабжения железной дороги, 

она эксплуатируется в сложных погодных условиях, не имеет резерва, но 

должна обеспечивать надежный токосъем при заданных скоростях и 

массах поездов. В последнее время на дорогах страны расширяется 

движение тяжеловесных и длинносоставных поездов, вводятся в 

эксплуатацию новые мощные электровозы, увеличивается скорость и 

увеличиваются грузовые перевозки, что ставит ряд задач по улучшению 

энергетического хозяйства на Красноярской железной дороге. В таких 

условиях эксплуатации требования к надежности устройств возрастают, 

что приводит к необходимости постоянно совершенствовать их 

конструкцию, а также способы монтажа, обслуживания и ремонта этих 

устройств. Внедряются современные технические средства для 

повышения их надежности и экономической эффективности. 

Ключевые слова: контактная сеть, анализ, оценка, контактная 

подвеска, проект, энергетическое хозяйство, железная дорога. 

 

Система электроснабжения железной дороги должна обеспечивать 

планируемые размеры движения с установленными весовыми нормами, 

скоростями и интервалами. Контактные сетевые устройства требуют 

http://lokomo.ru/elektrosnabzhenie/emkostnaya-kompensaciya.html
http://lokomo.ru/elektrosnabzhenie/emkostnaya-kompensaciya.html
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постоянного внимания и грамотной технической эксплуатации, 

своевременного завершения всех ремонтных работ для обеспечения 

безопасности и бесперебойного движения поездов. 

В настоящее время актуальной проблемой является повышенный 

износ контактной сети из-за увеличения массы, длины и количества 

поездов. Реконструкция контактной сети участка Камарчага − Балай 

Красноярской железной дороги приведет к снижению износа контактной 

сети, увеличению интенсивности движения, увеличению пропускной 

способности поездов, что, в свою очередь, приведет к увеличению 

количества перевезенных грузов, в экономическом плане − к  снижению 

эксплуатационных расходов на содержание контактной подвески и ее 

устройств. Все это возможно только благодаря использованию более 

современного и качественного оборудования и материалов.  

Тип контактной подвески для станций и перегонов определяется 

проектом в зависимости от принятой скорости движения поездов, общей 

площади поперечного сечения проводов контактной сети, климатических и 

других местных условий, а также подвижного состава. Контактная подвеска 

для заданной максимальной скорости поезда выбирается с учетом 

характеристик токосъемников на подвижном составе и на основе 

результатов технико-экономического сравнения различных подвесок. В то 

же время принимается во внимание возможное увеличение веса и скоростей 

поездов на этом участке. Количество проводов в контактной подвеске и их 

поперечное сечение определяется расчетом на нагрев. Марка и материал 

многопроволочных проводов выбирается с учетом характеристик степени 

загрязнения атмосферы, в которой они будут эксплуатироваться, а марка 

контактных проводов выбирается с учетом их износостойкости, допустимой 

температуры нагрева и допустимого напряжения при растяжении, а также с 

учетом скорости поездов [1].  

Провода контактной подвески (их материал, площадь поперечного 

сечения и количество), выбранные в соответствии с условиями 

эксплуатации, должны быть проверены на нагревание тяговыми токами. 

Задача теплового расчета контактной подвески состоит в определении 

самой высокой температуры нагрева ее проводов, которая может 

находиться в режиме самой высокой температуры окружающей среды для 

заданной области. Если значения температуры, полученные в результате 

расчета, не превышают максимально допустимые температуры для 

проводов, образующих контактную подвеску, то считается, что марки 

проводов выбираются правильно в соответствии с условиями нагрева. 
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Допустимые значения температуры нагрева тросов и проводов контактной 

сети приведены в ПУТЭКС [2].  

На главных и приемоотправочных путях, по которым обеспечивается 

безостановочный проезд составов со скоростью до 120 км/ч, разрешается 

использовать полукомпенсированную рессорную подвеску КС-120 или 

компенсированную рессорную подвеску КС-140. Компенсированная 

рессорная подвеска с двумя или одним контактным проводом КС-160 

используется на главных путях перегона и станций со скоростью движения 

поездов более 120 км/ч (до 160 км/ч) [3]. Лучшие характеристики 

эластичности контактной подвески KС-160 по сравнению с существующей 

подвеской KС-120 обусловлены уменьшением натяжения несущего троса, 

увеличением натяжения рессорного троса, расположением струн в пролетах 

[4]. Соответствие допустимому уровню напряжения на токосъемниках ЭПС 

и температуре нагрева проводов, а также расчет пропускной способности 

выполняется в программном комплексе КОРТЭС.  

Чтобы снизить потери напряжения в сети и увеличить пропускную 

способность, предлагается усиление контактной подвески проводом АС-

185, что может привести к увеличению пропускной способности участка до 

30%. Оценка пропускной способности участка представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Оценка пропускной способности участка Камарчага – 

Балай  

Минимальное 

напряжение 

на токоприемнике 

электровоза, 

Umin, кВ 

Координата 

наиболее 

загруженноый 

точки, км 

Минимальный 

межпоездной 

интервал, t, 

мин 

Марка проводов 

1й путь 24,17 15,28 10 М-120+МФ-100 

2й путь 23,83 15,28 10 М-120+МФ-100+А-185 

 

Из приведенной таблицы видно, что при использовании 

усиливающего провода А-185 минимальный интервал между поездами 

составит 10 минут при равномерном графике движения, что позволит 

пропускать до 144 пар поездов в сутки в четном и нечетном направлении, с 

максимальным на сегодняшний день движением в 121 пару поездов. 

Подвеска типа КС-160, состоящая из проводов M-120+MФ-100+A185, 

проходит по нагреву, а также по минимальному напряжению на 

токосъемнике ЭПС с заданным количеством пар поездов и минимальным 

интервалом.  

Актуальность реконструкции обусловлена старением устройств 

контактной сети, увеличением количества дефектных опор, а также ростом 
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требований к объемам и скоростям перевозок. Существующая контактная 

подвеска на участке Камарчага – Балай не обеспечивает прохождение 

поездов повышенной массы с минимальным межпоездным интервалом, 

поэтому предлагается замена подвески на КС-160. Выявлены недостатки 

контактной подвески типа КС-120 и преимущества КС-160.  
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рассредотачивания температуры на плоскости, которое нельзя увидеть 

человеческим глазом. Обычными применениями тепловизора считаются: 

строительная термография, область сервиса электрического 

оборудования и промышленная термография. 

Ключевые слова: тепловой вид диагностики, тепловизор, силовой 

трансформатор 

 

Тепловизионное диагностирование силовых трансформаторов, 

считается дополнительным способом обследования, которое обеспечивает в 

одном ряду с классическими способами(измерение тока холостого хода, 

изоляционных данных, хроматографического анализа состава газов в масле 

и прочее) получение добавочных сведений о состоянии объекта [1]. 

При тепловизионной съёмке силовых трансформаторов исследуют 

такие элементы как системы охлаждения (радиаторы, вентиляторы, 

маслонасосы), баки, контактные соединения, термосифонные фильтры 

(ТСФ) и вводы. 

Способности инфракрасной диагностики применительно к 

трансформаторам мало исследованы. Трудности заключаются в том, что, 

для начала ‒ тепловыделения при появлениилокальных недостатков в 

трансформаторе уменьшаются с помощью натуральных термических струй 

от обмоток и магнитопровода; во-вторых ‒ работа охлаждающих приборов, 

которая содействует ускоренной циркуляции масла, так сказать сглаживает 

температуры,которые образуются в месте недостатка. 

При проведении анализа итогов инфракрасного обследования нужно 

принимать во внимание конструкцию трансформаторов, метод охлаждения 

обмоток и магнитопровода, обстоятельства и длительность эксплуатации, 

технологию приготовления и ряд иных моментов. 

Поскольку оценка внутреннего состояния трансформатора 

тепловизором исполняется методом измерения значений температур на 

плоскости его бака, нужно считаться с видом теплопередачи 

магнитопровода и обмоток. Также источниками тепла считаются: 

1) контакты переключателей РПН; 

2) токоведущие части вводов, там где тепло испускается за счет потерь 

в токоведущей части и в переходном сопротивлении соединителя отвода 

обмотки; 

3) мощные металлические элементы трансформатора, также бак, 

прессующие кольца, экраны, шпильки и, что аналогично, в которых тепло 

отличается за счет дополнительных утрат от вихревых токов, которые 

наводятся полями рассеивания. 
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Отвод термических потерь от магнитопровода и обмоток к маслу и от 

последнего к системе охлаждения исполняется путём конвекции. Зоны 

усиленного перемещения масла есть лишь только у плоскостей бака 

трансформатора, где случается термообмен. Оставшееся масло в баке 

трансформатора располагается в условном покое и приходит в перемещение 

при изменении нагрузки или же температуры охлаждающего воздуха. 

Согласно с правилами эксплуатации электроустановок температура 

верхних слоев масла при номинальной нагрузке обязана не превышать: 

1) с естественным масляным охлаждением М и Д - 95 °С; 

2) у трансформаторов и реакторов с охлаждением ДЦ - 75 °С; 

3) у трансформаторов с охлаждением Ц - 70 °С (на входе в 

маслоохладитель). 

При оценке нагрева масла в трансформаторах следует считаться с 

вероятностью застоя верхних слоев масла и его завышенных нагревов, в 

случае если расстояние между крышкой бака и патрубками радиаторов или 

же охладителей велико (больше 200-300 мм). Температура масла под 

верхней частью крышки имеет возможность превосходить температуру 

масла на уровне верхних патрубков охладителей приблизительно на 10 °С 

[2]. 

Итоги тепловизионного обследования трансформатора оформляются 

типовым протоколом. Тепловизионное обследование производится в 

режиме нагрузки трансформатора. При обследовании выполняется 

тепловизионная и фотографическая съемка с дальнейшей оценкой 

теплового состояния и работоспособности надлежащих узлов и 

конструкций трансформатора, которые представлены на рисунках 1 – 4.  

 

 
Рисунок 1 – Термограмма бака и радиаторов со стороны ВН 
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Рисунок 2 – Термограмма бака со стороны расширителя 

 

 
Рисунок 3 – Термограмма ввода фазы А 

 

 
Рисунок 4 – Термограмма устройства регенерации масла 

 

Навык проведения инфракрасного обследования силовых 

трансформаторов зарекомендовал на вероятность выявления с ее 

поддержкой таких поломок как: 

1) несоблюдение в работе систем охлаждения (вентиляторов, 

маслонасосов, циркуляции масла в радиаторах) и регенерации масла 

(термосифонных фильтров (ТСФ)) и оценка их производительности; 

2) появление магнитных полей рассеивания в трансформаторе за счет 

нарушения изоляции отдельных составляющих магнитопровода (консоли, 

шпильки и так далее); 
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3) перемена внутренней циркуляции масла в баке трансформатора 

(образование застойных зон) в итоге шламообразования, конструктивных 

просчетов, разбухания или же смещения изоляции обмоток (особенно у 

трансформаторов с длительным сроком службы); 

4) витковое замыкание в обмотках встроенных трансформаторов 

тока;  

5) нагревы внутренних контактных соединений обмоток НН с 

выводами трансформатора; 

6) смещение в худшую сторону контактной системы кое-каких 

исполнений РПН [3]. 
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Во время движения по пролету пантограф совершает вертикальные 

колебания, вызванные прижатием контактных проводов пантографа, 

изменением высоты подвеса контактных проводов и другими факторами. 

Для обеспечения стабильного контактного давления нужно иметь 

равномерную упругость контактной подвески и равный вес по всей длине 

пролета, отсутствие резких изменений уклонов контактной проволоки в 

вертикальной плоскости и сосредоточенных масс на контактной проволоке, 

т. е. "твердых" точек. 

Износ контактных элементов скольжения – это сложный 

электромеханический процесс. Для удобства изучения износ делится на 

электрический и механический. Это разделение весьма условно, так как 

электрические и механические процессы взаимосвязанны [1]. 

Электрический износ вызван электрической эрозией металла, т. е. 

испарением и выделением металла под воздействием искровых и дуговых 

разрядов. Это зависит не только от плотности снимаемого тока, но и от 

состояния контактирующих поверхностей, так как наличие" твердых " 

точек, вибрация провода, захват и дразнение трущихся поверхностей 

нарушают стабильность контакта, приводя к повышенной электрической 

эрозии [3]. 

Механический износ является следствием трения и зависит не только 

от свойств материала контактного провода и токосъемных пластин, но и от 

состояния их поверхностей. В свою очередь, электрическая эрозия вызывает 

повреждение контактных поверхностей и тем самым приводит к 

повышенному механическому износу. 

Износ контактного провода зависит в основном от материала 

контактных пластин (вкладышей) токоприемников. Наибольший износ 

контактных проводов происходит с медными контактными пластинами, 

наименьший-с углеродными вставками, а также если пластины выполнены 

из порошковых и спеченных материалов. Износ проволоки в основном 

определяется величиной тока, снимаемого токосъемником — с увеличением 

тока он значительно возрастает. Поэтому на двухполосных участках износ 

проволоки на подъеме значительно (иногда в несколько раз) превышает 

износ проволоки на склонах; заметное увеличение наблюдается в местах 

пуска и разгона электроподвижного состава [2]. 

На однопутных участках с двусторонним движением средний износ 

проволоки примерно на 30% выше, чем на двухпутных участках с 
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односторонним движением, что обусловлено изменением характера 

механического износа. 

Износ контактного провода в различных его точках — в пролете 

струны, в пролете контактной подвески, в анкерном сечении, на растяжке-

неравномерен. На износ контактного провода существенно влияет наличие 

различных концентрированных масс фиксаторов, силовых зажимов 

электрических соединителей, стыковых зажимов, средних анкеров, а также 

резкое снижение упругости подвески на стыках анкерных секций и 

воздушных стрелок. 

Визуальный осмотр с оценкой рабочей поверхности контактных 

проводов и выборочными измерениями износа контактного провода до 25 

% совмещают с техническим осмотром. 

При износе контактного провода на 25% и более измерения проводят 

с углеродными вставками 1 раз в два года, на участках с 

металлокерамическими пластинами-1 раз в год [4]. 

Износ измеряют последовательно по всему анкерному сечению: в 

середине пролетов, на всех зажимах, установленных на контактном проводе 

(струнном, фиксирующем, стыковом, среднем Анкере и подаче), а также в 

местах заметного увеличения локального износа. Измерения производятся 

с обеих сторон всех зажимов (кроме струнных), и регистрируются значения, 

соответствующие наибольшему износу. 

На отходящих ветвях муфты анкерных секций, не 

взаимодействующих с токоприемниками, осуществляется только 

визуальный контроль состояния провода без измерения износа. 

С помощью двух контактных проводов они обозначаются "влево" и 

"вправо" относительно направления отсчета километров на участке, 

независимо от номера пути и направления движения поездов по нему. 

При шахматном расположении струн измерения производятся на 

струнном зажиме одного провода и рядом с ним, в середине межструнного 

промежутка-нового пролета второго провода. 

Результаты измерений заносятся в Книгу состояния контактного 

провода, которая имеется в зонах действия контактной сети. Затем 

вычислите среднее арифметическое значение высоты контактного провода 

hnn для каждого анкерного участка (для двухраздельных правого и левого 

проводов). В этом случае данные измерений для вставок отбрасываются. 

Кроме того, средняя высота поперечного сечения проволоки /ГСР 

определяет средний износ Д5ср, мм2, для каждого анкерного участка (см. 

таблицы 3.1-3.5 Приложения 3 к ПУТЭКС) [3]. Данные об АПО в 

установленном виде передаются на расстояние подачи питания. 
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Интенсивность изнашивания контактного провода в каждом анкерном 

участке устанавливают по среднему удельному износу 

  𝑖𝑎 = ∆𝑆ср/Р ∙ 10−4,   

где  ΔSср. — разность между значениями среднего износа провода 

анкерного участка, мм , 

Р — число проходов электроподвижного состава (электровозов или 

электросекций) по анкерному участку за период между измерениями. 

Предусмотрено также определение коэффициента неравномерности 

износа на нескольких анкерных участках каждого перегона: 

  кн = ∆𝑆ср пров/∆𝑆ср фикс  

где  ∆𝑆ср пров — средний износ провода в середине пролетов, мм2; 

∆𝑆ср фикс — то же У фиксаторов. 

Этот коэффициент может быть как больше, так и меньше единицы. 

Если он не достигает 0,8, то принимают меры по улучшению качества 

токосъема в зоне фиксаторов; если он превышает 1,2, то регулируют 

контактный провод в пролете по высоте. 

