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СЕКЦИЯ «ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ»

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ
С.А. Кузьмин
Научный руководитель: Е.А. Чабан
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация: Управление рисками на железнодорожном транспорте
способствует принятию верных решений, учитывающих неопределенность условий, возможность наступления определенных событий или обстоятельств в будущем. Рассмотрены задачи управления рисками, обеспечивающие функциональную безопасность объектов инфраструктуры и
подвижного состава. Разобран анализ последствий. Определены уровни
тяжести последствий. Представлены статистические данные по материальному ущербу для транспортных происшествий. Рассчитан предполагаемый средний экономический ущерб на Красноярской железной дороге за 2017 год.
Ключевые слова: риск, задачи управления рисками, анализ последствий, ущерб
С начала 2000-х годов было утверждено ряд нормативных документов, касающихся управления рисками, их оценивания: ГОСТ Р 51901.12002 Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем, ГОСТ Р
51901.12-2007 Менеджмент риска. Метод анализа видов и последствий отказов, ГОСТ Р 54505-2011 Безопасность функциональная. Управление
рисками на железнодорожном транспорте, ГОСТ Р 51901.3-2007 Менеджмент риска. Руководство по менеджменту надежности, ГОСТ Р 51901.52005 Менеджмент риска. Руководство по применению методов анализа
надежности, ГОСТ Р 51901.13-2005 Менеджмент риска. Анализ дерева неисправностей и пр. Введение таких документов было обусловлено обеспечением безопасности эксплуатации сложных технических систем.
В системе ГОСТов используются следующие общие понятия: риск –
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сочетание вероятности события и его последствий; анализ риска – систематическое использование информации для определения источников и количественной оценки риска; менеджмент риска – скоординированные действия по руководству и управлению организацией в отношении рисков.
Риск присутствует в любой деятельности человека. Он может относиться к здоровью и безопасности. Риск может быть экономическим,
например, приводящим к уничтожению оборудования и продукции вследствие пожаров, взрывов или других аварий. Он может учитывать неблагоприятные воздействия на окружающую среду. Задачей управления рисками является контроль, предотвращение или сокращение гибели людей,
снижение заболеваемости, снижение ущерба, урона имуществу и логически вытекающих потерь, а также предотвращение неблагоприятного воздействия на окружающую среду [1].
При эксплуатации железнодорожного транспорта различают: внешний риск – комплексный риск, связанный с влиянием функционирования
железнодорожного транспорта на общество (социальный риск) и окружающую среду (экологический риск); внутренний риск – комплексный риск,
связанный с влиянием функционирования железнодорожного транспорта
на пассажиров, работников железнодорожного транспорта, с работой объектов инфраструктуры и подвижного состава, а также с недополучением
прибыли субъектами деятельности в сфере железнодорожного транспорта
[2].
Управление рисками на железнодорожном транспорте способствует
принятию верных решений, учитывающих неопределенность условий,
возможность наступления определенных событий или обстоятельств в будущем (запланированных или нет), а также их влияние на достижение поставленных целей организации в области функциональной безопасности
объектов инфраструктуры и подвижного состава [2].
Основной задачей управления рисками на железнодорожном транспорте является достижение и поддержание допустимого уровня риска при
обеспечении функциональной безопасности объектов инфраструктуры и
подвижного состава, в том числе:
- повышение надежности и функциональной безопасности технических средств, входящих в состав объектов инфраструктуры и подвижного
состава;
- снижение вероятности возникновения транспортных происшествий;
- предотвращение или сокращение гибели и травматизма людей;
- снижение ущерба имуществу субъектов деятельности в сфере же11

лезнодорожного транспорта и других потерь;
- предотвращение неблагоприятного воздействия на окружающую
среду [2].
После совершения события наступают последствия разного уровня
тяжести. При анализе последствий определяют характер и тип возможного
воздействия на людей, имущество или окружающую среду в случае
наступления события. Анализ последствий включает:
а) выбор опасных событий по результатам предварительного анализа
опасностей;
б) описание всех последствий, являющихся результатом опасных событий, в том числе:
- последствия, которые могут проявиться через определенный период времени, если это не противоречит области применения анализа риска;
- вторичные последствия, распространяющиеся на смежные объекты
инфраструктуры или подвижного состава;
в) рассмотрение мероприятий, направленных на смягчение последствий, наряду со всеми соответствующими условиями, оказывающими
влияние на последствия.
Последствия возникновения событий соотносят с заданными уровнями тяжести последствий. Определены типовые уровни тяжести последствий. Они преведены в таблице 1.
Таблица 1 – Типовые уровни тяжести последствий
Уровень тяжести
последствий

1
Катастрофический

Критический

Последствия по видам риска
Внутренние риски
Внешние риски

2

3

Гибель одного человека
или более или тяжкий вред
здоровью пяти человекам
или более, связанным с
функционированием железнодорожного транспорта, или объект подвижного
состава поврежден до степени исключения из инвентарного парка, или
нанесен ущерб объекту
инфраструктуры в размере
более 5000 МРОТ
Тяжкий вред здоровью до
пяти человек, связанных с
функционированием железнодорожного транспор-
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Гибель одного человека
или более или тяжкий вред
здоровью пяти человекам
или более, связанным с
функционированием железнодорожного транспорта, или ущерб для окружающей среды, вызвавший ЧС федерального или
межрегионального характера
Тяжкий вред здоровью до
пяти человек, связанных с
функционированием железнодорожного транспор-

1

2

3

та. Гибель одного человека та. Гибель или тяжкий
или тяжкий вред здоровью вред здоровью одному чеодному человеку или боловеку или более в резульлее в результате умыштате умышленных или неленных или неосторожных осторожных действий садействий самого пострамого пострадавшего или
давшего или других лиц,
других лиц, не связанных с
не связанных с функциофункционированием женированием железнодолезнодорожного транспоррожного транспорта, или
та, или ущерб для окруповреждение объекта пожающей среды, вызвавдвижного состава, требуший ЧС регионального
ющее проведения капиили межмуниципального
тального ремонта для вос- характера
становления его работоспособного состояния, или
нанесен ущерб объекту
инфраструктуры в размере
от 1500 до 5000 МРОТ,
или полная утрата груза
Несущественный
Вред здоровью средней
Вред здоровью средней
тяжести, или повреждение тяжести, или угроза для
объекта подвижного соокружающей среды, выстава, требующее провезвавшая ЧС муниципальдение среднего или депов- ного или локального хаского ремонта для восста- рактера
новления его работоспособности, или нанесен
ущерб объекту инфраструктуры в размере от
500 до 1500 МРОТ, или
частичная утрата груза
Незначительный
Легкий вред здоровью, или Легкий вред здоровью, или
повреждение объекта понезначительная угроза для
движного состава, требуокружающей среды
ющее проведение текущего ремонта для восстановления его работоспособного состояния, или нанесен
ущерб объекту инфраструктуры в размере менее
500 МРОТ
Примечание - МРОТ - минимальный размер оплаты труда.

Количество используемых уровней тяжести последствий и их характеристики определяет руководство организации в соответствии с предполагаемым применением.
В качестве количественных значений ущерба могут быть использованы статистические данные по стоимости ущерба от возникновения
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транспортных происшествий и событий, а также данные по величине
ущерба от отказов технических средств, допущенных за определенный период [3]. Конечным результатом любого нарушения являются финансовые
затраты на ликвидацию его последствий. В таблице 2 представлена градация по материальному ущербу для транспортных происшествий, связанных с неисправностями пути. Для сравнения представлены данные
наибольшего материального ущерба при крушениях и авариях на железнодорожном транспорте.
Таблица 2 – Распределение видов транспортных происшествий и событий по материальному ущербу
Происшествие/событие

Средний ущерб,
тыс. руб.

Крушения

39 628,43

Аварии

3 777,56

Столкновение поездов (в том числе с пассажирским)

1 764,92

Сход подвижного состава в пассажирском поезде

1 544,05

Сход подвижного состава в грузовом (или хозяйственном) поезде
Излом рельса под поездом

1 441,85
35,87

Наезд поезда на посторонние предметы

34,14

Взрез стрелки

23,90

Неисправность пути, вызвавшая закрытие движения или ограничение скорости движения поездов до 15 км/ч

21,44

Сход подвижного состава при маневрах

110,88

Падение на путь деталей подвижного состава

55,53

Перевод стрелки (под поездом, маневровым составом)
Неисправность технических средств, в результате которых допущена задержка поезда сверх времени, установленного графиком движения, на 1 и более час
Неограждение сигналами опасного места для движения поездов при производстве работ

52,32

Излом оси, осевой шейки или колеса

1,43

20,43
12,84

Согласно данным системы КАСАНТ для Красноярской железной дороги количество отказов технических средств 1-ой категории по хозяйству
пути за период январь – декабрь 2017 г составляет 35 единиц, что вызвало
задержку поездов на 300 часов. Из них отказы в работе рельсовых цепей –
14, остродефектные рельсы и дефектные рельсы – 5, излом – 2, разрывы и
растянутые зазоры – 1, по содержанию рельсовой колеи – 5, земляное по14

лотно – 1, попадание посторонних предметов, наезды на скот – 1. С учетом
предполагаемого среднего материального ущерба по видам транспортных
происшествий (табл. 2) экономический ущерб составит порядка 684 тыс.
руб. При этом за тот же период 2017 г крушений и аварий на Красноярской
железной дороге не произошло.
Повышение интенсивности эксплуатации железнодорожного транспорта, увеличение скорости движения подвижного состава, увеличение
осевой нагрузки до 27 тс. способствует увеличению количества отказов,
возникающих на объектах инфраструктуры и подвижного состава. В этой
связи оценка риска возникновения отказа и его последствий является
определяющей для принятия ряда решений касающихся технической безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ТРУБ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
В. Е. Сергиенко, А. Е. Липова
Научный руководитель: В. В. Ромашенко
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. Перехода с одной позиции ЭКГ на другую без разрыва
электрической цепи с током тяговых двигателей осуществляет переходной реактор. На долю переходных реакторов электровозов железных дорог Восточного региона приходится около 30% отказов. Средняя стоимость устранения отказа в несколько раз превышает стоимость устранения повреждений других видов оборудования. Так как непрерывная ра15

бота переходного реактора имеет большое значение и ценность - в статье раскрыта тема использования тепловых труб на железнодорожном
транспорте, а точнее поддержание его постоянной температуры.
Ключевые слова: электрическая цепь, перегрев, переходной реактор,
электровоз, тепловая труба, поддержание постоянной температуры.
Для наиболее эффективной передачи тепловой энергии от одного источника к другому потребителю применяются тепловые трубы. Они способны транспортировать на большие расстояния разный тип теплоносителя при небольших потерях мощности и незначительном перепаде температуры. Однако это не значит, что тепловые трубы можно использовать
только в системах отопления зданий.

1 – Фитиль; 2 – Металлический корпус; 3 – Полость с паром
Рисунок 1 – Принцип устройства тепловой трубы
С помощью рисунка 1 рассмотрим принцип работы тепловой трубы
[1]. В одной части трубы происходит нагрев корпуса, рабочая жидкость
которая находится внутри, в данном случае бензин АИ-105, нагревается и
переходит из жидкого состояния в газообразное, далее пар перемещается в
другую часть трубы, где температура корпуса ниже, переходит из газообразного состояния в жидкое, оседает на стенках и перемещается в область,
где происходит нагрев. За счет этого происходит отвод тепла от нагреваемого места.
Таким образом, для того, чтобы поддерживать постоянную температуру в переходном реакторе используем внедрение тепловой трубы.
На рисунке 2 изображен переходной реактор ПРА – 48. Он состоит
из катушки индуктивности со средним выводом от которого подается
напряжение на тяговый электродвигатель (ТЭД). Сердечник отсутствует.
Каждый вывод регулируемой части соединяется с двумя контакторами
ЭКГ, которые замыкаются и размыкаются в определенной последовательности, согласно диаграммы.
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Рисунок 2 – Переходной реактор ПРА - 48
Крайние выводы переходного реактора двумя контактами могут подключаться к одному выводу регулируемой части, при этом ток ТЭД делится переходным реактором пополам, а по полуобмоткам реактора проходят
равные по величине и встречно направленные токи. При этом магнитные
потоки также направлены встречно и взаимно уничтожаются, индуктивное
сопротивление реактора равно нулю, а активное сопротивление очень мало. В этом случае реактор работает как делитель тока и не оказывает влияния на нагрузку ТЭД. Реактор имеет естественное охлаждение, но этого
недостаточно, он все равно перегревается и выходит из строя. Тепловые
трубы будут размещены по периметру с четырех сторон между шпильками.

Рисунок 3 - Радиатор тепловой трубы
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На 3 рисунке представлен радиатор тепловой трубы, который будет к
ней прикреплен с противоположной стороны основания. Радиатор состоит
из металлических пластин. Благодаря такому устройству у прибора увеличивается площадь соприкосновения с атмосферным воздухом. Радиатор
нужен для более быстрого охлаждения горячего пара рабочей жидкости.
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УСТАЛОСТНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ РЕЛЬСА
Д.К. Максимов
Научный руководитель: Е.А. Чабан
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. Рост интенсификации работы железнодорожного пути, ведет к увеличению повреждаемости рельсов контактноусталостными дефектами. Рассмотрен дефект с кодовым обозначением
21.1 и 21.2, имеющий усталостный характер происхождения. Определены
виды нагрузок, действующие на рельс в системе «колесо – рельс». Подробно представлен механизм возникновения и дальнейшего развития усталостной трещины в рельсе. На возникновение усталостных повреждений
рельсов в виде трещин влияют ряд факторов. Сделан анализ зависимости
роста площади дефекта 21 в головке рельса от пропущенного тоннажа. А
также кривых усталости для рельсов разных типоразмеров.
Ключевые слова: дефект, долговечность, нагрузки, напряженнодеформированное состояние, типоразмер рельса.
Рост грузонапряженности, осевых нагрузок и скоростей движения
ведет к интенсификации работы железнодорожного пути, что в свою очередь ведет к увеличению повреждаемости рельсов контактноусталостными дефектами. Наиболее распространенными из них являются
внутренние поперечные трещины в головке рельсов, представляющие
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большую опасность из-за вероятности хрупкого разрушения рельсов в пути. Такие дефекты согласно инструкции «Дефекты рельсов. Классификация, каталог и параметры дефектных и остродефектных рельсов» классифицируются с кодовым обозначением 21.1 и 21.2: поперечные усталостные
трещины в головке в виде светлого или темного пятна, возникшие от внутренней или наружной продольной трещины, образовавшейся вследствие
недостаточной контактно-усталостной прочности металла, и приведшие к
отказу рельса после пропуска гарантийного тоннажа (рис. 1) [1].

Рисунок 1 – Дефекты рельсов с кодовым обозначением 21.1 и 21.2
Усталостные дефекты возникают вследствие значительных напряжений в головке рельсов в условиях действия высоких нагрузок от колес подвижного состава. В системе «колесо – рельс» действуют вертикальная и
горизонтальная (поперечная и продольная) нагрузки (табл. 1). При воздействии на рельс всего комплекса нагрузок, возникающих в такой системе,
рельс испытывает сложное напряженно-деформированное состояние
(НДС).
Таблица 1 – Виды нагрузок, действующие на рельс
в системе «колесо – рельс»
Вертикальные нагрузки
Осевая от колесной пары
Галопирование
Динамические нагружения неподрессоренной
части экипажа

Горизонтальные нагрузки
Поперечные
Продольные
Виляние
Трение скольжения

Боксование
Угон рельса

Напряженно-деформированное состояние рельса – совокупность
напряжений и деформаций, возникающих при действии на рельс внешних
нагрузок, температурных полей и других факторов. Кроме нагрузок от подвижного состава на НДС рельса при эксплуатации оказывают влияние
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следующие факторы: изменение температуры рельса, стыковое и погонное
сопротивления, температурные перемещения сечения рельсовой плети. [2]
Механизм усталостного разрушения во многом связан с неоднородностью реальной структуры материалов (различие размеров, формы, ориентации соседних зёрен металла, наличие разных включений – шлаков,
примесей; дефекты кристаллической решётки, дефекты поверхности материала – царапины, коррозия и т. д.). При переменных нагрузках на границах отдельных включений и поблизости от микроскопических полостей и
разных дефектов возникает концентрация напряжений, которая приводит к
микропластичным деформациям, сдвигу некоторых зёрен металла и накопления сдвигов.
Далее происходит развитие сдвигов в микротрещине, их сращивание,
на последнем этапе появляется одна или несколько макротрещин, которая
достаточно интенсивно развивается. Края трещины под действием переменной нагрузки притираются друг к другу, и поэтому зона роста трещины
отличается гладкой (полированной) поверхностью. По мере разрастания
трещины поперечное сечение детали всё более ослабляется, и, наконец,
происходит случайное хрупкое разрушение рельса, при этом зона хрупкого
излома имеет грубозернистую кристаллическую структуру (как при хрупком разрушении) [3, 4].
Наличие трещины в рельсе может характеризовать его состояние как
неработоспособное. Свойство элемента или системы длительно сохранять
работоспособность до наступления предельного состояния при определенных условиях эксплуатации называется долговечностью. На долговечность
рельса влияют условия и скорость развития поперечных трещин в различных эксплуатационных условиях, определяемые главным образом величиной статической осевой нагрузки на рельсы [5].
Развитие контактно-усталостной трещины зависит от типоразмера
рельса, способа его обработки при изготовлении [4]. Были проведены исследования на 25 опытных участках пути с термически необработанными
рельсами, имеющих различную грузонапряженность, при скорости движения 70 – 80 и 40 – 50 км/ч, осевые статические нагрузки – от 12,5 до 19 тс.
(рис. 2).
Согласно полученных зависимостей (рис. 2), с повышением осевых
нагрузок и скоростей движения интенсивность роста поперечных трещин в
головке рельса увеличивается, следовательно, долговечность уменьшается
[4].
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Рисунок 2 – Зависимость роста площади дефекта 21 в головке рельса от
пропущенного тоннажа (1 и 2 – верхняя и нижняя доверительные границы
функции, определенные с вероятностью 0,9)
Были проведены испытания рельсовых проб на усталость на машине
ЦД-200/40 Пу при асимметричном нагружении. При испытании фиксировалось число циклов до разрушения при различной величине нагрузки и
замерялась площадь усталостной трещины (Fтр) разрушенной пробы. В качестве результатов проведенных испытаний были построены кривые усталости для рельсов разных типоразмеров (рис. 3) [4].
Из сравнения кривых усталости (рис. 3) видно, что пределы выносливости закаленных рельсов 1, 3, 5 разных типоразмеров практически одинаковы и составляют порядка 440 МПа. Несколько ниже пределы выносливости нетермоупрочненных рельсов Р65 и Р75 (около 360 МПа). Однако,
при этом необходимо учитывать следующие факторы: во-первых, наличие
сжимающих, а не растягивающих остаточных напряжений на поверхности
головки рельсов Р50 поверхностнозакаленных с печного нагрева, что способствует повышению усталостной прочности; во-вторых, несколько худший показатель рационального распределения металла по сечению рельса
Р75 по сравнению с рельсами Р50 и Р65 [4].
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1 – Р50 поверхностнозакаленные; 2 – Р65 нетермоупрочненные;
3 – Р65 объемозакаленные; 4 – Р75 нетермоупрочненные; 5 – Р75 объемнозакаленные
Рисунок 3 – Кривые усталости для рельсов разных типоразмеров
(штриховые – в МПа):
Сравнительный анализ параметров, определяющих несущую способность рельсов, показал, что объемная закалка повышает предел выносливости рельсов Р65 на 13,6%, Р75 – на 9,2%. Предел выносливости поверхностно закаленных рельсов Р50 меньше, чем нетермоупрочненных рельсов
Р65 на 29,1%, Р75 – на 57,7%, т.е. увеличение размеров рельса приводит к
значительному увеличению предела выносливости, что характерно и после
упрочняющей термообработки.
Остаточные растягивающие напряжения на поверхности головки
объемнозакаленных рельсов типа Р65 приводят к снижению предела выносливости, уменьшению числа циклов до зарождения усталостной тре22

щины и ее критического размера. Наиболее тесная связь между нагрузкой
и долговечностью наблюдается у объемнозакаленных рельсов Р65 (коэффициент корреляции 0,94) и Р75 (0,86), наименьшая – у нетермоупрочненных рельсов Р75 (0,75). [4]
Таким образом, на возникновение усталостных повреждений рельсов
в виде трещин влияют ряд факторов, начиная с его изготовления. Способ
обработки рельса: объемнозакаленный и нетермоупрочненный. Для объемнозакаленных рельсов характерно повышение предела выносливости по
сравнению с нетермоупрочненными рельсами. Типоразмер рельса: при
одинаковом способе обработки менее подвержены усталостным разрушениям рельсы, имеющие больший размер поперечного сечения. При всех
прочих равных условиях (способ обработки и типоразмер рельса) усталостные повреждения рельсов выявляются на пути с большей интенсивностью эксплуатации.
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Аннотация. В статье показываются проблемы транспортировки
грузов вагонами-термосами, представлено решение транспортировки
скоропортящихся грузов (СПГ) вагонами-термосами на значительные
расстояния, а также увеличения срока транспортировки, произведено
сравнение представленной конструкции с уже существующими вагонамитермосами. Нами также были рассмотрены вагоны-термосы, не относящиеся к перевозке СПГ.
Ключевые слова: вагон-термос, платформа, теплоизоляция.
Вагон-термос предназначен для перевозки скоропортящихся грузов
(СПГ), предварительно прошедших термическую обработку (охлаждение
или заморозку). В отличие от вагонов-рефрижераторов, вагон-термос не
имеет холодильной установки. Поддержание требуемой температуры в
движении обеспечивается за счет теплоизоляции и тепловой энергии, которую имеет груз при погрузке. Из-за невозможности обеспечения абсолютной теплоизоляции и неизбежного нагрева груза вагоны-термосы имеют ограничения по дальности перевозки и сроку нахождения в пути, также
были рассмотрены вагоны-термосы не относящиеся к перевозке СПГ [1,2].
Самоходный вагон–термос для перевозки горячих слитков [1], представленный на рисунке 1, не имеет системы терморегулирования, что может привести к закалке перевозимых металлических слитков.
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1 – ходовая часть; 2 – платформа; 3 – съемные борта; 4 – болты;
5,6 – двойные стенки; 7,8 – поперечные элементы; 9 – кромка; 10 – катки;
11 – колпак; 12 – теплоизоляционное покрытие; 13 – привод;
14 – съемные наклонные экраны; 15 – болты; 16 – ножи; 17 – болты;
18 – теплоизоляция из огнеупорного кирпича; 19 – скобы.
Рисунок 1 - Самоходный вагон–термос для перевозки горячих слитков
Вагон-термос [2], представленный на рисунке 2, предназначен для
перевозки расплавленного металла, имеет газовую горелку 12, но не имеет
устройства охлаждения, что может привести к возгоранию.

1 – ходовая часть; 2 – платформа; 3 – борта; 4 - кладка; 5 - колпак;
6 – теплоизоляционное покрытие; 7 - воронка; 8 - изложницы; 9 – сливной
носок; 10 – сливной желоб; 11 - шлаковница; 12 – газовая горелка.
Рисунок 2 - Вагон-термос
Отапливаемый изотермический вагон [3], представленный на рисунке 3, имеет греющий кабель 6, но не имеет системы охлаждения, что может
привести к порче СПГ при увеличении температуры окружающей среды.
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1 – изотермический кузов; 2 – стенки кузова; 3 – система регулирования;
4 – штабелированный груз; 5 – напольные решётки; 6 – греющий кабель;
7 – погрузочные двери; 8 – подвагонный электрический генератор;
9 – передача колеса вагона; 10 – ось колеса вагона.
Рисунок 3 - Отапливаемый изотермический вагон
Для увеличения срока транспортировки груза на различные расстояния мы предлагаем использовать баки с хладоносителями и теплоносителями, которые будут находиться в вагоне-термосе вместе с грузом, баки
будут отбирать тепло из внешней среды при повышении заданной температуры в грузовом помещении и выделять тепло во внешнюю среду при
понижении заданной температуры.

1 – четырехосная платформа; 2 – кузов вагона из внешней оболочки;
3 – кузов вагона из внутренней оболочки; 4 – термоизоляционный
материал; 5 – дверь; 6, 7 – резервуары с хладо- и теплоносителями.
Рисунок 4 – Вагон-термос
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Представленный на начальном этапе проектирования наш вагонтермос, рисунок 4, обладает устройствами забора и отдачи тепла в грузовое помещение, это приведёт к увеличению сроков и/или расстояния
транспортировки скоропортящихся грузов (СПГ).
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ УСТАЛОСТНЫХ
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Аннотация: Рассмотрена статистика отказов выявляемых при
диагностике рельсов. Выявлены основные причины возникновения контактно-усталостных дефектов. Определено какие компоненты используются для производства рельсовой стали. Представлена технология изготовления рельсов. Проанализирован термический способ обработки
рельсов. Рассмотрено влияние климатических условий на интенсивность
изломов рельса. Проведенны усталостные испытания полнопрофильных
рельсовых проб при низких температурах. Определено влияние показателя
грузонапряженности на количества выявляемых усталостных поврежде27

ний рельсов.
Ключевые слова: остро-дефектный рельс, усталостная трещина,
пластические деформации, флокен, технический контроль, технология изготовления рельсов, предел выносливости, хрупкий излом рельсов, поверхностнозакаленные рельсы, объемнозакаленные рельсы, нетермоупрочненные рельсы, грузонапряженность.
По действующим в настоящее время требованиям нормативных документов остро-дефектный рельс подлежит немедленной замене в виду
обеспечения безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.
Опыт эксплуатации показывает, что основная часть изымаемых из пути
рельсов имеет повреждения контактно-усталостного характера. Среди общего числа повреждений рельсов по ОАО «РЖД» наибольшее их количество приходится на головки рельсов.
В 2016 году на рельсовом хозяйстве железнодорожных путей ОАО
«РЖД» было выявлено 33408 остродефектных рельсов, что на 27% превысило показатель 2012 года (рис. 1) [1]. Причиной излома выступают дефекты сварных стыков, которые от общего количества случаев составляет
35%, дефекты усталостного характера в головке составляют 21%, механические повреждения рельса – 17%, коррозия и дефекты в подошве –17%
[2]. Усталостная трещина, выходящая из болтового отверстия в шейке
рельса под углом около 45 к оси рельса, является одной из причин изъятия рельса из пути. В результате развития такой трещины, с торца выкалывается кусок головки, что может привести к сходу подвижного состава.
10%
35%

17%

17%
21%

Дефекты сварных стыков
Дефекты усталостного происхождения
Механические повреждения рельсов
Коррозия и дефекты возникающие в подошве рельса
Другие причины

Рисунок 1 – Статистика отказов выявляемых при диагностике рельсов
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Основными причинами возникновения контактно-усталостных дефектов являются: металлургическое качество рельсовой стали; технология
изготовления рельсов; размер поперечного профиля рельсов; условия
нагружения рельсов; климатические условия эксплуатации рельсов.
В месте контакта колеса с рельсом сосредотачиваются значительные
силы, провоцирующие усталость поверхностного слоя металла и появление микротрещин, развитие усталостных трещин в головке рельсов, пластические деформации и повышенный износ, возникающий в кривых
участках пути.
а)
б)

Рисунок 2 – Развитие усталостной трещины в головке рельса: а –
трещина в поперечном сечении рельса; б – скол стыка рельса
Современные рельсы изготовляют из мартеновской высокоуглеродистой стали, для которой необходимо обеспечить низкое содержание водорода и окислов, равномерный химический состав. Исходным материалом
для производства служит чугун, получаемый при переплавке железных руд
в доменных печах и представляющий собой сплав железа с углеродом. Для
получения рельсовой стали в слитках используют чугун, имеющий в своем
составе примеси кремния от 0,5 до 1,5 %, марганца от 1,2 до 1,5 %, фосфора до 0,3 % и серы до 0,08 %. При остывании слитка во всем его объеме
образуются пузыри не выделившегося из стали газа. Газовые пузыри внутри слитка служат основной причиной появления в головке рельса тонких
внутренних надрывов металла — флокенов, из которых развиваются внутренние усталостные трещины в виде светлых или темных пятен.
Технология изготовления рельсов представлена на рис. 3. Жидкая
рельсовая сталь разливается в блюмсы. Для оптимальной прокатки рельсов
большой длины с высоким качеством поверхности, а также жестких размерных допусков необходимо точно соблюдать температурный режим.
Охлажденные рельсы в роликовой правильной машине рихтуются таким
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образом, что на поверхности сечения и в подошве возникают минимальные
внутренние остаточные напряжения растяжения. После рихтовки рельс поступает на технический контроль включающий: ультразвуковую дефектоскопию; исследование поверхности рельсов с помощью вихревых токов;
определение вертикальной и горизонтальной плоскости; оценку правильности профиля. [3]

Рисунок 3 – Технология изготовления рельсов
Применение термического способа обработки рельса способствует
увеличению предела выносливости [4], т. е. максимальное по абсолютному
значению напряжение цикла, при котором еще не происходит усталостное
разрушение до базы испытания. Изготавливают поверхностнозакаленные,
объемнозакаленные и нетермоупрочненные. Применение термически
упрочненных рельсов создает благоприятные условия для своевременного
обнаружения дефекта 21 и обеспечение высокого уровня безопасности
движения.
Климатические условия эксплуатации железнодорожного пути в значительной степени определяют надежность рельсов. Большая продолжительность зимнего периода эксплуатации железных дорог Сибири ведет к
повышению жесткости в основании пути особенно в зимне-весенний период, и вследствие чего путь подвергается дополнительному динамическому
воздействию, значительным растягивающим температурным напряжениям. Все это приводит приводит к охрупчиванию рельсовой стали и повышению дефектности, возникновению хрупких изломов рельсов. [5]
Согласно данным службы эксплуатации рельсов на железных дорогах, расположенных в районах с холодным или очень холодным климатом,
в зимние месяцы величина одиночного изъятия рельсов по различным дефектам в 2-2,5 раза больше, чем в летний период. Для определения критических эксплуатационных температур рельсов для случая их разрушения
или внезапных отказов был проведен анализ 438 изломов рельсов в пути.
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[5] Анализ зависимости интенсивности возникающих разрушений от температуры эксплуатации показал, что при температуре воздуха ниже некоторого критического значения происходит резкое возрастание интенсивности разрушения рельсов пути. При этом для объемнозакаленных рельсов
(2) значение критической температуры меньше, чем нетермоупрочненных
(1) почти на 10 ̊С (рис. 4).