Пристальное внимание уделяется снижению скорости износа 

контактного провода и продлению срока его службы. Для этого используют 

углеродные или металло-углеродные вставки и пластины, изготовленные из 

спеченных порошковых материалов (металлокерамика), улучшают качество 

вертикальной регулировки контактной подвески. 

Углеграфитовые материалы выгодно отличаются от других 

токосъемных материалов низкой плотностью, высокой термостойкостью и, 

как следствие, устойчивостью к электрической эрозии. Они обладают 

низким коэффициентом трения (коэффициент трения в пределах 0,1—0,25) 

и высокой полирующей способностью. 

Эти свойства углеродных вставок позснижают износ контактного 

провода при высокой износостойкости самих вставок. 

Угольные вставки изготавливаются двух типов: А - на основе кокса 

(угля) и Б - на основе графита. Графит снижает электрическое 

сопротивление вставок, но их твердость меньше. Вставки имеют длину 240 

мм и могут быть длиной до 600 мм. Углеродные вставки типа а не 

маркируются. Вставки типа в маркируются на одной из боковых 

поверхностей с глубиной риска 0,1-0,2 мм на высоте 16-20 мм от опорной 

поверхности подошвы вставки. 

Профиль вставок для конкретных условий подбирается по 

максимальной площади поперечного сечения при условии соблюдения 
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требований к динамическому взаимодействию токоприемника с 

контактным проводом.  Угольные вставки для перемещения и стоянки ЭПС 

и перегрузочной способности восприимчивости к режиму движения 

подбираются исходя из требований избегать перегрузок и непрерывного по 

длине пути прохождения дуги в скользящем контакте, т. е. возникновения 

непрерывной контактной электровзрывной эрозии. 

 

 
Рисунок 1 – Профили углеродных вставок: а-тип А; Б-тип б 

 

Долговременные допустимые токи токоприемников, направляющие 

которых имеют медную подложку и три ряда углеродных вставок, 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Допустимые токи токоприемников для различных типов 

вставок 

Тип 

вставок 

Допустимый ток токоприемника, А 

при движении 

при стоянке 

зимой при — 10°С летом при +40 °С 

А 990 (1580) 80 (130) 50(80) 

Б 1150 (2030) 100 (170) 65(110) 

Примечания 1. Без скобок — допускаемый ток для однополозного, в скобках — 

для двухполозного токоприемника. 

 

В режиме движения допускается кратковременная (не более 1 мин) 

перегрузка на 40 % сверх указанных значений. 
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При двух контактных проводах в цепной подвеске ток для режима 

стоянки увеличивается в 1,5 раза. 

Однополозный токоприемник с двумя рядами угольных вставок в 

режиме движения допускает ток 600 А [5]. 
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Аннотация. Совершенствование перевозок пассажиров в пределах 

крупных городских агломераций требует существенных затрат на 

развитие улично-дорожной сети. Предлагается вариант создания 

подсистем городского рельсового транспорта на основе неиспользуемых 

железнодорожных путей, расположенных на территории бывших 

промышленных зон. Рассматриваются преимущества такого варианта. 

Определяется подходящий тип подвижного состава, необходимый набор 

элементов инфраструктуры для организации внутригородских 
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пассажирских перевозок с использованием железнодорожных подсетей 

неработающих промпредприятий. Предлагаются технические и 

технологические решения, обеспечивающие минимизацию необходимого 

объема капиталовложений в создание такой инфраструктуры, с учетом 

обеспечения необходимых технологических процессов эксплуатации. 

Разработанные предложения могут быть использованы при решении задач 

технико-экономического обоснования проектов развития транспортных 

сетей крупных городских агломераций с использованием легкого 

железнодорожного транспорта и увеличения эффективности 

использования существующей транспортной инфраструктуры.         

Ключевые слова: рельсовый автобус, городской рельсовый 

транспорт, подъездные пути, городские транспортные сети, 

транспортная инфраструктура.  

 

Развитие многих крупных городских агломераций требует 

соответствующего повышения возможностей городских транспортных 

систем. Решение этой проблемы часто осложняется следующими 

факторами: сложностью расширения классической улично-дорожной сети 

для движения автотранспорта из-за отсутствия свободной территории; 

высокой стоимостью новых автодорог в условиях плотной городской 

застройки; недостаточной пропускной способностью автодорог и 

провозной способностью колесного автотранспорта; проблемой городских 

заторов («пробок»). Такая ситуация требует рассмотрения альтернативных 

решений по развитию городских транспортных сетей.  

Перспективность создания городских транспортных подсетей с 

использованием железнодорожных путей промышленных является одним 

из таких решений, которое имеет несколько плюсов. Во–первых, возможно 

использование в новом качестве существующих железнодорожных путей на 

территории заводов, многие из которых после 90-х годов практически не 

работают. При этом транспортное сообщение может быть налажено с 

минимизацией объема необходимых капиталовложений за счет частичной 

модернизации имеющейся железнодорожной инфраструктуры – сети 

подъездных путей промышленных предприятий. Во-вторых, использование 

существующей железнодорожной сети позволит повысить эффективность 

использования площадок бывших промзон, не требуя новых территорий для 

сооружения транспортных коммуникаций. В-третьих, создается 

возможность «беспробочного» транспортного обеспечения новых или 

существующих зон городской застройки вблизи рассматриваемых промзон.  
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Наиболее выгодно будет использовать в качестве транспортного 

средства рельсовые автобусы. Так классифицируется подвижной состав для 

пригородного и местного железнодорожного сообщения серий РА-1, РА-2 

и РА-3 (рисунок 1), выпускаемый заводом «Метровагонмаш».  

 

 
Рисунок 1 – Рельсовый автобус РА-3 

 

С учетом значительно меньших осевых нагрузок такого подвижного 

состава, по сравнению с обычными грузовыми железнодорожными 

вагонами, обращающимися на подъездных путях промышленных 

предприятий, можно обеспечить существенное сокращение расходов в их 

модернизацию, поскольку железнодорожная инфраструктура имеет 

значительный «запас прочности». 

Новой разработкой конструкторов ООО «ТМХ Инжиниринг» в 

области производства рельсовых автобусов является РА-3. Основная 

составность РА-3 – три вагона: два головных моторных и один прицепной 

безмоторный. Автобус может также состоять из двух головных вагонов. Два 

рельсовых автобуса могут эксплуатироваться по системе многих единиц, 

образуя состав, включающий в себя до 6 вагонов, что достаточно удобно для 

пассажирских перевозок, в т.ч. для оперативного регулирования 

составности и улучшения наполнения составов с учетом различного 

количества пассажиров в разные периоды. РА-3 может эффективно 

использоваться, как для пригородных пассажирских перевозок на 

неэлектрифицированных участках железных дорог в виде автономного 

одиночно следующего пассажирского транспортного средства, так и на 

любых путях с шириной колеи 1520 мм. Таким образом, могут 

использоваться существующие железнодорожные пути без необходимости 

дорогостоящей электрификации. РА-3 оборудован устройствами для 

безопасного перехода пассажиров, как с низких, так и с высоких платформ. 
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Таким образом, технические характеристики РА-3 позволяют 

эксплуатировать его на малоиспользуемых железнодорожных путях 

промышленных предприятий.  

РА-3 отвечает всем требованиям безопасности, предъявляемым к 

пассажирскому транспорту. Салон рельсового автобуса и кабина машиниста 

оборудованы системами видеонаблюдения, климат контроля и 

обеззараживания воздуха, и имеют светодиодное освещение. РА-3 

оборудован системой поглощения энергии удара и системами транспортной 

безопасности, включающими пожарную и охранную сигнализацию. В 

каждом вагоне предусмотрены универсальные санитарные комплексы, 

места для пассажиров в инвалидных креслах-колясках, подъемники для их 

посадки-высадки, оборудованные кнопками «Вызова машиниста».  

Естественно, что идея использования железнодорожных путей 

неработающих промышленных предприятий в качестве одного из 

элементов транспортной подсети городского легкого железнодорожного 

транспорта потребует дополнительных вложений, не только в подвижной 

состав, но и в инфраструктуру, необходимую для обслуживания пассажиров 

и эксплуатации подвижного состава. Существует несколько вариантов 

расположения транспортной инфраструктуры, необходимой для 

эксплуатации РА-3. Примеры приведены на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 - Варианты расположения транспортной инфраструктуры РА-3 

 

Первый вариант предусматривает следующее: в пункте отправления  

установить пассажирскую платформу, ангар с цехом ремонта и 

технического обслуживания, топливораздаточные колонки и небольшие 

склады топлива для экипировки рельсовых автобусов.  
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Второй вариант предусматривает вынос инфраструктуры для 

обслуживания подвижного состава на отдельную площадку. При этом 

потребуется строительство дополнительного соединительного 

железнодорожного пути, а также новое здание, где будут располагаться 

ремонтно-экипировочные устройства для рельсовых автобусов. При этом, в 

зависимости от местных условий, возможно использование свободной 

инфраструктуры промпредприятий – зданий, подъездных путей. В этом 

случае можно обеспечить экономию капитальных затрат на строительство 

зданий и сооружений и подключение инженерных сетей.   

Третий вариант предполагает использовать уже существующую 

железнодорожную станцию, на которой поместить депо и  ремонтный цех, 

топливораздаточные колонки, или использовать имеющуюся на станции 

инфраструктуру. Пример примыкания городской железнодорожной подсети 

к существующей представлен на рисунке 3. В этом случае для приема и 

отправления рельсового автобуса может использоваться путь возле 

имеющейся пассажирской платформы, а сама платформа обеспечит посадку 

и высадку пассажиров. Таким образом, образуется транспортно-

пересадочный узел с участием городского и магистрального 

железнодорожного транспорта. 

 

 
Рисунок 3 – Вариант примыкания городской железнодорожной подсети к 

существующей станции 

 

Для эксплуатации рельсового автобуса необходимы следующие 

объекты транспортной инфраструктуры:  

1. Ремонтно-эксплуатационный ангар (депо), в котором будет 

производиться техническое обслуживание, ремонт, экипировка рельсовых 

автобусов. 

2. Колонки дизельного топлива и склады хранения топлива. Для 

экономии затрат предлагается использовать танк-контейнеры (рисунок 4) в 
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качестве «сменных» складов для дизельного топлива. Они могут 

доставляться до ближайшей железнодорожной станции и далее 

автомобилями до пункта экипировки рельсовых автобусов. Также возможно 

использование заправок контейнерного типа. 

 

 
Рисунок 4 – Танк-контейнер и контейнерная заправка 

 

3. Пассажирские платформы. Строительство пассажирских платформ 

не требует значительных затрат ресурсов, что позволит быстро и недорого 

установить платформу в пункте отправления рельсового автобуса. 

4. Административно-бытовые помещения могут устраиваться в 

минимальном исполнении. Необходимо разместить кассу или систему 

электронной продажи билетов, чтобы пассажиры могли покупать билеты 

для проезда в рельсовом автобусе. Для этих целей в конечных пунктах могут 

быть установлены блок-контейнеры модульного типа, чтобы 

минимизировать затраты на здания и сооружения. Модульные здания 

характеризуются также быстротой монтажа на объекте. Электронная 

система может располагаться на открытом воздухе (должна иметь 

антивандальное исполнение). Также можно рассмотреть возможность 

электронной оплаты проезда посредством Internet. 

5. Снегоуборочная техника. Обычная снегоуборочная техника 

достаточно громоздкая и дорогая. Существует более рациональный 

вариант: использовать локомобиль. Локомобиль можно использовать и как 

снегоуборочный аппарат, и как тяговый состав для транспортировки 

рельсовых автобусов в случае неисправности в ремонтное депо или на пути 

отстоя. Например, уже находится в эксплуатации шнекороторный 

снегоочиститель РЕТРАК, изготовленный на базе шасси трактора 

БЕЛАРУС МТЗ-82.1 и оснащенный системой комбинированного хода для 

передвижения с помощью направляющих металлических колес и 

выполнения работ на рельсах железных дорог. 
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Рисунок 5 – Шнекороторный снегоочиститель РЕТРАК 

 

6. Светофоры. Устанавливать светофоры на пути следования 

рельсового автобуса достаточно ресурсоёмко. В связи с этим предлагается 

установить в кабине машиниста автоматическую локомотивную 

сигнализацию. Различают несколько типов АЛС. Наиболее эффективной на 

небольших расстояниях является точечная АЛС (АЛСТ). То есть 

информация на локомотив будет передаваться в момент прохода мимо 

сигнальной точки, проходных светофоров на перегонах при этом нет. 

Вместо светофорной сигнализации можно использовать современную 

систему, позволяющую контролировать нахождение рельсового автобуса на 

основе GPS/ГЛОНАСС.  

В перспективе может быть обеспечена интеграция системы 

рельсового транспорта, созданной на основе железнодорожных путей 

промышленных предприятий, с магистральным железнодорожным 

транспортом и городским наземным транспортом с использованием ТПУ. 
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Аннотация. В статье проведен анализ состояния бесстыкового 

пути на Б дистанции пути Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры, 

дана эксплуатационная, техническая и качественная характеристики Б 

дистанции пути. Для этого проведен анализ основных отчетный форм 

дистанции, которые формируют ее паспорт. Определены 

эксплуатационная длина главных и станционных путей, характеристики 

плана и профиля, типы элементов конструкции верхнего строения пути. 

Также представлены данные по выполнению баллового задания дистанцией 

за прошедший год.  

Ключевые слова. железнодорожный путь, верхнее строение пути, 

рельс, шпала, промежуточное рельсовое скрепление. 

 

Путевое хозяйство является одним из ведущих и неотъемлемым 

компонентом железнодорожного транспорта. Основное предназначение - 

содержание пути и всех его элементов в постоянной исправности, 

обеспечение безопасного и плавного движения поездов с наибольшими 

скоростями, установленными для данного участка. Это особенно актуально 

во наше время, когда в эксплуатацию вводятся вагоны с осевыми 

нагрузками от 25 т/ось и выше, что, несомненно, усиливает влияние 

подвижного состава на состояние пути [1, 2]. В связи с этим 

усовершенствуются технологии обслуживания бесстыкового пути [3], 



Секция «Инфраструктура железных дорог» 

142 

разрабатываются и вводятся новые методы проведения путевых работ [4, 5], 

а также улучшается качество изготовления элементов верхнего строения 

пути [6]. Также важным аспектом остается правильное проектирование в 

условиях тяжеловесного движения и повышенных осевых нагрузок [7, 8]. 

Б дистанция пути Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры 

находится на территории Новосибирской области в одноименном городе. 

Согласно техническому паспорту дистанции, эксплуатационная длина 

составляет 118,500 км, развернутая длина главных путей – 237,662 км, 

станционных – 74,613 км, подъездных – 10,921 км. Тяговое обслуживание 

грузовых поездов осуществляется электровозами 2ЭС10, пассажирских 

поездов – ЭП2К. 

Протяженность прямых участков 166,800 км, протяженность кривых 

70,682 км, что составляет 42,37 % от развёрнутой длины главных путей. 

Протяженность кривых в зависимости от радиусов представлена на  

рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Протяженность кривых участков пути в зависимости от радиусов 

кривых 

 

Анализ рисунка показал, что более 50 % протяженности кривых 

участков составляют кривые радиусом более 500 м. 

Анализ профиля Б дистанции показал, что преобладают участки с 

уклоном (204,888 км, 86,21 % от развернутой длины). Протяженность 

горизонтальных составляет 32,774 км. 

Техническая характеристика дистанции пути представляет собой 

типы элементов верхнего строения пути, эксплуатируемых на данном 

предприятии. 

На Б дистанции пути преобладает основная конструкция пути – 

бесстыковой путь. Протяженность главных путей с данной конструкцией 

составляет 96,43 %. Рельсовое хозяйство представлено рельсами типа Р65, 
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рельсы типа Р75, Р50 и легче на главных путях не уложены. Протяженность 

закаленных рельсов составляет 237,575 км.  

Грузонапряженность на дистанции составляет 95,8 млн. т бр./км в год 

по I пути, и 115,9 млн. т бр./км в год. Высокая грузонапряженность приводит 

к увеличению числа отказов элементов верхнего строения пути, в частности, 

рельсов. Так, на 1 января 2020 года изъято из гл. путей дефектных рельсов 

– 477 шт., в том числе остродефектных – 90 шт. Общее число/протяженность 

дефектных рельсов в главных путях – 843шт./ 7,794 км.  

Шпальное хозяйство представлено шпалами разного рода. 

Преобладающим являются железобетонные первого срока укладки (434,343 

шт., 99,49 %). Основной тип балласта – щебеночный. Протяженность 

главных путей на щебеночном балласте составляет 237,423 км, из них 30,055 

км с загрязненностью более 30 %. Состояние щебеночного балласта можно 

оценить как удовлетворительное. 