1— нетермоупрочненные рельсы; 2 — объемнозакаленные рельсы
Рисунок 4 – Интенсивность изломов рельсов λ в зависимости от
температуры:
Также, проведенные усталостные испытания полнопрофильных
рельсовых проб при низких температурах показали, что площадь усталостных трещин, от которых возникают разрушения рельс при температуре 60°C, более чем на порядок меньше площади усталостных трещин при положительной температуре. [5]
Рост грузонапряженности, величины осевых нагрузок и скоростей
движения ведет к интенсификации работы железнодорожного пути, что в
свою очередь вызывает увеличение количества выявляемых усталостных
повреждений рельсов. Для обеспечения безопасности движения необходимо знать минимальные размеры усталостной трещины, при которых может
произойти разрушение рельса, площадь такой трещины называется критической и зависит от условий эксплуатации. Повышение надежности эксплуатации рельсов можно добиться путем увеличения критической площади трещины, решая при этом одновременно две задачи: повышение показателя выявляемости дефектов средствами дефектоскопии и снижение ко31

личества изломов рельсах между контрольными проверками.
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Аннотация: Проанализированы эксплуатационные факторы, воздействовавшие на рельсы, в местах излома, проведен сравнительный анализ данных обработки 2017 года с результатами 2018 года.
Ключевые слова: изломы в сварных стыках, износ рельса
Целью настоящего исследования, являлось выявление эксплуатационных факторов, способствующих выявлению, или свидетельствующих о
приближающемся изломе рельса, имеющего смятие и износ головки в зоне
сварного стыка из-за местного снижения механических свойств металла
после пропуска гарантийного тоннажа и сравнение результатов обработки
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эксплуатационных факторов 2017, приведённых в [1],и 2018 года.
Для проведения исследований, были собраны акты технических заключений с Красноярской, Западно-Сибирской, Забайкальской, Дальневосточной, Горьковской, Октябрьской, Южно-Уральской, Приволжской, Северной, Куйбышевской, Свердловской, Восточно-Сибирской и Московской железных дорог, всего 72 случая, не обнаруженных средствами дефектоскопии. Произошедшие изломы были исследованы по восьми основным действующим эксплуатационным факторам, для каждого фактора
определялись статистические характеристики в соответствии с требованиями [2,3], построены диаграммы распределения и графики относительной
ошибки среднего.
Количество случаев излома, соответствующих различному вертикальному износу, представлено на диаграмме (см. рисунок 1).

Рисунок 1 Количество случаев излома в зависимости от вертикального
износа рельса
Красным цветом представлены изломы 2017 года, синим – 2018 года.
Наибольшее количество изломов, имело место при вертикальном износе
1мм и 2 мм, однако, 9 изломов произошло при износе менее 1 мм и 12 изломов – при износе более 2 мм, когда в 2017 году наибольшее количество
изломов, имело место при вертикальном износе 2 мм, однако, 5 изломов
произошло при износе менее 0,5 мм. Отличие объясняется большим объе33

мом выборки.
Время, прошедшее между последним контролем и/или осмотром
рельса, и моментом наступления излома: среднее значение 6 дней, с коэффициентом вариации более 63%, при коэффициенте размаха 237% - указывает на выраженную равномерно-распределённую случайную величину,
«загрязнённую» большими одиночными выбросами, что имеет сходство с
данными 2017 года: среднее значение времени, прошедшего между последним контролем и/или осмотром рельса, и моментом наступления излома - 10 дней, с коэффициентом вариации более 159%, при коэффициенте
размаха 740%.

Рисунок 2 Временной интервал между последним осмотром и изломом
Изложенные выше результаты, позволяют подтвердить уже имеющийся производственный опыт: в большинстве случаев, развивающийся
излом не был выявлен осмотром, штатными средствами диагностики дефект, предшествующий излому, также не выявляется, как и в 2017 году.
Влияния кривых: несмотря на учащение изломов с уменьшением радиуса кривой (см. Рисунок 3), количество изломов в прямых участках пути
составляет 68% (синий ромб - 2018 г) и 54% (красный квадрат – 2017 г)
случаев, что доказывает исключение видов воздействия, формирующихся
исключительно в кривых участках, по крайней мере, в качестве единственного фактора излома.
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Рисунок 3 Случаи излома в кривых различных радиусов
Коэффициент размаха и вариации пропущенного тоннажа (сколько
по годам) указывают: выборка демонстрирует признаки равномернораспределённой величины и крайне высокую изменчивость.

Рисунок 4 Относительная ошибка среднего пропущенного тоннажа
Однако, подобный график относительной ошибки среднего (см. Рисунок 4)- не характерен для равномерно-распределённой величины, и не
соответствует характерному, для функциональных зависимостей, виду. На
графике имеются признаки наличия минимум двух, «разновидностей» разрушения, наступающего в диапазонах пропущенного тоннажа:
- 200-900 млн.т.брутто (54 случая);
- 1000 и 1400 млн.т.брутто (29 случаев).
Причем последний вид разрушения явно соответствует предельным
нормативным срокам службы рельсов [] либо этих сроков превышению.
Распределение изломов по месяцам, см. Рисунок 5 -явно указывает
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на рост количества изломов во второй половине года, с августа месяца,
причем четко выделяются два временных периода:
- «январь-майская» группа изломов;
- «август-декабрьская» группа изломов;

Рисунок 5 Распределение изломов по месяцам года
Общепринятые теории температурной работы бесстыкового пути,
совокупно с представлениями о разрывной прочности рельса, позволяют
предполагать фактор действия растягивающих сил в плетях бесстыкового
пути.
Однако, изучение температур большинства изломов см. Рисунок 6,
демонстрирует, что подавляющее большинство изломов произошло при
температурах, от -15 до +15ºС, что означает: плеть находилась под действием растягивающих сил, однако их величина не могла превышать 819
кН. Наличие «август-декабрьской» группы, в присутствие пренебрежительно малых количеств изломов в период «январь-май», не позволяют
подтвердить действие температурных сил, по крайней мере, как единственную причину разрушения и для «январь-майской» группы:
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Рисунок 6 Распределение случаев излома по температуре рельса
Расположение излома в шпальном ящике, имеет статистические характеристики, могущие указывать на нормально-распределённую величину, со средним значением 121 мм, при коэффициенте вариации 66%. Значительный размах указывает на выбросы 300 мм, соответствующие изломам на принимающей шпале.

Рисунок 7 Расположение излома в шпальном ящике
Изучение графика «Относительная ошибка среднего положения излома в шпальном ящике» указывает на наличие трех характерных вариантов расположения излома:
- на расстоянии 0-75 мм, от оси отдающей шпалы;
- плотно расположенной группы, на расстоянии 100-175 мм от оси
отдающей шпалы;
- весьма плотно расположенной группы, на расстоянии 200-250 мм
от оси отдающей шпалы, то есть в середине шпального ящика.
Изломы на принимающей шпале крайне редки.
Распределение изломов по расстоянию от сварного стыка, представлено, в виде диаграммы, см. Рисунок 8. Очевидно, что излом, с вероятностью около 55% (53случая), происходит на расстоянии от 0 до 250 мм от
оси сварного стыкаиз них 40% на расстоянии 80-220 мм, когда в 2017 году
с вероятностью около 71% (17 случаев), происходило на расстоянии от 0
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до 200 мм от оси сварного стыка, из них 58% на расстоянии 80-190 мм.

Рисунок 8 Расстояние от излома до оси сварного стыка
Проведённый анализ, позволяет сделать следующие выводы:
- ни один из исследованных эксплуатационных факторов, не повторяется во всех исследованных случаях изломов;
- 32% случаев излома могут быть отнесены к превышению нормативного пропущенного тоннажа;
- остальные перечисленные выше эксплуатационные факторы, сами
по себе, и каждый в отдельности- не являются единственной причиной излома рельса;
- изломы происходят или на расстоянии до 120 мм, или 200-250 мм
от отдающей шпалы, что соответствует месту действия наибольшего изгибающего момента;
- значительная часть изломов, располагающихся во вполне определённой зоне относительно сварного стыка- указывает на влияние свойств
металла сварного стыка.
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Ключевые слова: рельс, дефект, сварка, термообработка.
Вследствие неоднородности механических свойств металла, получающейся при сварке рельсов, образуется местное одиночное (одна седловина) или двойное (две седловины) смятие головки рельса.
Интенсивному развитию седловин в эксплуатации способствуют
наличие начальной неровности в сварном стыке, образовавшейся при сварке рельсов с концевой искривленностью, отсутствие или нарушение
упрочняющей термической обработки сварных стыков.
Сварку рельсов производят контактным стыковым способом на
стационарных или подвесных рельсосварочных машинах по утвержденным Центральной дирекцией по ремонту пути ОАО «РЖД» режимам.
С целью равномерности структуры металла в зоне стыка производят
дифференцированную термическую обработку. Дифференцированную
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термическую обработку термоупрочненных рельсов в зоне сварных стыков производят посредством нагрева всего сечения на индукционной
установке с последующим принудительным охлаждением головки и
нормализацией подошвы и шейки. Дифференцированную термическую
обработку нетермоупрочненных рельсов в местах сварки производят посредством нагрева всего сечения на индукционной установке с последующей нормализацией. Вместе с тем, дефект 46.3 имеет наибольшее распространение на сети дорог.
Цель работы – выявить причины возникновения неоднородности
структуры металла в зоне сварного стыка.
Задачи:
- рассчитать температуру металла по длине рельса при сварке;
- составить температуры с фазовыми превращениями в металле по
диаграмме железо-углерод;
- выявить опасные области возникновения дефектов.
В непрозрачной твердой среде теплопроводность является единственным способом теплопереноса. Если в такой среде возникает градиент
температуры, то теплота переносится от горячей части тела к холодной. В
металлах теплопроводность осуществляется за счет движения свободных
электронов, поток которых можно уподобить потоку одноатомного идеального газа.
В стационарных процессах теплопроводности температура в любой
точке твердого тела не зависит от времени, иначе 𝜕𝑢/𝜕𝜏 = 0. В условиях
стационарного теплового состояния плоского тела тепловой поток описывается законом Фурье:
dt
Q = -λ* *F,
dx
где

Q - const для любой координаты х;
dt/dx – градиент температуры;
F – поперечная площадь поверхности тела, соответствующая координате х;
λ - коэффициент пропорциональности, называемый коэффициентом теплопроводности.
Интенсивность процесса стационарной теплопроводности оценивают
с помощью плотности теплового потока. В случае плоской стенки, когда внутренняя и наружная ее поверхности равны, плотность теплового потока равна, Вт/м
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𝑄
𝑑𝑡
= −𝜆 ∗
𝐹
𝑑𝑥
Для однослойной стенки, в качестве которой может принят рельс,
использовано следующее выражение, Вт/м:
𝑞 =

t -t

q = S1 2,
⁄
λ

где

t1 – температура в зоне сварки, 1793ºС;
t2 – температура в исследуемом сечении;
S – расстояние от зоны сварки до исследуемого сечения, м;

λ – коэффициент теплопроводности стали, λ = 40 Вт /(м * К).
Тепловой поток был рассчитан исходя из температуры окружающего
воздуха 20ºС, для рельса Р 65 с площадью поперечного сечения 0,086 м2.
В результате были получены графики изменения температур по
длине рельса от свариваемого стыка (Рис.1).

Рисунок 1 Распределение температур в области свариваемого стыка
Согласно стандарта ОАО «РЖД», термическая обработка сваренных
стыков подвергается повторному нагреву в индукционных нагревателей до
температуры 850-875ᵒ С.
Рельсовая сталь содержит 0,60 – 0,80% С и является доэвтектоидной.
Совместив области нагрева при сварке и термической обработки, с диаграммой железо-углерод, можно выделить области, в которых происходит
нагрев выше критических точек без их закалки, то есть в на расстоянии
0,06-0,1 м происходит отпуск и соответственно изменение структуры и
прочности металла (Рис.2).
При охлаждении стали со скоростью выше критической вместо диф41

фузионного превращения аустенита в перлит, происходит бездиффузионное мартенситное превращение. Термическая обработка рельса производится в зоне сварного шва и не учитывает распределение температур по
длине. Вместе с тем в зонах где произошел нагрев выше критической температуры происходят перлитные превращения аустенита, а следовательно
изменения структуры металла и изменение прочностных свойств.

а – левая часть диаграммы железо-углерод; в – диаграмма
изотермического превращения аустенита; V – скорость охлаждения;
Vкр – граничная скорость охлаждения между диффузионным и
бездиффузионным превращением аустенита
Рисунок 2 Схема термообработки доэвтектоидной стали
Для сокращения возникновения дефекта 46.3, необходим тщательный контроль температуры в областях близлежащих к зоне термической
обработки для каждого вида используемой стали.
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Аннотация. В работе проанализированы все знания и умения, полученные в среднем профессиональном образования по дисциплине Электротехника. Все полученные знания и умения у выпускников рассмотрены на
практике. Рассмотрена взаимосвязь рельсовых цепей и полученных знаний
по дисциплине Электротехника. Рассмотрены достоинства и недочеты
рельсовых цепей с точки зрения дисциплины Электротехника. Проанализированы измерительные приборы.
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Знание и умения, которыми должен овладеть студент по дисциплины, прописаны в Федеральном государственном стандарте.
Будущие выпускники, закончившие среднее профессиональное образование должны уметь:
1.собирать простейшие электрические цепи;
2.выбирать электроизмерительные приборы;
3.определять параметры электрических цепей;
Также должны знать:
1.сущность физических процессов, протекающих в электрических и
магнитных цепях;
2.построение электрических цепей, порядок расчета их параметров;
3.способы включения электроизмерительных приборов и методы измерений электрических величин
Инновационные концепции железнодорожной автоматики и телемеханики, используемые на железных дорогах с целью регулировки перемещения поездов, автоматизации процесса расформирования составов на
сортировочных горках, кроме того с целью обеспечения защищенности
перемещения, строятся на применении электрических рельсовых цепей как
главных путевых измерителей и телемеханических каналов.
За последние годы введено и основано огромное количество новых
разновидностей рельсовых цепей. Существенно поменялся и вид деятель43

ности рельсовых цепей в связи с использованием железобетонных шпал,
высокой частоты сигнального тока, полупроводниковых устройств.
Рельсовая цепь называется электрическая цепь, проводниками которой предназначаются рельсовые нити железнодорожного пути (рисунок 1).
На рисунке 1.2 приведено устройство изолирующего стыка в рельсовой
цепи.

Рисунок 1 – Электрическая рельсовая цепь

Рельсовые цепи считаются главными компонентами абсолютно всех
приборов железнодорожной автоматики и телемеханики: автоблокировки,
автоматической локомотивной сигнализации, электрической централизации стрелок и сигналов, диспетчерского контроля движения поездов, автоматической переездной сигнализации и ряда других систем.
В данной системе рельсовые цепи осуществляют различные и важные функции. Они автоматически постоянно и без перебоев следят за состоянием путевых участков на перегонах и станциях и единство рельсовых
нитей, за исключением вероятности приема поезда на занятый путь, никак
не дают возможность перевести стрелку под составом, а кроме того гарантируют индикацию контроля свободное или занятости путей и стрелок на
приборе управления.
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Рисунок 2 – Изолирующий стык

Благодаря им передаются кодовые сигналы на локомотив с целью
воздействия приборов автоматической локомотивной сигнализации, гарантируется согласование между данными светофоров в кодовой автоблокировке; в концепциях переездной сигнализации они гарантируют автоматический надзор приближения поездов к переездам и дальнейший контроль
их проследования. Рельсовые цепи считаются базовой абсолютно всех разрабатываемых систем автоматического управления и контроля перемещения поездов на железнодорожном транспорте, в существенной мере увеличивая защищенность перемещения поездов.
Рельсовые цепи впервые были использованы 1872 г., и вот уже в течение более 100 лет не прекращается их введение на железнодорожном
транспорте различных стран. Множественные усилия поменять рельсовые
цепи более безупречными средствами вплоть до настоящего времени не
оправдали результатов. Такие приборы обнаружили только узкое использование или пребывают в периоде исследования и рабочих тестирований.
Сложно либо почти нереально приобрести в других аппаратах подобные замечательные качества рельсовых цепей, как падежное и практически точное фиксирование свободное и занятости путевых участков подвижным составом, не оснащенным особыми приборами, либо при следовании его с поврежденными приборами; автоматизированный контроль
целостности рельсовых нитей; автоматическое возобновление стандартной и безопасной деятельности без специальных запоминающих приборов
после отключения и дальнейшего включения источника питания или при
замене аппаратуры и оснащения; постоянная непосредственная связь между поездами и состоянием пути и ряд других преимуществ.
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Совместно с этим рельсовые цепи обладают рядом недочетов, снижающих их эксплуатационно-техническую результативность: зависимость
их деятельности от состояния верхнего строения пути; погодные обстоятельства; осложнение шунтового эффекта при загрязненности поверхности
рельсов и колесных пар; существенные затраты труда и средств на технический сервис и множество других недочетов. По этим причинам формирование новых и усовершенствование имеющихся рельсовых цепей сочетаются с научными разработками и разработкой устройств, которые имели
бы возможность рельсовые цепи.
По устройству и электрическим характеристикам рельсовые цепи
существенно различаются от воздушных линий связи и электропередачи,
кабель которых расположен на большом расстоянии от земли, хорошо
электрически отделены друг от друга и от несущих их опор, а отдельные
части проводов в стыках основательно объединены между собой. По этой
причине электрические характеристики линий связи и электропередачи
довольно стабильны, при этом сопротивление изоляции проводов между
собой и по отношению к земле довольно обширно. По сравнению с ними
рельсовые цепи пребывают в наиболее тяжелых условиях, так как их проводники - рельсы - недостаточно электрически изолированы от земли и
друг от друга; изоляторами рельсов являются шпалы, погруженные в балластный слой.
На железнодорожной станции используются неразветвленные и разветвленные рельсовые цепи. Неразветвленные рельсовые цепи используются на приемо – отправочных железнодорожных путях и бесстрелочных
участках. В области стрелочных переводов применяются разветвленные
рельсовые цепи. Изоляцию разветвленных рельсовых цепей реализовывают параллельным методом, при котором сигнальный ток стандартно проходит лишь по рельсовым нитям одного железнодорожного пути, где
включено путевое реле. С целью контроля иных ответвлений на них устанавливают вспомогательные путевые реле.
На железнодорожных станциях приобрели использование двухниточные рельсовые цепи с путевым реле ДСШ или тональные рельсовые
цепи. Однониточные рельсовые цепи наиболее подвергаются воздействию
тягового тока, по этой причине использование однониточных рельсовых
цепей на железнодорожных станциях все более ограничивается.
Электроизмерительные оборудования предназначаются для контроля
режима работы электрических установок, их тестирования и учета расходуемой электрической энергии. В зависимости от назначения электроизмерительные оборудования подразделяют на амперметры, вольтметры, ватт46

метры, омметры, частотомеры, счетчики электрической энергии и др. Различают две категории электроизмерительных приборов: рабочие — с целью контролирования режима работы электрических установок в производственных условиях и образцовые — с целью градуировки и периодической проверки рабочих приборов. На железнодорожном транспорте
электрические измерения получили обширное распространение при эксплуатации и ремонте э. п. с, тепловозов и устройств энергоснабжения железных дорог.
Все умения и знания, предусмотренные на занятиях в среднем профессиональном учреждении по дисциплине Электротехника, будут необходимыми в дальнейшей работе на железнодорожном транспорте.
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РОБОТ-ПОГРУЗЧИК.
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Аннотация: Рассмотрены основные принципы работы склада и
правила хранения товаров. Изучены проблемы автоматизации логистических процессов, нормы и правила учета товаров на складе. Разработан
экспериментальный образец робота, поставлены задачи по программному
обеспечению его функционирования.
Ключевые слова: Робот-погрузчик, склад, хранение товаров, автоматизация, экспериментальный образец, программное обеспечение.
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Логистика стала неотъемлемой частью работы любого склада. В современных условиях системы складского хранения необходимо автоматизировать. Это позволит снизить травматизм среди работников и выстроить
бесперебойную работу складов.
Чтобы создать условия, которые позволили бы грамотно организовать систему складского хранения, нужен большой штат сотрудников. Это
влечет за собой увеличение расходов на заработную плату сотрудникам и
большие риски, связанные с человеческим фактором.
Изучив принципы работы складов и правила хранения товаров, мы
сформулировали проблему: как автоматизировать систему складского хранения?
Опираясь на необходимость в автоматизации логистических процессов складов, мы решили разработать модель робота, предназначенного для
автоматического обслуживания складов.
В сети Интернет мы нашли несколько роботизированных систем,
предназначенных для работы на складах. Все эти разработки зарубежных
инженеров: Amazon и некоторых стартапов. Но высокая стоимость оборудования делает использование таких систем целесообразным только в
крупных складах с большим товарооборотом.
Также, считаем, что необходима российская альтернативная разработка, благодаря которой появятся дополнительные рабочие места для людей с инженерным образованием.
Целью данного исследования является разработка автоматизированной системы складского хранения.
Задачи, которые нужно решить:
Изучить основные принципы работы складов;
Разработать модель автоматизации системы складского хранения;
Разработать экспериментальный образец робота и программное
обеспечение для его функционирования.
Первый этап исследований мы начали с изучения норм и правил учета товаров на складе.
Каждый товар по прибытию на склад вносится в базу данных через
QR-код, в котором указаны: ФИО клиента, телефон, адрес доставки, вес,
размер, примечание, стоимость, метод доставки, и присваивается идентификационный номер, по которому можно узнать местоположение товара
на складе.
Мы рассмотрели принципы работы склада и хранения товаров на
складах.
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Рисунок 1 – Пример складского помещения
Для обеспечения правильных условий хранения товаров, складские
помещения должны быть оборудованы вентиляциями и системой пожаротушения.
Для автоматизации системы складского хранения нами разработан
экспериментальный образец модели робота, который можно будет внедрить в современный склад с минимальными изменениями.

Рисунок 2. Планируемый вид разрабатываемого робота
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Для того чтобы роботу было проще ориентироваться по складу, каждый товар будет храниться в отдельной ячейке, имеющей свой уникальный
номер на стеллаже. Адрес каждой ячейки будет формироваться так:

1
2
3
4

A
A1
A2
A3
A4

B
B1
B2
B3
B4

C
C1
C2
C3
C4

D
D1
D2
D3
D4

Рисунок 3. Адресация ячеек
Основные принципы работы робота:
- ответственный работник склада (оператор), при поступлении нового товара, вносит информацию о нем в БД. Программа вычисляет, в какую ячейку следует поместить данный товар;
- оператор распечатывает и наклеивает QR-код на упаковку и кладет
товар в зону первичного хранения;
- робот синхронизируется с БД и распределяет товары из зоны первичного хранения по основной зоне склада;
- на роботе будет установлен сканер QR-кодов для того, чтобы перепроверять информацию о товаре.

Рисунок 4. Общий вид экспериментального образца робота-погрузчика
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Разработка экспериментального образца робота осуществлялась на
базе набора конструктора VEX EDR с использованием микро контроллера
ATMEGA 2560.
Робот может иметь несколько видов манипуляторов: для европоддонов и разногабаритных товаров. Целью нашей работы является унифицированная машина для внедрения на большинство складов.
В настоящее время экспериментальный образец и его программное
обеспечение находится в разработке. Программное обеспечение пишется
на языках программирования Python и C++. Экспериментальный образец
робота будет модифицироваться и дорабатываться.
В заключение отметим, что в процессе исследований были изучены
основные принципы работы складов, разработана модель автоматизации
системы складского хранения. Разработан экспериментальный образец робота на базе конструктора VEX EDR с микроконтроллером ATMEGA 2560.
Программное обеспечение будет разработано на языках программирования
Python и C++.
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ВЗГЛЯДЫ УЧЕНЫХ НА ПРОБЛЕМУ ДЕЛЕНИЯ НА «НОЛЬ»
Е.В. Горбатов, гр. СЖД.2-18-2
Научный руководитель: В.М. Груманс
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация: Проведен анализ различных подходов к вопросу деления
на ноль в алгебре, математическом анализе, информатике и других дисциплинах. Рассмотрены примеры деления на ноль при решении ряда задач.
Уделено внимание данной проблеме при решении систем линейных уравнений, составлении канонических уравнений прямых, вычислении пределов.
Ключевые слова: ноль, деление, умножение, возведение в степень,
системы линейных уравнений, уравнение прямой, предел функции, неопределенность, бесконечность.
В этой статье рассмотрена лишь малая часть секретов, которые
скрывает в себе число “0”. Начну со странного, на мой взгляд, вопроса
“Почему нельзя делить на 0?”. Что же получится, если разделить на 0?
Сначала я попробовал единицу разделить на ноль. У меня получилось некоторое число, которое я назвал X. Для того, чтобы найти это число X, мне
потребуется одно очень понятие из математики “Понятие обратного числа
относительно единицы”. К примеру, обратное числу 2 является
ное числу 3 является

1
3

; обратное числу 4 является

1

1
2

; обрат-

. Получается некая

4

числовая последовательность a1 , a2 , , an , , под которой понимается
функция заданная на множестве N натуральных чисел. Кратко последовательность обозначается в виде a n  или an , n  N. Число a n называется
общим или n-м членом последовательности. Например, общий член после1
довательности a n  , то более подробно её можно представить:
n

an   1, 1 , 1 , 1 , , 1 , 
 2 3 4

1

n



(1)

Число обратное числу 0 является , а это и есть искомое значение X.
0
Существует определенная закономерность расположения этих значений на числовой прямой (рисунок 1).
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Рисунок 1. Расположение обратных чисел на прямой
Единица - это ключевая точка, относительно которой располагаются
наши значения и значения, им обратные. Невооруженным глазом видно,
что, чем дальше вправо от единицы находится число, тем ближе к нулю на
интервале от 0 до 1 располагается обратное ему значение. Это же правило
работает и в обратную сторону. Т.е. чем ближе к нулю на интервале от 0 до
1 находится число, тем дальше вправо относительно единицы располагается обратное ему значение. А теперь возьмем крайнее значение слева на
нашей числовой прямой. Число 0, какое же число будет ему обратное? То
1
есть, что такое ? Ноль является числом, которое меньше любого положи0
тельного числа. Выходит, что обратное нулю должно быть больше любого
положительного числа! Какое бы большое число мы ни брали, всегда
𝟏
найдется такое число, которое больше предыдущего. Получается, что
=
𝟎
∞. Какое бы я число ни брал за ключевую точку, относительно которой
Все что угодно
располагаются числа, всегда получалась бесконечность =>
= ∞.
0
Следует отметить, что функция y = f (x) называется бесконечно малой при х  х0 , если lim f  x   0. Бесконечно малые функции обознах  х0

чаются греческими буквами ,  и т.д. Бесконечно большой называется
функция y = f (x), значения которой превышают любое сколь угодно большое число, для любого числа М  0 выполняется неравенство f ( x)  M .
Записывается lim f  x    или f (x)   при х  х0 . При делении
х  х0

любого числа на ноль получается бесконечно большая величина  .
С делением на ноль сталкиваются при решении систем линейных
уравнений, если определитель |A| основной матрицы системы отличен от
нуля, то система имеет единственное решение и неизвестные хi могут быть
найдены по формулам:

(2)
хi  i ,

где  = |A|  0 – определитель основной матрицы системы, а i - определитель, получаемый из определителя  заменой его i-го столбца столбцом
свободных членов. Однако, если  = 0, но хотя бы один i  0, то система
несовместна. Если  = 0 и все i = 0, то система может быть совместной,
но неопределенной, а может быть и несовместной.
В канонических уравнениях прямой на плоскости или в пространстве
нередко в знаменателях дробей встречается ноль:
53

x  x0
m



y  y0
n

или

x  x0 y  y 0 z  z 0
,


m
n
p

(3)

В этом случае некоторые из значений m, n, p могут равняться 0, однако их запись будет вполне корректна, поскольку она указывает координаты соответствующего направляющего вектора S(m, n, p) для прямой.
Когда я выяснил, что получится, если разделить единицу на ноль,
мне стало интересно, что будет, если 0 разделить на 0. Здесь можно сделать несколько математических действий, к примеру, руководствуясь законами математики, просто сократить одинаковые числа и на выходе получить единицу. А можно пойти несколько другим путем.
Если 3 умножить на 2, то, всем известно, что получится значение 6.
Опять же, исходя из законов математики, мы всегда можем найти один из
множителей, разделив произведение на другой множитель. Т.е. найти число 3(множитель) можно, разделив 6(произведение) на 2(множитель).
А теперь умножим 3 на 0. Математика гласит, что, если умножить
любое число на 0, всегда получается 0. Исходя из предыдущего закона, мы
можем вернуться к любому из множителей, разделив произведение на дру0
гой множитель. Чтобы найти множитель 3, нужно 0 разделить на 0( = 3).
0

0

А если 2 умножить на 0, получится 0. Т.е. если
= 2. Тут и появляется
0
неопределенность.
Также интересная картина проявляется, если возвести ноль в нулевую степень. Нам известно, что любое число в нулевой степени равно единице. Мне стало интересно, чему будет равен ответ, если возвести 00 . Для
начала я начал возводить не ноль в нулевую степень, а числа, максимально
приближенные к нулю и решил понаблюдать, что получится. Все значения
я внес в таблицу и составил по ней график:

Рисунок 2. Возведение числа в нулевую степень
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Из графика можно заметить, что по оси X на интервале от 1 до 0,4
график стремиться к нулю, но, после числа 0,4 график меняет свое направление и стремительно близится к единице. Причем чем меньше значение,
тем ближе к единице направлено значение 𝑋 𝑥 . Примерно такая же закономерность наблюдалась в первом исследовании. Не сложно предположить, что и ноль в степени ноль равен единице 00 = 1.
Деление на ноль часто возникает при вычислении пределов, что приводит к неопределенности  0  , для устранения которой используют раз0
личные способы. Например, если имеется неопределенность вида  0  или
0
 
   ,

то их можно раскрыть с помощью правила Лопиталя как предел от-

ношения производных.
Неопределенности вида 1 , 0 0 ,  0 , обозначают условную запись такого предела:
lim f x 

 x

x  x0

если f x   1,  x   , то1 ,

 если f x   0,  x   0, то 0 0 ,
если f x   ,  x   0, то  0 .


Пределы во всех трех случаях находят с помощью предварительного
логарифмирования.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что число 0 скрывает в себе
много интересных математических действий, которые можно с ним осуществить.
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НЕУПОРЯДОЧЕННЫЙ ВЫБОР С ВОЗВРАЩЕНИЕМ
Д.Н. Чубова,
Научный руководитель: Н.М.Ничкова
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. В статье рассматриваются различные способы решен6ия задач комбинаторики для неупорядоченного выбора с возвращением
Ключевые слова: комбинаторика, сочетания, неупорядоченный выбор с возвращением.
При решении задач комбинаторики мы используем формулы размещения и сочетания m элементов из n (таблица 1)
Таблица 1– Выбор m элементов из n
Выбор m элементов из n
Без повторений
С повторениями

Порядок элементов важен
n!
Anm 
(n  m)!

Порядок не важен
n!
Cnm 
m!(n  m)!

Anm  n m

Cnm  Cnnm1 1

Рассмотрим выбор с возвращением, то есть после каждого выбора
мы фиксируем выбранный элемент и возвращаем его в генеральную совокупность, и следующий выбор снова делаем из генеральной совокупности.
Рассмотрим самый сложный случай - это неупорядоченный выбор с
возвращением. Данная формула Cnm  Cnnm1 1 является самой сложной для запоминания. Все остальные легко получаются из принципа умножения.
Количество таких выборов - это число сочетаний из n+m-1 по n-1.
Давайте посмотрим на примере, откуда эта формула получается. Пусть генеральная совокупность состоит из четырех элементов, назовем эти элементы: помидоры, капуста, огурцы и редиска.
То есть объем генеральной совокупности равен четырем, и из этой
генеральной совокупности мы выбираем 10 овощей на салат, так как порядок не важен, можно считать, что в начале мы выбираем помидоры, потом
капусту, потом огурцы и в конце - редиску. При этом, конечно, мы можем
какие-то за всех овощей не выбирать вовсе. В курсе «Теория вероятностей
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- наука о случайном» Томского государственного университета предложено задачи такого вида решать с помощью последовательности, состоящей
из решеток и разделителей [3].
Рассмотрим следующую последовательность, состоящую из 10 решеток и трех палочек-разделителей. 1-й разделитель отделяет помидоры от
капусты, 2-й разделитель отделяет капусту от огурцов, и 3- й разделитель
отделяет огурцы от редиски, го есть вот такая последовательность из десяти решеток и трех черточек ##|#|###|#### означает, что мы выбрали два
помидора, один вилок капусты, три огурца и четыре редиски. К примеру,
вот такая последовательность ######||####| будет означать, что мы выбрали 6 помидоров и 4 огурца. Капусту и редиску мы не любим. Нетрудно
видеть, что между такими последовательностями и нашим выбором существует взаимно однозначное соответствие, то есть каждый выбор из этих
четырех овощей в количестве 10 штук я могу изобразить единственным
образом в виде такого рода последовательности.
И наоборот: любая последовательность из десяти решеток и 3 черточек соответствует какому-то одному выбору, то есть для того, чтобы посчитать количество интересующих нас выборов, нам нужно посчитать количество различных последовательностей такого рода, состоящих из 10
решеток и 3 черточек. Очевидно, что таких последовательностей будет
3
C410  C13
 286 , потому что в последовательности 13 мест, и из этих 13 мест
мы выбираем 3. В данном случае объекты - это места, мы выбираем 3 места, куда поместить свои черточки.
Нетрудно видеть, что подобные рассуждения можно провести и в
общем случае. Таким образом, для неупорядоченного выбора с возвращением объема m из генеральной совокупности объема n мы получаем вот
такую формулу: Cnm  Cnnm1 1  Cnmm1 , где Cnm 

n!
m!(n  m)!

Но встает вопрос–зачем использовать решетки и черточки, когда существует система позволяющая однозначно записать последовательность,
состоящую из двух символов.
Рассмотрим задачу. Студенту-первокурснику предложены в библиотеке
на выбор книги по математике, физике и химии. Он может выбрать 5
книг. Тогда все возможные варианты представлены в таблице 2.
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Таблица 2– Выбор книг
0010001
0010010
0010100
0011000
0001001
0001010
0001100
0000101
0000110
0000011

1000001
1000010
1000100
1001000
1010000
1100000
0100001
0100010
0100100
0101000
0110000

Тогда выбор 0001001 означает, что были взяты три книги по математике и две по физике, а выбор 1000001 означает, что были взяты 5 книг по
физике и т.д. Получаем, что число сочетаний с повторениями C nm равно
числу Р(m.n-1) перестановок с повторениями из n-1 единиц и m нулей.
P(m, n  1) 

(m  n  1)!
m!(n  1)!

Тогда

Cnm 

(m  n  1)!
 Cnm m1  Cnnm1 1
m!(n  1)!

Таким образом C35  P(5,2)  C72  21
Данное представление позволяет студенту легко запомнить формулу
и использовать ее в дальнейшем при решении задач комбинаторики и теории вероятностей.
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ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ
А.К. Сагалаков, Д.В. Дудкин
Научный руководитель: В.М. Груманс
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация: Рассмотрены вопросы оптимизации количества пожарных команд при планировании оперативных мероприятий по борьбе с
природными пожарами. Разработана математическая модель доставки и
локализации пожара. В качестве критерия оптимальности принята величина суммарных затрат на доставку сил и средств пожаротушения и
непосредственное тушение. Составлен алгоритм и проведены расчеты
параметров модели при различных данных. Определены оптимальные характеристики сил пожаротушения для обеспечения пожарной безопасности территориальных объектов.
Ключевые слова: Противопожарные мероприятия, природный пожар, математическое моделирование, оптимизация, обнаружение, доставка, тушение, затраты.
Пожарная безопасность объектов различного уровня определяется
комплексом мероприятий, направленных на предотвращение и своевременное тушение пожаров. На ее обеспечение выделяются значительные
финансовые средства, однако достичь существенного снижения ущерба от
пожаров не удается. Особое место занимают пожары природного характера, к которым относятся лесные, степные, торфяные пожары. Ущерб от
природных пожаров исчисляется миллиардными суммами [1].
В России каждый год отдельные регионы подвергаются воздействию
большого количества природных пожаров вследствие длительных засушливых периодов, ветряной погоды. Обстановка с природными пожарами в
Сибири и на Дальнем Востоке не оставляет сомнений в актуальности проблемы организации пожарных служб, оптимизации мероприятий по борьбе
с пожарами.
Обеспечение безопасности железнодорожных объектов, в том числе
и объекты строительства, включает профилактические и оперативные мероприятия по борьбе с природными пожарами, угрожающими этим объектам. Актуальными являются вопросы организации тушения природных
пожаров, возникающих и распространяющихся в зоне железнодорожных
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объектов. Для этого необходимо правильно оценивать объемы работ, время тушения пожара, пройденную огнем площадь и другие параметры.
Оперативная борьба с природными пожарами включает следующие
основные стадии: обнаружение, доставку сил и средств пожаротушения к
месту работ, непосредственное тушение пожаров. Основной параметр,
объединяющий эти стадии – время, поскольку сокращение затрат времени
на каждой из них обеспечивает повышение эффективности работы пожарных служб.
Обнаружение природных пожаров является одним из важнейших мероприятий в системе охраны, поскольку от своевременности обнаружения
зависит успешность ликвидации пожара в приемлемые сроки и на малой
площади. Под обнаружением пожара понимается установление факта его
возникновения и определение координат места горения [2]. Обнаружение
пожара – составная часть процесса оперативной борьбы с пожаром, а продолжительность его тушения, пройденная огнем площадь и ущерб являются функциями ряда параметров, включая период распространения пожара
до его обнаружения tобн..
Распределение пожаров по времени возникновения с достаточной
степенью достоверности может быть описано с помощью нормального закона. Время возникновения пожара в течение суток определяется с помощью функции плотности нормального распределения:
2
(t
a
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2
2


1
е
2


f(t)

,

(1)

где а и  - параметры распределения, рассчитанные по многолетним
статистическим данным (для рассматриваемого объекта а = 14,5,  = 2,6).
Численное моделирование параметров, имеющих нормальное распределение, осуществляется с помощью генератора случайных чисел с последующим их преобразованием по формулам:
12

Z j   xi  6;

T j  Z j  a,

i 1

(2)

где Tj – время возникновения j-го пожара (нормально распределенная
случайная величина).
В процессе моделирования системы обнаружения природных пожаров рассчитываются средний период распространения пожара до обнаружения, дисперсия и среднее квадратическое отклонение этого показателя и
другие выборочные характеристики, а также затраты на осуществление
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мероприятий по обнаружению. Заявка об обслуживании природного пожара (на его ликвидацию) поступает после его обнаружения в момент передачи сообщения на место базирования пожарных команд.
Расположение пожаров по территории объекта моделировалось с помощью их равномерного распределения по всему охраняемому объекту по
формулам xj=a+(b-a)rj1; yj=a+(b-a)rj2 (a,b – длина и ширина охраняемой территории, xj, yj – координаты пожара, rj1, rj2 – случайные числа). Влияние
антропогенного фактора учитывалось с помощью моделирования пожаров,
возникающих вокруг населенных пунктов, с использованием экспоненциального закона по степени удаленности от них (Rj= --1/λ*lnrj1, 1/λ – среднее
расстояние до пожаров) и равномерного закона по направлению (φj=2πrj2) с
последующим переходом от полярной к декартовой системе координат.
Каждый пожар характиризуется пространственными координатами (xj, yj)
и временем возникновения (tвозн), которые используются при расчетах параметров локализации пожаров.
Продолжительность доставки пожарной команды к месту работ
определяется по формуле:
0,9 R j 0,1R j

tдост=
.
(3)
V1
V2
где V1,V2 – скорость следования команды к пожару соответственно по
дорогам и по бездорожью (по лесу).
Время тушения природного пожара при заданной эффективной производительности пожарной команды [3]:


Vп
(
)

t  t обн  t дост  exp
1 ,
V

эф 



(4)

где Vп – периметрическая скорость пожара(скорость увеличения периметра пожара);
Vэф – эффективная производительность тушения пожара.
Пройденная огнем площадь равна:
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Vкр – скорость распространения кромки пожара,
T – продолжительность распространения пожара до начала тушения
(Т=tобн+tдост).
Исследования пожаров различного происхождения показывают, что
процессы их возникновения и развития являются случайными, поэтому и
их ликвидация во многом определяется случайными факторами.
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Это влияние часто бывает столь значительным, что игнорирование
случайных факторов ведет к ошибочным решениям при планировании и
управлении мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности. Поэтому при математическом моделировании указанных процессов помимо
детерминированных связей важно учитывать вероятностный характер ряда
параметров. Использование детерминированных моделей не позволяет в
полной мере оценить эффективность принимаемых решений, поскольку
наибольшие потери и ущерб, как правило, наносят природные пожары достаточно далекие по своим параметрам от среднестатистических.
Для повышения эффективности работы противопожарных служб
важно учитывать не только средние (точечные) оценки основных параметров рассматриваемых процессов, но и их статистические распределения.
Для снижения ущерба от пожаров необходимо оптимальным образом
сформировать противопожарную службу. Это достигается посредством
увеличения числа пожарных бригад и их оснащения эффективными техническими средствами.
Основой для выполнения указанных расчётов является компьютерная программа, реализующая метод статистических испытаний (известный
также как «метод Монте-Карло»)[4,5]. В качестве объекта для проведения
расчётов была принята некоторая модельная территория, на которой осуществляются мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. В расчётах использованы материалы из литературных источников и обработанные статистические данные по основным параметрам исследуемых процессов.
Расчет показателей по каждой заявке (обнаруженному пожару) производится следующим образом:
Время обнаружения имеет равномерное распределение на интервале
от 9 до 21 ч. Время обнаружения моделируется с помощью датчика случайных чисел ci от 0 до 1 по формуле:
tобн=9+12ci.
(6)
С целью математического моделирования процесса доставки пожарных команд к пожару определяются расстояния от места дислокации команд до места работ по дорогам и бездорожью. Первая часть пути следования к пожару по дорогам моделируется посредством равномерного распределения на интервале (0, R). Генерирование последовательности случайных чисел Ri осуществляется с помощью датчика случайных чисел (ci)
по формуле: Ri = Rci (для данного объекта R = 200 км).
Расстояние от места пожара до ближайшей дороги определяется с
помощью показательного закона с функцией распределения
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Последовательность случайных чисел, распределенных по данному
закону, получена в результате использования выборки ci (i=1,2, …), выработанных датчиком случайных чисел с равномерным распределением по
формуле:
1

Xi =   ln(ci ) .


(8)

В качестве  принимается величина, равная среднему расстоянию от
пожаров до ближайших дорог (для рассматриваемого объекта  = 1,5 км).
Время доставки влияет на объем работ к моменту начала тушения, а
значит, и на продолжительность работ по его тушению.
Затраты на доставку пожарных команд:
Зд = 2Z1дVэфR ,
(9)
где Z1д – затраты, приходящиеся на доставку сил и средств ликвидации
на единицу их производительности, руб.*ч/ км
Vэф –производительность пожарных служб, км/ч.
Затраты на ликвидацию пожара:
Зл = Z1лVэф,
(10)
где

Z1л – затраты на единицу работ по тушению пожара, руб./км;
Vэф –производительность противопожарных работ, км/ч;
t – продолжительность ликвидации пожара.
Общие затраты на доставку команд и ликвидацию пожаров определяются с учетом количества и производительности команд, участвующих в
тушении:
Зобщ= Зд + Зл
(11)
По результатам многократного выполнения расчетов в соответствии
с методом Монте-Карло устанавливаются статистические распределения
указанных величин и их математические ожидания (средние значения).
Показатели времени обслуживания заявки и затрат на содержание
пожарной службы характеризуют эффективность ее работы. Вычисленные
для каждого пожара эти показатели образуют соответствующие выборки
для каждого из различных вариантов количества каналов обслуживания
(пожарных команд).
Таким образом, разработанный алгоритм, воспроизводящий процесс
возникновения и развития природных пожаров, является основой для моделирования различных вариантов работы системы охраны от пожаров по
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числу пожарных команд и мероприятий по борьбе с пожарами на конкретной территории и последующей оценки их эффективности.
Расчеты, проводимые методами имитационного моделирования, помогут оценить различные управляющие решения по тушению природных
пожаров, как в долгосрочной перспективе, так и при оперативном планировании противопожарных мероприятий.
Рассмотренная постановка задачи позволяет анализировать различные ситуации с природными пожарами с учетом случайного характера их
возникновения. Это позволяет принимать более обоснованные управляющие решения при организации функционирования противопожарных
служб.
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Аннотация: Рассмотрены вопросы оптимального распределения
финансовых средств на противопожарные мероприятия. Разработана
математическая модель процесса функционирования пожарных служб
объектов с учетом их особенностей. В качестве критерия оптимальности принята величина суммарного ущерба от пожаров совокупности объектов при ограничении по общей сумме затрат. Задача решена с помощью
метода Лагранжа. Разработан алгоритм определения оптимальных затрат по каждому объекту и проведены расчеты параметров модели при
различных исходных данных.
Ключевые слова: Пожарная безопасность, совокупность объектов,
распределение средств, противопожарные мероприятия, природный пожар, математическое моделирование, оптимизация, затраты.
Обеспечение пожарной безопасности объектов гражданского и промышленного значения является одним из приоритетных направлений федеральных и региональных органов власти. На территории Сибири и Дальнего Востока ежегодно возникают десятки тысяч природных пожаров, которые наносят ощутимый урон экономике страны. Уничтожаются сотни
тысяч кубометров ценной древесины, из-за задымленности территории
нарушается работа транспорта, невосполнимы экологические потери от
пожаров. Поэтому актуальными остаются вопросы эффективности мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности различных объектов [1].
В данной работе рассматривается задача о распределении финансовых средств на обеспечение пожарной безопасности между объектами.
Основное содержание задачи заключается в следующем. Имеется n пожароопасных территориальных объектов. Основные характеристики объектов: потенциальный ущерб от пожаров при отсутствии мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности, условия выполнения противопожарных работ. Требуется распределить общую сумму финансирования между
объектами таким образом, чтобы обеспечить минимальный совокупный
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ущерб от пожаров по всем объектам.
Введем следующие обозначения:
xi - затраты на противопожарные мероприятия на единицу площади
i -го объекта;
S i - площадь i -го объекта;
Аi - величина потенциального ущерба на i -ом объекте;
bi - показатель эффективности затрат на обеспечение пожарной без-

опасности i -го объекта;

 * - общий объем финансирования на противопожарные мероприятия совокупности объектов.
Общая постановка задачи имеет следующий вид:
Найти значение xi (i  1,..., n), обеспечивающие min целевой функции
n

F ( x)   Ai S i e bi xi
i 1

n

при условии

S x
i 1

i

i

(1)

 *.

Данная задача математического программирования является нелинейной. Она может быть решена численными методами как задача с ограничениями или сведена к задаче на безусловный экстремум с помощью метода Лагранжа [2].
Целевая функция представляет собой суммарный ущерб от пожаров
при некотором распределении затрат между объектами. Оптимальное решение показывает при каких затратах при известном их общем объеме достигается наименьший ущерб. Для каждого объекта устанавливается величину потенциального ущерба, которая равна стоимости объекта, умноженной на вероятность его уничтожения огнем. Важное значение имеет зависимость нанесенного огнем ущерба для конкретного объекта от величины
затрат на противопожарные мероприятия. Эта зависимость устанавливается на основе многолетних статистических данных о проводимых противопожарных мероприятиях и ущербу от пожаров для каждого объекта [3].
Коэффициент снижения ущерба вычисляется по формуле:

Ri  e bi xi

(2)

Этот коэффициент зависит от величины затрат на обеспечение пожарной безопасности i-го объекта (xi) и эффективности их вложения, которое определяется условиями выполнения противопожарных работ. Отметим, что при отсутствии затрат по i - му объекту на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности величина наносимого огнем ущерба совпадает с потенциальным ущербом ( Ri  1 ). При росте затрат xi происходит
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уменьшение значения Ri , ущерб от пожаров на

i -ом

объекте также снижа-

ется, однако постепенно это снижение становится все менее значительным.
В рассматриваемой задаче проводится оптимизация распределений финансовых средств между объектами, и решение зависит от их особенностей и
различий по ценности, пожароопасности, условиям работы. Учитывая, что
экстремальное значение целевой функции достигается при наибольшем
финансировании, т.е. когда ограничение выполняется в виде равенства,
можно перейти к поиску экстремума функции Лагранжа:
n

L( x,  )  F ( x )   ( S i xi   * ) .

(3)

i 1

Для нахождения оптимального решения найдем частные производные данной функции по xi и  :
L
  Ai S i bi e bi xi  S i 
xi

(i  1,..., n)

(4)

n
L
  S i xi   *
 i 1

Эти частные производные приравниваются к нулю и система полученных уравнений, если она имеет неотрицательные решения, дает оптимальные значения параметров.
 Ai S i bi e bi xi  S i 
 n
 S x  Z*  0
 i i

 i 1

( i  1,..., n)

(5)

Первые n уравнений можно разделить на S i получим систему:
 Ai bi e bi xi  
n
 S x  Z*  0
 i i

 i 1

(i  1,.., n)

(6)

Поскольку все правые части первых n уравнений равны одному и
тому же числу  , то его можно исключить.
 Ai bi e bi xi  Ai 1bi 1e bi 1xi 1
n
(i  1,..., n  1)

*
S
x

Z

0
 i i
 i 1

(7)

Выведем рекуррентные формулы:
e bi 1xi 1 


Ai bi bi xi
Ai bi 

e
 Bi ,i 1e bi xi ,  Bi ,i 1 
Ai 1bi 1
Ai 1bi 1 


Отсюда e b x b x  Bi ,i 1
Прологарифмируем обе части равенства:
i i

i 1 i 1
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.

(8)

bi xi  bi 1 xi 1  ln Bi ,i 1 , xi 1 

ln Bi ,i 1
bi
xi 
bi 1
bi 1

(i  1,2,..., n  1)

(9)

Эта рекуррентная формула позволяет, зная начальное значение x1 ,
находить все другие значения xi . Для нахождения x1 используется ограничение:
n

S x
i

i 1

i

 Z*  0

(10)

С этой целью все параметры оптимизации xi выражаются через x1 и
подставляются в указанные уравнения, из которых находится x1 , а затем по
рекуррентным формулам другие неизвестные параметры ( xi ) .
Решение задачи сводится к системе линейных уравнений:
b1 x1  bi 1 xi 1  ln B1,i 1

S1 x1  S 2 x2  ...  S n xn  Z *

(i  1,..., n  1)

(11)

В общем случае имеем уравнение относительно x1 :
n 1

S1 x1  x1 
i 1

bi S i n1 S i B1,i 1

 Z*
bi 1 i 1 bi 1

(12)

После преобразований:
n 1

bS
x1  S1   i i
i 1 bi 1


n 1 S ln B

1,i 1
  Z *   i
bi 1
i 1


(13)

После деления правой части уравнения на выражение в скобках левой части, находим параметр оптимизации x1 .
Рассмотрим пример для иллюстрации данного метода со следующими исходными данными: Имеются 4 объекта, для которых планируются
противопожарные мероприятия. Общая сумма финансирования 300 т. руб.
Площадь каждого объекта 1000 га. Потенциальный ущерб для объектов
сооветственно: А1  100 т. руб.; А2 = 120 т. руб.; А3 =140 т. руб.; А4 = 160 т.
руб.
Коэффициенты, учитывающие сложность выполнения: b1 = 0,02
(очень тяжелые); b2 = 0,04 (тяжелые); b3 = 0,06 (средние); b4 = 0,08 (легкие).
При таких исходных данных: ln B12  0,875; ln B13  1,433 ; ln B14  1,856 .
Учитывая, что S i  1000 га, а xi - искомый объем финансирования i - го
объекта на единицу площади 1000 га, ограничения на затраты имеет вид:
x1  x2  x3  x4  300

Подставляя это в уравнение выражения, полученные из системы:
x2 

ln B13
b1
ln B12
b
b
ln B14
x1 
x3  1 x1 
x4  1 x4 
b2
b2 ;
b3
b3 ;
b4
b4
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Имеем уравнение с одним неизвестным x1 :
x1 

b1
b
b
ln B12 ln B13 ln B14
x1  1 x1  1 x1  Z * 


b2
b3
b4
b2
b3
b4
Z* 

Откуда:

x1 

ln B12 ln B13 ln B14


b2
b3
b4
b
b
b
1 1  1  1
b2 b3 b4

Подставляя исходные данные, находим:

300  21,89  23,92  23,21 300  69,02

 110,89 тыс.руб.
1 1 1
2,083
1  
2 3 4
110,89
x2 
 21,89  55,45  21,89  77,34 тыс.руб.
2
110,89
x3 
 23,92  36,96  23,92  60,88 тыс.руб.
3
110,89
x4 
 23,21  27,72  23,21  50,93 тыс.руб.
4
x1 

Значение целевой функции F (x) определим при полученных оптимальных значениях параметров xi . Учитывая, что S i = 1000 га, а значения
Ai - потенциальный ущерб, рассчитанный на 1000 га F (x) равняется:
F ( x )  100e 0,02110,89  120e 0,0477,34  140 0,0660,88  160 0, 0850,93 
 100  0,1088  120  0,0453  140  0,0259  160  0,0170 
 10,880  5,436  3,626  2,720  22,622т. руб .