Так же был проведен анализ промежуточных рельсовых скреплений, 

уложенных в путь. На рисунках 2-3 представлены типы промежуточных 

рельсовых скреплений, эксплуатируемых на главных и станционных путях. 

 

 
Рисунок 2 – Процентное соотношение типов промежуточных рельсовых скреплений 

на главных путях 

 

 
Рисунок 3 – Процентное соотношение типов промежуточных рельсовых скреплений 

на станционных путях 
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Исходя из данных диаграмм можно сказать, что основными типами 

промежуточных рельсовых скреплений на главных путях является ЖБР-

65Ш, на станционных же преобладает КБ-65. 

Балловая оценка дистанции представлена на рисунке 4.  

 

 
Рисунок 4 – Балловая оценка Б дистанции пути 

 

Анализ рисунка показывает, что дистанция частично справляется с 

балловым заданием ввиду высокой грузонапряженности. 

Выводы 

Был проведен анализ состояния бесстыкового пути на Б дистанции 

пути. Определены основные типы элементов верхнего строения пути, ими 

являются рельсы типа Р65, скрепления КБ-65 и ЖБР-65Ш, железобетонные 

шпалы, щебеночный балласт. Также   определено количество отказов 

рельсов - на 1 января 2020 года изъято из гл. путей дефектных рельсов – 477 

шт., в том числе остродефектных – 90 шт. Общее число/протяженность 

дефектных рельсов в главных путях – 843шт./ 7,794 км.  
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Аннотация. Железная дорога, а в частности, железнодорожные 

станции – место повышенной опасности. С целью предотвращения 

несчастных случаев, пассажирам и сотрудникам станции необходимо 

соблюдать ряд мер безопасности. В статье рассмотрены основные 

направления организации системы безопасности на железнодорожной 

станции. 

Ключевые слова: железнодорожная станция, безопасность 

 

Безопасность на железнодорожной станции представляет собой такое 

состояние обстановки, при котором отсутствует угроза сходов с пути 

движущихся поездов, вагонов, локомотивов, угроза террористических 

актов, а также аварийных ситуаций. Безопасное состояние станции во 

многом достигается за счет содержания всех технических средств, а именно, 

путей, вагонов, локомотивов и других, строго в соответствии с 

установленными нормами и точным соблюдением работниками станции 

действующих на конкретную дату правил и инструкций. 
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Министерство транспорта Российской Федерации, АО «ФПК» (в том 

числе ОАО «РЖД») и другие органы, которые осуществляют 

непосредственное руководство железной дорогой, регулярно издают 

нормативно-правовые акты, которые устанавливают нормы содержания 

всех объектов инфраструктуры и удовлетворяют требованиям 

безопасности. Требования данных документов являются обязательными к 

исполнению всеми работниками служб, обеспечивающих содержание 

станционных устройств. Каждое отклонение от требований безопасности 

признается браком в работе, так как любое нарушение может стать 

замыкающим звеном в цепочке событий, ведущей к браку. 

Выделяют различные виды брака по вине работников станции, к ним 

можно отнести следующее: 

• прием и отправление поездов по несформированному маршруту; 

• самопроизвольный уход с пути незакрепленных вагонов; 

• столкновение вагонов с повышенными скоростями и др. 

Одной из наиболее частых причин брака можно назвать человеческий 

фактор, вызванный, например, недостатком знаний и умений. Однако, 

помимо этого, на неправильные действия персонала могут повлиять 

недостатки воспитания, дисциплины, халатность работников. Это говорит о 

том, что необходимо систематически обучать работников железнодорожной 

станции, вести постоянный контроль за состоянием технических средств, 

правильностью их использования и соблюдением всеми работниками 

требований правил безопасности движения.  

Железнодорожные станции представляют собой места массового 

скопления людей, то есть являются потенциально уязвимыми объектами для 

террористических атак. В связи с участившимися случаями терроризма 

необходимо усилить надзор за обстановкой на вокзалах и оснащением их 

техническими средствами безопасности, но в виду недостатка денежных 

средств, внедрение технического оснащения происходит достаточно 

медленно.  

О.В. Петров в своей статье отмечает, что надежное обеспечение 

транспортной безопасности стало сегодня для многих стран мира одной из 

самых актуальных задач. Это объяснимо такими факторами, как: 

• проникновение терроризма в сферу транспорта;  

• активизация организованной преступности (например, 

контрабанда, нелегальная миграция);  

• переплетение международного наркобизнеса и терроризма; 

• совершение иных правонарушений [3]. 
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В целях безопасного функционирования объектов железнодорожного 

транспорта, защиты персонала и пассажиров принимаются меры по 

усилению охраны и пропускного режима. В настоящее время на сети 

железных дорог свыше 7 тысяч объектов находится под охраной, которая 

осуществляется силами ведомственной охраны Министерства транспорта 

РФ, вневедомственной охраны МВД России, внутренних войск МВД 

России, службы безопасности и частных охранных предприятий, 

сторожевой охраны и силами предприятий.  

Для достижения максимальной безопасности необходимо внедрять 

как можно больше специализированных технических средств безопасности 

на железнодорожных станциях и вокзалах, одним из таких средств является 

газоанализатор. Он представляет собой прибор, с помощью которого можно 

определить качественный и количественный состав смесей газов. Данный 

измерительный прибор обладает такими свойствами и функциями, как, 

например, возможность работать в течение практически неограниченного 

времени, идентифицировать тип взрывчатого вещества и документировать 

результат обнаружения. 

В целях безопасности в залах ожидания железнодорожных вокзалов, 

расположенных в зонах возможного риска, вводится пропускной режим, 

организовываются зоны досмотра пассажиров и багажа, устанавливаются 

средства видеонаблюдения, а также линии прямой связи «пассажир-

полиция». 

Быстрые темпы развития транспорта увеличивают потребность в 

электроэнергии, следовательно, довольно актуальной является политика 

энергосбережения, проводимая на всех видах транспорта.  

А.В. Коваленко говорит о том, что безопасность пассажиров на 

железнодорожных станциях во многом определяется наличием систем 

ограждения и защиты человека от поражения электрическим током [2].  

Можно выделить следующие основные электрические источники, 

представляющие опасность на станции для пассажиров:  

• система тяговой сети энергоснабжения подвижного состава; 

• тяговый электроподвижной состав. 

Исходя из этого, можно говорить о необходимости разработки и 

совершенствования систем и способов защиты пассажиров от токоведущих 

устройств вышеуказанных источников при случайном или 

целенаправленном их взаимодействии. 

В правилах пожарной безопасности на железнодорожном транспорте 

ППБО-109-92 говорится, что все средства связи, которые могут быть на 

железнодорожных станциях должны быть использованы с целью передачи 



Секция «Инфраструктура железных дорог» 

148 

информации об аварийной ситуации, содержаться в рабочем состоянии и 

быть доступными для работы в любое время суток. По согласованию с 

пожарной охраной МВД железнодорожная станция оборудуется прямой 

телефонной связью с центральным пунктом пожарной связи гарнизона или 

пунктом связи пожарной части МВД с целью оперативного устранения 

аварийной ситуации на станции [1]. 

На тех станциях, которые осуществляют переработку опасных грузов, 

должны быть разработаны и введены в действие специальные приложения 

к техническо-распорядительным актам станций, которые бы 

регламентировали действия сотрудников станции в случае возникновения 

пожара или иной аварийной ситуации с опасными грузами, а также вызове 

дополнительных сил и средств других ведомств для ликвидации 

сложившейся аварии. Разработка приложения к техническо-

распорядительным актам возлагается на начальников станций при 

соответствующей помощи со стороны пожарной охраны. 

Таким образом, можно заключить, что железнодорожный транспорт 

на данный момент является видом транспорта, представляющим 

повышенную опасность, следовательно, стоит уделять значительное 

внимание вопросу о повышении уровня безопасности пассажиров и 

обслуживающего персонала станций. Основополагающим правилом 

безопасности на железнодорожной станции является внимательное, 

осторожное и ответственное отношение к себе и другим пассажирам, а 

также сотрудникам.  
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Проблема пожарной безопасности хозяйственных объектов 

различного назначения долгое время продолжает оставаться актуальной. 

Несмотря на значительные усилия со стороны государственных органов и 

общественности существенного снижения ущерба от пожаров добиться не 

удается. Это относится и объектам железнодорожной инфраструктуры, 

которые занимают большие площади, имеют протяженные границы с 

природными объектами. Поэтому угроза возникновения пожаров исходит 

не только на самих объектах, но и со стороны прилегающей территории. 

Серьезную опасность представляют природные пожары, возникающие в 

засушливые периоды и сопровождающиеся усилением ветра [1]. 

Важную роль в обеспечении безопасности объектов 

железнодорожного транспорта играет оперативное обнаружение и 

локализация природных пожаров. Их главной особенностью пожаров 

является то, что горение распространяется в разных направлениях, образуя 

огненную кромку, протяженность которой и определяет объемы работ по 
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тушению пожара. Для достижения высокой эффективности 

противопожарных мероприятий необходимо принимать оптимальные 

тактические решения, правильно оценивать объемы работ, время тушения 

пожара, пройденную огнем площадь и другие параметры [2].  

При этом важнейшей операцией является локализация 

распространения горения по территории. Эта операция определяет 

производительность и эффективность работы технического средства 

пожаротушения [2,3]. Локализация пожара означает прекращение его 

распространения в результате непосредственного воздействия на зону 

горения или создания барьера перед горящей кромкой пожара. 

При этом происходит взаимодействие средства тушения с 

движущейся кромкой пожара. Аналитическое рассмотрение локализации 

движущегося контура представляется уравнением плоской кривой   

f(x,y,t)=0,  в котором x, y - координаты точек контура в момент времени t. 

Для каждого фиксированного момента определяется конкретное положение 

контура пожара, со временем контур пожара расширяется, охватывая все 

большую площадь. При тушении пожара техническое средство следует 

вдоль движущейся кромки, поэтому оно отклоняется и движется под 

некоторым углом по отношению к участку кромки пожара, который зависит 

от соотношения производительности и скорости кромки. Контур пожара 

представляется в виде замкнутой кривой, он зависит от особенностей 

рельефа, погодных условий и находится в постоянном движении, В 

процессе локализации часть потушенного контура пожара прекращает 

движение, в итоге образуется контур локализованного пожара, 

совпадающий с траекторией движения технического средства. 

Математическое моделирование тушения основано на разбиении сектора 

пожара на n элементарных участков, каждый из которых локализуется за 

достаточно малый интервал времени.  

При составления математической модели использованы следующие 

показатели: продолжительность времени распространения горения до 

начала тушения (T); скорость распространения горения (V); 

производительность средства локализации (W); угол сектора локализации 

; элементарный промежуток времени локализации процесса горения (𝛥𝑡); 

порядковый номер элементарного участка сектора пожара в процессе 

локализации пожара (i). 

Другую группу выходных показателей образуют следующие 

параметры: угол i-го локализованного элементарного участка сектора 

пожара i; его площадь (𝑆𝑖); суммарная пройденная огнем площадь 
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локализованного сектора пожара (S); общая продолжительность процесса 

локализации сектора пожара (t). 

Рассмотрим задачу локализации сектора пожара, 

распространяющегося из некоторой точки с постоянной скоростью V. До 

начала локализации пожар распространяется в течение периода Т, то есть 

имеем сектор радиусом R=VT к моменту начала работ. Средство 

локализации имеет производительность W, движется вдоль горящей 

кромки, которая тоже в свою очередь движется, поэтому средство тушения 

постоянно отклоняется в сторону распространения пожара [2]. 

Горящая кромка описывается дугой окружности, к началу тушения её 

протяжённость составит Lн=VТ. Распространение пожара в секторе имеет 

важную особенность, которая заключается в постоянном нарастании 

протяжённости горящей кромки. Для характеристики этого процесса 

используется периметрическая скорость пожара Vп=V. 

Предположим, что в некоторый момент начинается локализация 

пожара в данном секторе техническим средством с производительностью 

W, тогда 

 Vэф= √𝑊2 − 𝑉2. Важнейшим параметром рассматриваемого процесса 

является время локализации пожара в секторе. Если бы не началось тушение 

пожара, то протяженность кромки в секторе через время 𝛥𝑡, 2𝛥𝑡, ... ,n𝛥𝑡была 

бы равна, соответственно, Vп(T+𝛥𝑡), Vп(T+2𝛥𝑡), ... ,Vп(T+n𝛥𝑡), 

относительное её приращение за вышеуказанные промежутки времени 

можно выразить отношениями: 

  
𝑉п(𝑇+∆𝑡)

𝑉п𝑇
,

𝑉п(𝑇+2∆𝑡)

𝑉п(𝑇+∆𝑡)
, … ,

𝑉п(𝑇+𝑛∆𝑡)

𝑉п[𝑇+(𝑛−1)∆𝑡]
   (1) 

Разбив всё время локализации пожара на n достаточно малых 

интервалов, равных 𝛥𝑡, получим, что на каждом интервале протяжённость 

нелокализованной кромки будет уменьшаться на величину Vэф𝛥𝑡 (формула 

1). 

Через интервал времени h = 𝛥𝑡 после начала локализации 

протяжённость нелокализованной кромки пожара составит: 

  L1 = Vп(T+h) - Vэфh  (2) 

Прирост нелокализованной кромки пожара при непрерывном 

тушении и постоянных условиях горения подчинен зависимости в виде 

формулы (2).  

На n-ом интервале локализации ее протяженность составит: 
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При полной локализации данного сектора (LП=0) формула (3) примет 

вид: 
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  (4)                                                                          

Отсюда следует, что:  

  эфV
ПV

h

T ihi

n
=

+=

1

  (5)                                         

Разбивая период локализации сектора пожара (формулы 4, 5) t = nh на 

сколь угодно малые интервалы    t = h (то есть n →), получаем:  

  эфV
П

V

n

t

T i ti

n
=

→
+=

lim


1

   (6) 

Введя в формулу (6) обозначение it = r (текущий момент 

локализации), по определению интеграла имеем:                   

  
n

t

T i ti

n d r

T r

t T t

T→ +=
 =

+
 =

+
lim ln



1 0

  (7) 

Из формулы (7) следует, что:  

  эфV
П

V

T t

T

=
+

ln

  (8) 

Это означает, что для локализации сектора пожара, имеющего период 

свободного распространения Т и периметрическую скорость VП, за время t, 

необходимо обеспечивать эффективную скорость локализации Vэф. 

Из формулы (8) находим время локализации сектора лесного пожара 

при заданной эффективной скорости локализации: 

  t T
V

эфVe
П

= −












1   (9)                                                    

Таким образом, по формуле (9) можно рассчитать ожидаемое время 

тушения пожара при известных его параметрах и производительности 

технических средств. Приведенные формулы предназначены для анализа 
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различных тактических решений при планировании работ по тушению 

пожаров. 
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Теория графов – это раздел конечной математики, который 

занимается изучением свойств структур конечного характера [1]. Целью 

исследования является представление Красноярской железной дороги, 

рисунок 1, в виде графа с вершинами в узлах и конечных станциях [2], 

рисунок 2.  
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Рисунок 1 – Карта Красноярской железной дороги 

Задачей является определение кратчайшего пути прохождения всех 

узловых точек и конечных станций, вагоном: в котором находится 

оборудование, определяющее наличие 2G, 3G, 4G – беспроводных сетей 

связи, с инспекторами железной дороги, со скоропортящимися грузами. 

Выявленные участки Красноярской железной дороги, на которых будет 

отсутствовать 2G, 3G, 4G – беспроводная сетевая связь, будут внесены в 

списки участков, подлежащих обеспечению неотложных мер по 

устранению дефектов беспроводной связи в рамках проекта «Цифровая 

железная дорога» [3,4]. 

При помощи программы «Компас 3D» методом наложения на 

картинку Кривой Безье был получен предварительный граф Красноярской 

железной дороги, учитывающий только расстояния между станциями. Рёбра 

данного графа, выполненные в виде кривых линий, частично позволяет 

наложить ограничения по скорости в местах изгиба, рисунок 2. Однако 

данный граф не может показать участки с ограниченной пропускной 

способностью.  
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Рисунок 2 – Граф ориентировочный, без учета скоростной способности и пропускного 

режима, Красноярской железной дороги: 

 – вершины графа (узловые и конечные станции); 

 
– ребро графа.

  

 

В дальнейшем, только после устранения дефектов бесперебойной 

беспроводной связи (2G, 3G, 4G) можно будет решать задачи в рамках 

проекта «Цифровая железная дорога» на Красноярской железной дороге.     
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Аннотация. В статье рассмотрен вариант предотвращения 

крушений из-за излома боковой рамы грузовой железнодорожной тележки 

за счёт того, что в местах излома будут установлены тензодатчики,, 

следящие за образованием трещин усталости, и блок приёма и сброса 

информации с тензодатчиков.    

Ключевые слова: Грузовая железнодорожная тележка, боковая 

рама, тензодатчики.  

 

В наше время работники «ОАО РЖД» часто сталкиваются с такой 

проблемой, как появления трещин усталости в боковой раме грузовой 

железнодорожной тележке. Из-за этого возникало очень много 

железнодорожных крушений. Но время не стоит на одном месте, и мы 

научились выявлять эти трещины вовремя и с помощью этого 

предотвращать эти крушения. На рисунке 1 показаны наиболее опасные 

зоны образования усталостных трещин в боковой раме грузовой 

железнодорожной тележки.  
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Рисунок 1 – Наиболее опасные зоны образования усталостных трещин 

 в боковой раме грузовой железнодорожной тележки: 

 -  99% изломов всех боковых рам приходится на данную область; 

 -  верхний надбуксовой пояс; 

 -  наклонный пояс, технологическое окно; 

 -  верхний пояс и нижний пояс. 

 

Трещины в боковой раме грузовой железнодорожной тележки, 

рисунок 2а, 2б, 3а, 3б, имеют явно выраженное разграничение [1,2]: 

начальную стадию медленного развития трещины, поверхность которой 

покрыта оксидом и гидроксидом металла, и зона долома, которая 

соответствует очень быстрому распространению трещины до полного 

разделения боковой рамы грузовой железнодорожной тележки на две части.  

 

 
а 

 
б 

Рисунок 2 – Крушение грузового поезда из-за излома боковой рамы 

грузовой железнодорожной тележки, фото: 

а – главный вид, излома боковой рамы грузовой железнодорожной тележки, фото; б – 

вид слева, излома боковой рамы грузовой железнодорожной тележки, фото.   
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а 

 
б 

Рисунок 3 –  Усталостное разрушение металла боковой рамы грузовой 

железнодорожной тележки:  

а – усталостное разрушение металла боковой рамы грузовой железнодорожной 

тележки, вид слева, фото; б – усталостное разрушение металла боковой рамы 

грузовой железнодорожной тележки, фото, прямоугольная изометрия.  

 

Увеличение количества металла в месте разлома конечно же увеличит 

срок службы боковой рамы грузовой железнодорожной тележки, но не 

избавит нас от возникновения трещин усталости. Мы предлагаем 

установить в местах возникновения трещин усталости тензодатчики и блок 

приёма и сброса информации с тензодатчиков на приёмное устройство 

дежурного по станции, рисунок 4. При микрорастяжении в месте 

образования трещины усталости тензодатчтик подаст сигнал на блок приёма 

и сброса информации ещё на начальной стадии медленного развития 

трещины. Блок приёма и сброса информации с тензодатчиков отправляет 

информацию о начале образования трещины усталости на приёмное 

устройство дежурного по станции.  

 

 
 

Рисунок 4 – Боковая рама грузовой тележки с системой оповещения о наличии 

трещин: 

1,2 – тензодатчики на расширение; 3 – блок приёма и сброса информации с 

тензодатчиков 1 и 2 на приёмное устройство дежурного по станции.  
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Дежурный по станции после получения информации принимает 

оперативное решение о дальнейшем движении поезда.   
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Аннотация. Разгрузка навалочных грузов из  полувагонов на 

повышенных путях в настоящее время практически не механизирована. 

Предлагается навесное устройство для открывания и закрывания крышек 

люков полувагонов, позволяющее механизировать работы и сократить 

время простоя под грузовыми операциями. 
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В настоящее время разгрузка вагонов с навалочными грузами 

осуществляется различными способами: грейферными рабочими органами, 

разгрузчиками, вагоноопрокидывателями и на повышенных путях при 

открытии нижних люков. Вагоноопрокидыватели и разгрузчики требуют 

значительных финансовых затрат и используются при годовом грузопотоке 

превышающем 1000 тыс. тонн.  

При среднем и капитальном ремонте железнодорожного пути 

требуется значительное количество щебня, которое поступает на базы ПМС 

в полувагонах. 



Секция «Инфраструктура железных дорог» 

160 

Наиболее распространенной технологией открывания и закрывания 

крышек люков полувагонов является ручная технология, при которой с 

помощью металлического лома фиксирующие секторы поднимаются в 

крайнее верхнее положение; с помощью лома или специального 

приспособления запорные крюки поочередно освобождаются из-под 

угольников; при этом крышка люка опускается, т.е. происходит открытие 

люка. Рабочие открывают крышки нижних люков вручную, используя 

вспомогательные мостики. Закрытие люков выполняется в следующем 

порядке: специальные приспособления либо концы металлических ломов 

вводятся в нижние угольники крышки люка и согласованными движениями 

двух рабочих крышка поднимается до уровня пола полувагона; один 

рабочий удерживает крышку люка, а другой вводит конец лома в среднюю 

скобку, расположенную в нижней части борта, и прижимает крышку люка 

вплотную к раме люкового проема; нижние части запорных крюков заходят 

при этом под угольники; с помощью кувалды запорные крюки подбиваются 

до упора, затем опускаются фиксирующие секторы. 

Недостатком работ является ручной труд на всех операциях, 

необходимость устройства настилов. 

Цель работы: разработка конструкции навесного оборудования 

позволяющее механизировать процесс открывания и закрывания крышек 

люков полувагонов, очистку люков от остатков груза. 

Для монтажа устройства используется самоходное шасси  (погрузчик, 

экскаватор, бульдозер). Открывание и закрывание крышек люков 

полувагонов с их использованием осуществляется полностью 

механизированным способом. 

Навесное устройство для открывания и закрывания крышек люков 

полувагонов содержит раму, на которой симметрично размещены 

гидроцилиндры поворотных секторов и гидроцилиндры вывода закидок из 

зацепления с угольниками. Штоки гидроцилиндров поворотных секторов 

связаны с рычагами, жестко закрепленными на валах, на противоположной 

стороне которых также жестко закреплены захваты поворотных секторов. 

Штоки гидроцилиндров вывода закидок связаны с рычагами, жестко 

закрепленными на валах, на противоположной стороне которых также 

жестко закреплены рычаги для поворота закидок с роликами. На 

поперечной балке рамы жестко закреплен вилочный захват. Навесное 

устройство монтируется шарнирно на стреле самоходного шасси 

(погрузчика, экскаватора, бульдозера). 

Устройство работает следующим образом. Самоходное шасси 

(погрузчик, экскаватор, бульдозер) подъезжает к полувагону и подводит 
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навесное устройство вплотную к крышке люка полувагона. 

Позиционирование устройства осуществляется вилочным захватом по 

центральной скобе полувагона. Вилочный захват при этом удерживает 

крышку люка полувагона. Для открывания крышки люка полувагона 

гидроцилиндры поворотных секторов  через рычаги поворачивают захваты 

поворотных секторов, затем гидроцилиндры поворотных секторов  через 

рычаги  поворачивают рычаги  с роликами, до вывода из зацепления 

закидки с угольниками. Крышка люка полувагона при опускании стрелы, 

под действием собственного веса и веса груза, открывается. После выгрузки 

части груза самоходное шасси маневрирует и подъезжает к следующей 

крышке люка и все операции повторяются. Для закрывания вилочный 

захват  подводится под крышку люка полувагона, стрела базового шасси 

поднимается до упора крышки люка в кузов вагона, гидроцилиндры через 

рычаги  поворачивают рычаги  с роликами  до ввода в зацепление закидок с 

угольниками. Для фиксации закидок  гидроцилиндры через рычаги 

поворачивают захваты  поворотных секторов, обеспечивая поворот 

секторов. После закрывания крышки люка самоходное шасси маневрирует 

и подъезжает к следующей крышке люка и все операции повторяются. 
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Аннотация. В целях защиты опорных частей и пролетных строений 

от разрушения при воздействии сейсмических нагрузок рассмотрена новая 

конструкция опорной части на основе типовой литой. Данная конструкция 
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способна самостоятельно возвращаться в исходное положение после 

сейсмического воздействия с помощью упругих элементов, закрепленных 

непосредственно на опорной части. 

Ключевые слова: сейсмический удар, опорная часть, пружина, 

упругие элементы, пролетное строение, железнодорожный мост 

 

Одна из функций опорных частей – передача на опору 

горизонтальных усилий, возникающих от торможения, ветровой и 

сейсмической нагрузок, температурных деформаций пролетных строений.  

Применение фрикционных опорных частей, состоящих из набора 

концентрических пластин, сердечника и стержней – достаточно 

распространенный способ сейсмоизоляции. Главный недостаток их 

применения - отсутствие сил, возвращающих сейсмоизолированную часть в 

исходное положение после воздействия сейсмического удара. 

Для автодорожных мостов, расположенных в зонах сейсмического 

воздействия, актуальны фрикционные маятниковые опорные части, но из-за 

возникающих вертикальных перемещений, их использование невозможно в 

конструкциях железнодорожных мостов, причина – деформация рельс. 

Усовершенствованная конструкция представляет собой 

многокатковую опорную часть с закрепленными на ней упругими 

элементами. За счет закрепления катков к подферменной площадке с 

помощью стержней, обеспечивается ее неподвижность, но в момент 

однократного воздействия сейсмического удара стержни ломаются и опора 

начинает работать как подвижная. Влияние горизонтальных перемещений 

при этом уменьшено за счет наличия упругих элементов. 

В качестве упругих элементов рассмотрены следующие варианты: 

1) пружины сжатия; 

2) тарельчатые пружины. 

Конструктивно их размещение возможно как в горизонтальной, так и 

в вертикальной плоскостях при устройстве на опоре стенок, 

ограничивающих перемещение опорной части. 

В качестве опорной части выбрана подвижная опорная часть под 

расчетный пролет 110 м типового проекта серии 3.501-35 инв.№44823 [1] 

шириной поперек моста 1,2 м и высотой 0,77 м. 

Для расчета горизонтальной нагрузки в качестве пролетного строения 

принято разрезное типовое железнодорожное пролетное строение со 

сквозными главными фермами (типовой проект серии 3.501.2 – 139 

инв.№1293) с расчетным пролетом 110 м. 
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Согласно [2] расчетная сейсмическая нагрузка от масс моста, 

приложенная в точке k и соответствующая i-му тону собственных колебаний 

системы, определяется по формуле (1). 

  𝑆𝑖𝑘 = 𝐾1𝐾2𝐾3𝐾4𝐾ψ𝐴𝛽𝑖𝜂𝑖𝑘𝑄𝑘 ,  (1) 

где 𝐾1 - коэффициент, учитывающий влияние на сейсмическую нагрузку 

снижения жесткости сооружения и увеличение рассеяния энергии 

колебаний из-за появления трещин и пластических деформаций в 

конструкциях и грунтах основания, примем равным 0,5 (класс 

сейсмостойкости I); 

𝐾2, 𝐾3, 𝐾4  - коэффициенты, позволяющие уточнять соответственно 

исходную сейсмичность, инженерно-геологическую обстановку, рельеф 

местности на участке строительства сооружения; 

𝐾ψ- коэффициент, учитывающий отклонение декремента колебаний 

объекта от стандартного значения, в том числе за счет работы демпферов, 

примем равным 1; 

А - соответствующая исходной сейсмичности наибольшая амплитуда 

ускорения колебаний грунта, выраженная в долях ускорения свободного 

падения; 

𝛽𝑖 - коэффициент динамичности, соответствующий i-му тону 

собственных колебаний моста; 

𝜂𝑖𝑘 - коэффициент формы колебаний моста; 

𝑄𝑘 - отнесенный к точке k расчетный вес сооружения, определяемый 

в необходимых случаях с учетом присоединенной к опорам массы воды 

(разжиженного грунта) и нагрузок от подвижного состава железных, 

автомобильных и городских дорог с коэффициентом надежности по 

нагрузке. 

При проектировании мостов произведение коэффициентов K2, K3, K4 

и величины А принимается не более 0,4. 

Для определения коэффициентов динамичности и формы колебаний в 

программном комплексе midas Civil была составлена конечно-элементная 

стержневая модель, представляющая собой опорную часть из материала 

15ХСНД и работающую на массу выбранного ранее пролетного строения.  

В результате программного расчета определены следующие значения: 

𝛽𝑖 = 2,5; 𝜂𝑖𝑘 = 1. 

Расчетный вес сооружения с учетом веса мостового полотна (БМП) 

(2) 

  𝐺 = 
𝑓𝑔

(𝑚𝑀𝑒𝑔 + 
ж.б.

𝑉ж.б.)   (2) 
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Для выбранного пролетного строения расчетный вес: 

𝐺 = 1,1 ∙ (559,3 ∙ 9,81 + 24,5 ∙ 121,1) = 9,299 МН 

Расчетная сейсмическая нагрузка от массы моста: 

𝑆𝑖𝑘 = 0,5 ∙ 0,4 ∙ 1 ∙ 2,5 ∙ 1 ∙ 9,299 = 4,65 МН 

Рассмотрим первый вариант и подберем пружины сжатия согласно 

методике [3]. Количество пружин должно удовлетворять условиям 

сохранения несущей способности, минимизации крутящего действия 

пружины и равномерного распределения усилия, а также условиям 

размещения пружин в продольном направлении катковой опорной части. 

Упругие элементы включаются в работу в момент, когда катковая 

опорная часть переместится на некоторое расстояние, вследствие чего 

пружина, коснувшись стенки, расположенной на подферменной плите, 

сожмется и за счет сил упругости вернет опорную часть в первоначальное 

положение. 

Материал подбираемых пружин – пружинная сталь с модулем сдвига 

G=78,5∙ 109 Па по ГОСТ 9389-90. 

В результате подобрано 4 пакета пружин, закрепляемых параллельно 

вдоль опорной части. Каждый пакет представляет собой 2 пружины, 

находящихся друг в друге и воспринимающих свою долю расчетной 

нагрузки. Вид опорной части представлен на рис. 1. Для удобства чтения 

чертежа слева от опорной части на фасаде изображена вторая пружина, 

находящаяся внутри, справа – первая пружина, находящаяся снаружи.  

 

Рисунок 1 – Схема упругой фрикционной опорной части 
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Характеристики пружины №1 следующие:  

− диаметр проволоки 65 мм; 

− наружный диаметр пружины 250 мм; 

− шаг пружины в свободном состоянии 100 мм; 

− длина пружины при рабочей деформации 220 мм; 

− длина пружины при предварительной деформации 260 мм; 

− полное число витков пружины 3,5 шт; 

− масса 53,77 кг. 

Характеристики пружины №2 следующие:  

− диаметр проволоки 22 мм; 

− наружный диаметр пружины 110 мм; 

− шаг пружины в свободном состоянии 70 мм; 

− длина пружины при рабочей деформации 220 мм; 

− длина пружины при предварительной деформации 230 мм; 

− полное число витков пружины 4,5 шт; 

− масса 5,61 кг. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема, возникающая в 

процессе проектирования пересечений дорог в стесненных городских 

условиях, и один из способов её решения посредством нетиповых несущих 

конструкций. Выявляются особенности, которые необходимо учитывать 

при проектировании нетиповых конструкций.  Рассматриваются минусы и 

плюсы таких конструкций, а также устранение недостатков 

рассматриваемых сооружений, с помощью ранее предложенным 

патентом. На основе всех исследований сравнивают типовые инженерные 

решения с нетиповыми. 

Ключевые слова: пересечение улиц, нетиповые инженерные решения, 

устои, контрфорсные стенки. 
 

На сегодняшний день существуют различные методы проектирования 

искусственных сооружений на пересечении городских улиц. Как правило, 

рассматриваются два варианта пересечения: с организацией проезда в 

одном уровне и в разных уровнях. Наиболее предпочтительным с точки 

зрения безопасности и непрерывности движения транспорта является 

пересечение препятствий в разных уровнях. 

Одной из основных целей строительства любого транспортного 

сооружения является строительство наиболее экономически 

целесообразного варианта. Используя типовые инженерные решения при 

проектировании сооружения, а именно концевые опоры обсыпной 

конструкции, могут возникнуть проблемы, которые затрудняют его 

реализацию в стесненных городских условиях и могут привести к 

существенному удорожанию проекта. Например, наличие откосов насыпи 

может привести к необходимости расширения полосы отвода, а значит к 

незапланированному межеванию земель, увеличению длины сооружения и 

к увеличению длины пролетных строений или появлению дополнительных 

опор. 