Полученная величина показывает расчетный ущерб от пожаров при
оптимальном распределении финансовых затрат по объектам. При этом
предотвращенный ущерб равен:
100+120+140+160-22,622 = 497,378 т. руб.
Анализируя распределение финансирования по объектам, отметим,
что наибольшие затраты планируются для объектов с самыми тяжелыми
условиями противопожарных работ. В этом случае снижение ущерба требует значительно больших затрат, поэтому в приведенном примере x1 существенно выше остальных параметров оптимизации, несмотря на
наименьший потенциальный ущерб. Однако, почти половина расчетного
ущерба приходится именно на этот объект.
Ниже в таблице приведены результаты расчетов при различных суммах финансирования совокупности пожароопасных указанных объектов.
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Таблица 1 – Оптимальное распределение финансирования по объектам
Общая сумма финансирова-ния (т.
руб.)
200
300
400
500

x1

x2

(т. руб.)

(т. руб.)

x3
(т. руб.)

62,88
110,89
158,9
206,9

53,33
77,34
101,34
125,34

44,88
60,88.
76,88
92,89

(т. руб.)

F (x)
(т. руб.)

38,92
50,93
62,92
74,92

59,22
22,62
8,69
3,31

x4

Предотвращен-ный
ущерб
(т. руб.)
460,78
497,38
511,31
516,67

Анализ полученных оптимальных значений показывает, что с ростом
объемов финансирования величина предотвращенного ущерба изменяется
всё медленнее, поэтому необходимо учитывать соотношения затрат и достигнутого эффекта.
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СООТВЕТСТВИЕ ТЕМПЕРАТУР РЕЛЬСА
ДАННЫМ РЕАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
Капишонова В. С. и Мисорина К. С.
Научный руководитель: Науменко Д. А.
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. Произведён сравнительный анализ нормативных значений наибольшей и наименьшей годовой температуры рельса с данными
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реальных наблюдений.
Ключевые слова: бесстыковой путь, температура воздуха, температура рельсов, наибольшая температура рельсов, наименьшая температура рельсов.
Принципиальная возможность укладки пути бесстыкового пути температурно-напряженной конструкции- ранее определялсь как допустимый
интервал закрепления [5], измеряемый от наибольшей t maxmax и наименьшей
t minmin годовой температуры рельса, см. рисунок 1.

Рисунок 1. Разрыв рельсовой плети.
В настоящее время- возможность определяется от оптимальной температуры закрепления, см. Рисунок 2.
Независимо от выбранного способа эксплуатации бесстыкового пути- годовая амплитуда колебаний температуры рельса, полученная по результатам многолетних наблюдений- становится одним из наиболее важных факторов эксплуатации, поскольку при не соблюдении температурных
условий возможны последствия, приведённые на рисунке 3.
В таблице 1 приведены значения этих температур в «Технических
условиях на укладку и эксплуатацию бесстыкового пути» различных лет.
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[1], [2], [3], [4], [5].

Рисунок 2. Закрепление плети в оптимальной температуре

Рисунок 3. Разрыв рельсовой плети с раскрытием зазора и выброс пути.
Таблица 1. Значения температур рельсов по техническим указаниям
Год
1991
1997
2000
2012
2017

ТУ
ТУ91
ВТУ97
ТУ2000
ТУ2788
ТУ2544

Мариинск
t maxmax
t minmin
59
-54
59
-54
59
-54
59
-54
59
-54
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Красноярск
t maxmax
t minmin
58
58
58
58
58

-53
-53
-53
-53
-53

Минусинск
t maxmax
t minmin
59
59
59
59
59

-52
-52
-52
-52
-52

Продолжение таблицы 1

Продолжение таблицы 1

Из таблицы очевидно, что с 1991 года, а возможно и ранеенаибольшая и наименьшая годовая температура рельса просто переписывалась из инструкции в инструкцию, без малейших попыток актуализации.
Однако, при этом, изменения климата наглядно отражены в публикациях
[6 ] [7].
К 2002 году, на Красноярской железной дороге была налажена система температурного контроля, регулярно велись наблюдения, результаты
которых заносились в журналы, срок хранения заполненного журнала составлял три года. По мере создания АСУ «Путь» [8]- журнал был переведён в электронную форму, и в том числе была разработана форма ввода
данных и возможность получения статистической отчетности по t maxmax и
t minmin в местах дислокации стендов температурного контроля.
По мере перехода к работающей, в настоящее время, АСУ ЕКСУИвозможность получения статистических данных о температуре рельсов за
длительный период- исчезла, а имевшиеся в Дистанциях пути журналы- в
настоящее уничтожены за истечением сроков хранения.
Единственным, доступным в настоящее время, источником экстремальных температур- становятся данные Всероссийского научноисследовательского института гидрометеорологической информации.
К сожалению, современное состояние сети метеостанций и предоставляемые, информационной системой ВНИИГМИ в открытый доступ,
данные- см. Рисункок 4., не позволяют получить необходимое покрытие,
см. Рисункок 5., хотя принципиальная возможность получения нужных
данных, у ВНИИГМИ судя по всему, имеется [11].
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Рисунок 4 – Доступное количество станций ВНИИГМИ

Рисунок 6 – Схема покрытия Красноярской железной дороги с
доступными метеостанциями
В системе АИСОРИ-М [9] был составлен запрос на получение экстремальных температур воздуха с 1998 по 2018, полученные по результатам 8 ежесуточных наблюдений. Полученные данные были подвергнуты
анализу на предмет поиска абсолютного максимума и минимума за 20 лет.
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Перерасчет от от температуры воздуха к температуре рельса был произведен по общеизвестной формуле [10]:
t р= tв +τ

Значения солнечного нагрева принимались согласно максимальным
наблюдавшимся значениям: τ = 20 º [12], что, в целом, подтверждается
наблюдениями, выполненными на полигоне КрИЖТ за период c апреля по
по вторую декаду мая с.г., включительно. Наибольшая наблюдавшаяся
разность от солнечного нагрева в погоду с переменной облачностью составила 9°, а в солнечную погоду 17°.
В таблице 2, выполнено сопоставление температур приведённых в
ТУ, и фактически наблюдавшихся температур по метеостанциям.
Таблица 2. Сравнения температур рельсов по ТУ и АИСОРИ

Из сопоставления очевидно, что:
- По станции Абакан, отрицательная температура рельс не преодолевала значение -45° по данным АИСОРИ, по данным же разных ТУ минимальная температура составляет -50°, разброс между температурами составляет 5°. Наибольшая температура не преодолевала значение +58,5°, по
АИСОРИ , по данным ТУ - +58° ,разброс между данными совсем незначительный.
- По станции Ачинск, отрицательная температура рельс не преодолевала значение -60° по данным АИСОРИ, по данным же разных ТУ минимальная температура составляет -60°, разброса между температурами
нет. Наибольшая температура не преодолевала значение +57°, по АИСОРИ
, по данным ТУ - +59° ,разброс между данными составляет 2°.
- По станции Боготол, отрицательная температура рельс не преодолевала значение -60° по данным АИСОРИ, по данным же разных ТУ минимальная температура составляет -53°, разброс между температурами составляет 7°. Наибольшая температура не преодолевала значение +54°, по
АИСОРИ , по данным ТУ - +53° ,разброс между данными составляет 1°.
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- По станции Богучаны, отрицательная температура рельс не преодолевала значение -53,1° по данным АИСОРИ, по данным же разных ТУ
минимальная температура составляет -58°, разброс между температурами
составляет более 4°. Наибольшая температура не преодолевала значение
+56,6°, по АИСОРИ , по данным ТУ - +58°,разброс между данными составляет более 1°.
- По станции Красноярск, отрицательная температура рельс не преодолевала значение -49,4° по данным АИСОРИ, по данным же разных ТУ
минимальная температура составляет -53°, разброс между температурами
составляет более 3°. Наибольшая температура не преодолевала значение
+56,5°, по АИСОРИ , по данным ТУ - +58°,разброс между данными составляет более 1°.
- По станции Мариинск, отрицательная температура рельс не преодолевала значение -54° по данным АИСОРИ, по данным же разных ТУ
минимальная температура составляет -54°, разброса между температурами
нет. Наибольшая температура не преодолевала значение +57°, по АИСОРИ
, по данным ТУ - +59°,разброс между данными составляет 2°.
- По станции Минусинск отрицательная температура рельс не преодолевала значение -52° по данным АИСОРИ, по данным же разных ТУ
минимальная температура составляет -52°, разброса между температурами
нет. Наибольшая температура не преодолевала значение +59°, по АИСОРИ
, по данным ТУ - +59°,разброса между данными нет.
- По станции Тайшет отрицательная температура рельс не преодолевала значение -53,4° по данным АИСОРИ, по данным же разных ТУ минимальная температура составляет -53°, разброс между температурами
минимальный . Наибольшая не преодолевала значение +56,3°, по АИСОРИ
, по данным ТУ - +56°,разброс между данными минимальный°.
- По станции Шира отрицательная температура рельс не преодолевала значение -49° по данным АИСОРИ, по данным же разных ТУ минимальная температура составляет -49°, разброса между температурами нет.
Наибольшая температура не преодолевала значение +56°, по АИСОРИ , по
данным ТУ - +56°,разброса между данными нет.
Таким образом, очевидно, что изменения климата оказали заметное
влияние на годовую амплитуду колебаний температур рельса, что требует
пересмотра имеющейся нормативной документации.
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ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВНО-ЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ПРИ ИЗЛОЖЕНИИ
ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ РАЗЛИЧНЫХ УСТРОЙСТВ
В.В. Иванов
Научный руководитель: А.А. Малинчик
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация: об условно-логических схемах при изложении принципов
работы различных устройств
Ключевые слова: условно-логические схемы, электрическая цепь
Дисциплины «Физика и Электротехника» теоретически и практически
связанные по многим темам. Структурные компоненты знания, факты, понятия, законы, теории, методы науки-являются общими, как для физики,
так и для электротехники. Применение условно-логических схем позволяет
реализовать меж предметные связи в физике и электротехнике и вырабатывает у студентов навыки в логических рассуждениях.
Рассмотрим пример:
К электрической цепи подведено напряжение и в результате этого по
ней протекает ток.Обязательно ли появление в цепи тока после подачи на
нее питания? Для того чтобы это было так и только так, надо, чтобы эта
цепь была замкнутой. Без такого условия появление тока в цепи не произойдет. Если сформулированное условие изменить на другое, а именно
указать, что цепь разомкнута, тогда в силу этого в цепи тока нет. Из этих
примеров ясно, что при изложении принципов работы необходимо подчеркивать условие, при котором выполняется последующее событие. Исходя
из изложенного целесообразно ввести условно-логические схемы для изложения принципов работы. Такая схема состоит из логических элементов
а условий, по которым логические элементы вступают в действие, у,
направления воздействий одного элемента на другой в виде линий со
стрелками. Внутри схемы два элемента, соединенные между собой через
код условия, представляют собой звено. (рис. 1).

Рисунок 1 – Общий принцип реализации замкнутой
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Рисунок 2 – Условия прохождения тока
Такое звено читается так: элемент а вызывает элемент а+1 при выполнении условия У. Код условия может записываться в виде начальных букв
такого условия. В приложении к электротехнике такое звено может быть
записано в виде, показанном на рис.2. Читается это звено так: к цепи приложено напряжение u и, если цепь замкнута ЦЗ, в ней будет протекать ток
1. Число звеньев зависит от конкретного принципа действия. Если существуют воздействия последующих элементов на предыдущие, тогда это
свидетельствует о наличии обратных связей, которые также показываются
в виде линий со стрелками. В зависимости от рассматриваемого принципа
действия условно-логическая схема может иметь более чем одну строку.

Рисунок 3 – Условно логическая схема принципа работы трансформатора
Условно-логическая схема может охватывать не только главные события, но в случае необходимости включать в себя и косвенные. Приведем
условно-логическую схему для объяснения принципа работы трансформатора.(рис.3). Эта схема читается так: цепь первичной обмотки трансформатора питается переменным напряжением u1; так как цепь первичной обмотки замкнута (ЦЗ), в ней протекает ток i1; так как первичная обмотка
имеетW1 витков, она создаёт м.д.с. i1W1; магнитодвижущая сила является
возбудителем (в) магнитного потока Ф; магнитный поток переменный, поэтому в соответствии с законом электромагнитной индукции (ЭМИ) в обеих обмотках наводятся э.д.с. е1 и е2. Полученная э.д.с. е2 является преобразованной величиной напряжения u1. Если трансформатор работает под
нагрузкой, то цепь вторичной обмотки замкнута(ЦЗ) и поэтому в ней протекает ток i2 (величина которого зависит от нагрузки). Эта обмотка имеет
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W2 витков и в результате м.д.с. i2w 2 уменьшает Ф, но одновременно увеличивается ток i1 (под влиянием нагрузки или в связи с увеличением
нагрузки), в результате чего увеличивается Ф. Следует иметь в виду, что
схема поясняет принципы работы, а не все дополнительные явления, сопутствующие принципу работы. Так, в данном случае опущен вопрос о
возникновении э.д.с. рассеяния. При объяснении схемы следует подчеркнуть, что Ф является главным или основным магнитным потоком. Наряду с
этим в схеме хорошо показаны обратные связи.
Ниже приводится условно-логическая схема для объяснения принципа
работы генератора постоянного тока с независимым возбуждением, которая является двухстрочной.

Рисунок 4 – Принцип работы генератора постоянного тока
Эта условно-логическая схема читается следующим образом. От источника механической энергии (МИ) при наличии передачи (П) на якорь
генератора действует вращающий момент М. Так как якорь не находится в
заторможенном состоянии (НЗ), он вращается со скоростью nя. Обмотка
возбуждения генератора питается напряжением uв и так как обмотка возбуждения замкнута (ОЗ), в ней протекает ток Iв. Эта обмотка имеет Wв
витков и в результате появляется м.д.с. IBWB, которая возбуждает магнитный поток (Ф). Обмотка якоря вращается в этом магнитном поле и вследствие этого по закону электронно-магнитной индукции в ней наводится
э.д.с. Ея. Таким образом , произошло преобразование механической энергии в электрическую. Кроме того, происходят косвенные события: так как
обмотка якоря замкнута (ОЗ), в ней протекает токIя. Это приводит к возникновению м.д.с. IяWя, а значит, к образованию магнитного потока Фя.
Этот поток воздействует на основной магнитный поток машины Ф. Величина тока якоря зависит от нагрузки (Н) и, следовательно, воздействие
IяWя на Ф также зависит от нагрузки.
Преобразование электрической энергии в механическую, т.е. принцип
работы электродвигателя, показан на условно-логической схеме (рис.5).
Эта схема также двухстрочная. Из схемы видно, что она описывает двига80

тель с независимым возбуждением. От источника электроэнергии через
провода к обмотке якоря подается напряжение Uя, и так как цепь обмотки
якоря замкнута (ЦЗ), в ней протекает ток Iя.

Рисунок 5 – Условно логическая схема работы электродвигателя
С другой стороны обмотка возбуждения питается напряжением Uв и
аналогично предыдущему создается магнитный поток Фв. В результате в
потоке Ф имеются провода якоря, по которым протекает ток Iя. Взаимодействие их по закону Ампера создает на валу машины вращающий момент М. Косвенные события, имеющие принципиальное значение, сводятся к вращению якоря со скоростью nя и аналогично предыдущему в якоре
наводится Ея, которое уменьшает значение Uя, т. е. величина тока якоря Iя
определяется не величиной Uя, а разностью Uя-Ея.
Построение таких условно-логических схем целесообразно распространить не только на электротехнические и радиоэлектронные приборы,
но и на приборы, машины и процессы неэлектрического характера. Они
позволяют не только уточнить принципы действия, но и выявить ошибки,
допускаемые в традиционном изложении, формирование навыков в логических рассуждения, несомненно, важно для будущих инженеров. Кроме
того, такие схемы будут являться общеинженерным методом объяснения
принципов работы из различных областей науки и техники. Наконец, такие
схемы позволят не только проводить машинный метод расчета, но и варьированием несколько измененных условий находить оптимальный вариант
решения. Применение заданий на построение логических схем, позволяет
индивидуализировать задания по различным разделам физики, электротехники. При выполнении работ на компьютерах возможна автоматическая
проверка на наличии или отсутствии ошибок при построении схемы.
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Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. Объектом исследования являются осветительные приборы ремонтного локомотивного депо ст. Ужур. Рассмотрено преимущество эффективных источников освещения в части энергосбережения и
долговечности на основе экспериментального исследования в программе
DIALux. Предлагается замена традиционного освещения на светодиодное.
В результате исследования была создана модель освещения цеха ТР-3.
Эффективность замены освещения определяется ее окупаемостью.
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В современном мире существует многообразие ламп, которые наделены рядом различных параметров. Во-первых, это характеристики, определяющие количество света, которое дает та или иная лампа. Прежде всего, это световой поток, измеряемый в Люменах. Разные типы ламп имеют
разную световую отдачу, определяющую эффективность преобразования
электрической энергии в свет и, следовательно, разную экономическую
эффективность применения. Световую отдачу лампы измеряют в Лм/Вт
("люменов с ватта", имея в виду, что каждый Ватт потребленной электроэнергии "преобразуется" в некоторое количество Люменов светового потока). Это наиболее важный параметр лампы с точки зрения энергосбережения, и прогресс источников света – это в большой степени увеличение световой отдачи, ее приближение к теоретическим пределам. Эти пределы, то
есть максимальные значения световой отдачи при "идеальном" преобразовании электроэнергии в свет, можно оценить для разных типов ламп. В
таблице 1приведены характеристики ламп [3].
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Таблица 1 − Характеристика ламп
Источник света

Светоотдача, Цветовая темЛм/Вт
пература, Тцв,
К

Солнце

Индекс цветопередачи, Rа

1800-6000

100

Срок службы, тыс. часов

Лампа накаливания

10-15

2400-2700

50-60

1

Галогеновая лампа

30

2700-4200

90-100

2-4

Разрядная лампа
(металлгалогеновая)

50-98

3000-6000

20-90

10-30

Люминисцентная
лампа

80-85

2700-6000

80-98

15-20

Светодиодная лампа

85 (100)

85-100

100

Для полного сравнительного анализа технических параметров был
проведен светотехнический расчет основных показателей освещения при
помощи специальной программы для планирования и дизайна освещения
DIALux (версия 4.12) [5] на примере ремонтного цеха локомотивного депо
станции Ужур. В цехе депо установлены следующие источники освещения: 24 светильника РСП05-400-021 комплектация: 1xДРЛ400 Е40 400Вт
22000лм и 12 светильников РКУ-08У-250-001 комплектация: 1x250 [4]. Результат светотехнического расчета:
- общий световой поток - 533660 Lm;
- общая мощность - 13620.0 W;
- удельная подсоединенная мощность - 9.30 W/m² = 6.03 W/m²/100
Lx; (поверхность основания: 1464.00 m²).
Таблица 2 − Светотехнические результаты традиционного освещения
Поверхность
Рабочая
плоскость
Полы
Потолок
Стенка 1
Стенка 2
Стенка 3
Стенка 4

Средние освещенности, Lx
напрямую
опосредовано
всего
127
28
154
123
5,31
44
37
42
33

28
35
30
29
30
28

152
40
75
66
72
61

Коэффициент
отражения, %

Яркость,
cd/m²

27
47
47
47
47
47

13
6,01
11
9,89
11
9,15

Для сравнительного анализа предлагается заменены существующие
светильники РСП05-400-021 и РКУ-08У-250-001 на промышленные светодиодные светильники DSP04-200-001 и DKU15-80-001 [4]. Светотехнические данные этих светильников рассмотрены в программе DIALux [5].
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Результат светотехнического расчета: 21 шт. потолочных светильников DSP04-200-001 и 8 шт. настенных светильников DKU15-80-001 дают
общий световой поток 564104 Lm, общую мощность 4819 W.
Таблица 3 − Светотехнические результаты светодиодного освещения
Поверхность
Рабочая
плоскость
Полы
Потолок
Стенка 1
Стенка 2
Стенка 3
Стенка 4

Средние освещенности [lx]
Напрямую
Опосредовано
Всего

Коэффициент
отражения
[%]

Яркость
[cd/m²]

166

32

198

/

/

162
1,12
37
67
37
69

33
43
39
37
39
37

195
44
76
103
76
106

27
47
47
47
47
47

17
11
15
15
11
16

Проанализировав преимущества и недостатки современных источников света, выявлено преимущество светодиодных ламп над остальными
источниками света. Результаты, полученные при сравнении светильников
типа РСП05-400-021 и РКУ-08У-250-001 с промышленными светодиодными светильниками DSP04-200-001 и DKU15-80-001показали: при меньшем
количестве и потребляемой мощности, а также большей прочности и сроке
службы светодиодные светильники показали лучший светотехнический
результат. Не следует также забывать о том, что производство классических источников света экологически более опасно, чем производство светодиодов.
Утилизация вышедших из строя ламп (особенно ртутных) – процесс
гораздо более сложный, дорогостоящий и экологически более опасный.
Главный недостаток светодиодов – высокая цена. Безусловно, светодиоды
– самый дорогой источник света, пока цена одного Люмена, излученного
светодиодом, в сто раз выше, чем у галогенной лампы. Производители
продолжают работать над удешевлением светодиодов и утверждают, что в
ближайшие 2 – 3 года удастся снизить цену одного Люмена примерно в
десять раз, одновременно увеличив мощность светодиодов. Впрочем, так
или иначе, речь идет о единовременных затратах. По оценкам специалистов, светодиодное освещение экономически себя оправдывает благодаря
низкому энергопотреблению и низким эксплуатационным расходам [2].
Светодиоды уже обеспечили лидерство в светосигнальной аппаратуре,
автомобильной и авиационной технике. Светодиодные источники света
стоят на пороге «вторжения» на рынок общего освещения. Еще более перспективны светодиодные модули – исключительный по гибкости «конструктор» для дизайнера, включающий разнообразные простейшие геометрические формы – линии, кольца, звезды, прямоугольники. Подобно
разноцветным пластиковым модулям Lego светодиодные модули легко
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объединяются друг с другом и не менее легко присоединяются к любой
поверхности. Если светодиоды открывают новую эру в освещении вообще,
светодиодные модули – новая эра светодизайна.
Осветительный прибор как автономное устройство перестает быть
главным компонентом архитектурного и интерьерного освещения; мы делаем шаг "вглубь", встраивая, интегрируя свет в различные объекты, и получаем совершенно новую степень свободы в формировании световой среды, выходя на фантастический уровень детальности, согласованности,
управляемости. Интереснейшие возможности открывают светодиодные
осветители для оптоволоконных систем [1]. Их экспансии явно мешает
громоздкость, шумность и ненадежность используемых проекторов. Светодиодные осветители не имеют ни одного из перечисленных недостатков,
зато имеют «нетипично» высокий для оптоволоконных систем КПД, а такой недостаток, как невысокий уровень светового потока, похоже, уже
начинает терять актуальность. Как в свое время расширение производства
ламп накаливания спровоцировало развитие производства специального
стекла и тугоплавких материалов, так и расширение применения светодиодов даст толчок к развитию производства новых материалов и технологий
в различных областях.
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УТИЛИЗАЦИЯ ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ,
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из эксплуатации железобетонных опор контактной сети, их возможная
переработка и получение из них вторичных сырьевых ресурсов. Рассмотрены основные недостатки и преимущества технологий переработки железобетонных опор контактной сети, а так же произведено сравнение технологий переработки, выделена наиболее экологически чистая из них с
меньшими энергетическими затратами.
Ключевые слова: железобетонная опора, механическое дробление,
утилизация опор, метод рециклинга, электрогидравлический способ.
Сегодня утилизация железобетонных отходов – это, прежде всего, их
переработка с целью получения новых материалов. Конечно, до сих пор
практикуется и вывоз отработанных фрагментов бетона и железо-бетонных
изделий (ЖБИ) на полигоны и несанкционированные свалки. Однако, живя
в современном мире, люди понимают, что отходы бетона – это ценный сырьевой ресурс, позволяющий экономить денежные средства сразу в нескольких областях нашей жизнедеятельности и сохранять земельные площади для чего-то более важного, чем просто складирование мусора.
Многочисленные опоры контактной сети из-за выработки своего
срока службы потеряли несущую способность, что стало угрозой для безопасности движения поездов, поскольку по сети дорог их многие сотни
тысяч. Опоры интенсивно заменяют на новые. На основании большого
числа выведенных опор контактной сети актуализировалась проблема утилизации старых опор.
В настоящее время основными методами утилизации железобетона
являются метод рециклинга (разрушение с последующим вторичным использованием продуктов разрушения), а также просто захоронение на полигонах.
Основной технологией для утилизации железобетонных конструкцией является метод механического дробления. Результатом такого процесса
переработки служит получение вторичного щебня с размерами фракций до
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70 мм. Изготовленная продукция находит широкое применение в строительстве дорог, в разных видах работ по благоустройству территорий, в
получении тяжелых бетонов как крупный заполнитель. Такой щебень не
уступает по качеству первичному и имеет при этом меньшую цену.
Переработка ЖБИ в щебень включает в себя следующие этапы:
1. Разлом крупных кусков и разрезание проволоки специальным
прессом или гидромолотом с гидроножницами.
2. Измельчение подготовленных фрагментов в дробильном комплексе до размеров кусков 200 мм. Отправление бетона после дробилки на последующую сепарацию смеси электромагнитом на бетонный и металлический компоненты.
3. Дальнейшее измельчение бетонных кусков и выделение фракций с
помощью грохота, который позволяет отделить щебень от песка. Отправка
арматурных частей на переплавку для получения новой продукции.
Более эффективны механические мельницы и грохоты, выполняющие разлом и дробление в результате непрерывного ударного и трущего
воздействия, сопровождающегося разрушающими напряжениями изгиба,
сдвига и кручения. Как правило, это стационарные, громоздкие механические системы весом от 10 т и выше, с очень высокой стоимостью. Например, выпускаемое в Германии и в Финляндии оборудование этого класса
производительностью до 30 куб. м в час весит более 15 тонн и предназначено только для стационарной установки. Его стоимость составляет до 800
тысяч долларов в зависимости от степени дробления бетона. При этом металлическая арматура подлежит утилизации только как металлолом. Следует отметить, что при общем ресурсе этих установок 7 – 8 лет ресурс дробящих инструментов, составляющих до 30 % стоимости установки, не превышает 2 – 3 месяца, после которых необходима их замена. При этом энергозатраты на таких установках обходятся более чем в 7 кВт/куб. м (помимо
зарплаты 5 чел. обслуживающего персонала, амортизации оборудования и
запасных частей).
Переработка бетонных плит и других подобных изделий может осуществляться не только на территории перерабатывающего предприятия с
помощью стационарного оборудования. Сегодня пользуется популярностью мобильная установка, представляющая собой передвижной дробильно-сортировочный комплекс. По сути, такая установка выполняет те же
функции, что и производственная линия на заводе. Продуктом переработки отходов ЖБИ мобильной дробилкой также является вторичный щебень.
Основное преимущество передвижного дробильного комплекса перед заводской переработкой железобетонных отходов в том, что процесс
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происходит на непосредственном месте образования строительного мусора. Не нужно вывозить фрагменты ЖБИ, в том числе и весьма крупные и
тяжелые, т.к. установка сама «приедет» на участок демонтажа здания.
Из отечественных мобильных дробилок известна установка МКУ-1
производства компании «Дробмаш» (Нижегородская область), занимающаяся выпуском дробильной техники для горняков. Комплекс МКУ-1А
используется для утилизации железобетонных опор линий электропередач,
а также для переработки пустотелых железобетонных изделий размером
0,6х0,6х14 м. В результате переработки получается щебень фракций 0 – 77
мм и полностью очищенная от бетона арматура.
В конструкции агрегата использованы уникальные технические решения. Основной рабочий механизм МКУ-1А представляет собой щековую дробилку с горизонтально расположенной камерой дробления, где в
качестве неподвижной плиты используется встроенный в станину пластинчатый питатель, осуществляющий одновременно разгрузку материала
из дробилки. В качестве загрузочного устройства используется скребковый
конвейер. Металлические элементы из дробилки удаляются вытяжным механизмом. Агрегат транспортируется на место работы на железнодорожной платформе и устанавливается для работы прямо над железнодорожными путями на специальных опорах, после чего платформа выводится изпод агрегата. Столбы загружаются краном, а отвод готового щебня производится конвейером из нижней части агрегата. Производительность машины 3 – 4 опоры в час, при этом отмечается, что машина сильно пылит. Основные технические характеристики комплекса МКУ-1А приведены в таблице.
Таблица 1 - Технические характеристики комплекса МКУ-1А
Модель
МКУ1А