Данная проблема может быть решена за счет применения 

современных нетиповых инженерных решений, учитывающих особенности 

конструкций и внешних условий строительства. Одним из таких решений 

является применение устоев типа «Контрфорсная стенка» [1]. Конструкция 

контрфорсной стенки обусловлена сопротивлением концевой опоры сдвигу 

и опрокидыванию относительной передней грани опоры. Такие устои 

позволяют уменьшить полную длину сооружения, что приводит к 

снижению сметной стоимости строительства. Также конструкции такого 

типа могут придать архитектурной эстетики, что является несомненным 

плюсом при реализации сооружения в условиях городской застройки. 

Конечно, каждая конструкция имеет свои недостатки. И в устоях 

данного типа есть особенности, которые необходимо учитывать при 
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проектировании.  Вес насыпного грунта давит на основную и обратные 

стенки, поэтому такой устой может найти применение при высоте насыпи 

не более 6 м и более предпочтителен на узких дорогах, когда переднюю и 

обратную стенки можно включить в совместную работу. Однако городские 

улицы, как правило, достаточно широкие и реализация стандартного 

конструктивного решения контрфорсной стенки затруднительна. Однако, 

Хучбаровым Загидом Гаджиевичем предложено новое техническое 

решение, приводящее к уменьшению давления насыпного грунта на стенки 

устоя [2].  

Суть предлагаемого решения заключается в том, что в промежутке 

между основной и обратными стенками дополнительно устанавливается 

горизонтальная плита, которая соединена с верхними частями указанных 

стенок посредством тяг с шарнирами на концах. Такая конструкция устоя 

позволяет разгрузить стенки от давления насыпного грунта, и увеличить 

высоту насыпи. 

Но стоить учесть тот факт, что такое решение приведет к увеличению 

стоимости конструкции и вызовет дополнительные сложности при 

изготовлении и дальнейшей эксплуатации. 

Таким образом, из всего выше сказанного видно, что при 

проектировании транспортных сооружений в условиях плотной городской 

застройки, целесообразно применять устои типа «Контрфорсная стенка». 

Хотя на стадии изготовления такие устои, возможно, более трудозатратны, 

тем не менее это инженерное решение с экономической точки зрения не 

уступает типовым концевым опорам и на стадии эксплуатации будет 

требовать меньших расходов. Так же такие устои могут быть исполнены с 

учетом архитектурных требований, предъявляемых к сооружениям в 

городах. Однако не стоит забывать о том, что при проектировании 

контрфорсных стенок нужно правильно учитывать внешние условия 

строительства и недостатки конструкции. Поэтому для каждого 

конкретного случая целесообразно корректировать имеющиеся 

конструктивные решения для минимизации их недостатков. 
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Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных тем на 

сегодняшний момент – это оценка дефектности рельсов бесстыкового 

пути на основе анализа данных И. дистанции пути. Были определены 

причины развития дефектных рельсов, а также установлены наиболее 

встречающиеся коды дефектов на объекте исследования и приведены 

некоторые способы их недопущения. В результате, так или иначе, все 

мероприятия по выявлению и устранению отказов рельсов снижают 

расходы не только на текущее содержание, но и на все виды ремонтов 

пути. 

Ключевые слова: рельс, дефект, дефектный рельс, остродефектный 

рельс, отказ рельсов, выход рельсов, бесстыковой путь. 

 

Одним из важных и значимых элементов железнодорожного пути 

принято считать рельсы, которые также являются основным несущим 

элементом. Под влиянием определенных факторов образуются дефекты и 

повреждения в рельсах, напрямую угрожающие безопасности движения 

поездов. Поэтому очень важно содержать путь, и в частности – рельсы, в 

надлежащем состоянии, обеспечивать регулярный контроль с 

использованием специализированного оборудования, своевременно 

устранять возникающие неисправности. Такие мероприятия позволят, 

вероятно, снизить расходы на текущее содержание пути и продлить срок 

службы элементов верхнего строения пути.  

Целью исследования является анализ дефектных и остродефектных 

рельсов бесстыкового пути за один отчетный год на И. дистанции пути, а 

так же выявление наиболее распространенных дефектов рельсов. Все 

данные взяты из таблиц технического паспорта дистанции пути и ведомости 

дефектных рельсов по состоянию на 01 января 2020 года. 

Рельс – наиболее уязвимый элемент железнодорожного пути. На его 

надежность помимо качественных характеристик сырья и различных 
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технологий изготовления, так же влияют и эксплуатационные условия, 

которые по дистанции в целом различные. 

На всей дистанции за отчетный год было определено в наличии 498 

шт. дефектных и остродефектных рельсов, из которых по 1 пути находится 

236 шт., а по второму пути – 262 шт.  

Как видно из рисунка 1, большое количество дефектных рельсов по 1 

пути находится в диапазоне наработанного тоннажа 601-800 млн т брутто и 

составляет 41 % (204 шт.) из всего количества, а по 2 пути (рисунок 2) – в 

диапазоне 0-200 млн т брутто и составляет 23 % (114 шт.). Так же весьма 

часто по 2 пути встречаются дефекты кодов 44.0 (94 шт.), 98.1-98.4 (70 шт.) 

и 10.1-10.2 (39 шт.), при этом 1 пути дефекты с кодами 44.0 и 98.1-98.4 

встречаются не менее часто. Скорее всего такое количество связанно с 

преобладающей грузонапряженностью по 2 пути. 

 

Рисунок 1 – Количество рельсов по всем кодам дефектов, выявленных по 1 главному 

пути на И. дистанции в зависимости от пропущенного тоннажа 

 

Рисунок 2 – Количество рельсов по всем кодам дефектов, выявленных по 2 главному 

пути на И. дистанции в зависимости от пропущенного тоннажа 

 

Для определения наиболее грузонапряженного участка были выбраны 

три основных направления осуществления перевозок на И. дистанции по 1 

и 2 главным путям (рисунок 3), из чего выяснилось, что достаточно высокая 

средняя грузонапряженность в совокупности по двум путям наблюдается в 

направлении  И.-С.  
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Рисунок 3 – Средняя грузонапряженность  

по основным направлениям перевозок И. дистанции 

 

Исходя из этого, проведем более подробный анализ по направлению 

И.-С. За рассматриваемый период на этом было выявлено всего 329 шт. 

рельсов с дефектами, что составляет 66 % от всего количества по дистанции, 

а также по 1 пути было выявлено 174 шт., по 2 пути – 155 шт.  

Кроме того, ситуация с выходом рельсов по распространенным 

дефектам на всей И. дистанции повторяется и на участке И.-С. с теми же 

самыми кодами и пропущенному тоннажу (рисунки 4 и 5). 

 

 
Рисунок 4 – Количество рельсов по всем кодам дефектов, выявленных по 1 главному 

пути на участке И.-С. в зависимости от пропущенного тоннажа 

 

 
Рисунок 5 – Количество рельсов по всем кодам дефектов, выявленных по 2 главному 

пути на участке И.-С. в зависимости от пропущенного тоннажа 
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Так же можно заметить, что доля отказов по коду 44.0 на 2 пути 

перегона И.-С. составляет 97,9 % от выхода всех рельсов по этому дефекту 

по двум путям И. дистанции. Из-за нарушения нормального вписывания 

тележек подвижного состава в кривые участки пути малого радиуса 

происходит сильное проскальзование и усиленное давление гребня колеса 

на боковую грань рельса и, как следствие, быстрый износ рельсового 

металла. Как раз в рассматриваемом направлении имеется огромное 

количество кривых небольшого радиуса, что объясняет вышеизложенное. 

Чтобы предотвратить сложившуюся ситуацию необходимо в такие участки 

пути укладывать наиболее износостойкие рельсы, а так же обеспечивать 

нужное положение кривых в плане и профиле для сокращения давления от 

колесных пар на рельсы в процессе вписывания тележек в кривые.  

Причиной появления дефекта кодов 10.1-10.2 является наличие 

недостатков в металлургическом качестве рельсовой стали, то есть это 

местные скопления неметаллических включений, вытянутых вдоль 

направления прокатки, которые определяют недостаточную контактно-

усталостную прочность металла, что приводит к отказу рельсов и выходу их 

в дефектные. 

Кроме того не стоит забывать и о других причинах, влияющие на 

появления дефектных и остродефектных рельсов. Например, в условиях 

резкого перепада температур, особенно зимой, происходить понижение 

ударной вязкости и повышение хрупкости металла. С этим связанно 

большое количество дефектов в период с октября по апрель на И. дистанции 

пути, а именно около 70 %.  

Приведенные факторы значительно влияют на одиночный выход 

рельсов в дефектные [1]. 

Подводя итоги, трудно не заметить, что в условиях большой 

грузонапряженности и увеличения пропущенного тоннажа выход рельсов в 

дефектные происходит намного чаще [2, 3]. 

Наличие многих дефектов связанно с недостаточностью 

изностойкостью рельсовой стали [4] и наличием отступлений в плане и 

профиле пути в кривых участках, обычно, небольшого радиуса [5] 

Без подробного и внимательного изучения выхода из строя 

железнодорожного пути, а так же определения причин появления 

дефектных и остродефектных рельсов, нельзя увеличить срок эксплуатации 

рельсов. [6, 7]. 

Важно иметь комплексный подход в содержании текущего состояния 

пути [8], а так же моментально систематизировать данные в результате 

натурных и ультразвуковых методов контроля, чтобы своевременно 
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устранять различные повреждения пути, угрожающие безопасности 

движения. Все эти меры, в целом, позволят снизить затраты на различные 

ремонты пути. 
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Аннотация. Склад является связующим и необходимым звеном цепи 

поставок, от которого зависит качество выполнения заказа. 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью определять 

эффективные расположения складов на определенной территории. Цель 

данной работы заключается в построении цифрового двойника 

логистической инфраструктуры производственной компании с помощью 

средств имитационного моделирования, выявлении ключевых показателей 

для расчета площади склада и анализа функционирования логистической 

системы. 

Ключевые слова: цифровой двойник, цепь поставок, логистическая 

инфраструктура, имитационное моделирование 

 

В современном мире работа логиста становится всё более 

востребованной, поэтому хорошему специалисту в данной сфере 

необходимо уметь разбираться не только в том, как доставить груз, но и 

знать, как определить эффективные расположения складов на определенной 

территории. Это связано с тем, что склад является связующим и 

необходимым звеном цепи поставок на всех стадиях движения 

материального потока, от расположения и функционального оснащения 

склада зависит качество и сроки транспортировки заказанных грузов. 

На сегодняшний день эволюция в сфере технологий позволяет нам 

связывать ранее недоступные физические объекты с цифровыми 

моделями.  Благодаря этому компании разных отраслей и разного размера 

прибегают к использованию технологии цифровых двойников (англ. Digital 

Twin), главной задачей которой является точное прогнозирование, 

предотвращение проблем до их возникновения и эффективное 

планирование на будущее. Цифровой двойник – это точная компьютерная 

модель реальной системы. После внедрения в бизнес-процессы компании, 

модели-двойники используются как для краткосрочного планирования, так 

и в долгосрочной перспективе.  

В работе представлено построение и анализ логистической 

инфраструктуры с помощью методов имитационного моделирования 

цифровых моделей-двойников. Цифровой двойник цепи поставок поможет 

сократить издержки и повысить эффективность сети, а также оказать 

поддержку в принятии оперативных и тактических решений. Другими 

словами, модели-двойники могут найти широкое применение на всех этапах 

производственной цепочки в логистике и позволить подбирать наиболее 
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адекватные сценарии проведения технологических процессов во избежание 

сбоев и форс-мажоров. 

В данной работе используется инструмент для планирования 

логистики и создания цифровых двойников цепей поставок -  anyLogistix 

(далее ALX). Цифровой двойник, созданный в ALX, позволит лучше 

контролировать цепь поставок, тестировать сценарии работы, проводить 

эксперименты и анализировать изменения [1, c. 6]. 

В состав модели-двойника входят следующие основные объекты:  

1. фабрика (завод); 

2. поставщики сырья, материалов или комплектующих; 

3. клиенты; 

4. произвольный спрос на производимую продукцию; 

Условиями для построения и анализа модели послужили: 

1. фабрика производит и продаёт товары по партиям; 

2. минимальный размер партии - 50000 ед.; 

3. партию можно увеличивать с шагом в 5000 шт.; 

4. частота заказа - 1 раз в день; 

5. политика пополнения запасов - «Order on Demand» на складе 

готовой продукции. 

В программе ALХ удалось создать модель компании по производству 

бижутерии. Компания находится на территории России и производит 

браслеты, сережки и подвески на собственном заводе, куда от поставщиков 

привозят сырье для производства: бисер, металлическую проволоку и 

кожаные ремешки. У компании по всей стране существует 15 клиентов в 

самых крупных городах: Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург и 

Екатеринбург.  

В программе ALX использовался GFA анализ (англ. Greenfield 

analysis), который применяется для поиска оптимального количества 

распределительных центров, а также для определения примерного 

расположения участков цепочки поставок можно определить оптимальное 

расположение складов [1, с. 18]. При помощи данного анализа были 

получены координаты наиболее подходящего расположения складов и 

определены поступающие от поставщиков потоки согласно реальным 

маршрутам (или расстояниям по прямой). На рисунке 1 показана система 

поставки материалов до завода, готовой продукции до складов, и поставки 

готовой продукции со складов до клиентов. На рисунке 2 отображена 

иерархическая структура поставок сырья и готовой продукции. 
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Рисунок 1 – Расположение завода, поставщиков и пути, по которым доставляется 

сырье и готовая продукция 

 

 
Рисунок 2 – Иерархическая структура поставок сырья и готовой продукции 

 

Затем была проведена оценка вместимости склада готовой продукции, 

а также всех остальных распределительных центров в разделе SIM-анализа 

(с англ. Simulation – имитация), где был указан конечный продукт и его 

составляющие, стоимость конечного продукта для продажи и стоимость 

покупки составляющих; сформирована спецификация конечного продукта 

в разделе «ВОМ» (с англ. Bill of Materials – спецификация), задан его состав 

и количество потребного сырья и материалов; настроены схемы поставок 

сырья от поставщиков до завода, и готовой продукции от завода до складов, 

и затем до клиентов. Для определения пиковой емкости складов и склада 

готовой продукции был запущен эксперимент и выведены элементы 

статистики на главную панель. На рисунке 3 показан график и численное 

значение, отражающий пиковую емкость или вместимость складов. 
 

 
Рисунок 3 – Определение пиковой емкости складов 

 

Далее был определен размер парка транспортных средств для 

доставки выбранного товара. В данном случае используется грузовик 

вместимостью 80 м3 со скоростью 50 км/час. После проведения 
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имитационного эксперимента было выявлено среднее количество 

транспортных средств, в которых нуждаются склады и максимальное 

количество использования грузовиков. Данные о парке транспортных 

средств представлены на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4 – Среднее и максимальное количество  

использованных транспортных средств 

  

Таким образом, в данной работе, с помощью программы AnyLogistix 

была построена модель-двойник компании, занимающейся производством 

бижутерии.  С помощью GFA-анализа было определено местоположение 

складов, а также грузооборот между складами и объемы отгружаемой 

продукции в год. С помощью имитационного моделирования (SIM-анализа) 

удалось оценить вместимость склада готовой продукции, а также всех 

остальных распределительных центров, использую параметр «Пиковая 

ёмкость». А также, удалось определить размер парка транспортных средств 

для доставки выбранного товара. Данные, полученные инструментами 

имитационного моделирования логистической цепи поставок можно 

использовать для расчета площади склада. Более того, изменяя исходные 

данные можно в режиме реального времени наблюдать за работой цепи 

поставок и подбирать наиболее адекватные сценарии проведения 

технологических процессов во избежание сбоев и форс-мажоров. 
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Аннотация. Необходимость улучшить качество конструкции, 

повысить ее эффективность и работоспособность. Метод регулирования 

перемещений и усилий неразрезной балки, с помощью изменения жесткости 

пролетов. 

Решение: 

1) Решаем неразрезную балку методом сил 

2) Строим окончательную эпюру моментов  

3) Видим, что в точке опоры D возникает момент равный 

15,428, а в середине пролета DE возникает момент равный 12,986 

4) Принимает решение выровнять эти моменты, тем 

самым повысить качество конструкции. 

5) В уравнение вносим параметр регулирования α 

6) Находим его значение α=1,306 

7) Строим окончательную эпюру моментов и сравниваем 

значение изменяемых моментов  

8) Получаем одинаковые моменты 

9) Приходим к выводу, что мы выровняли моменты 

Ключевые слова: неразрезная балка, жесткость пролета, 

регулирование усилий. 