Размер утилизируемых изделий,
наибольший
600 х 600 х
14000 мм

Производительность Установленная Масса
мощность
не менее 4 опор в
час

60 кВт

54,0 т

Габаритные
размеры,
lxbxh
25260 х
12000 х
5500 мм

Помимо дороговизны, все эти методы отличаются значительной металло- и энергоемкостью и экологически опасны.
В настоящее время все более актуальной становится технология утилизации железобетонных опор, основанная на электрогидравлическом эффекте.
Данная технология относится:
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к экологически чистым технологиям производства, в частности, к
технологиям, снижающим образование в производственных процессах
опасных веществ (бетонной пыли);
к технологиям утилизации и переработки сортированных отходов
железобетона с получением из них вторичного сырья.
Суть технологии утилизации железобетонных опор электрогидравлическим способом. Любой диэлектрик (например, бетон, керамика), имеет поры, заполненные газами и жидкостями. Поэтому, будучи погруженным в воду, легче всего он пробивается разрядом через «твердое тело», а
не его поверхности. Имеет место даже не скользящий разряд, а разряд
сквозь диэлектрик.
Кроме того, сопротивление диэлектрика зависит от длительности
импульса разряда. Исследования показали, что при определенной длительности импульса разряда сопротивление воды становится больше сопротивления диэлектрика и поэтому пробивается именно диэлектрик.
При подаче высоковольтного импульса на разрядный промежуток
(бетон), образованный рабочим электродом и заземленной арматурой железобетонной опоры, происходит его пробой, сопровождающийся появлением токопроводящего канала. В канале развивается высокое давление,
канал расширяется, формируется ударная волна, которая вместе с потоком
жидкости, образующейся при расширении парогазовой полости канала
разряда, разрушает бетон.
Таким образом, наблюдается комбинированной воздействие на бетон
опоры – электрогидравлическое воздействие и взрывное разрушение бетона изнутри.
Процедура разрушения железобетонной опоры традиционна для
электрогидравлических устройств. Арматуру опоры соединяют с отрицательным полюсом генератора импульсов тока и погружают в ванну с водой. Рабочие электроды, размещенные на подвижной каретке, устанавливают над разрушаемой опорой. Высоковольтные разряды между рабочим
электродом и арматурой опоры интенсивно разрушают бетон и полностью
отслаивают его от арматуры. По мере разрушения бетона опоры каретка с
рабочим электродом перемещается дальше по ее длине и полностью очищает арматуру от бетона.
Арматура удаляется на место ее хранения, а куски бетона идут на
дальнейшую переработку для получения вторичного щебня.
Недеформированная металлическая арматура в некоторых случаях
пригодна к повторному использованию.
Таким образом, происходит получение бетонного щебня подходяще89

го в качестве вторичного сырья при производстве строительных материалов металлолома пригодной к вторичному использованию арматуры.
Утилизацию можно производить на мобильной установке, смонтированной, например, на железнодорожных платформах. Такой мобильный
перерабатывающий комплекс (МПК) позволяет осуществлять утилизацию
снятых с эксплуатации опор на территориях, тяготеющих к железным дорогам. Благодаря подъездным путям промышленных предприятий, МПК
может обслуживать эти предприятия, перерабатывая отслуживший железобетон. Это относится и к специализированным предприятиям по производству железобетонных конструкций, где часть железобетонных изделий,
имеющих производственные дефекты, не находит сбыта, загромождая территорию и создавая дополнительные проблемы.
Из выше перечисленных технологий утилизации полых железобетонных конструкций самой перспективной является технология, основанная электрогидравлическом эффекте. Главные преимущества метода с
применением электрогидравлического эффекта заключаются в том, что бетон разрушается без образования взрывной волны, пыли и разброса осколков. Также металлическая арматура не имеет деформаций и полностью
очищена от бетона. Метод совершенно безопасен для людей и оборудования. Но самое главное – этот метод крайне экономичен по сравнению с
традиционными технологиями механического разрушения.
Основными недостатками механических методов переработки железобетона – раскалывание, дробление, резка и расширение – несовершенны.
К числу недостатков относятся большой вес оборудования, необходимость
обширной площадки, большая стоимость обслуживания установок, высокий процент ручного труда, низкая производительность, шумность и наличие пыли.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ СЦБ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Товстенко Д.С., Воропаев Д.П.
Научный руководитель: Борковская И.А.
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. Объектом исследования является система централизации компьютерного типа Ebilock-950 для контроля всех устройств СЦБ
находящихся на станции и за ее пределами.
Цель исследования: На конкретном примере рассказать о главных
возможностях устройств и их адаптации к российским железным дорогам, а также основным плюсам и минусам представленных новых
устройств в процессе модернизации внедрения устройств СЦБ.
В процессе работы было собрано и проанализировано множество
технической литературы, как в бумажном варианте, так и в электронном виде. Были произведены поездки для сбора информации с реального
примера, на станцию где было установлено данное устройство СЦБ.
По результатам исследования сделан вывод об эффективности такого внедрения и преимуществах, которые оно предоставляет.
Ключевые слова: Модернизация, микропроцессорная централизация,
недостатки, преимущества.
На Российских железных дорогах идет глобальное обновление
устройств СЦБ, заменяются устаревшие релейные устройства на микропроцессорные системы. Они значительно увеличивают безопасность, занимают гораздо меньше площади, потребляют меньше электроэнергии,
уменьшают объем строительно-монтажных работ и снижают эксплуатационные расходы.
Примером такого обновления может служить система централизации компьютерного типа Ebilock-950. Она отлично адаптирована к техническим и технологическим требованиям российских железных дорог совместным российско-шведским предприятием «Бомбардье Транспортейшн
(Сигнал)» при участии ПГУПС, ГТСС, ВНИИУП.
Микропроцессорная централизация (МПЦ) Ebilock-950 была создана
для управления светофорами, стрелками и другими объектами на станции
на обеспечивает логическое и безопасное взаимодействие между сигналами, стрелками и поездами. Система обладает высокой гибкостью, эконо91

мической эффективностью и простотой в использовании. Структура централизации, поделенная на модули одинаково хорошо подходит для больших и малых станций.
Основные компоненты Ebilock-950
– центральная обрабатывающая система – выполняет функции централизации, взаимодействуя с системой контроля и управления (местной
или дистанционной);
– система объектных контроллеров – является интерфейсом к объектам на станции (стрелочные электроприводы, светофоры, рельсовые цепи
и др.) и связывает их с центральной обрабатывающей системой. Объектные контроллеры размещаются в шкафах
Центральный процессор связан с объектными контроллерами по четырехпроводному кабелю (петля связи) через различные модемы и концентраторы. Это позволяет разместить все объекты контроллера в непосредственной близости от объектов управления. В итоге значительно
уменьшается расход кабеля и провода по сравнению с размещением всего
оборудования на центральном посту.
Компьютер централизации

Рабочее место дежурного
электромеханника

Автоматизированное рабочее
место дежурного по станции
Концентраторы

1
1

2

15

2
8

Объектные контроллеры

Станционные объекты

Рисунок 1 Структурная схема МПЦ
В настоящее время уже существует надежная систему электропитания, обеспечивающая гарантированную работу электронных устройств
СЦБ. Грозы, короткие замыкания на участках контактной сети и другие
помехи приводили к непредсказуемым отказам, что сдерживало внедрение
электронных устройств, но это было давно. В системе Ebilock-950 используется достаточно мощный источник бесперебойного питания с необслуживаемой аккумуляторной батареей, от которого запитываются как электронные устройства, так и рельсовые цепи, электроприводы, сигналы, реле
и другие устройства. Кроме того, в системе применяется специальная ап92

паратура защиты от источников помех с линии, а правила заземления
устройств имеют некоторые отличия что обеспечивает бесперебойную работу всех устройств.
Так же система Ebilock-950 позволяет использовать установленные
на станциях и перегонах рельсовые цепи, сигналы и стрелочные электроприводы. Через релейный интерфейс система может быть интегрирована в
существующие системы диспетчерской централизации и может быть связана с системами автоблокировки, управления переездной сигнализацией и
др. Основанная на принципе децентрализованного размещения аппаратуры, эта система способствует значительной экономии кабеля. Все электронные компоненты системы имеют существенно меньшие габариты в
сравнении с релейными системами. А их высокая надежность позволяет
существенно сократить эксплуатационные расходы.

Рисунок 2 Преимущества МПЦ
Преимущества МПЦ перед централизацией релейного типа:
– более высокий уровень надёжности, за счёт дублирования многих
узлов,
– более высокий уровень обеспечения безопасности движения поездов, за счёт непрерывного обмена информацией между управляющим процессором и объектами управления и контроля;
– расширенный набор технологических функций, включая замыкание маршрута без открытия светофора, блокировку стрелок в требуемом
положении;
– повышенная информативность для эксплуатационного и технического персонала о состоянии устройств СЦБ на станции, с возможностью
передачи этой и другой информации в региональный центр управления перевозками;
– меньшая энергоёмкость;
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– непрерывное архивирование действий эксплуатационного персонала по управлению объектами СЦБ и всей поездной ситуации на станции;
– встроенный диагностический контроль состояния аппаратных
средств централизации и объектов управления и контроля;
– возможность регистрации всех отказов устройств СЦБ на станции
и перегоне;
– значительно меньшие габариты оборудования;
– значительно меньший объём строительно-монтажных работ;
– пониженные затраты на эксплуатационное обслуживание.
К недостаткам Ebilock относится:
– малая помехоустойчивость;
– маломощный выходной сигнал, что делает необходимым применение усилителей, а также использование, например, промежуточных электромеханических реле для связи с катушкой привода выключателя.
– цена на оборудование невыгодна на некоторых малых станциях
Примерами станций, где будет установлена данная система, являются Ирба и Красный кордон.
В ходе установки системы ожидается перестройка некоторых путей
и электрификация ранее неэлектрифицированных участков. Это приведет к
улучшению пропускной способности перегона, повышению безопасности
движения и уменьшению затрат на обслуживание. Стоит упомянуть, что
работы уже ведутся и запуск системы на разъезде Красный кордон планируется в середине июля.
В заключение хочется сказать, что это лишь единичный пример обновления устройств СЦБ. Совместно с ним будут проходить и другие замены, которые позволяют идти в ногу со временем и повышать в первую
очередь безопасность движения на железнодорожном транспорте, сохраняя статус одно из самых безопасных видов транспорта.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАМЕНЫ МАСЛЯНЫХ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА ЭЛЕГАЗОВЫЕ НА ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ
КАМАЛА
Н.Н. Степашина
Научный руководитель: Авдеёнок Н.И.
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация: в данной статье проведена оценка необходимости замены масляных выключателей на элегазовые. Приведен перечень достоинств и недостатков, предложенных к установке выключателей, рассмотрены особенности конструкции.
Ключевые слова: элегазовые выключатели, эффективность, напряжение, электроэнергия, оборудование
Основная задача, стоящая перед выключателем – это отключение токов короткого замыкания. Помимо этого он должен выполнять следующие
требования:
отключение и включение цепи в любых режимах (при несинхронной
работе, перегрузках);
долговечность (не требующий обслуживание в течение всего срока
эксплуатации);
большой коммутационный и механический ресурс;
взрыво- и пожаробезопасность.
По конструктивному исполнению и способу гашения дуги выключатели различают на: масляные малообъемные, масляные баковые или многообъемные; воздушные, электромагнитные, элегазовые и вакуумные.
Элегазовый высоковольтный выключатель – это устройство, назначение которого управлять и осуществлять контроль над высоковольтной
линией энергоснабжения. Конструкция такого оборудования напоминает
механизм масляного устройства, только для гашения электрической дуги в
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нем применяется элегаз (шестифтористая сера, SF6). Элегаз не воспламеняется и химически стабилен. Продукты распада газа не взрывоопасны и
отсутствует риск воспламенения и взрыва. Элегазовый выключатель (рисунок 1) не требует особого ухода. Его главным достоинством считается
долговечность.

Рисунок 1 – Элегазовый выключатель
К достоинствам устройства относят:
- многофункциональность. Назначение и применение такого механизма возможно для любого напряжения в сети.
- скорость действия. Элегаз реагирует на присутствие электрической дуги за считанные секунды. Благодаря этому в случае аварийной ситуации есть возможность быстро отключить подконтрольную систему.
- возможное использование при вибрациях и в условиях пожарной
опасности.
- долголетие. Нет необходимости заменять газовые смеси. Контакты, что соприкасаются со смесями, почти не подлежат изнашиванию, а
внешний корпус обладает большими показателями защиты.
- могут применяться на сетях высокого напряжения. Их аналоги, такие как вакуумные приборы, этого делать не способны.
У элегазовых выключателей есть и свои недостатки. Например:
- так, как, производство аппаратов очень сложное и элегазовые смеси стоят дорого, то и цена самой конструкции высокая;
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- при требуемом обслуживании следует применять определенное
оборудование;
- аппарат следует устанавливать на специальную платформу или
фундамент, а для этого следует обладать опытом и специальными инструкциями.
Оценка эффективности мероприятий по модернизации проводится в
соответствии с методическими указаниями по определению эффекта от реализуемых мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «РЖД».
Определим эффект от внедрения элегазовых выключателей. Экономия электроэнергии достигается уменьшением мощности устройств подогрева привода выключателя, отсутствием устройств подогрева масла.
Экономия электрической энергии при установке оборудования с
меньшей мощностью устройств подогрева или не требующего подогрева
(замена маслонаполненных выключателей на вакуумные выключатели и
т.д.) рассчитывается по формуле:
∆𝑊 = 𝑁(∑𝑃1б𝑖 ∙ 𝑡1б𝑖 + 𝑃1пр ∙ 𝑡1пр − 𝑃2п ∙ 𝑡2п − 𝑃2пр ∙ 𝑡2пр − 𝑃2к ∙ 𝑡от ), кВт ∙ ч
где P1бi – суммарная мощность i-ой ступени устройств подогрева масла
заменяемого масляного выключателя, включаемого при температуре T1бi ,
кВт;
𝑡1б𝑖 – время работы устройств обогрева, включаемого при температуре T1i , ч;
𝑃1пр – суммарная мощность устройств подогрева привода масляного
включателя, включаемого при температуре T1пр , кВт;
𝑡1пр – время работы устройств обогрева привода, включаемого при
температуре T1пр, ч;
𝑃2п – суммарная мощность устройств обогрева полюсов элегазового
выключателя (при их наличии), включаемого при температуре T2п, кВт;
𝑡2п – время работы обогрева полюсов, включаемого при температуре
T2п, ч;
𝑃2пр𝑖 – суммарная мощность устройств подогрева привода элегазового включателя, включаемого при температуре T2i, кВт;
𝑃2к – суммарная мощность антикондесатного (неотключаемого) обогрева полюсов (при наличии такого обогрева полюсов) и привода элегазового выключателя, кВт;
𝑡от – продолжительность отчетного периода, ч;
N – количество заменяемых выключателей.
Исходные данные приведены таблице 1.
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Таблица 1 – Внедрение элегазовых выключателей на ОРУ 110кВ

Тср.сут

Значение показателя
после замедо замены
ны оборуоборудования
дования
Красноярская
ЭЧ-4
ЭЧЭ-13 Камала
с. Новокамала
2019 г
8760
1,2

Ас

9,3

Условное
обозначение, формула

Наименование показателя
Дорога
Дистанция электроснабжения
ЭЧЭ
Ближайший населенный пункт
Отчетный период
Продолжительность отчетного периода, ч
Средняя месячная температура, С
Средняя суточная амплитуда температуры
наружного воздуха по СП 131.13330-2012,
С
Количество заменяемых выключателей
Тип выключателей
Суммарная мощность подогрева бака первой ступени (полюсов элегазового выключателя), кВт
Температура включения/отключения 1-ой
ступени (обогрева полюсов)
Суммарная мощность (3-х полюсов) обогрева бака 2-й ступени, кВт
Температура включения/отключения обогрева 2-ой ступени
Мощность устройств обогрева привода
выключателя, кВт
Температура включения/отключения обогрева привода выключателя, кВт
Суммарная мощность антикондесатных
(неотключаемых) устройств обогрева полюсов и приводов
Продолжительность работы 1-ой ступени,
ч
Продолжительность работы 2-ой ступени,
ч
Продолжительность работы обогрева привода, ч
Продолжительность работы неотключаемого, антиконденсатного обогревателя, ч
Экономия (планируемая/фактическая)
электроэнергии за отчетный период,
тыс.кВтч (в АИС «Энергоэффективность»)
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tот

N
МКП-110 кВ

11
ВТБ-110 кВ

P1б1, P2п

3

6,6

T1б1, T1б2

-15

-40

P1б2

6

-

T1б2

-30

-

P1пр, P2пр

1,6

1,6

T1пр1,
T2пр2

0

0

Р2к

-

0,2

t1б1, t2п

2595

0

t1б2

0

-

t1пр, t2пр

4569

4569

t2к

8760

W

6,6363

Определим экономию электрической энергии при установке оборудования с меньшей мощностью устройств подогрева или не требующего подогрева за расчетный период – 1 год, по формуле 1, кВт·ч:
∆W=11∙(3∙2595+1,6∙4569-1,6∙4569-0,2∙8760)=66363 кВт·ч.
Экономия электроэнергии от внедрения данного мероприятия составила 66363 кВт·ч.
Проведенный анализ показал, что в настоящее время на тяговых подстанциях активно внедряются и эксплуатируются элегазовые выключатели.
Таким образом, элегазовые выключатели – это самый актуальный
вариант при замене масляных выключателей на сегодняшний день.
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ТЯГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И ВСПОМОГАТЕЛНЫХ
МАШИН ЭЛЕКТРОВОЗА
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Красноярский институт железнодорожного транспорта –
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние изменения
напряжения на нагрев тяговых электродвигателей, как нагрев влияет на
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срок эксплуатации электродвигателей.
Ключевые слова: нагрев тягового электродвигателя, электроизоляционные материалы, вспомогательные машины.
На сегодняшний день было установлено, что при работе тягового
электродвигателя в них неизбежны потери энергии, вызывающие нагрев их
частей и деталей. Одной из причин выхода электродвигателей из строя
раньше срока, на который он рассчитан, является перегрев. Высокая температура в первую очередь влияет на материал электроизоляции. В результате она становится ломкой, сыпется или даже выгорает, если нагрев электродвигателей превышает допустимые значения. В итоге — короткое замыкание, потеря мощности, поломка силового агрегата. Чтобы этого не
допустить, необходимо разобраться в основных причинах, приводящих к
перегреву оборудования.
Как известно, нагревание зависит от количества выделенного в двигателях тепла и интенсивности их охлаждения. Количество выделяемого
тепла в меди зависит от величины тока, а в стали — от величины напряжения. Так как понижение напряжения приводит к незначительному уменьшению тока, то можно считать, что если не изменяется степень ослабления
поля, то на том же элементе профиля пути (при установившейся скорости)
ток останется примерно тем же. Однако время хода увеличится за счет понижения скорости. Если имеется возможность, то машинист, стремясь выдержать заданное графиком движения время хода, попытается повысить
скорость за счет изменения режима ведения поезда, т.е. уменьшит время
выбега или перейдет на следующую ступень ослабления поля. Это приведет или к увеличению времени потребления энергии, или к увеличению
тока и, следовательно, к более интенсивному выделению тепла в обмотках
двигателя.
Одновременно снижение напряжения ведет к уменьшению выделения тепла в стали. Интенсивность охлаждения зависит от количества воздуха, прогоняемого мотор-вентилятором для охлаждения двигателя. Окончательная температура двигателя устанавливается в результате воздействия всех перечисленных факторов.
Экспериментальные исследования показали, что при понижении
напряжения даже в два раза несколько увеличивается температура обмоток
главных полюсов, что объясняется уменьшением количества охлаждающего воздуха из-за снижения скорости вращения мотор-вентилятора. Температура якоря при этом значительно понизится из-за уменьшения тепла, выделяемого в стали якоря. Понижение напряжения приводит к понижению
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скорости и, следовательно, увеличивает время работы двигателя с тем же
примерно током. Поэтому при токах, больших длительного тока двигателя,
возможен нагрев его сверхдопустимого. Аналогичный результат возможен
при переходе на следующую ступень ослабления поля для обеспечения
установленного времени хода. Режим нагревания тяговых двигателей при
пониженном напряжении должен проверяться в конкретных условиях исходя из кривых нагревания, построенных с учетом действительного
напряжения. Следует также отметить, что пониженные напряжение и скорость перед подъемом могут привести к затруднению при его преодолении.
Изменение напряжения в тяговой сети влияет на работу вспомогательных машин электровозов. Снижение напряжения по-разному влияет на
работу различных серий электровозов.
Однако важно, сколько времени будет иметь место пониженное
напряжение в конкретных условиях эксплуатации. Например, отпуск тормозов в большой мере зависит от длины состава. Рассмотрим, как
влияет отрицательное отклонение (понижение) напряжения на электровозе
на нагревание его тяговых двигателей. Нагревание зависит от количества
тепла, выделяемого при работе двигателей, и условий их охлаждения. Тепло выделяется в меди и стали двигателя и зависит от тока и напряжения.
При уменьшении напряжения на электровозе скорость его падает,
увеличивается время хода под током. А так как ток двигателя практически
не уменьшается, то происходит увеличение выделяемого тепла в обмотках
двигателя. Если имеется возможность, то машинист электровоза, стремясь
выдержать время хода, заложенное в график движения поездов, попытается
повысить
скорость,
изменяя
режим
ведения
поезда: уменьшить время выбега или перейти на следующую ступень ослабления поля (возбуждения). Это приведет либо к увеличению времени хода
под током, либо к увеличению потребляемого тока.
Таким образом, окончательная температура отдельных элементов тягового двигателя при понижении напряжения устанавливается в результате воздействия перечисленных факторов. Некоторые из них вызывают повышение температуры, другие — ее уменьшение. Очень важным
является то, какова была нагрузка двигателя в момент понижения напряжения, больше или меньше длительно допустимого часового тока двигатиля, который является его паспортной характеристикой.
При нагрузках более допустимого часового тока и в случае повышения напряжения на токоприемнике на 1000 В температура обмотки якоря
увеличится на 4–7 °C. При нагрузках, равных или меньших допустимых
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часовой, повышения напряжения против номинального вызывает уменьшение температуры нагрева. В целом можно отметить, что электровоз в
особых условиях с точки зрения нагрева тяговых двигателей способен работать и при напряжении до 60–70 % номинального.
Как влияет нагрев двигателей на срок их эксплуатации? Этот вопрос
настолько серьезен, что были проведены серьезные исследования. Они выявили, что перегрев всего на 10 градусов сокращает срок службы изоляционных материалов в два раза. Следующие 10 градусов укорачивают этот
показатель еще в два раза. В итоге при перегревании электродвигателя на
40 градусов срок эксплуатации изоляции сокращается в 32 раза, что делает
ресурс оборудования настолько минимальным, что его применение становится нерентабельным. Если перегрузки превышают допустимые на 50 %,
то можно говорить о почти моментальном разрушении изоляционных материалов.
Это лишний раз подчеркивает важность правильного выбора режима
электродвигателя.
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АНАЛИЗ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ АИР225М6
ПРИ РАЗЛИЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ СТАТОРА
А.К. Блинков
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. В данной статье рассмотрен анализ охлаждения электродвигателя АИР225М6 при различной конструкции статора, в программе ANSYS.
Ключевые слова. Электродвигатель, статор, обмотки, «беличья
клетка», тепловой расчет, ANSYS.
ANSYS —
универсальная
программная
система конечноэлементного (МКЭ) анализа, можно производить расчеты в сфере автоматизированных инженерных задач и решения линейных и нелинейных, стационарных и нестационарных пространственных задач механики деформируемого твёрдого тела и механики конструкций задач механики жидкости и газа, теплопередачи и теплообмена, электродинамики, акустики, а
также механики связанных полей.
Моделирование и анализ в некоторых областях промышленности
позволяет избежать дорогостоящих и длительных циклов разработки типа
«проектирование — изготовление — испытания».
Назначение и технические характеристики электродвигателя
АИР 225 М6
Электродвигатель трехфазный АИР225М6 (АИР 225 М6) относится к
серии общепромышленных асинхронных электродвигателей переменного
тока с короткозамкнутым ротором. Этот электродвигатель имеет
две схемы подключения (треугольник/звезда) в зависимости от напряжения токоподающей сети - 380/660 В. Высота оси вращения (габарит) электродвигателя АИР225 М6 - 225 мм, диаметр вала - 65 мм.
Двигатель АИР225 М6 предназначен для работы в режиме S1 продолжительный режим работы, при которой нагрузка на электродвигатель неизменная длительное время. Степень защиты IP55 - повышенная
защита электродвигателя от влаги и пыли. Класс изоляции обмоток статора
"F" - пиковая температура нагрева 150 °С.
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Рисунок 1 – АИР 225 М6

Рисунок 2 – АИР 225 М6 смоделированный в ANSYS
Обозначения электродвигателя АИР 225 М6
- АИР - обозначение общепромышленной серии: АИР,
- 225 - габарит электродвигателя (высота оси вращения, мм).
- М - установочный размер по длине станины
- 6 - количество пар полюсов 6, соответствует частоте вращения ротора об/мин, 1000.
Параметры электродвигателя АИР 225 М6
Таблица 1 Технические характеристики электродвигателя АИР 225 М6
Параметр
Тип (марка)
Мощность, P
Напряжение сети, U
Частота вращения, n
Номинальный ток, I
Коэффициент полезного действия, КПД
Коэффициент мощности, cosφ

Значение
АИР 225 М6
37 кВт
380 / 660 В
980 об/мин
71,0 А
92,0 %
0,86

На рисунке ниже электродвигатель АИР225 М6 «разбит» на конечные элементы или «сетку» которая и позволяет нам проделать расчеты над
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нашим объектом. У меня вышло 28974 конечных элемента. В них вошли,
полностью внутренняя часть, статор и охлаждающие «ребра».