 

Основной текст статьи: Для трехпролетной неразрезной балки 

(рисунок 1 а), требуется подобрать соотношение жесткостей поперечных 

сечений пролетов  (𝛼 = E J1 E J2⁄ ) , при котором выполняется следующее 

условие: 

   |𝑀𝐵| = 𝑀ПР2 (1) 

На рисунке 1 б приведена эпюра изгибающих моментов от заданной 

нагрузки и выполнен ее анализ. 
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Рисунок 1 

 

Уравнения трех моментов для опор В, D, E имеют вид:  

  {
𝑙1 ∙ 𝑀0 + 2 ∙ (𝑙1 + 𝑙2) ∙ 𝑀1 + 𝑙2 ∙ 𝑀2 = −6 ∙ (𝐵1

ф
+ 𝐴2

ф
)

𝑙1 ∙ 𝑀1 + 2 ∙ (𝑙2 + 𝑙3) ∙ 𝑀2 + 𝑙3 ∙ 𝑀3 = −6 ∙ (𝐵2
ф

+ 𝐴3
ф

)
 (2) 

Определим величины фиктивных реакций: 

𝐵1
ф

= 0 

𝐴2
ф

=
𝑃 ∙ 𝑙2 ∙ 𝑢 ∙ 𝑣

6
∙ (1 + 𝑣) =

9 ∙ 122 ∙ 0,25 ∙ 0,75

6
∙ (1 + 0,75)

= 70,875 кН ∙ м2; 

𝑢 =
3

12
= 0,25 

𝑣 =
9

12
= 0,75 

𝐵2
ф

=
𝑃 ∙ 𝑙2 ∙ 𝑢 ∙ 𝑣

6
∙ (1 + 𝑢) =

9 ∙ 122 ∙ 0,25 ∙ 0,75

6
∙ (1 + 0,25)

= 50,625 кН ∙ м2; 

𝐴3
ф

=
𝑞∙𝑙3

24
=

1,4∙123

24
= 100,8 кН ∙ м2. 

Подставим их и величины 𝑙1, 𝑙2, 𝑙3  в уравнение (2) получим  

{
12 ∙ 0 + 2 ∙ (12 + 12) ∙ 𝑀1 + 12 ∙ 𝑀2 = −6 ∙ (0 + 70,875)

12 ∙ 𝑀1 + 2 ∙ (12 + 12) ∙ 𝑀2 + 12 ∙ (−9) = −6 ∙ (50,625 + 100,8)
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{
48 ∙ 𝑀1 + 12 ∙ 𝑀2 = −425,25

12 ∙ 𝑀1 + 48 ∙ 𝑀2 + 12 ∙ (−9) = −800,55
 

𝑀1=−5,003 

𝑀2=−15,428 

Строим эпюру грузового момента Мр, эпюру от единичных моментов 

М1, М2 Мon и окончательную эпюру моментов М 

 
Рисунок 2 

 

Проверка: 

   �̅�1 ∙ 𝑀 =
12

6
(0 − 5,003 + 4 ∙ (−2,501) ∙ 0,5) +

3

6
(−5,003 + 9,481 + 4 ∙

3,819 ∙ 0,875) +
9

6
(9,481 − 0 + 4 ∙ (−1,393) ∙ 0,375 = 0,00075   
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 �̅�2 ∙ 𝑀 =
3

6
(0 + 3,16 + 4 ∙ 3,819 ∙ 0,125) +

9

6
(3,16 − 15,428 + 4 ∙

(−1,393) ∙ 0,625) +
12

6
(−15,4275 + 0 + 4 ∙ 12,986 ∙ 0,5 = 0,001 

Регулируем изгибающие моменты в опоре D и в середине пролета DE 

изменением жесткости пролета  

Уравнения трех моментов для опор В, D имеют вид:  

   {
𝑙1 ∙ 𝑀0 + 2 ∙ (𝑙1 + 𝑙2) ∙ 𝑀1 + 𝑙2 ∙ 𝑀2 = −6 ∙ (𝐵1

ф
+ 𝐴2

ф
)

𝑙1 ∙ 𝑀1 + 2 ∙ (𝑙2 + 𝑙3 ∙ 𝛼) ∙ 𝑀2 + 𝑙3 ∙ 𝑀3 = −6 ∙ (𝐵2
ф

+ 𝐴3
ф

∙ 𝛼)
  (3) 

  {
48 ∙ 𝑀1 + 12 ∙ 𝑀2 = −425,25

12 ∙ 𝑀1 + (24 + 24 ∙ 𝛼) ∙ 𝑀2 + 𝑙3 ∙ 𝑀3 = −195,75 − 604,8 ∙ 𝛼
  

Из расчета однопролетной балки DE, загруженной равномерно 

распределенной нагрузкой q, определим величину опорного момента Мпр2, 

удовлетворяющую условию (1): 

Мпр2 =
𝑞 ∙ 𝑙3

2

8
+

𝑀2

2
 

Подставим выражение Мпр2 в (1) получим:  

−𝑀2 =
𝑞 ∙ 𝑙3

2

8
+

𝑀2

2
 

откуда 

𝑀2 = −
𝑞 ∙ 𝑙3

2

12
= −

1,4 ∙ 122

12
= −16,8 кН ∙ м 

Подставив величину 𝑀2 в систему (3) и решив ее, определим параметр 

𝛼. 

Из 1-го уравнения: 

  𝑀1 =
−425,25−12∙(−16,8)

48
= −4,659 кН ∙ м  

Из 2-го уравнения:  

  𝛼 =
263,358

201,6
= 1,306 

Окончательная эпюра моментов, соответствующая найденному 

значению параметра a, показана на рисунке 3 
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Рисунок 3 

 

Вывод: для достижения равно-прочности расчетных сечений 

неразрезной балки необходимо увеличить жесткость второго пролета в 1,79 

раза, что соответствует увеличению высоты поперечного сечения в 1,21 раза 

при одинаковой ширине поперечных сечений во всех пролетах балки. 
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Аннотация. Рассмотрена задача оптимизации сети 

противопожарных барьеров при планировании мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности. Разработана математическая 

модель оптимального распределения затрат для совокупности объектов 

при планировании противопожарных мероприятий. Представлен алгоритм 

решения на основе использования метода Лагранжа. Предложены 

формулы для определения оптимальных параметров сети 

противопожарных барьеров.  

Ключевые слова: Пожарная безопасность, противопожарный 

барьер, математическое моделирование, экономический ущерб, затраты. 

 

Планирование системы мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности хозяйственных объектов непосредственно связано с 

оптимизацией принимаемых решений. В качестве показателя 
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эффективности системы мероприятий используются величина наносимого 

огнем ущерба. Ясно, что с ростом объемов противопожарных мероприятий 

величина ущерба от пожаров будет уменьшаться. Однако это потребует 

увеличения затрат на реализацию указанных мероприятий. Предприятия не 

очень охотно идут на их увеличение, поскольку они не приносят никакой 

прибыли, но эти мероприятия необходимы, ибо при возникновении пожара 

можно потерять гораздо больше. Поэтому при решении задачи оптимизации 

вместе с целевой функцией (критерием оптимальности) учитываются 

некоторые ограничительные условия. 

Наиболее часто целевой функцией берут ущерб от пожаров, а 

ограничением принимаются затраты различного вида ресурсов на 

выполнение планируемых объемов противопожарных мероприятий. Для 

линейных функций и ограничений можно пользоваться методом линейного 

программирования, если же условие линейности нарушается, то в ряде 

случаев задачу оптимизации удается решить с помощью метода Лагранжа. 

Далее рассмотрим математическую модель системы противопожарных 

мероприятий для n объектов при заданной общей сумме финансирования Z. 

В качестве мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

рассмотрим создание сети противопожарных барьеров на территории 

каждого объекта. 

Главное назначение противопожарных барьеров заключается в 

делении пожароопасных территорий на изолированные блоки, и том числе, 

вокруг хозяйственных объектов, включая объекты железнодорожного 

транспорта, а также вдоль железных и автомобильных дорог [1]. 

Чтобы обосновать оптимальные площади пожарных блоков можно 

использовать методический подход, основанный на сопоставлении затрат 

на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и их 

эффективности, т.е. затрат на создание и содержание сети 

противопожарных барьеров и экономического ущерба от пожаров. 

Увеличение густоты сети барьеров влечет приводит к росту затрат на ее 

создание, при этом уменьшаются размеры пожарных блоков, что приводит 

к снижению наносимого огнем ущерба. Экономическим показателем уровня 

пожарной безопасности объектов массивов является наносимый огнем 

ущерб, величина которого зависит от размеров пожарных блоков. 

Управляющим параметром в этом случае будет расстояние между 

барьерами. 

Предлагаемая нами математическая модель позволяет рассматривать 

различные варианты частоты возникающих пожаров, при разных величинах 

затрат на создание барьеров и ущерба от пожаров для различных объектов. 
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Необходимо распределить данную сумму между объектами таким образом, 

чтобы обеспечить минимальный совокупный экономический ущерб от 

пожаров по всем объектам. Для математической формулировки задачи 

дополнительно введем следующие показатели и соответствующие 

обозначения: пожароопасная площадь (Si); ущерб от пожара на единице 

пройденной огнем площади (qi); затраты на создание противопожарного 

барьера единичной длины (Ci); расстояние между противопожарными 

барьерами (ai); затраты на создание сети противопожарных барьеров (zi); 

среднестатистическое число пожаров за пожароопасный сезон (ki). Все 

перечисленные показатели относятся к i – ому объекту (i = 1, 2, …, n). 

Целевая функция F представляет собой совокупный ущерб, равный 

сумме произведений ki, qi и ai
2 по каждому объекту при условии, что сумма 

затрат zi будет не больше величины выделенных средств Z. 

 Найти значения ai, обеспечивающие 
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Данная математическая модель представляет собой многомерную 

задачу с ограничениями [2]. Очевидно, что оптимальное решение 

достигается, когда ограничение выполняется в виде равенства. Тогда 

поставленная задача решается методом Лагранжа. Составим функцию 
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Необходимым условием существования экстремума функции 

является равенство нулю частных производных функции Лагранжа. В 

результате получаем систему из (n+1) уравнений, n из которых имеют вид: 

0
2

2
2

=−
i

ii
iii
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минимальное значение целевой функции  
=

=
n

i

iii aqkF
1

2

, выражающее 

ущерб от пожаров по всей совокупности объектов. 

Решение поставленной задачи зависит от величины средств 

централизованного фонда Z, предназначенной для создания сети 

противопожарных барьеров, затрат на их производство Ci, наносимого 

огнем ущерба qi, среднестатистическое число пожаров ki по каждому 

объекту совокупности. Представленная математическая модель и алгоритм 

решения позволяют решать задачу нелинейного программирования 

аналитически с применением метода Лагранжа. Данный подход 

целесообразно использовать при планировании противопожарного 

устройства совокупности объектов из общего фонда выделенных средств. 
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Аннотация. Изучается подход к выявлению усталостных трещин в 

металлических пролётных строениях железнодорожных мостов до их 

выхода на поверхность – в момент их зарождения. В данной статье 

рассматривается возможный метод поиска вершины трещины по 

величине диссипации энергии в области усталостного разрушения методом 

инфракрасной термографии – для этого были выполнены исследования на 

действующих металлических мостах. Предлагается способ обработки 

термограмм, полученных при инфракрасной съёмки, с выходом на 

местоположение вершины усталостной трещины. 

Ключевые слова: усталостные трещины, инфракрасная 

термография, термограммы, металлические мосты. 

 

В настоящее время на сети железных дорог Российской Федерации 

эксплуатируется большое количество сварных сплошностенчатых и 

решетчатых пролетных строений со сварной проезжей частью. 

Во многих эксплуатируемых пролетных строениях имеются 

различные усталостные повреждения. 

Большая часть усталостных трещин непрерывно растёт, что в 

дальнейшем может привести к значительному снижению 

эксплуатационных характеристик конструкции.  

В данной статье рассматривается возможный подход к определению 

местоположения концентратора напряжения –вершины трещины. Подход 

основан на изучении процесса диссипации энергии в области усталостных 

повреждений конструкции при воздействии на нее динамической 

нагрузкой. При диссипации энергии большая её часть расходуется на 

разогрев металла в близи усталостного разрушения – трещины, при этом 

максимальное выделение наблюдается в вершине трещины. Регистрация 

температуры позволит определить положение вершины трещины ¬– в том 

месте будет наблюдаться пиковое значение температуры.  

Используя данный подход были определены местоположения вершин 

усталостных трещины в пролётных строениях железнодорожных мостов. 

Для регистрации температуры применялся тепловизор Fluke ti400 с 

чувствительностью до 0,05 °С, имеющий частоту 9 Гц. Съёмка участка, 

имеющего усталостную трещину, проводилась в период прохождения 

подвижного состава. По результатам съёмки были получены термограммы 

области усталостного повреждения за каждую 1/9 секунды.  

Для поиска вершины трещины выполняется обработка термограммы 

– определяется изменение температуры за полный цикл нагружения. Для 

вершины трещины характерным будет максимальное значение изменения 
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температуры. Значения изменений температуры в каждой точке 

оцениваются по интенсивности цветов пикселей термограммы, при этом, 

применялся усовершенствованный метод обработки термограмм, в отличие 

от раннее применявшегося [1], при данном методе обработка ведётся 

«оконным» методом, то есть последовательно выделяются небольшие 

области на термограмме до прихода в область вблизи усталостного 

разрушения, принцип обработки приведён на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Принцип обработки термограмм «оконным» методом 

 

Исходя из опыта эксплуатации сварных пролётных часто 

встречающимися являются технологические трещины – это трещины типа 

«а», «б» и «в» [2], местоположение трещин приведено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Схема расположения технологических трещин в сварных швах 

прикрепления рёбер жёсткости 

 

Данные типы трещин проявляются в период эксплуатации – при 

воздействии циклической нагрузкой; стоит отметить, что высока 

вероятность их дальнейшего развития. 

Проводилась инфракрасная съёмка трещины типа «в» в сварном шве 

прикрепления вертикального ребра жёсткости. Съёмка проводилась с 
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расстояния 66 см, по результатам съёмки была получена термограмма, 

представленная на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Трещина в сварном шве прикрепления вертикального ребра жёсткости к 

стенке типа «в» и термограмма участка с трещиной  

 

Обнаружение вершины трещины достигается путём обработки 

термограммы в области усталостного повреждения – рисунок 4. 

 

 
Рисунок 4 – Местоположение вершины трещины, полученное по результатам 

обработки термограммы 

 

Наиболее опасными типами трещин являются трещины типа Т-9, Т-

10 и Т-13 [2], поскольку они расположены в близи верхних и нижних поясов 

балок. Трещина типа Т-13 наблюдалась на сплошностенчатом болто-

сварном пролётном строении и показана на рисунке 5. 

Результат обработки термограммы в области усталостной трещины 

типа Т-13 представлен на рисунке 6. 
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Рисунок 5 – Трещина типа Т-13 с внутренней стороны пролётного строения 

 
Рисунок 6 – Местоположение вершины трещины Т-13 с внутренней стороны 

пролётного строения 

 

Таким образом, возможно установить местоположение вершины 

трещины с дальнейшей целью по наблюдению за её развитием или 

устранению. Данный метод диагностики усталостных повреждений 

является перспективным и нуждается в дальнейших исследованиях. 

Внедрение данного способа в перечень необходимых операций при осмотре 

пролётных строений на железной дороге позволит выявить трещину до её 

выхода на поверхность. 
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Аннотация. В статье обсуждается деятельность государственных 

и общественных экологических организаций г. Красноярска. 
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Экологическая ситуация в г. Красноярске ухудшается с каждым днем 

и режим самоизоляции в условиях карантина не приносит видимого 

облегчения. Можно выделить несколько факторов, влияющих на состояние 

воздушной среды нашего города: 

1. Частные (личные автомобили, отопление частного сектора). 

2. Общественные (общественный транспорт, заводы, ТЭЦ). 

3. Градообразующие (не правильная застройка города). 

Размышляя об этих факторах, можно заметить, что повлиять на уже 

сложившуюся архитектуру и застройку города очень сложно, сложно влиять 

на частный сектор и пользование личными автомобилями граждан, для 

этого необходимо повышать личную ответственность каждого. Возможно, 

поэтому чаще всего экоактивисты обращают свое внимание на 

общественный транспорт, заводы и ТЭЦ. Как возможно повлиять на 

ситуацию, какие организации в Красноярске занимаются этими вопросами 

и чем мы можем помочь.  

В первую очередь государственные организации: 

1. Министерство экологии и рационального природопользования [1]. 

В направления деятельности министерства входит охота и охрана объектов 

животного мира, экология, недропользование, радиационная безопасность, 

система государственного учета и контроля радиоактивных веществ и 

отходов 

Пункт «экология» расшифровывается так:  

Атмосферный воздух 
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а) перечень субъектов хозяйственной деятельности г. Красноярска, 

которые обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов 

вредных веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных метеоусловий; 

б) рекомендации по взаимодействию участников работ по 

регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ); 

в) ответственность;  

Отходы производства и потребления 

а) действия при обнаружении несанкционированной свалки на 

территории г. Красноярска; 

б) экологическая памятка; 

в) пестициды; 

г) ответственность. 

Однако, никаких дальнейших ссылок и расшифровок этих пунктов не 

следует и выяснить как обстоят дела с экологической ситуацией в г. 

Красноярске в данный момент на этом сайте не представляется возможным, 

но можно ознакомиться с официальной информацией о структуре 

министерства, плановых проверках, приказах и другой важной 

официальной информацией. Мы узнали, что у министра экологии есть 5 

заместителей и что  

2. Центр Реализации Мероприятий по Природопользованию и Охране 

Окружающей Среды Красноярского края [2]. 

Целью создания КГБУ "ЦРМПиООС" является обеспечение 

реализации предусмотренных действующим законодательством 

полномочий министерства экологии и рационального природопользования 

Красноярского края в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Основные направления деятельности КГБУ «ЦРМПиООС» это 

участие в осуществлении государственного экологического мониторинга; 

функционирования краевой системы наблюдения за состоянием 

окружающей среды, разработка и публикация ежегодных государственных 

докладов «О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае» 

и т.д. 

Всё это обилие и разнообразие функций организации не делает ее 

широко известной красноярцам, видимо по причине закрытости некоторых 

данных, для нас с вами. Всю доступную, бесплатную информацию центр 

публикует на сайте. 

Какие общественные организации в г. Красноярске защищают наши с 

вами интересы? 
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3. Ассоциация экологических расследований [3]. 

Это то, что говорит организация о себе в группе в контакте: «17 лет 

мы занимаемся изучением загрязнения экологии. Провели более 100 

исследований. Опубликовали 50 статей в международных журналах. Издали 

5 монографий. Мы за чистый воздух и за то, чтобы вы тоже понимали, что 

происходит с нашей экологией. Поэтому, будем «переводить» вам научные 

исследования, расскажем, как работают законы и объясним, где смотреть 

честные отчеты по загрязнениям. Наша задача добиться, чтобы они (власти) 

без обмана снижали негативное влияние на воздух и объекты окружающей 

среды Красноярска». Изучив новостную ленту организации я действительно 

узнал много интересных и важных фактов, организация не голословна, всё 

подтверждается замерами и опытами. 

4. «Я сдаю в переработку» [4]. Экологическое добровольческое 

некоммерческое движение тех, кто неравнодушен к проблемам 

взаимодействия человека и окружающей среды. Организация ведет 

пропаганду раздельного сбора мусора, собирает сортированный мусор на 

добровольных началах у населения, и сдает его в переработку. Это яркий 

пример того, как неравнодушные люди меняют мир вокруг себя. 

5.  Красноярское региональное общественное экологическое 

движение «Чистый Край» [5]. Это группа единомышленников – экологов, 

журналистов, общественников, студентов и просто неравнодушных 

жителей. Руководитель движения является организатором митингов «За 

чистое небо» [6]. Деятельность этой организации отличается от ранее мной 

изученных, они громко заявляют о проблемах города в средствах массовой 

информации (интернете, на телевидении), направляют обращения и запросы 

в различные инстанции, осуществляющие контроль за экологической 

обстановкой в городе. Организуют митинги «За чистое небо». 

И, конечно, как студента меня заинтересовали студенческие 

организации. Здесь в первую очередь можно выделить большие проекты, 

цель которых привлечь внимание студентов к экологическим проблемам и 

привить им экологический образ жизни и активную жизненную позицию в 

вопросах защиты окружающей среды в первую очередь от неразумного 

потребления человека. Это такие организации как: 

1. Движение ЭКА - межрегиональная экологическая общественная 

организация, которая действует с 2010 года. Миссия ЭКА - вовлечь как 

можно больше людей в снижение экологического следа и бережное 

отношение к природе. Среди направлений работы ЭКА — реализация 

масштабных программ и проектов по экологическому просвещению детей, 

молодежи и взрослых (всероссийские экологические уроки на различные 
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темы, программа «Зеленые вузы России» и другие); направление по 

формированию ответственного обращения с отходами; направление по 

защите экологических прав граждан, лесовосстановлению; и другие. 

2. Ассоциация «зеленых» вузов России [7]. 

Общероссийское молодежное экологическое объединение 

представителей студенческих команд вузов и ссузов России. Ассоциация 

учреждена 17 февраля 2017 года в рамках федеральной партнерской 

программы «Зеленые вузы России», которую реализуют всероссийское 

зеленое Движение ЭКА и Фонд поддержки молодежных инициатив «ЭРА». 

Программа ориентирована на реализацию экологических принципов 

устойчивого развития и «зеленой» экономики в российских университетах. 

В феврале 2020 года ИрГУПС принял участие в рейтинге «зеленых» вузов 

России. Необходимо и в нашем вузе открыть подобную организацию. 

На основании анализа собранного материала мы видим, как 

разнообразна экологическая жизнь Красноярска, и все мы можем 

участвовать в ней в той или иной степени, выбрав себе роль которую 

захотим, главное не оставаться равнодушным к этому вопросу, ведь от него 

зависит качество нашей с вами жизни.  

Список использованных источников 

1. Министерство экологии и рационального природопользования 

Красноярского края [сайт] URL: http://www.mpr.krskstate.ru (дата обращения 

20.04.2020). 

2. Краевое государственное бюджетное учреждение «центр 

реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей 

среды Красноярского края» [сайт] URL: http://krasecology.ru (дата 

обращения 20.04.2020). 

3. Ассоциация экологических расследований. Страница В Контакте 

https://vk.com/public173034328 (дата обращения 20.04.2020). 

4. «Я сдаю в переработку». Экологическое добровольческое 

некоммерческое движение Страница в Контакте https://vk.com/norubbish 

(дата обращения 20.04.2020). 

5. Красноярское региональное общественное экологическое 

движение «Чистый Край» страница в Контакте https://vk.com/club105493437 

(дата обращения 20.04.2020). 

6.  Движение «За чистое небо» [сайт] URL: http://зачистоенебо.рф 

(дата обращения 20.04.2020). 

7. Ассоциация «зеленых» вузов России [сайт] URL: 

http://зеленыевузы.рф (дата обращения 20.04.2020). 

 

https://vk.com/club105493437
about:blank


Секция «Инфраструктура железных дорог» 

194 

УДК 624.21.01/.09 ГРНТИ 73.29.11 

 

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКТИВНЫХ 

ФОРМ ЭЛЕМЕНТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ФЕРМ 

М. П. Чалова 

студент специальности 23.05.06 Строительство железных дорог, 

мостов и транспортных тоннелей, СГУПС, г. Новосибирск 

Научный руководитель: Л. Ю. Соловьев 

канд. техн. наук, доцент, СГУПС, г. Новосибирск 

 

Аннотация: Проблема аэродинамической устойчивости 

сооружений привлекает все большее внимание. Для возбуждения и 

поддержания многих видов колебаний, вызываемых ветром, достаточна 

скорость потока до 10 м/с.  

Цель данной работы состоит в сравнении аэродинамических 

характеристик конструктивных форм элементов железнодорожных ферм 

при различном сечении поясов. Задачи, выполняемые в процессе работы: 

составление модели конструктивных форм элементов в комплексе Midas 

FEA; получение данных к сравнению; анализ полученных данных. 

В сравнение приняты следующие аэродинамические характеристики: 

аэродинамические коэффициенты, частота срывов воздушного потока. 

Ключевые слова: аэродинамика мостов, устойчивость, резонанс. 

 

О потребности в строительстве перехода «Материк – Сахалин» через 

пролив Невельского известно давно, однако проект постоянно откладывался 

в связи со сложной природно-климатической ситуацией района. 

Основными факторами, влияющие на сложность проектирования и 

строительства, являются: 

1) высокая сейсмическая активность [Прил. А, 1]; 

2) ветровой район V [карта 2, Прил. Е, 2]; 

3) морское судоходное движение. 

Обеспечение морского судоходства требует значительных 

подмостовых габаритов. В частности ширина судового хода – не менее 200 

м, высота – не менее 30 м. Такие параметры перекрываемых пролетов 

требуют соответствующих размеров пролетных строений. При длине 200 

высота фермы потребуется не менее 45 м, что означает, что несущие 

конструкции буду расположены на значительной высоте от уровня воды. А 

ветровое воздействие, как известно с расстоянием от поверхности 

увеличивается. Большой пролет соответственно увеличивает риск 
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повышенных колебаний сооружения и возникновения резонанса при 

ветровом воздействии. 

Явление вихревого резонанса – совпадение частот срыва воздушного 

потока и частоты свободных колебаний пролетного строения. Частоты 

срыва воздушного потока характеризуются числом Струхаля. Для его 

определения был использован программный комплекс Midas FEA. 

Для сравнения аэродинамических характеристик были рассмотрены 

два типа конструкций пролетных строений - неразрезное пролетное 

строение с едой понизу 2х110 м по типовому проекту 3.501.2-166 с 

коробчатыми поясами и модифицированное с поясами круглого сечения 

(рис. 1). В работе представлено сравнение для нижних поясов ферм с 

балками проезжей части. 

 

  
Рисунок 1 – Габаритные размеры рассчитываемых конструкций 

а) типовое решение; б) предлагаемое решение 

 

Типовое сечение относится к аэродинамически неустойчивым при 

угле атаки 90 °. Этим объясняется стремление получить более обтекаемые 

формы, применив круглое трубчатое сечение. 

Результаты расчета представлены на рисунках 2 и 3 для типового 

сечения и 4 и 5 – для предлагаемого. 

 

 

 

Рисунок 2 – Движение ветрового потока 

при обтекании нижнего пояса фермы 

типового сечения  

Рисунок 3 – График частот срывов 

вихревого потока 
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Рисунок 4 – Движение ветрового потока 

при обтекании нижнего пояса фермы 

предлагаемого сечения 

Рисунок 5– График частот срывов 

вихревого потока 

 

Как следует из сравнения рисунков 2 и 4 обтекание поясов круглого 

сечения более спокойное и фактически опасные завихрения создаются 

только балками проезжей части. 

Покажем возможность появления резонанса при обдувании ветром 

обоих видов конструкций. Для этой цели сравним частоту срывов вихрей и 

частоту собственных колебаний элементов. Частота срыва вихрей fw 

получена численным расчетом в программе Midas FEA (рисунки 3 и 5). При 

этом для типовой конструкции частота составила 𝑓𝑤 = 4,102 (с−1), а для 

предлагаемой -  𝑓𝑤 = 5,762 (с−1). 

Частота собственных колебаний пояса фермы определена по формуле: 

𝑓𝑛 =
𝜋2

𝑙2
√

𝐸𝐼

𝑚
, (1) 

где  𝑙 – расчетная длина пролетного строения, м; 

𝐸𝐼 − изгибная жесткость пролетного строения; 

𝑚 – масса 1м пролетного строения, т. 

Для типового сечения: 

𝑓𝑛 =
3,142

112
√

2,06 ∙ 105 ∙ 0,0069

0,878
= 3,278 (с−1), 

𝑓𝑤 = 4,102 (с−1) < 𝑓𝑛 = 3,278 (с−1) 

Для предлагаемой конструкции: 

𝑓𝑛 =
3,142

112
√

2,06 ∙ 105 ∙ 0,0048

0,766
= 2,93 (с−1). 

𝑓𝑤 = 5,762 (с−1) < 𝑓𝑛 = 2,93 (с−1) 
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Поскольку частота срыва вихрей 𝑓𝑤 не совпадает с частотой 

собственных колебаний 𝑓𝑛, то явление вихревого резонанса не возникает. 

При трубчатом сечении разница значительнее, чем при коробчатом. 

Замена коробчатого сечения на трубчатое влечет за собой улучшение 

обтекаемости пролетного строения, а также снижает вероятность 

возникновение вихревого резонанса. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема 

чувствительности деформационных швов мостового полотна 

железобетонных мостовых сооружений к воздействию неблагоприятных 

факторов. Объединение разрезных пролетных строений в температурно-

неразрезные системы представляется одним из возможных вариантов 

решения данной проблемы. В статье уделено особое внимание 

особенностям таких систем, рассмотрены их достоинства и недостатки. 

Также для усовершенствования существующих конструкций объединения 

выявлена область дальнейших исследований. 

Ключевые слова: деформационный шов, температурно-неразрезные 

пролетные строения, мостовое полотно. 
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Деформационные швы являются важным конструктивным элементом 

мостового полотна железобетонных мостовых сооружений. От их 

технического состояния зависит долговечность не только дорожной 

одежды, но и всего мостового сооружения. Деформационные швы 

обеспечивают безопасное и плавное движение по мостовому полотну как 

транспортных средств, так и пешеходов, перемещение пролетных строений, 

а также препятствуют сбросу воды на нижележащие конструкции. В 

следствии воздействия на деформационные швы различных 

неблагоприятных факторов, появляется необходимость постоянного 

содержания и ремонта не только деформационных швом, но и покрытия 

мостового полотна, пролетных строений и опорных частей, что приводит к 

значительным эксплуатационным расходам. Отметим, что наблюдения за 

эксплуатируемыми автодорожными железобетонными мостами показали, 

что через 3-5 лет деформационный шов, заполненный мастикой, 

разрушается, а герметичность нарушается уже через 1-2 года [2]. 

Минимизировать количество деформационных швов можно путем 

объединения железобетонных пролетных строений в температурно-

неразрезные системы. Такие системы монтируются из разрезных балок, 

объединённых между собой в центре тяжести балок или в уровне плиты 

проезжей части. При этом очень важно, чтобы узел объединения не 

препятствовал поворотам пролетных строений в опорном сечении. 

Температурно-неразрезное объединение позволяет конструкции 

воспринимать горизонтальные силы, действующие на нее, как неразрезной 

системе, а вертикальные, как разрезной. Благодаря этому появилась 

возможность устройства непрерывной дорожной одежды над 

промежуточными опорами без внедрения неразрезных пролетных строений, 

что позволяет обеспечить более плавное передвижение транспортных 

средств, обеспечить лучшие условия эксплуатации, повысить 

долговечность конструкции и снизить эксплуатационные расходы.  

Большое разнообразие вариантов объединения пролетных строений в 

температурно-неразрезную систему позволяет выбрать вариант, более 

подходящий с точки зрения эксплуатационных требований и 

конструктивных особенностей, а качественное соединение возможно 

обеспечить и при устройстве температурно-неразрезных систем, 

расположенных в кривых с применением всех существующих методов [3].  

Обратим внимание на то, что при применении таких систем, помимо 

расчетов на температурные деформации, следует выполнить расчет 

соединительных элементов, а также расчет на воздействие дополнительных 

усилий, возникающих в элементах пролетных строений. 
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Переустройство разрезных пролетных строений в температурно-

неразрезные системы возможно, как на стадии строительства, так и на 

стадии эксплуатации сооружения, но конструкция соединительных узлов 

зависит от ряда факторов: типов опорных частей, количества и длины 

пролетов. При этом на объединение пролетных строений по плите проезжей 

части выше перечисленные факторы не накладывают никаких ограничений, 

в отличие от других типов сопряжения. 

Отметим, что при реализации температурно-неразрезных систем по 

концам цепи необходимо применять наиболее усовершенствованную 

конструкцию деформационных швов. Наиболее эффективны в условиях 

работы температурно-неразрезных систем однопрофильные и 

многопрофильные деформационные швы типа MAURER. Они позволяют 

обеспечивать значительные линейные перемещения опорных узлов с 

современными конструкциями опорных частей валкового, каткового, 

шарово-сегментного и прочих типов [4]. Установленный многопрофильный 

деформационный шов типа MAURER представлен на рисунке 1.  Следует 

отметить, что к недостаткам эксплуатации температурно-неразрезных 

систем относится необходимость регулярного наблюдения за состоянием 

опорных узлов. 