Рисунок 3 – АИР 225 М6 "Разбит" на конечные элементы
На приведенных ниже картинках, представлен анализ теплового расчета электродвигателя без внешних «ребер». На область «беличья клетка»
была приложена температура в 150°С, а на статор 25°С, отчетливо видно,
что данной конструкции статора без «ребер» не будет являться эффективной.

Рисунок 4 – Нагревание области "Беличья клетка"
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Рисунок 5 – Нагревание статора электродвигателя
Далее был проделан расчет с измененной конструкцией статора, а
точнее с внешними «ребрами». С такими же температурами, как и в первом расчете. На картинках ниже представлен расчет.

Рисунок 6 – АИР 225 М6 расчет другой конструкции статора

Рисунок 7 – АИР 225 М6 распределение температуры на статоре с
"ребрами"
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Мы можем наблюдать, что нагревание статора значительно снизилось, это доказывает, что значимость конструкции статора с внешними ребрами эффективней нагревание в данном случае будет незначительным.
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АНАЛИЗ ТЕПЛОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
ПКТ 101-10 У1
В.А. Груненко
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация: В статье построена модель электрического предохранителя марки ПКТ и разбита на конечные элементы типа тетраэдры .
Выполнен тепловой расчёт и анализ распределения теплового поля в
предохранителе .
Ключевые слова: Предохранитель, плавкая вставка, изолятор, метод конечных элементов , ANSYS , вводы .
ANSYS
—
универсальная
программная
система конечноэлементного (МКЭ) анализа является довольно популярной у специалистов в сфере автоматизированных инженерных расчётов и КЭ решения линейных и нелинейных, стационарных и нестационарных пространственных
задач механики деформируемого твёрдого тела и механики конструкций,
задач механики жидкости и газа, теплопередачи и теплообмена, электродинамики, акустики, а также механики связанных полей.
Метод конечный элементов – это численный метод решения дифференциальных уравнений и интегральных уравнений , возникающие при
решении задач прикладной физики. Предохранитель ПКТ 101-10 У1:
ПК-предохранитель с кварцевым песком;
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Т-назначение;
101-с указателем срабатывания;
10- номинальное напряжение (кВ);
У1-эксплоатация на открытом воздухе, районы с умеренным климатом;
Номинальное напряжение 10 кВ;
Номинальный ток предохранителя от 2 до 31,5 А;
Номинальный ток отключения 12,5 кА;
Высоковольтные токоограничивающие предохранители серии ПКТ
предназначены для использования в трехфазных сетях переменного тока
напряжением 10 кВ частотой 50 Гц при номинальных рабочих токах до 40
А для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий
от сверхтоков при перегрузках и коротких замыканиях.
Предохранитель состоит из следующих частей, которые показаны на
рисунке 1: патрон, контакт, опорные изоляторы, цоколь.

Рисунок 1 Предохранитель ПКТ 101-10 У1

Рисунок 2 – 3D модель предохранителя
Модель состоит из плавкой вставки, кварцевого песка, корпуса
предохранителя, изоляторов и опор. На рисунке 2 показана трёхмерная модель предохранителя, в которую входят: плавкая вставка, песок, корпус,
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изодяторы, подставки из диэлектрика.

Рисунок 3 – Вид спереди готовой модели

Рисунок 4. Предохранитель разбитый на конечные элементы
На конечные элементы разбиты плавкая вставка, кварцевый песок,
концы корпуса, изоляторы с левой стороны и часть воздуха. Остальные три
изолятора и цент корпуса патрона не разбили , потому что программа рассчитана на 32000 элементов, а при таком разбиении вышло 31574 элемента. Использовались тетраэдральные конечные элементы.
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Данные элементы определяют большую погрешность в расчетах, чем
гексаэдральные элементы. Однако из-за ограничения академической версии Ansys, которая имеет ограничение по количеству элементов, встала
необходимость провести быстрое разбиение на конечные элементы.

Рисунок 5. Тепловой расчёт предохранителя
Распределение температуры на предохранителе, работающем в критическом режиме .Плавкая вставка, которая сделана из меди, нагрета до
330 °С при температуре на поверхности патрона 25°С. По расчёту видно ,
что кварцевый песок, который находится между плавкой вставкой и корпусом предохранителя, сильно нагревается , от чего и сильно нагревается
внутренняя поверхность патрона.
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АНАЛИЗ ТЕПЛОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА ТМ-1000 ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
В.А. Неустроев, Д.Н. Садаков, Д.К. Качаев
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация: В статье анализируется тепловое воздействие на элементы электрического оборудования. Выясняны особенности теплораспределения при различных праметрах системы охлождения .
Ключевые слова: Трансформатор, магнитопровод, система охлаждения, метод конечных элементов , ANSYS , вводы ..
ANSYS - это программный комплекс конечно-элементного анализа,
решающий задачи в различных областях инженерной работы, включая связанные многофункциональные задачи. На сегодняшний день программа
ANSYS насчитывает более 100 000 коммерческих и 100 000 университетских рабочих мест во всём мире. В странах ближнего зарубежъя коммерческие версии программы ANSYS приобрели и используют уже более двухсот компаний. ANSYS была первой коммерческой конечно-элементной
программой , получившей в в своё время сертификат ISO. Сегодня все
программы ANSYS сертифицированы согласно серии стандартов ISO
9000,1.
ANSYS - это профессиональный конечно-элементный расчетный
комплекс, позволяющий призводить расчеты на прочность, теплообмен,
электромагнетизм, гидрогазодинамики как в отдельности, так и совместно,
в связанной постановке. Количество рабочих мест ANSYS в мире превышало 100 тысяч коммерческих и 120 тысяч университетских на 2004г.
Метод конечных элементов (МКЭ) — это математический метод решения диф. уравнений с частными производными. Чтобы им воспользоваться нужно разбить имеющуюся 3D модель на конечные элементы , то
есть на “сетку”
Трансформаторы масляные ТМ с естественным воздушным охлаждением предназначены для изменения класса напряжения в трехфазных
сетях энергосистем и потребителей электроэнергии в составе электроустановок наружного или внутреннего размещения в условиях умеренного или
холодного климата
В трансформаторах типа ТМ температурные изменения объема масла компенсируются за счет маслорасширительного бака.
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Гофрированный маслорасширительный бак установленный на
крышке трансформатора также обеспечивает охлаждение масла без применения съемных охладителей, что увеличивает надежность трансформатора.
В нижней части этого бака есть отверстие для слива масла , это в свою
очередь увеличивае надёжность всей маслянной системы.
Трансформаторы ТМ-1000 заполнены трансформаторным маслом
гидрокрекинга марки ГК с пробивным напряжением не менее 40000 В.
Разрешается при заливке масла смешивать не бывшие в эксплуатации в
любых соотношениях.
На крышке трансформаторов установлены вводы высокого ВН
напряжения и низкого напряжения НН.
Обмотки изготовлены из провода круглого или прямоугольного сечения с эмалевой, бумажной, или стеклополиэфирной изоляцией. Межслойная изоляция изготовлена из кабельной бумаги. Обмотки изготавливаются из медных обмоточных проводов.
Таблица 1.Технические характеристики трансформаторов ТМ-1000/10
Исходная мощность
Высокое напряжение (напряжение на стороне
ВН)
Низкое напряжение (напряжение на стороне НН)

1000 кВа
10 кВа
0,4 кВа

Ток холостого хода

0,75%

Масса всего трансформатора

2000 кг

Масса масла

1250 кг

Условия эксплуатации трансформатора ТМ-1000 .Высота установки
над уровнем моря не более 1 км . Режим работы длительный. Температура
окружающей среды от -60°С до +40°С
Трансформатор также оснащён подвижной частью для удобного перемещения по любой поверхности.
Для теплового расчёта мы использовали 2 работы , одна из которых
подразумевала такой же расчёт но при малом количестве конечных элементов , в другой работе наоборот , посторались добиться максимального
количества элементов для более плотного расчёта.
В дальнейше так же буде произведён тепловой расчёт всего трансформатора при разном количестве конечных элементов
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а)
б)
Рисунок 1. 3D модель трансформатора (а) и магнитопровода (б)

а)
б)
Рисунок 2. Магнитопровод разбитый намалое количество конечных
элементов (а) максимальное количество элементов (б)
Анализируя наши расчёты можно наблюдать ,что в процессе работы
трансформатора сильнее всего нагреваются обмотки магнитопровода
рис.5-6 . Так как обмотки магнитопровода находятся в масле , то так же
сильнее всего нагревается масло , которое находится в непосредственной
близости с обмотками как видно на рис.7
Для полной видимости того что происходит под обмотками,
были
убраны на половину обмотки высокого и низкого напряжения на одном из
стержней магнитопровода. Из-за того что температура была приложена к
поверхностям обмоток стержень остался изолированным и повышение
температуры на нём не отразилось рис.5
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Рисунок 5. Тепловой расчёт магнитопровода с вырезом

Рисунок 6. Тепловой расчёт магнитопровода без выреза

Рисунок 7. Тепловой расчёт магнитопровода помещённого в масло
Вывод по проделанной работе: Тепловой расчёт магнитопровода с
максимальным количеством конечных элементов практически не отличается от расчета магнитопровода с малым количеством конечных элементов
, так как было использованно разбиение гексайдорами .

114

Библиографический список
1. Официальный сайт ansys [Электронный ресурс] - Режим доступа:
https://www.ansys.com , свободный . - (Дата обращения:10.05.2019)
2. Трансформатор ТМ 1000 кВА [Электронный ресурс] - Режим доступа:
https://vsetmg.ru/produkciya/silovye_transformatory/transformatory_maslyanye
/tm_1000 , свободный . - (Дата обращения:10.05.2019)

АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МЕТОДОМ
КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА
ТОКООГРАНИЧИВАЮЩЕГО РЕАКТОРА СЕРИИ РТСТ – 10 – 1600 –
0,14 У3
Д.П. Скрыль, В.А. Погребняк
Научный руководитель: А.Р. Христинич
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. Выполнение теплового расчета и сопоставление результатов расчета в зависимости от способа разбиения на конечные элементы модели токоограничивающего реактора. Данный расчет выполняется в программной системе конечно-элементного(МКЭ) анализа
“ANSYS”. Основная задача расчета – показать состоятельность МКЭ
анализа для теплового расчета электротехнического оборудования на
примере токоограничивающего ректора: РТСТ – 10 – 1600 – 0,14 У3, и
существенные различия результатов расчета при выборе различных методов разбиения.
Ключевые слова: токоограничивающий реактор, конечноэлементный(МКЭ) анализ, тепловой расчет, разбиение, “ANSYS”.
Для анализа взаимодействия трехмерного объекта с внешним миром
необходимо производить достаточно точный расчет путей их взаимодействий. Благодаря современным технологиям данная задача значительно
упрощается.
Как известно, для анализа распределения какой-либо величины в
пространстве используется понятие изменение величины в элементе объема, таким образом данная задача сводится к разрешению дифференциаль115

ных уравнений в частных производных, например, для распределения теплоты в пространстве используется уравнение теплопроводности:
,
где

(1)

– искомая функция распределения теплоты;
– коэффициент температуропроводности

;

– оператор Лапласа;
– функция тепловых источников;
– декартовая система координат.
Также в основу теплового анализа вложено уравнение конвективного
теплообмена Фурье-Кирхгофа:
,
где

– теплопроводность

(2)

;

– удельная теплоемкость

;

– температура [К];
– скорость движнния теплоносителя
– плотность

;

;

– коэффициент температуропроводно-

сти.
Точный расчет такого теплового распределения возможен лишь при
интегрируемости данных функций, что редко встречается в реальной жизни, для расчета такого распределения применяют метод конечноэлементного (МКЭ) анализа.
МКЭ – численный метод решения дифференциальных и интегральных уравнений с частными производными, возникающих при решении задач прикладной физики. Особенность метода лежит в его названии. Искомая область разбивается на подобласти (элементы). В каждом из элементов
произвольно выбирается вид аппроксимирующей функции. Значения
функций в узлах являются решением задачи и заранее неизвестны. Составляется система линейных алгебраических уравнений. Количество уравнений равно количеству неизвестных значений в узлах, на которых ищется
решение исходной системы, прямо пропорционально количеству элементов и ограничивается только возможностями ЭВМ.
В качестве инструмента для осуществления расчета МКЭ на ЭВМ
использовался программный компонент “ANSYS”.
В качестве исследуемой модели использовался токоограничивающий
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реактор РТСТ-10-1600-0,14У3.
Токоограничивающий реактор — катушка с постоянным индуктивным сопротивлением, включенная в цепь последовательно и служащая для
защиты электрического оборудования от короткого замыкания. В основном, не имеют ферромагнитных сердечников. В случае короткого замыкания бо́льшая часть напряжения приходится на реактор. В связи с чем на
нем выделяется достаточно большое количество теплоты, что может послужить его повреждению и выходу из строя. Поэтому очень важно производить анализ данного оборудования в критических режимах работы.
Характеристики РТСТ-10-1600-0,14У3 из технической документации
в таблице 1.
Таблица 1 – Технические характеристики
Номинальный ток
Номинальное напряжение
Номинальное индуктивное сопротивление
Критическая температура работы
Охлаждение
Материал обмоток
Масса

1600А
10кВ
0,14Ом
180
воздушное естественное
алюминий
1570кг

Рисунок 1 – РТСТ-10-1600-0,14У3
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Исходя из того, что распределение теплоты на реакторе в целом будет незначительно отличаться по фазам, то можно производить расчет
лишь только по одной из них.
К сожалению, из-за ограничения на максимальное количество элементов в версии программы “ANSYS Academic”, пришлось уменьшить количество обмоток по вертикали до 7 штук и по горизонтали до 12. Строим
модель на основании упрощенных положений.

Рисунок 2 – Модель токоограничивающего реактора
Модель строится на основании того, что она находится в вакууме,
значит необходимо строить объемы воздуха между обмотками и вокруг
модели в целом и намеренно располагаем обмотки со смещением к одному
из полюсов сферы, так как в реальности невозможно нахождение объема в
центре воздуха.
Критическая, максимально допустимая, температура для данного реактора
. При произведении расчета будет как учитываться, так и
нет движение воздушных масс окружающей среды.
Расчет без воздушного потока и с тетраэдральной сеткой.
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Рисунок 3 – Расчет при тетраэдральном разбиении без учета сферы
Из изображения (Рисунок 3) видно, что при приложении критической температуры на жилы обмоток и температуры величиной
к
поверхности сферы, тепловой поток равномерно распределяется по всем
обмоткам.
Теперь помимо температуры приложим к поверхности сферы тепловой поток отрицательной величины, который будет играть роль движения
воздушных масс, и рассмотрим помимо распределения теплоты уже векторное распределение, но потока энергии.

Градиент потока энергии
б) Распределение теплоты
Рисунок 4 – Тетраэдральное разбиение, расчет с тепловым потоком
Теперь предоставим расчет при гексаэдральном разбиении и сопоставим результаты, независимо от количества разбитых на элементов объемов:
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а) Распределение теплоты
б) Градиент потока энергии
Рисунок 5 – Расчет при гексаэдральном разбиении
Из анализа изображений (Рисунок 4.а, 4.б; Рисунок 5.а, 5.б) видно,
что как распределение температуры, так и направление вектора теплового
потока (поток энергии) происходит наиболее равномерно по всем осям при
гексаэдральном разбиении. При этом количество конечных элементов, при
возможности расчета полной, неупрощенной схемы, будет приблизительно
в два раза меньшее, что значительно уменьшает время расчета и требования к вычислительной мощности ЭВМ.
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АВТОБЛОКИРОВКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ (АБНП)
А.Е. Мирошниченко
Научный руководитель: А.И. Руденко
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. В статье рассматриваются возможности по повышению эффективности системы. Автоблокировка нового поколения построена на основе разработанного датчика контроля (далее по тексту ДК),
который заменил две функции рельсовых цепей:
1. фиксирует проходящие подвижные единицы с точными координатами и другой информации.
2. принимает и передаёт информацию одновременно по нескольким
каналам, непрерывно, достоверно, постоянно обновляясь, приоритетно,
зашифрованная и защищенная, в том числе от киберугроз.
С внедрением новой системы на участках железной дороги:
- существенно увеличивается пропускная способность участков железных дорог;
- повышается производительность труда;
- уменьшаются инвестиционные и эксплуатационные затраты.
Ключевые слова: автоблокировка на перегоне, датчики контроля,
бортовой локомотивный самостоятельный центр управления безопасности, единый функциональный комплекс микропроцессорной сигнализации,
каналы связи.
В настоящее время эксплуатируемые в железнодорожном транспорте
Автоматическая Блокировка на перегонах, в основе которых блок- участки,
оборудованные различными Рельсовыми Цепями, имеют большое количество напольных устройств и значительные затраты на их техническое обслуживание.
В последние годы появились новые технологии, такие как цифровые,
микропроцессорные, спутниковые, сотовая связь, Волоконно-Оптические
Линии Связи и др. На их основе и спроектирована Автоматическая Блокировка Нового Поколения (рис-1), в элементной базе которой полностью
отсутствуют медножильные кабели, питающие линии электропередач, нет
реле и светофоров. Она полностью удовлетворяет требованиям безопасности, надежности, функциональности и эффективности.
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Радиоканал

Цифровой
переезд

ЕФК – МПЦ

ЕФК – МПЦ
Точечный
радиоканал
ВОЛС
ДК

ДК

ДК

ДК

СМС

Рисунок 9 – Автоблокировка Нового Поколения
Под эффективностью понимается:
-существенное увеличение пропускной способности участков железных дорог, оборудованных этой системой, за счет уменьшения времени
попутного следования составов с классических 10-15 мин до 1,5-3 мин;
-повышению производительности труда- в разы;
-уменьшению инвестиционных и эксплуатационных затрат, за счет
относительно небольшого, мало обслуживаемого оборудования в рассматриваемой системе.
У Рельсовых Цепей три функции:
1.Определения свободности/занятости блок-участка подвижной единицей.
2.Передачи сигнала на локомотивы о состоянии впереди лежащих
блок-участков.
3.Контроль целостности рельсовых линий на излом, либо изъятие
рельса. Опыт эксплуатации показал, эту функцию Рельсовые Цепи выполняют не совсем качественно и эффективно, так в шунтовом режиме вообще
нет работы, а появление трещин в подошве рельсов, либо нарушение поверхности катания рельсов, Рельсовые Цепи не фиксирует.
Предложение по оборудованию локомотивов подсистемами дефек122

тоскопии, где обнаружение дефектов будет производится на более ранних
стадиях в условиях интенсивного, смешанного железнодорожного движения и передачи точных координат в Единый Функциональный КомплексМикроПроцессорной Централизации будет значительно надежно и эффективно.
Две первых функции Рельсовых Цепей, в рассматриваемой системе
выполняют разработанный Датчик Контроля, его устройство условно разделено, для выполнения этих двух функций:
Определение, подвижной единицы с точными координатами до одного метра, скорости и направления следования, с помощью Допплеровского Измерителя Скорости Следования и Радиолокационного Измерителя
Скорости.
Передачей и приемом информации между Датчиком Контроля и локомотивами по точечному высокоскоростному цифровому радиоканалу, с
помощью миниатюрного приемопередатчика, с зоной действия 6 км, т.е с
перекрытием, так как Датчики Контроля устанавливаются на светофорных
мачтах, а расстояние между светофорами не боле 2,6 км.
Обмен информацией между Датчиками Контроля и Единым Функциональным Комплексом- МикроПроцессорной Централизацией №1 и №2
осуществляется по Волоконно-Оптической Линии Связи, непрерывно —
это основной канал связи, а также по двум другим резервным каналам связи.
Резервные каналы связи, рассматриваемые в системе — это сотовая
SMS связь и радиоканал обеспечивают надежную, достоверную, закодированную, бесперебойную приемопередачу информации, как минуя Датчики
Контроля, так и через них.
Информация в приоритетном порядке: служебного торможения, скорости, расстояние до последнего вагона впереди идущего поезда, кодируется, защищена, поступает одновременно на №1 и №2.
Предполагается, определенное количество Датчиков Контроля оборудовать не только модемами, но и подсистемами аудио-видео распознания, такие Датчики Контроля будут монтироваться на проблемных участках железных дорог, с целью контроля схода лавин, селей, размыва насыпи
и др.
Предполагается внедрение системы первоначально, как резервной
для испытаний и исследований на «узких» участках железных дорог и там,
где заканчивается «жизненный цикл» эксплуатируемой системы, типовой.
Новая система дорабатывается, обслуживающий персонал набирается опыта эксплуатации, а затем, работает как основная, типовая переходит
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в резерв, дорабатывая свой «жизненный цикл».
Ограниченность статьи не позволяет рассмотреть другие положительные свойства системы такие как:
-Современные Бортовые Комплексы на Локомотивах- Комплекс Локомотивных Устройств Безопасности- У или Безопасный Локомотивный
Объединенный Комплекс с системами Спутниковой Навигации, Электронными картами, дисплеем, отображающим всю поездную ситуацию, для
машинистов с функцией подтверждения приема информации и т.д.
Эти комплексы принимают сигналы от типовых систем, автоматически переключаясь при выходе из зоны Автоматической Блокировки Нового Поколения на сигнал Автоматической Локомотивной Сигнализации.
-Переездной сигнализации, рассматриваемой в Автоматической Блокировке Нового Поколения как «цифровой переезд», с современной элементной базой, без единого реле.
Переезд работает в режиме как охраняемого, так и без дежурного по
переезду. Закрытие и открытие переезда осуществляется с учетом скорости, веса и длины состава.
Участники на переезде оповещаются по электронному табло о времени закрытия и открытия переезда. Машинист локомотива на дисплее видит всю ситуацию на переезде приближаясь к нему и др.
-Постоянному мониторингу параметров устройств по беспроводным
каналам связи, удаленному управлению объектами на малых станциях,
находящихся в зоне ответственности Единого Функционального Комплекса- МикроПроцессорной Централизации.
Разработанных Объектных контроллеров для этих целей. Счетчиков
учета работы циклично работающих устройств, для перехода на техническое обслуживание по состоянию. В новой системе центр управления Автоматической Блокировки Нового Поколения совмещен со станционной,
что указывает его название- Единый Функциональный Комплекс- МикроПроцессорной Централизации.
Информация с нижнего уровня- перегона, непрерывно, постоянно,
одновременно поступает на №1 и №2, то есть на две смежные станции
второго, условного уровня, в перспективе, трёх уровневой цифровой железной дороги Российской Федерации.
В случае сбоя в работе на №1, управление автоматически переходит
на управление с №2 – это кольцевая архитектура, обеспечивает высокую
отказоустойчивость системы и бесперебойность железнодорожного сообщения.
-Программное обеспечение системы- логическое, с защитой от кибе124