 

 
Рисунок 1 – Многопрофильный деформационный шов типа MAURER 

 

При всех обозначенных в данной статье достоинствах объединения 

пролетных строений в температурно-неразрезные системы в ходе 

эксплуатации в области узлов объединения довольно часто возникают 

дефекты такие, как продольные и поперечные трещины в бетоне на нижней 
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поверхности плиты, поперечные трещины в покрытии, расстройства 

гидроизоляции мостового полотна и т.п. Проблема заключается в том, что 

температурно-неразрезные соединения по плите проезжей части при 

проектировании не рассчитываются, а потому их конструкция детально не 

прорабатывается. При производстве работ этим соединениям тоже не 

уделяется должного внимания. Все это и приводит к появлению указанных 

выше повреждений уже в первые 1-3 года эксплуатации сооружения. 

Проанализировав особенности конструкций объединения пролетных 

строений в температурно-неразрезные системы, можно утверждать, что, 

несмотря на наличие недостатков, их широкое внедрение в строительную 

практику оправданно рядом факторов, представленных в данной статье. 

Однако, необходимо более детально изучить состав нагрузок, возникающих 

в таких системах, оценить влияние температурно-неразрезного соединения 

на возникающие усилия и выполнить расчетные исследования элементов 

пролетного строения с учетом особенностей работы этого соединения. 
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Аннотация. проведен анализ соблюдения требований к укладке, 
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В настоящее время уже никого не надо убеждать в эффективности 

работы бесстыкового пути.  Бесстыковой путь в мировой практике 

железных дорог является наиболее прогрессивной и широко 

распространенной конструкцией верхнего строения пути, которая 

эксплуатируется в различных эксплуатационных и климатических условиях 

и дает существенный технико-экономический эффект благодаря ряду ее 

преимуществ. Среди преимуществ необходимо отметить: повышение 

плавности и комфортабельности движения поездов по сравнению со 

звеньевым путем, увеличение межремонтных сроков технических средств, 

уменьшение расходов на тягу поездов вследствие снижения основного 

сопротивления их движению, повышение надежности работы тяговых и 

сигнальных электрических цепей, уменьшение расхода металла для 

стыковых скреплений, улучшение экологической ситуации за счет 

снижения шума от проходящих поездов и применения железобетонных 

шпал при сокращении потребления ценной деловой древесины и пропитки 

деревянных шпал вредными для здоровья антисептиками. 

 Кроме экономических показателей у бесстыкового пути есть еще ряд 

преимуществ перед звеньевым путем. Одно из основных технических 

преимуществ есть и должно далее реализовываться — это обеспечение 

более стабильного положения рельсовой колеи в условиях многократного 

приложения динамических сил в короткий промежуток времени. 

Необходимость реализации этого преимущества бесстыкового пути по 

сравнению со звеньевым отчетливо видна в условиях роста осевых нагрузок, 

массы поезда, увеличения количества вагонов в составе   грузового поезда.  

В статье проведен анализ соблюдения требований к укладке, 

содержанию и ремонту бесстыкового пути на участках со сложными 

эксплуатационными и климатическими условиями. 

На железных дорогах Российской Федерации эксплуатируется 

температурно-напряженная конструкция бесстыкового пути. Поэтому 

необходимо помнить, что основное отличие работы бесстыкового пути от 
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обычного звеньевого состоит в том, что в рельсовых плетях действуют 

значительные продольные усилия, вызываемые изменениями температуры. 

Так при повышении температуры рельсовых плетей по сравнению с 

температурой закрепления в них возникают продольные силы сжатия. 

Именно эти силы и отвечают за создание опасности «выброса пути». При 

понижении температуры - появляются растягивающие силы, которые могут 

вызвать или излом плети и образование большого зазора, опасного для 

прохода поезда, или разрыв рельсового стыка из-за среза болтов. 

Дополнительное воздействие на бесстыковой путь оказывают так же и силы, 

создаваемые при выправке, рихтовке, очистке щебня и проведении других 

ремонтных путевых работах.  

Эти особенности, возникающие при эксплуатации бесстыкового пути, 

требуют обязательного соблюдения определенных правил (норм) как при 

укладке, так и при содержании и ремонте бесстыкового пути.  

Требования по укладке бесстыкового пути установленны в 

«Инструкции по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового 

пути», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД». 

В Инструкции определено, что бесстыковой путь может 

укладываться: 

- на главных и станционных путях в прямых участках и в кривых 

радиусами не менее 250 м; 

- на станционных путях 5-го класса (при использовании гравийного 

или песчано-гравийного балласта) в кривых участках при радиусах не менее 

600 м. 

В Инструкции указано, что на участках бесстыкового пути должны 

применяться железобетонные шпалы. На участках со сложными 

эксплуатационными и климатическими условиями в кривых радиусами 650 

м и менее, должны применяться железобетонные шпалы с повышенным 

сопротивлением сдвигу поперек оси пути (не менее 5,0 кН при сдвиге на 0,4 

мм), а при отсутствии должна применяться эпюра 2100 шт./км. 

На практике, на ряду с неоспоримыми преимуществами при 

эксплуатации бесстыкового пути, на участках со сложными 

эксплуатационными, климатическими условиями выявляются негативные 

факторы, которые требуют решения.  

Самыми «горячими» вопросами, возникающими при эксплуатации и 

требующими решения, являются наличие:  

- интенсивного бокового износа головки рельса в кривых радиусом 

650 м и менее; 

-  смятие и развитие дефектов в зоне сварного стыка.  
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По состоянию на апрель на Красноярской железной дороги одна треть 

всех предупреждений была связана с дефектностью рельс (в основном с 

наличием бокового износа). Наличие бокового износа приводит к 

увеличению ширины колеи, против   разрешенной нормативами.  Данные 

технические проблемы могут быть решены, если будут исполняться 

положения действующих нормативных документов, а именно: в части 

применения рельс и скреплений в соответствии с условиями 

эксплуатации и отступлений, в технологии капитального ремонта пути. 

Инструкцией по устройству, укладке, содержанию и ремонту 

бесстыкового пути так же определено, что «к сложным эксплуатационным 

условиям относятся участки пути 1 и 2 классов особогрузонапряженных 

линий «О» (более 80 млнт брутто на 1км в год) и с тяжеловесным грузовым 

движением «Т» (6300 т и более)». Особенностью этих участков является 

повышенное воздействие на бесстыковой путь сил (вертикальных, 

продольных, боковых) от грузовых поездов, наиболее резко проявляющееся 

в кривых радиусами 250650 м. Анализ данных показывает, что  второй путь 

на всем протяжении от Мариинска до Тайшета имеет грузонапряженность 

от 90 млн.т. и выше.  

К сложным климатическим условиям относятся участки пути 

независимо от классов пути, специализации линий с годовыми амплитудами 

температуры рельсов (ТА) более 110оС в регионах Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. 

 В соответствии с Инструкцией так же существуют дополнительные 

требования к конструкции бесстыкового пути при сочетании сложных 

эксплуатационных и климатических (ТА˃110оС) условий. Анализ 

полученных данных говорит о том, что на практике существуют участки 

пути где наблюдаются отклонения при прокладки путей от норм, описанных 

в инструкции: рельсовые плети бесстыкового пути (кроме кривых 

радиусами 650 м и менее и переходных к ним участков) свариваются из 

рельсов низкотемпературной надежности, хотя должны быть сварены из 

рельсов повышенной износостойкости и контактной выносливости. 

Требования, применяемые при укладке рельс описаны и в Положении 

о системе ведения рельсового хозяйства утвержденной распоряжением 

№3209р от 31.12.2015 г. В соответствии с Положением, «новые рельсы по 

условиям эксплуатации подбираются с учетом следующих факторов: на 

участках с осевой нагрузкой до 27 т/ось для тяжеловесного движения при 

грузонапряженности более 50 млн. ткм брутто/км в год без ограничений по 

плану пути; в кривых радиусом менее 1200 м при любой 

грузонапряженности и осевой нагрузке до 27 т/ось; при скоростях движения 
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до 140 км/ч могут применяться объемно термоупрочненные и 

дифференцированно термоупрочненные рельсы повышенной 

износостойкости и контактной выносливости (категории ОТ370ИК, 

ДТ370ИК). [2] Кроме того, этим положением введен в действие новый тип 

рельс - Р65К который предназначен для наружных нитей кривых участков 

пути. У которого за счет изменения профиля головки и применением трех 

радиусов окружки R60.R11.R10, в место двух R80.R15 у рельс Р65, полная 

ширина головки рельса в следствии этих изменений 75 мм находится на 

расстоянии 22,6 мм (Р65К), в рельсах Р65 на расстоянии 15,7 мм от 

поверхности катания. Такой профиль позволяет уйти в кривых малого 

радиуса от заклиненного и принудительного вписывания экипажа к 

свободному. С 25.12.2017г вступили в действие технические условия на 

рельсы категории ДТ400 ИК. Данная категория рельс предназначена для 

эксплуатации в прямых и кривых участках пути со скоростями движения до 

140 км/час без ограничения по грузонапряженности 

Также Инструкцией предусмотрены и технологические меры по 

подготовке балластного слоя при капитальном ремонте пути с укладкой 

плетей. В соответствии с Инструкцией «укладка плетей бесстыкового пути 

на участках ремонтно-путевых работ производится после постановки пути 

в проектное положение и стабилизации балластной призмы, если не 

предусмотрена другая технология в проекте ремонта (согласованная и 

утвержденная установленным порядком)» [1]. 

Для стабилизации балластной призмы при разовом проходе 

динамического стабилизатора пути необходимо пропустить от 300 до 400 

тыс. тонн груза (брутто), при  двухразовом проходе – 200-300, трехразовом 

проходе – 100-200, а четырехразовом проходе – 100, соответственно. На 

практике при выполнении работ в режиме «закрытого перегона» 

выполняется пятикратный проход динамического стабилизатора.  

Для обеспечения плавности  движения подвижного состава по 

сварным стыкам в Инструкции указано, что «заменять инвентарные рельсы 

на плети следует не позднее, чем после пропуска по ним не более 1 млн. т 

брутто во избежание интенсивного расстройства основания в зоне стыков 

инвентарных рельсов на железобетонных шпалах. Так же указано, что на 

путях 1 и 2 классов особогрузонапряженных линий и линий с тяжеловесным 

грузовым движением («О», «Т») шлифовка новых рельсовых плетей и 

уравнительных рельсов выполняется при наработке до 10 млн.т брутто. На 

остальных участках, после укладки плетей из новых и старогодных рельсов, 

шлифовка производится при необходимости, а именно, при максимальных 

пороговых значениях глубин неровностей, превышение которых требует 
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ограничения скорости движения поездов, определяемых по Техническим 

указаниям по шлифованию рельсов. Шлифовка производится проходом не 

менее 3-х раз рельсошлифовального поезда типа RR48. 

Последующие шлифования рельсов на участке бесстыкового пути 

производятся в соответствии с требованиями Технических указаний по 

шлифованию рельсов.»  

В настоящее время в подавляющем большинстве применяются рельсы 

более низкой категории качества не отвечающие требованиям условий 

эксплуатации, то есть ДТ350. Которые в технологическом плане 

изготавливаются проще, но имеют другой химический состав, а стало быть 

и значительно дешевле.   

Все перечисленные выше требования при их безусловном 

выполнении, позволят решить или значительно снизить последствия 

возрастающей грузонапряженности и осевых нагрузок, а также повысить 

надежность работы бесстыкового пути, уменьшить количество отказов 

технических средств. 
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Аннотация. Устойчивость железнодорожного полотна, 

гидротехнических сооружений зависит от многих условий. В Восточном 

Забайкалье значительное влияние на проектирование и эксплуатацию 

железных дорог и сооружений оказывают многолетнемерзлые грунты, 

пучения, бугры наледей. Эти активные процессы в холодный период года 

вызывают подъем насыпей, фундаментов сооружений и их просадку в 
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период положительных температур. Это приводит к ограничению 

скорости на большом количестве участков Забайкальской железной 

дороги. В статье приведены результаты исследования условий 

формирования бугра наледи и его влияния на устойчивость 

железнодорожной насыпи и моста. 

Ключевые слова: криолитозона, наледи, просадка и подъемка 

железнодорожного пути, сооружений. 

 

Участок железнодорожной насыпи 6101 км ПК 2+00 – ПК 8+00 

Могзонской дистанции пути Забайкальской железной дороги 

Транссибирской магистрали, на котором происходил длительное время 

процесс наледеобразования, был взят для исследования условий роста бугра 

наледи (рисунк 1).  Исследования выполнялись в рамках договора по теме 

№. 823 (17.021) от 12.08.2013 г. «Укрепление грунтов и оснований объектов 

инфраструктуры с использованием полимерного материала «Криогелит», 

заключенной между ЗабИЖТ и Управлением Забайкальской железной 

дороги в 2013 году. Руководитель темы д.т.н., проф. Н.П. Сигачев.  

 

 
 

Рисунок 1 – Бугор наледи перед мостом и вдоль земляного полотна 

 

С октября 2013 года были проведены инженерно-геологические, 

гидрогеологические, гидрологические, инженерно-топографические 

изыскания, топогеодезическая съемка, электротомография, построены 

радарограммы на участке подъемки пути в зимний период (до 130 мм) и 

просадки его в теплый период года. По исследованиям построена схема 
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движения поверхностных и подземных вод на участке заболачивания 

(рисунок 2, 3). 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема участка исследований 

 

 
Рисунок 4 – Поперечный разрез на ПК4+07 км 6101 

 

Исследования позволили установить основные причины роста наледи. 

1.  В Забайкалье различные тектонические структуры принимают 

участие в геологическом строении. К главным из них относится юго-

западная часть Алданского щита Сибирской платформы архейско-

протерозойского возраста; складчатые области байкалид, каледонид и 

герцинид. В границах Восточного Забайкалья выделяют крупные геоблоки, 

разделённые глубинными, т.е. уходящими в мантию Земли, разломами, 

которые характеризуется своеобразными формациями горных пород 

определённого возраста и особой структуры. Они имеют названия 

структурно-формационных зон. В Восточном Забайкалье выделяют Кодаро-
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Удоканскую, Муйскую, Становую, Хилок-Витимскую, Хэнтэй-Даурскую, 

Агинскую и Аргунскую структурно-формационные зоны. Характерным для 

этих зон является образование цепи озер, выход подземных напорных вод 

на поверхность, приводящие к образованию процессов морозного пучения 

грунтов и наледеобразований.  

2. Объект наблюдений располагается в Хилок-Витимской 

тектонической зоне, которая объединяет раннепалеозойские формации, 

заложенные на допалеозойском гранитном фундаменте, и представляет 

собой окраину крупной Селенгино-Витимской складчатой области 

каледонид. В этом месте депрессии происходит выход напорных вод, 

которые питают ручей в зимний период. По этой причине участок 

наблюдений, начиная от моста в сторону ст. Тургутуй км 6101 ПК 3+00 – 

ПК 7+00, заболочен на расстоянии 200 м; 

3. Природные условия в Забайкалье приводят к значительному 

удорожанию разрабатываемых проектов строительства железных дорог, так 

как требуется предусматривать ряд решений и мероприятий по сохранению 

устойчивости сооружений, расположенных в зонах разлома, выхода 

напорных вод на дневную поверхность в условиях криолитозоны. Наиболее 

распространёнными негативными последствиями развития 

геомеханических процессов являются деформации уступов, бортов, 

отвалов, дамб, других сооружений [1]. 

4. Бугор наледи, высотой до 3,46 м, образуется вверх по рельефу вдоль 

русла ручья в 5-10 м от насыпи, а в летний период (июнь – август) у 

основания земляного полотна наблюдается застой воды и происходит 

осадка пути с 2006 года. Возникающее гидродинамическое давление воды 

под насыпью является одной из составляющих сил, вызывающих процесс 

подъемки насыпи. Установлены процессы пучения в теле железнодорожной 

насыпи и ее просадка в период сезонного оттаивания. Осадка бровки 

земляного полотна с чётной (нагорной) стороны на 6101 км составила: ПК 

3+50 до 130 мм; ПК 4+00 до 110 мм; ПК 5+00 до 90 мм. Эти просадки, 

предположительно, приурочены к палеоруслу ручья. Многолетнемерзлые 

грунты располагаются на глубине 1,5 м. Таликовая зона приурочена к руслу 

ручья [2 - 4].  

Вывод. На основании изысканий выполнена расчетная схема 

движения поверхностных и подземных вод под сооружением. В зимний 

период года происходит перемерзание подземного потока и выход 

напорных вод на поверхность перед железнодорожным мостом и насыпью. 

Расчетная схема позволила разработать комплекс инженерных решений для 

стабилизации состояния грунта в теле и основании насыпи.  
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Мониторинг на участке исследований продолжается до настоящего 

времени. 
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