ругроз, отечественной разработки, информация кодируется и др.
Подобные системы, на основе новых технологий, существуют и
успешно работают в Америке, Европе, Белоруссии, в Казахстане, даже в
Монголии. В нашей железнодорожной державе, в силу боязни и консерватизма, этот процесс идет медленно. Должна быть конкуренция систем, их
анализ плюсов и минусов, с учетом опыта эксплуатации зарубежных систем.
Оборудование отечественное, изготовленное по техническим заданиям на предприятиях, имеющих опыт в этой области.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ПОТЕРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ В ТЯГОВОЙ СЕТИ ПРИ РАБОТЕ ЭЛЕКТРОВОЗОВ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
А.Е. Васильев
Научный руководитель: В.Э. Тороп
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация: В данной статье рассматривается автоматизированная система учета и контроля электрической энергии с учетом всех факторов, которая позволит выявить зоны с повышенными потерями электрической энергии и уменьшить расход в энергии в системе тягового
электроснабжения. Определены преимущества и задачи системы учета и
контроля электрической.
Ключевые слова: автоматизированная система учета и контроля
электрической энергии, уравнительные токи, потери электрической энергии, межподстанционные зоны.
В связи с обострением проблемы экономии топливно-энергетических
ресурсов из-за постоянного роста цен на них, особую значимость приобретают вопросы энергосбережения и эффективного использования электроэнергии. В частности, на железнодорожном транспорте одной из основных
проблем являются снижения потерь электрической энергии в системе тягового электроснабжения электрифицированных железных дорог, являющихся крупнейшими в отрасли потребителями электроэнергии. Известно,
что расчетные значения потерь электрической энергии на участках тяговой
сети переменного тока составляют 3 - 5%.
Основными причины потери электроэнергии являются:
- большие расстояния передачи электроэнергии;
- технические потери электроэнергии;
- инструментальные погрешности измерения расхода электроэнергии;
- расход электроэнергии на собственные нужды подстанций;
- коммерческие потери.
Формирование показателя потери электроэнергии начинается с учета
расхода электроэнергии на тягу поездов, поступившей в сеть, по счетчикам
тяговых подстанций на первичной стороне тягового трансформатора подстанции, и отпущенной потребителям, по счетчикам электроподвижного
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состава. При этом определяются фактические значения потерь электроэнергии, величина которых зависит от достоверности учета расхода электроэнергии. Разница между фактическими и расчетными значениями потерь электрической энергии обуславливается неудовлетворительным техническим и организационным состоянием систем учета электрической
энергии на тяговых подстанциях и электроподвижном составе.
Таким образом, определение фактических потерь электроэнергии,
даже если расчеты и измерения выполнены точно, недостаточно для разработки и организации мероприятий по снижению потерь электрической
энергии в тяговой сети. Необходимо знать и выделять факторы, вызывающие потери электроэнергии в тяговой сети, а также выделять участки сети,
где эти потери превышают расчетное значение.
Тяговые подстанции получают питание от различных узлов одной
или нескольких энергосистем. Напряжения в точках присоединения тяговых подстанций к энергосистемам оказываются различными по модулю и
фазе, что вызывает протекание потоков мощности в системе тягового электроснабжения между смежными подстанциями даже при отсутствии тяговой нагрузки. Связь систем внешнего и тягового электроснабжения по
транзиту мощности принято оценивать уравнительным током в тяговой сети. Транзит мощности в тяговой сети вызывает дополнительные потери
электроэнергии при передаче мощности к электроподвижному составу.
Потери электрической энергии в тяговой сети, вызванные уравнительными токами, в значительной степени зависят от схемы питания и
секционирования межподстанционной зоны, а также определяются характером тяговой нагрузки, параметрами элементов и режимами работы систем внешнего и тягового электроснабжения, величиной уравнительных
токов при схемах двухстороннего питания межподстанционной зоны.
Уравнительные токи вызывают дополнительные потери электроэнергии в контактной сети независимо от того, имеются поезда на межподстанционной зоне или нет. При отсутствии нагрузки на зоне могут протекать уравнительные токи, обуславливая потери энергии в контактной сети, которые фиксируются счетчиками подстанций, но не измеряются счетчиками электровозов. Следовательно, чем больше времени на зоне отсутствуют поезда, тем больше будет разница в показаниях счетчиков энергии
подстанций и электровозов.
Учет электроэнергии на электроподвижном составе переменного тока в настоящее время осуществляется счетчиками электроэнергии, расходуемой на тягу поездов и возвращаемой при рекуперативном торможении.
Они дают возможность определять удельные расходы электроэнергии на
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перевозку грузов в эксплуатации. Их использование позволяет сравнить
энергетические параметры электровозов, выявить преимущества электровозов с тиристорными преобразователями, оборудованных устройствами
рекуперативного торможения, и определить, насколько экономично ведение поезда локомотивной бригадой.
Таким образом, на сегодняшний день существует необходимость
разработки комплексной системы научных, технических и организационных мероприятий в виде автоматизированной системы учета и контроля
электроэнергии с учетом всех факторов. Это позволит выявить зоны с повышенными потерями электрической энергии, разработать мероприятия по
их снижению, уменьшить общий расход энергии в системе тягового электроснабжения и повысить технико-экономические показатели системы тягового электроснабжения.
Внедрение автоматизированной системы учета и контроля электроэнергии в системе тягового электроснабжения помимо непрерывного контроля и учета электроэнергии позволит оценить состояние устройств электроснабжения, вести текущий контроль потерь электроэнергии и показателей качества получаемой электроэнергии, а также выявить нерациональный расход электроэнергии.
Создание и внедрение такой системы на электроподвижном составе
позволит:
– контролировать достоверность учета электрической энергии по
счетчикам электроподвижного состава и получения информации после обработки маршрутных листов машинистов;
– обеспечивать техническое и организационное совершенствование
учета электроэнергии на электроподвижном составе;
– нормировать величину электрической энергии на отопление пассажирских вагонов;
– контролировать расход электрической энергии электровозами с соседних дорог.
Основными задачами по внедрению автоматизированной системы
учета и контроля электроэнергии на электроподвижном составе будут являться разработка технических решений по ее реализации и на ее базе организация текущего контроля электропотребления электровозами на тягу
поездов, соответствие правовому обеспечению технических средств автоматизированной системы учета и контроля электроэнергии, которое станет
возможным с применением измерительного трансформатора напряжения
на стороне 25кВ тягового трансформатора электровоза и современных
приборов учета электроэнергии и осуществление при помощи технических
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средств привязки энергопотребления электроподвижного состава к обслуживаемой зоне.
Внедрение автоматизированной системы учета и контроля электроэнергии на электроподвижном составе способна стать эффективным инструментом контроля и анализа эффективности работы системы тягового
электроснабжения и ЭПС, а также разработки мероприятий, направленных
на сбережение энергетических ресурсов на тягу поездов.
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АНАЛИЗ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ С
РАЗЛИЧНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМИ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
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Аннотация. Показано, что номинальные мощности двух параллельно работающих трансформаторов могут отличаться в 1,6 или 2,56 раз.
Получены значения недогрузки суммарной мощности трансформаторов в
зависимости от разницы их напряжений короткого замыкания
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Для повышения КПД параллельно работающих трансформаторов
желательно, чтобы они имели разные мощности, причем соотношение
мощностей не должно превышать 3:1 или 1:3 [1]. Согласно ГОСТ 9680-77,
трансформаторы, за исключением специальных и предназначенных для
экспорта, сконструированы так, что мощность (i+1)-го трансформатора
превышает мощность i-го трансформатора в 1,56…1,60 раз. Исключение
представляют трансформаторы мощностью 320, 3200 и 32000 кВт, мощности которых отличаются от смежных в 1,28 и 1,25 раз. Ряд мощностей по
мере их повышения повторяется с кратностью 10 [2]. Ряд паспортных
мощностей и соотношений смежных мощностей трансформаторов представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Фрагмент паспортных мощностей и соотношений смежных
мощностей трансформаторов
Si, кВА
Si+1 / Si

25

40
1,60

63
1,58

100
1,58

160
1,60

250
1,56

320
1,28

400
1,25

Трансформаторы с мощностью, кратной 320 кВА, встречаются редко. Без их учета отношение смежных мощностей трансформаторов примем
равным 1,6, а отношение мощностей через одну позицию ряда – 2,56 (максимальная погрешность округления составляет 2,5 %). Трансформаторы с
мощностями через две позиции ряда (например, 400 кВА и 1600 кВА), согласно ГОСТ 11677-75, на параллельную работу включать нельзя, в связи
с тем, что их напряжения короткого замыкания отличаются более, чем на
10%.
Рассмотрим, как разница напряжений короткого замыкания двух параллельно работающих трансформаторов влияет на снижение их суммарной мощности.
При равенстве напряжений короткого замыкания на обоих трансформаторах их можно загружать до максимальной суммарной мощности
S∑max = Sн1 + Sн2,
где

Sн1 – номинальная мощность менее мощного трансформатора;
Sн2 – номинальная мощность более мощного трансформатора.
Приняв мощность менее мощного трансформатора за 1, получим выражение суммарной мощности в относительных единицах S∑*. Для парал130

лельно работающих трансформаторов смежных мощностей S∑* = 2,6, для
трансформаторов с мощностями через одну позицию ряда S∑* = 3,56.
При различии напряжений короткого замыкания ΔUк суммарная
мощность определяется по формуле [1]
S
S
S   н1  н2
U
U к2
 к1


 U .
 к1


(1)

где Uк1 – напряжение короткого замыкания менее мощного трансформатора;
Uн2 – напряжение короткого замыкания более мощного трансформатора;
S н2
Введем коэффициент соотношения мощностей
= а. Для паралS н1
лельно работающих трансформаторов смежных мощностей а = 1,6, для
трансформаторов с мощностями через одну позицию ряда а = 2,56.
Напряжение короткого замыкания характеризует сопротивление обмоток трансформатора. Относительную разность этих величин ΔUк выразим с учетом того, что это напряжение растет с увеличением мощности
трансформатора
U к 

U к2  U к1
100% .
U к1

(2)

Выражение суммарной мощности в относительных единицах имеет
вид
S   1


a
U к 1

.

(3)

Относительную недогрузку суммарной мощности, связанную с перегревом менее мощного трансформатора из-за его меньшего напряжения
короткого замыкания, определим по формуле

S max  S
S 
100% .
S max

(4)

Здесь относительное значение суммарной мощности трансформаторов S∑max* принимает значения (а+1), равные 2,6 или 3,56. Подставив (3) в
(4), получим
a  U к
S 
100% .
(5)
(a  1)(U к  1)
Результаты расчетов недогрузки суммарной мощности от разности
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напряжений короткого замыкания для двух возможных соотношений
мощностей трансформаторов представлены в таблице 2 и на рисунке 1.
Таблица 2 – Недогрузка суммарной мощности трансформаторов
Относительная разность напряжений
короткого замыкания ΔUк, %
Недогрузка суммарSн2/Sн1 = 1,6
ной мощности ΔS, %
Sн2/Sн1= 2,56

0

5

10

15

20

0
0

2,93
3,42

5,59
6,54

8,03
9,38

10,26
11,98

На параллельную работу можно включать трансформаторы, разность
напряжений короткого замыкания которых различается не более, чем на
10% [3]. При данном значении наибольшая недогрузка суммарной мощности может составлять либо 5,6%, либо 6,5% в зависимости от соотношения
номинальных мощностей трансформаторов. Данное снижение суммарной
мощности компенсируется тем, что трансформаторы работают с более высоким КПД.
ΔS, %
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1
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2
5

0

ΔUК, %
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Рисунок 1 – Зависимость недогрузки суммарной мощности
трансформаторов от разницы напряжений короткого замыкания;
соотношения мощностей: 1 – 2,56; 2 – 1,6
Например, при параллельной работе трансформаторов типа ТСЗ Sн1
= 400 кВА, Uк1 = 5,8% и Sн2 = 630 кВА, Uк2 = 6,4% получим: a = 1,6, ΔUк
= 9,4% (удовлетворяет условию параллельной работы), недогрузка ΔS =
5,58%, т.е. вместо 1030 кВА, суммарная мощность составит 972 кВА. При
этом менее мощный трансформатор будет работать без перегрузки.
Согласно ряда номинальных мощностей, мощности двух параллельно работающих трансформаторов могут отличаться в 1,6 или 2,56 раз. При
этом будут различаться их напряжения короткого замыкания, что ведет к
перегрузке менее мощного трансформатора. Получены значения необхо132

димой недогрузки суммарной мощности двух параллельно работающих
трансформаторов в зависимости от разности их напряжений короткого замыкания.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫСШИХ ГАРМОНИК НА ПОТЕРИ
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Аннотация. При прохождении токов высших гармоник по элементам системы электроснабжения возникают дополнительные потери активной мощности и электроэнергии. Наибольшие дополнительные потери
активной мощности имеют место в трансформаторах, двигателях и генераторах. В ряде случаев эти потери могут привести к недопустимому
перегреву обмоток электрических машин и во всех случаях приводят к дополнительным потерям электрической энергии.
Ключевые слова: высшие гармоники, трехфазный трансформатор,
добавочные потери, программное обеспечение Elcut, несинусоидальность
Силовой трансформатор является важнейшим элементом системы
электроснабжения, от работы которого зависит надежность функционирования всей системы в целом. Увеличение доли нелинейной нагрузки приводит к возникновению несинусоидальных режимов.
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Трансформаторы подвержены влиянию несинусоидальности форм
кривых тока и напряжения. Влияние характеризуется тем, что гармоники
тока и напряжения приводят к повышению температуры трансформатора
по сравнению с чисто синусоидальным током и напряжением.
Все потери в трансформаторе можно разделить на условнопостоянные, возникающие из-за перемагничивания стали сердечника, и
условно-переменные (нагрузочные потери). Условно-постоянные потери
практически не изменяются при протекании высших гармоник тока, в отличие от нагрузочных, которые в свою очередь условно разделяются на
основные потери в обмотках, на потери в обмотках от вихревых и циркулирующих токов, потери в стенках бака и дополнительные потери.
Токи, замыкающиеся внутри отдельных проводов, называют вихревыми (аналогично токам внутри пластин магнитной системы). Токи, замыкающиеся между параллельно соединенными обмотками или частями обмоток, называют циркулирующими. Эти токи вызываются полем рассеяния, т.е. той частью магнитного поля трансформатора, силовые линии которой сцепляются не со всеми, а только с частью витков обмоток и проходят главным образом в немагнитной среде (в воздухе, масле и т.п.). При
расчете потерь в обмотках реальный ток, неравномерно распределяющийся
по сечению проводов и между параллельными ветвями обмоток, обычно
рассматривают как сумму трех токов:
- тока нагрузки, равномерно распределяющегося по поперечному сечению и между параллельными ветвями;
- циркулирующего тока, замыкающегося внутри контура, образованного параллельными ветвями;
- вихревого тока, замыкающегося только в пределах каждого провода.
При этом сумма потерь от трех указанных токов равна реальным потерям в обмотках трансформатора. Кроме потерь в обмотках поля рассеяния вызывают потери в стенках бака, прессующих кольцах, ярмовых балках и других элементах конструкции трансформатора.
Целью работы является исследование влияния высших гармоник на
потери мощности силовых трансформаторов.
Экспериментальные исследования работы силовых трансформаторов
проводились при помощи программного обеспечения Elcut. Эксперименты
проводились при одной мощности трансформатора, которая была равна 4
кВА.
Создаем модель трехфазного силового трансформатора. Она представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Графическая модель силового трансформатора в Elcut
С помощью программируемых источников тока формировался ток,
содержащий третью, пятую, седьмую, девятую, одиннадцатую и тринадцатую гармоники. Замеры проводились в фазе А. Электрическая схема представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Электическая схема
Значения добавочных потерь в обмотке трансформатора при данных
гармониках занесены в таблицу 1.
Таблица 1 – Значения добавочных потерь при высших гармониках
Номер гармоники
Добавочные потери, Вт

3
8,23

5
1,90

7
5,80

9
3,33

11
7,37

13
3,74

На рисунке 3 приведена зависимость добавочных потерь трансформатора от гармоники по данным, приведенным в таблице 1.
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Рисунок 3 – Зависимость добавочных потерь от номера гармоники
Анализ результатов экспериментов показывает, что с ростом гармоники дополнительные потери растут. Самой опасной гармоникой для силового трансформатора является третья.
С помощью програмного обеспечение Elcut можно проанализировать
влияние гармоник на добавочные потери с помощью моделирования силового трансформатора, что позволяет избежать дорогостоящих и длительных натурных испытаний.
Добавочные потери снижают эффективность трансформатора; с ними ведется постоянная борьба с целью добиться их минимальной величины. Дополнительные потери из-за гармоник повышаются пропорционально квадрату тока и частоты, приводя к уменьшению полезной нагрузки
трансформатора. Кроме того, высокочастотные гармоники тока увеличивают потери в стали сердечника магнитопровода на перемагничивание и
вихревые токи. В этих условиях повышается значение диагностики состояния трансформаторов. Разрабатываются датчики, приборы и методы
определения технического состояния силовых трансформаторов. Примерами являются: магнитотелевизионный дефектоскоп для контроля качества
крупногабаритных ферромагнитных изделий, датчика потерь перемагничивания, индикатор механических напряжении ИМН-1 и т.д.
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Аннотация: О применении мобильных устройств для идентификации объектов в интересах транспортной отрасли.
Ключевые слова: мобильные устройства.
Согласно исследований 2019 г. ГК «РОСАТОМ» «атлас сквозных
технологий цифровой экономики России» технологии компьютерного зрения, нейросетей, машинного обучения крайне востребованы в транспортной отрасли (таблица 1).
Отмечается незначительное отставание отечественных разработок [1,
3] от мировых в области компьютерного зрения, нейросетей; значительное
– в области машинного обучения. Особое внимание следует уделить применению перечисленных технологий для решения производственных задач
ОАО «РЖД». На сегодняшний день разработки по данным направлениям
находят применение для автоматического распознавания номеров вагонов
и контейнеров, принципиальных и монтажных схем [9], анализа состояния
путевой инфраструктуры [5] и других производственных задачах [2, 6, 7,
10]. Как правило, применение данных технологий связано с установкой
стационарного дорогостоящего оборудования.
В данной работе исследована возможность применения в интересах
транспортной отрасли мобильных приложений, реализующих технологию
компьютерного зрения, в основе которой лежит математический аппарат
нейронных сетей.
Таблица 1 – Востребованность «сквозных» технологий
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по отраслям России 2018

Для создания приложения использовался пакет ML Kit, позволяющий объединить опыт машинного обучения Google с приложениями для
Android и iOS. ML Kit уже имеет набор готовых к использованию интерфейсов для мобильного обнаружения и распознавания объектов. Набор интерфейсов может храниться как в облачном хранилище, так и непосредственно на устройстве. Второй вариант размещения позволяет использовать приложение без подключения к интернету (рисунок 1). Помимо этого,
в ML Kit имеется функционал подключения нейронной сети, предварительно обученной разработчиком под решение требуемой задачи, т.е. имеется возможность настройки на распознавание объектов железнодорожного транспорта.

Рисунок 10 – Схема размещения базы данных
Приложение разрабатывалось на компьютере под операционной си138

стемой Windows 10, под Android Studio версии 3.1 , эмулятор Android
GENYMOTION версии 3.0.2. Необходимо создать консольный проект
Firebase (Рисунок 11) и настроить его.

Рисунок 11 - Регистрация приложения в сервисе Firebase
Загружаем конфигурационный файл (рисунок 3), содержащий все
необходимые Firebase метаданных для нашего приложения. Копируем
файл google-services.json в app каталог нашего проекта (рисунок 4).

Рисунок 3 – Загрузка файла конфигурации
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Рисунок 4 – Каталог проекта с загруженным файлом конфигурации
Плагин google-services использует файл google-services.json для
настройки приложения на использование Firebase, а зависимости ML Kit
позволяют интегрировать SDK ML Kit в приложение. В конец файла
build.gradle в app каталоге проекта добавили следующие строки (рисунок
5).

Рисунок 5 – Добавленные строки интеграции SDK ML Kit в приложение
После произведенных настроек произвели синхронизацию проекта
(рисунок 6), чтобы убедиться, что все зависимости имеют необходимые
версии.

Рисунок 6 – Синхронизация проекта
После успешной синхронизации, произвели запуск приложения на
эмуляторе, где содержался базовый макет с предварительным просмотром
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камеры вместе с FloatingActionButton для захвата изображения, которое
отображалось в предварительном просмотре (рисунок 7).

Рисунок 7 – базовый макет с предварительным просмотром
После проверки работоспособности приложения создаем маркировку
изображения на устройстве. На этом этапе добавляется функциональность
по идентификации объектов на изображениях. Добавляем следующий
фрагмент кода в runImageLabelingметод ImageLabelActivity класса:
ImageLabelActivity.kt (рисунок 8).

Рисунок 8 – код идентификации объектов на картинке
Результатом проделанной работы стало создание приложения для
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обнаружения и распознавания объектов. Процесс работы приложения
представлен на следующих рисунках (рисунки 9, 11, 12). Слева изображена
фотография идентифицируемого объекта, справа – результаты распознавания объекта после синхронизации с базой Firebase.

Рисунок 9 – Распознования компьютерного джостика

Рисунок 11 – Распознавание кружки
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Рисунок 12 – Распознавание ноутбука
В ходе дальнейшей реализации проекта планируется создание базы
изображений объектов транспортной инфраструктуры [8], обучение на
этих изображениях нейронной сети, уменьшение размеров сети для обеспечения возможности ее работы на мобильных устройствах, импорт обученной нейронной сети в создаваемое мобильное приложение.
Приоритетными направлениями использования разрабатываемого
приложения являются идентификация железнодорожных сигналов, сигнальных знаков [4], считывание номеров вагонов.
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Аннотация: В данной статье говорится о новой системе потребления электроэнергии, с помощью которой можно повысить эффективность, экономическую выгоду, надежность, экoлoгичнocть, устойчивость
распределения энергии. Доказана важность внедрения интеллектуальных
сетей для жизненной необходимости.
Ключевые слова: электричество, интеллектуальные сети, новая система, электроэнергия, технологии, экология, окружающая среда, электрическое оборудование.
Электричество является самой универсальной и широкомасштабной
формой энергии в мире. В наше время в мире более пяти миллиардов людей имеют доступ к электрической энергии, и этот показатель растёт.
В Единой энергетической системе России в 2018 году фактическое
потребление электроэнергии составило 1 055 560 млн. кВтч, что больше
2017 года на 15 680 млн. кВтч (рост 1,51 %). Относительно реального
объема потребления электроэнергии в 2016 году увеличение составило 28
702,6 млн. кВтч (рост 2,8 %).
Динамика потребления электроэнергии в ЕЭС России по месяцам
2018 года в сравнении с 2017 и 2016 годами представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Динамика потребления электроэнергии
в ЕЭС России по месяцам 2016-2018 г.
Из графика видно, что потребление электроэнергии увеличивается с
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каждым годом. В то же время, многие энергoпередающие и распределительные компании сталкиваются с серьезными проблемами.
К ним относятся – стареющая инфраструктура сети, увеличивающиеся максимальные нагрузки, массовое распространение новых технологий
генерации электроэнергии, а так же необходимость приоритетной замены
активов, совершенствование качества сервиса для клиентов, модернизация
сети, поддержание постоянно высокого уровня надежности сети. Такие
проблемы можно решить благодаря внедрению в энергосистему интеллектуальных электросетей (Smart Grid).
Инновационная технология решает некоторые основные задачи: самой главной, из которых является экoлoгичнocть, она заключается в использовании только новых ресурсов в процессе производства электричества. Кроме этого, немаловажными задачами являются и такие, как: снижение расходов на производство и передачу энергии, обеспечение потребителей достаточным количеством электроэнергии высочайшего уровня,
оперативное реагирование на всевозможные конфигурации в сети.
Интеллектуальная электросеть – это новая система взглядов на
роль технологий в обновлении энергетической инфраструктуры, в переосмыслении нашей ответственности как потребителей энергии и, в конечном итоге, в деле сбережения экологии и жизненно необходимых энергоресурсов.
Интеллектуальная подразделяется на четыре технологии:
1.
Нижний, или физический, уровень, где происходит преобразование, передача, накопление и потребление энергии, подобен мускулам в
человеческом теле;
2.
Так называемыми сенсорными и моторными нервами на
уровне приводов и датчиков происходит восприятие окружающего пространства и управление мускулами;
3.
Передача сенсорно – моторных сигналов осуществляется «нервами» на уровне связи;
4.
Верхнему уровню, уровню принятия решений, аналогичен мозг
человека. Уровень принятия решений состоит из всех компьютерных программ, работающих в реле, интеллектуального электронного устройства
(IED), системы автоматики подстанции, центра управления или вспомогательного отдела предприятия.
Взаимодействие и безопасность играют весомую роль в обеспечении повсеместной связи между системами разных сред и топологий, а
также в поддержке оперативного подключения устройств, которые не могут конфигурироваться автоматически при подключении к сети.
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Система буквально всецело ликвидирует потери энергии, в режиме
on-line автоматически приостанавливая подачу электричества на данный
участок сети, это же касается и нерадивых потребителей (неплательщиков), они будут обнаружены мгновенно. Нет надобности в дополнительных
генераторах, которые будут обеспечивать потребителей электроэнергией в
случае аварий, потому что единая система имеет возможность между всеми объектами цепи эффективно перераспределять энергию, а способность
к самовосстановлению делает ее еще более эргономичной. Так же не менее
важным достоинством является возможность активного участия в работе
сети потребителей. Smart Grid «сообщит» более экономичные пути применения электричества, к примеру, запуск посудомоечных и стиральных машин выгоднее производить тогда, когда электричество используется
меньше и киловатт стоит дешевле, т.е. в ночное время. Многие эксперты
считают, что именно внедрение технологии Smart Grid подтолкнет потребителей к выбору электрокаров, пришедших на замену автомобилям, использующим газ и бензин, что явно, более экoлoгичнo. Если говорить об
экoлoгичнocти выработки электричества, то Smart Grid вырабатывает её, за
счет возобновляемых источников энергии, используя в своих технологиях
в основном энергию ветра и солнечные батареи.
В России под интеллектуальной сетью понимается комплекс электрического оборудования (воздушные линии передачи, трансформаторы,
выключатели и т.д.), подключенный к генерирующим источникам и потребителям. В то же время используются новые принципы, технологии передачи и управления процессом. Так, ожидается объединение электрических
сетей, потребителей и производителей электроэнергии в одну автоматизированную систему. В будущем, система с активно-адаптивной сетью будет
обладать такими главными качествами как: самодиагностика и самовосстановление. В автоматическом режиме она способна обнаружить даже
самые «слабые» участки сети и для предотвращения возникновения технологических нарушений изменять ее работу. На случай нештатных ситуаций в энергосистеме «умные» электросети позволят резервировать мощности, и, накапливая излишки электроэнергии, применять их в часы максимальных нагрузок.
Подводя итог, хочется сказать, что внедрение и разработка интеллектуальных сетей в нашу жизнь – это не простое верное решение, а интересный комплекс из уже существующих и новейших технологий, работающих
совместно.
Увеличение эффективности производства, транспортировки и потребления энергии; повышение надежности и экономичности эксплуата147

ции; интеграция возобновляемой энергии и увеличение финансовой эффективности на счет электроэнергетических рынков и участия потребителей, всего этого можно добиться при верной реализации технологий Smart
Grid.
Помимо вышесказанного, в концепциях интеллектуальных сетей
прослеживается ещё один довольно значимый и положительный момент:
интеллектуальные сети являются катализатором экономического подъёма.
Осуществление положений предоставленной концепции будет подразумевать развитие инновационных технологий и расширение масштабов производства высокоинтеллектуальной продукции.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО И
ТЕПЛОВОГО ПОЛЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ АУДИТОРИЙ КРИЖТ ИРГУПС
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Аннотация Статья посвящена комплексному исследованию кабинетов учебного заведения на предмет магнитной индукции, напряженности магнитного поля и температуры. Особое внимание уделяется сравнению и анализу полученных экспериментально данных и выдержкам из
СанПиН. Выявлены некоторые отхождения от норм и предложены возможные варианты позволяющие избежать превышения показателей приборов. Так же в статье затрагивается тема о влиянии магнитного излучения на человека.
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Ключевые слова: магнитное поле , исследование, учебное заведение
Тепловизор Testo 875 это прибор начального уровня с размером матрицы 160х120 и температурной чувствительностью < 80 мК. На практике
такой тепловизор может быть использован для контроля небольших объектов, при тепловом контроле малоэтажных зданий, квартир, и некоторого
электрооборудования. Индикатор уровня электромагнитных полей промышленной частоты «ВЕ-50И» используется для оценки эффективных
значений напряженности электрического поля и индукции магнитного поля промышленной частоты 50 Гц.

А)
Б)
Рисунок 1 – Общий вид приборов:
А) тепловизор Testo 875 Б) индикатор уровня электромагнитных полей
Температура воздуха в зависимости от климатических условий в
учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле,
гардеробе должна составлять 18 - 24° С;
Таблица 1- Аудитория Л-515
По СанПину:
E=0,5кВ/м
B=5 мТл
tᵒ=18-24ᵒС

Данные измерений по аудитории:
Е=0,03 кВ/м
В=0,5 мТл
tᵒ=50,8ᵒС
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Рисунок 2 – Общий вид аудитории Л-515

Рисунок 3- Телевизионный снимок аудитории Л-515
В этом кабинете проводятся практики и лабораторные работы студентов высшего и технического учреждения. В кабинете 515 повышена
допустимая температура. Нарушения по предельной допустимости напряженности и магнитной индукции не выявлены.
Таблица 2-Аудитория Л 512
По СанПину:
Е=0,5кВм
В=5мТл
tᵒ=18-24ᵒС

Данные измерений по аудитории:
E=0,01 кВ/м
B=0,63 мТл
tᵒ=41ᵒС

В данном кабинете проводятся в основном работа на компьютерах.
Нарушения по предельной допустимости напряженности и магнитной индукции не выявлены. Температура выше нормы.
Таблица 3- Аудитория 506.
По СанПину:
E=0,5кВ/м
B=5 мТл
tᵒ=18-24ᵒС

Данные измерений по аудитории:
Е=0,45 кВ/м
В=0,5 мТл
tᵒ=59,3ᵒС

В кабинете 506 проводятся, как лабораторные, так и практические
занятия.
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Таблица 4-Аудитория Л-509
По СанПину:
E=0,5кВ/м
B=5 мТл
tᵒ= tᵒ=18-24ᵒС

Данные измерений по аудитории:
0,75 кВ/м
0,63 мТл
tᵒ=59,6ᵒС

Кабинет Кафедры СОД. Рабочие места преподавателей находятся
прямо с компьютерами. Так же в кабинете стоит холодильник.
Таблица 5-Аудитория Л-409
По СанПину:
E=0,5кВ/м
B=5 мТл
tᵒ=18-24ᵒС

Данные измерений в аудитории:
0,005 кВ/м
0,51 мТл
tᵒ=56,3ᵒС

Лекционный кабинет. Нарушения по предельной допустимости
напряженности и магнитной индукции не выявлены. Температура превышает норму в несколько раз.
Таблица 6-Аудитория Л-105
По СанПину:
E=0,5кВ/м
B=5 мТл
tᵒ=18-24ᵒС

Данные измерений в аудитории:
E=0,006 кВ/м
B=0,63 мТл
tᵒ=54,7ᵒС

Нарушения по предельной допустимости напряженности и магнитной индукции не выявлены. Температура превышает норму.
Таблица 7-Аудитория А-409
По СанПину:
E=0,5кВ/м
B=5 мТл
tᵒ=18-24ᵒС

Данные измерений в аудиториях:
E=0.73кВ/м
B=0.78мТл
tᵒ=34.1ᵒС

Нарушения по предельной допустимости напряженности и магнитной индукции не выявлены. Температура в пределах нормы.
Таблица 8-Аудитория Т-46
По СанПину:
Е=0,5кВ/м
В=5 мТл
tᵒ=18-24ᵒС

Данные измерения в аудитории:
Е=0,008/
В=0,51 мТл
tᵒ=58ᵒС

Нарушения по предельной допустимости напряженности и магнитной индукции не выявлены. Температура сильно превышает норму.
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Высокие температуры оказывают плохое воздействие на здоровье
человека. Работа в условиях высокой температуры может привести к интенсивным потоотделением, что влечет к обезвоживанию организма, потере минеральных солей и водорастворимых витаминов, порождает серьезные и долговременные изменения в деятельности сердечно-сосудистой системы, увеличивает частоту дыхания, а также оказывает влияние на функционирование других органов и систем – ослабляется внимание, ухудшается координация движений, замедляются реакции и т.д.
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Аннотация О методах упрочнения вагонных деталей и методах
восстановления упрочняющего слоя
Ключевые слова методы упрочнения вагонных деталей, методы
восстановления упрочняющего слоя
Актуальнейшей задачей реальной экономики основной задачей является ресурсосбережения. Одним из эффективных направлений экономия
средств за счет продления срока службы новых и восстановленных изношенных, особенно дорогостоящих, деталей механизмов и машин, то есть
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за счет значительного сокращения затрат на приобретение новых запасных
деталей, а также простоев и затрат, связанных с ремонтом и заменой деталей. При выборе способа ремонта и упрочнения поверхностей деталей
главным показателем является износостойкость, но должны быть учтены и
другие свойства покрытий или восстановленных слоев.
Среди различных способов повышения износостойкости деталей
(использование высоколегированных сталей, закалка ТВЧ, объемная и
плазменная закалка, финишное плазменное упрочнение, различные методы
напыления и т.д.) особое место занимает технология лазерного термоупрочнения.

Рисунок 1. Плазменно-порошковая установка
Результаты работы научно-производственного центра высокоэнергетических технологий «Плазма» - подразделения Горьковской региональной дирекции по обслуживанию пассажиров опубликовал его руководитель, кандидат технических наук Лев Чкалов.
Участок плазменно-порошковой наплавки оснащен тремя установками – А1940, УППЛ-2 и установкой с числовым программным обеспечением. Данные способы позволяют работать со всей номенклатурой вагонных деталей, подверженных деповскому и капитальному ремонту. Это,
например: автосцепка, замок, центрирующие балочки, маятниковые подвески, упорные плиты, поддерживающая планка, тяговый хомут, тарели
буферного устройства, валики, втулки шпинтона, надрессорной балки,
подпятниковые узлы и нижнего пояса, колесная пара. Проводится наплавка элементов штампов, режущего инструмента и деталей технологического
оборудования валов. Причем установки сделаны так, что позволяют обрабатывать любые детали, независимо от размеров, конструкции и сложности поверхностей, работают с внутренними поверхностями.
Состояние наплавленных деталей
постоянно контролируется,
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оформляются акты по пробегу при деповском ремонте вагонов. Более 30
тыс. деталей на 950 вагонах имеют плазменно-порошковую наплавку. В
качестве источника нагрева используется низкотемпературная плазма (15 –
20 тыс. ºС). Высокая концентрация тепловой энергии и стабильный дуговой разряд плазмы обеспечивают широкий диапазон раздельного регулирования степени нагрева основного материала и присадки – гранулированных порошков фракций 80 – 320 мкм. Благодаря этому получаем наплавленный металл различного химического состава, необходимого в разных
случаях.
Наплавленный слой металла толщиной 0,5 – 1,5 мм и более обеспечивает стабильный химический состав по высоте слоя с хорошим формированием наплавленного металла. Это позволяет уменьшить при необходимости припуски под механическую обработку.
Плазменно-порошковая наплавка механизирована, идет в автоматическом режиме.
Наблюдения за работой деталей с плазменно-порошковой наплавкой
показали: на первом этапе (до одного года) идет некоторая приработка
наплавленных поверхностей между собой, а в дальнейшем износ практически прекращается! Сейчас пробег большинства наплавленных деталей –
1,5 – 2 млн. км, некоторые достигли 3 млн. без повторной наплавки. По
прогнозам, они прослужат до 30 лет – срок жизни самого вагона. На большинстве дорог технологии применяемые гарантируют самым ответственным деталям всего несколько месяцев службы.
Именно лазер позволяет лучше всего работать, например, с телами
вращения. Плазменное напыление является одним из эффективных способов нанесения защитных и упрочняющих покрытий на поверхность деталей. Это - процесс, при котором наносимый материал в виде порошка или
проволоки вводится в струю плазмы, нагревается до температур, превышающих температуру его плавления, и разгоняется в процессе нагрева до
скоростей порядка нескольких сотен метров в секунду. Плазменное напыление является наиболее сложным процессом плазменной обработки. В
центре «Плазма» работают два комплекса на базе отечественного лазера
«Комета-2» (мощность 2 квт). Один, с токарно-винторезным станком, - для
лазерного упрочения деталей типа тел вращения (валик, ось, втулка), а колебательный механизм позволяет работать на сложных поверхностях. Второй комплекс, с трехкоординатным столом размером, с подъемником, поворотником, передвижными опорами, - для лазерного упрочнения гребня и
поверхности катания колесной пары.
Более 40 тыс. деталей упрочнено лазерным путем и установлено на
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пассажирские вагоны, пробег которых без ремонта и замены составляет
более 1 млн. км. За деталями также ведется постоянное наблюдение. За
процессом лазерного упрочнения система контроля контролирует глубину
упрочненного слоя.
Устройство для лазерного упрочнения позволяет обрабатывать колесные пары. Технология, принятая на многих предприятиях ОАО «РЖД»,
- плазменный нагрев гребней колесных пар. Он приводит к тому, что на
поверхности гребня образуется, скорлупка – слой с повышенной твердостью. Такая технология требует выкатки колесных пар (эта операция занимает несколько часов) и стоимость одной обработки составляет около 5
тыс. рублей. Упрочненные так колеса обычно проходят 450 тыс. км - нормативное расстояние между текущими ремонтами второго порядка (ТР-2).
Однако дальше, уже после первого ремонта с обточкой по толщине
обода, твердость колеса снижается и, как следствие, ускоряется его износ.
Проблемой вплотную занялись с одобрения руководства МПС в 2002
году. Выстроен процесс так, что выкатка колес не требуется – обрабатываются они прямо под вагоном. Технологическая операция длится примерно час, а стоимость ее составляет около 700 рублей. Обработанные таким
образом колеса выдерживают вдвое больший пробег, чем после плазменной наплавки.
Упрочненные по такой технологии колеса были поставлены под состав, курсирующий на пригородном маршруте Горький – Металлист: и под
вагоны, и под тепловоз. Измерения в течение ряда лет показали, что их износ идет в несколько раз медленнее, чем у колес, обработанных по традиционным для отрасли технологиям.
Годовой экономический эффект, который получает дорога от использования технологий плазменно-порошковой наплавки и лазерной обработки деталей пассажирских вагонов в НПЦ «Плазма», превышает сейчас более 8 млн. руб.
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На сегодняшний день остро стоит проблема дефицита электрической
мощности из-за достижения пределов нагрузки силовых понижающих
трансформаторов. Особенно остро эта проблема проявляется при отказе
одного из трансформаторов, когда оставшиеся в работе трансформаторы
не в состоянии хотя бы на время, необходимое для проведения ремонта
вышедшего из строя трансформатора, взять на себя дополнительную
нагрузку, оставшихся без электроснабжения потребителей.
Нагрузочная способность трансформатора - это совокупность допустимых нагрузок и перегрузок.
Допустимая нагрузка - это длительная нагрузка, при которой расчетный износ изоляции обмоток от нагрева не превосходит износ, соответствующий номинальному режиму работы.
Перегрузка трансформатора - режим, при котором расчетный износ
изоляции обмоток превосходит износ, соответствующий поминальному
режиму работы. Такой режим возникает, если нагрузка окажется больше
номинальной мощности трансформатора или температура охлаждающей
среды больше принятой расчетной. Допустимые перегрузки для масляных
трансформаторов приведены в таблице 1.1
Таблица 1.1 – Допустимые перегрузки для масляных трансформаторов
Перегрузка по току, %

30

45

60

75

100

Длительность перегрузки, мин.

120

80

45

20

10
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Рисунок 1 - Построение двухступенчатого графика по
суточному графику нагрузки трансформатора
Допустимые систематические нагрузки трансформатора больше его
номинальной мощности возможны за счет неравномерности нагрузки в течение суток. На рис.1 изображен суточный график нагрузки, из которого
видно, что в ночные, утренние и дневные часы трансформатор недогружен,
а во время вечернего максимума перегружен. При недогрузке износ изоляции мал, а во время перегрузки значительно увеличивается. Максимально
допустимая систематическая нагрузка определяется при условии, что
наибольшая температура обмотки +140°С, наибольшая температура масла
в верхних слоях +95°С и износ изоляции за время максимальной нагрузки
такой же, как при работе трансформатора при постоянной номинальной
нагрузке, когда температура наиболее нагретой точки не превышает +98°С
(ГОСТ 14209-85).
В основе определения нагрузочной способности лежит тепловой износ изоляции трансформатора. Под воздействием температуры и ряда других факторов физико-химические свойства твёрдой изоляции с течением
времени претерпевают изменения, при котором изоляция становится хрупкой. В ходе необратимого процесса старения электрическая прочность
изоляции практически не снижается, но по истечении определённого времени она не способна выдерживать механические нагрузки от вибраций
или коротких замыканий. Скорость старения зависит от температуры, а достигнутая степень старения – от температуры и времени ее воздействия. На
скорость и достигнутую степень старения изоляции влияют также влага,
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кислород воздуха и другие факторы, строгий учёт которых не может быть
осуществлён.
Действительный срок службы трансформатора в значительной степени зависит от таких воздействий, как перенапряжения, короткие замыкания в сети и аварийные перегрузки.
Нормативный срок службы трансформатора - это некоторая условная
величина, принимаемая для непрерывной постоянной нагрузки, при нормальной температуре охлаждающей среды и номинальных условиях эксплуатации. Нагрузка и температура охлаждающей среды, превышающие
номинальную, вызывают ускоренный износ трансформатора и являются
основными рисками.
Режим нагрузки трансформатора, превышающей номинальное значение, приводит к следующему:
 температура обмоток, отводов, соединений, изоляции и масла увеличивается и может превысить допустимые значения;
 возрастает плотность потока рассеяния вне магнитной системы, что
в результате образования вихревых токов вызывает больший нагрев металлических частей, охваченных этим потоком;
 сочетание основного и добавочного потоков рассеяния ограничивает эксплуатационные возможности магнитной системы при высокой индукции;
 изменение температуры изменяет содержание влаги и газа в изоляции и масле;
 вводы, переключатели, концевые заделки кабеля и трансформаторы
тока также подвергаются повышенным нагрузкам, что ограничивает возможности их применения.
В результате с увеличением тока нагрузки и температуры возникает
опасность преждевременного отказа. Такая опасность может возникнуть
немедленно или явиться следствием общего ухудшения состояния трансформатора в течение многих лет. Воздействия повышенной нагрузки могут
быть кратковременными и длительными.
Основной опасностью, вызывающей отказ трансформатора при кратковременных воздействиях тока нагрузки, является снижение электрической прочности изоляции вследствие возможного выделения пузырьков
газа в местах с высокой электростатической напряженностью в обмотках
или в местах соединения проводов. В бумажной изоляции пузырьки газа
могут скапливаться при внезапном повышении критического значения
температуры наиболее нагретой точки, равного для трансформаторов с
нормальным содержанием влаги приблизительно от 140 до 160 0С. С уве158

личением концентрации влаги уменьшается критическая температура.
Преждевременное ухудшение механических свойств при повышенной температуре снижает стойкость трансформатора при коротком замыкании. При увеличении напряжения во вводах может произойти пробой
вследствие утечки масла. Если температура изоляции превышает значение
140 °С во вводах может происходить скопление газов. При расширении
масла может произойти его перелив из расширителя. Переключение очень
больших токов устройством регулирования напряжения под нагрузкой
может привести к его серьёзным повреждениям.
Длительное воздействие больших токов повышает температуру, скорость совокупного термического износа изоляции проводников, сокращение действительного срока службы трансформатора и особенно если
трансформатор подвергается коротким замыканиям сети. При повышенных токах и температуре переходное сопротивление контактов переключающих устройств увеличивается и вызывают недопустимый их перегрев.
Уплотняющие материалы в трансформаторе при повышенной температуре
становятся более хрупкими.
При организации тяжеловесного движения система тягового электроснабжения должна обеспечивать пропуск поездов с минимальным
межпоездным интервалом.
Кроме того, система тягового электроснабжения должна находиться
в нормальном режиме работы, при котором параметры всех элементов
СТЭ не выходят за пределы допустимых по нормам значений.
Правилами технической эксплуатации железных дорог установлено
минимальное напряжение в сети у токоприемника локомотива оно составляет 21кВ.
Для нормальной оценки параметров электроснабжения время моделирования принято равным одним суткам, 1440 минутам, а график движения задается пакетным, т.е. поезда пропускаются последовательно с заданным интервалом.
Задавая по каждому пути график движения поездов и по полученным
значениям напряжения в контактной сети и температуре нагрева проводов
подвески, определяется минимальный межпоездной интервал, зная который по формуле 1 определяется пропускная способность N, число пар поездов в сутки
N=1440/,
(1)
где

1440 - количество минут в сутках;
 - минимальный межпоездной интервал, мин.
Минимальный межпоездной интервал при существующей схеме
159

электроснабжения для разных пакетов поездов представлен в таблице 1.2 и
1.3.
По результатам расчетов определим самое загруженное направление
и определим на этом направлении самую слабую межподстанционную зону. Результаты расчетов пропускной способности данного участка, а также
потери активной энергии в трансформаторах сведены в таблицы 1.1 и 1.2
Таблица 1.2 - Расчет пропускной способности для пакета поездов
весом 6000 тонн при существующей схеме электроснабжения
Направление
Нечетн.
Четн.

Наименование
участка
Кемчуг- Бугач
Кемчуг- Бугач

0,
мин
25
20

Расход энергии
Р,
кВтч
46759
48212

Q,
кварч
62653
65015

Потери
энергии
в тяговой сети
Р,
%
кВтч
2133
4.6
2258
4.7

Минимальное напряжение
Uмин, кВ
21,30
21,09

Таблица 1.3 – Расчет пропускной способности для пакета поездов весом
7000 тонн при существующей схеме электроснабжения
Направление

Наименование
участка

0,
мин

Р,
кВтч

Q,
кварч

Потери
энергии
в тяговой сети
Р,
%
кВтч

Расход энергии

Минимальное напряжение
Uмин, кВ

Нечетн.

Кемчуг- Бугач

28

50237

67681

2524

5,0

21,08

Четн.

Кемчуг- Бугач

27

52221

67228

2517

4,8

21,10

Потери активной энергии в трансформаторах сведены в таблицу 1.4.
Таблица 1.4 – Потери активной энергии в трансформаторах
Направление

Потери в трансформаторах, кВтч
Кемчуг

Кача

Бугач

При пропуске пакета поездов массой Q = 6000 т.
нечетное

13749

22776

10233

четное

11810

23427

12976

При пропуске пакета поездов массой Q = 7000 т.
нечетное

13798

24204

12234

четное

13655

25298

13268
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Для того что бы выделить самую слабую МПЗ определим нагрузку
фидеров подстанций а так же минимальный уровень напряжения на токоприемнике каждой межподстанционной зоны при пропуске пакетов поездов массой 6000 и 7000 тонн. Полученные данные сведем в таблицу 1.5 и
1.6
Таблица 1.5 – Нагрузка фидеров подстанций
При пропуске пакета поездов массой 6000т.
Минимальное
напряжение в контактной сети

Максимальный ток, А

Кача Кемчуг

Фидер

Ф5
Ф4
Ф1
Ф2

311
612
573
505

291
524
562
459

20
мин
227
393
314
401

Бугач - Кача

Зона

Нагрузка фидеров подстанций зоны

Ф5
Ф4
Ф1
Ф2

379
529
605
467

357
521
586
436

235
369
331
343

1 мин 3 мин

Максимальная температура, 0С
1
3 мин 20 мин
мин
23
23
22
31
30
28
26
26
23
22
22
22
22
22
32
22

22
22
31
22

21
22
27
22

Путь

1–й
2–й

1–й
2–й

Umin, кВ

22,00
21,63

21,30
21,60

Таблица 1.6 – Нагрузка фидеров подстанций
При пропуске пакета поездов массой 7000т.
Минимальное
напряжение в контактной сети

Бугач - Кача

Кача Кемчуг

Зона

Нагрузка фидеров подстанций зоны
Фидер

Ф5
Ф4
Ф1
Ф2
Ф5
Ф4
Ф1
Ф2

Максимальный ток, А

Максимальная температура, 0С

1 мин

3 мин

20 мин

1 мин

3 мин

20 мин

303
641
687
515
443
549
797
472

293
530
676
467
399
513
705
458

235
398
352
411
266
392
358
362

23
31
29
22
23
22
34
22

23
31
29
22
23
22
34
22

22
28
25
22
22
22
28
22
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Путь

Umin,
кВ

1–й
2–й

21,25
21,17

1–й
2–й

21,10
21,25

Пропускную способность участка найдем по формуле 1.1:
для поездов массой 6000тонн
N=1440/25=57 поездов в сутки, в нечетном направлении,
N=1440/20=72 поезда в сутки, в четном направлении.
для поездов массой 7000тонн
N=1440/28=51 поезд в сутки, в нечетном направлении,
N=1440/27=53 поезда в сутки, в четном направлении.
Из расчета пропускной способности видно, что самой слабой межподстанционной зоной является Бугач – Кача нечетное направление, причем ограничивающими параметрами пропускной способности данного
участка являются низкий уровень напряжения в контактной сети. Нагрузочная способность тяговых трансформаторов Кача при пропуске пакета
поездов 6000 и 7000т с заданным выше интервалом времени не выходит за
пределы допустимых значений. Температура нагрева обмоток трансформатора и масла не выходит за пределы допустимых значений в соответствии
с ГОСТ 14209-85.
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЫ ТЕРМИНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
В.Д. Лоскутов
Сибирский государственный университет путей сообщения,
г. Новосибирск
Аннотация: Статья посвящена описанию результатов программирования задачи построения интерактивной карты логистических объектов. Предложена версия программы, позволяющей вести базу данных всех
логистических объектов, размещенных на железнодорожных станциях;
визуализировать их текущее эксплуатационное состояние, а также проводить комплексную оценку режимов и эксплуатационных параметров
работы таких логистических объектов. кроме того, программа позволяет
проводить анализ базы данных логистических объектов, визуализировать
и выгружать результаты в файл MS EXCEL. При разработке программы использованы расчетные методики О.Д. Покровской.
Ключевые слова: логистический объект, интерактивная карта,
терминальная инфраструктура.
Логистические объекты являются ключевыми элементами логистических цепочек поставок любой сложности, поскольку выполняют не
только широкий ассортимент «околотранспортных» услуг, но и играют
важную накопительно-распределительную роль в системе доставки [1].
Применение логистических объектов в цепи поставок уровня 4 PL
определяют высокую актуальность вопроса комплексной оценки деятельности ЛО с позиций клиента как лица, принимающего решение [2].
Лица, принимающие решение о способе доставки грузов с использованием ЛО, должны основываться в своем выборе на целый комплекс параметров ЛО, от которых зависит эффективность и целесообразность его
работы в логистической цепи [4]. Для эффективных решений требуется актуальная база данных и комплексный инструментарий для проведения всесторонней оценки параметров ЛО.
Принятие подобных решений в сложных терминальных системах доставки грузов требует использования методики, позволяющей проводить
такую комплексную оценку. Такой методикой является оценка транспортно-складских систем с использованием системы логистического нормирования Покровской О.Д. (СЛоН) [3]. Однако, данная методика достаточно объемная и применять ее по отдельности к каждому объекту – это достаточно трудо163

емко.
Для этого в данной работе была поставлена следующая цель: разработать
программный продукт для автоматизации расчета показателей логистического
нормирования работы терминально-складской инфраструктуры железнодорожного транспорта и сбора всех объектов в одну единую систему.
Функциональные задачи, которые обеспечивает программа:
1. Программа позволит создать базу данных всех логистических объектов
ОАО «РЖД» и их конкурентов и в интерактивном режиме администрировать ее.
2. Автоматизирует идею базы данных терминалов и методику логистического нормирования деятельности терминальной сети О.Д. Покровской.
3. Позволяет визуализировать расположение и состояние объектов, выгружать статистику по терминальной сети.
По итогам разработки демо-версии интерактивной карты терминальной
инфраструктуры было получено свидетельство Роспатента о регистрации программы для ЭВМ, рис.1.

Рисунок 1 – Свидетельство Роспатента
на завершенную часть программы
Основная причина создания этого программного комплекса заключается в
том, что в программном комплексе ОАО «РЖД» нет программы, которая бы собирала, анализировала все данные о транспортно-логистической инфраструктуры
странны, упрощала расчет их эффективности и осуществляла бы ситуационное
оперативное управление ими в интерактивном режиме [5].
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Структура программы представлена следующим образом,
1. Расчет параметров объектов по отдельным группам
2. Расчет комплекса параметров при проведении аудита
3. Интерактивная карта объектов с информацией о них (текущее состояние, число и дислокация, услуги, эксплуатационные характеристики и др.) –
функции «контроль, управление, поиск, выбор»
4. Аналитика (статистика, визуализация, сравнительные таблицы и графики, выгрузка в MS EXCEL).
На рис. 2-3 представлены скриншоты рабочих окон завершенной части
программы. На рис.4 показан интерфейс программы.

Рисунок 2 – Скриншот рабочих окон программы
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Рисунок 3 – Рабочие окна программы

Рисунок 4 – Интерфейс программы
В качестве заключения сформулируем перспективные направления развития данного программного продукта :
1. Обеспечить взаимообмен данными с ЭТП «Грузовые перевозки»,
«Цифровая логистика», системы ЭТРАН, а также с сайтами компанийвладельцев ЛО (как Холдинга «РЖД», так и конкурентов)
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2. Реализовать видеонаблюдение за деятельностью каждого ЛО;
3. Обеспечить цифровизацию предоставления услуг и комплексность логистического обслуживания на объектах терминальной сети ОАО «РЖД» [6];
4. Реализовать детальную прорисовку карты с формированием «сквозной»
базы данных по всем сетевым объектам, а также базы данных приватных логистических объектов (конкурентов в регионах);
5. Добавить модуль проектирования терминальной сети (на основе методик, предложенных в работах [7], [8] и [9]).
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НЕЙРОПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЗАЯВОК СТУДЕНТОВ
НА ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ КРИЖТ ИРГУПС
К. А. Гущин
Научный руководитель: А. Р. Христинич
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. В статье представлены общие сведения об искусственных нейронных сетях. Описан процесс работы в среде nntool.
Сделана проверка используемой ИНС. В результате сделан прогноз
поступающих на 2019 год.
Ключевые слова: нейронные сети, среда моделирования MATLAB,
среда nntool, настройка нейронной сети, прямое распространение,
прогнозирование, структура.
Искусственная нейронная сеть, или ИНС — математическая модель,
а также ее программное или аппаратное воплощение, построенная по
принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.
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.
Целью данной работы является прогнозирование количества студентов, подавших документы на платное обучение в КрИЖТ на 2019-2020
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учебный год с использованием искусственных нейронных сетей.
Известны данные о количестве студентов, подававших заявки на
платное обучение с 2011 по 2018 года (табл.1).
Таблица 1 - Количество студентов с 2011 по 2018 года
ПСЖ-2
ПСЖ-3
СЖД-1
СЖД-2
СОД-1
СОД-2
ЭЖД-1

2011
1
12
6
1
7
3
16

2012
10
19
8
8
45
15
45

2013
5
10
6
4
34
24
37

2014
9
24
13
22
41
18
35

2015
17
27
11
11
26
17
35

2016
13
23
15
22
20
13
25

2017
12
19
25
31
33
22
28

2018
15
18
15
11
17
17
11

Для того чтобы понять, как лучше работать с имеющимися данными,
сделаем следующее: находим среднее за 2010 и 2011 гг., ставим на 2012
год, затем среднее за 2010, 2011 и 2012 гг. ставим на 2013 год и так далее
до 2018 г. по каждой специальности отдельно, используя выражение, представленное ниже.
𝑛

𝑖
𝑁ср

𝑁 𝑖−𝑘
=∑
,
𝑘
𝑘=1

где 𝑖 – индекс, увеличивается, начиная с 1 при увеличении принятого года, начиная с 2012 г;
𝑘 – индекс, увеличивается, начиная с 1 при уменьшении принятого
года равного году индекса 𝑖;
𝑁 𝑖 - соответствует значению количества заявок на платное обучение,
начиная с 2012 г. по каждой специальности в отдельности.
Для наглядности строим график зависимости средних значений количества поступающих по годам по специальностям (рис. 1).
Из рисунка видно, что полученная зависимость равномерна, что говорит о нормальном распределении числовых рядов.
Для обучения сети во входные данные (input) вводим средние значения, в цели (targets) - значения заявок на следующий год, т.е. если среднее
от 2010 и 2011 - 0,5 (ПСЖ-2). Этому значению в целях (targets) должна соответствовать цифра за 2012 год - 10.
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Рисунок 1 - График зависимости средних значений по годам
Дополнительно возьмем данные по рождаемости Красноярского края
(табл. 2) и численность выпускников 11–12-х классов общеобразовательных учреждений по федеральным округам тыс. чел/(10), берем Сибирский
федеральный округ (табл. 3). Эти данные помогут уменьшить ошибку прогнозирования, так как они являются наиболее точными и в них есть определенная зависимость: например, дети, родившиеся в 1995 году, окончили
школу в 2013 году и стали потенциальными абитуриентами КрИЖТ ИрГУПС.
Таблица 2 Рождаемость (число родившихся на 1000 чел. населения)
Год
Кр.кр.

1994
10,7

1995
9,8

1996
9,5

1997
9,1

1998
9,4

1999
8,9

2000
9,3

2001
9,9

Таблица 3 Численность выпускников 11–12-х классов
общеобразовательных учреждений по СФО тыс. человек/10
Год
СФО

2012
10,63

2013
10,43

2014
9,49

2015
9

2016
9,29

2017
8,87

2018
9,43

2019
9,45

Вводим входные данные input data (p) (табл. 2, 3 плюс средние значения) и цели target data (t) из таблицы 1, меняем количество слоев
(number of layer) на 3 , причем во входном нейронном слое функция активации гиперболический тангенс, а в последующих нейронных слоях – линейная функция активации (рис. 2). Тип сети по умолчанию Feed-forward
backprop. После нажатия Create создается новая нейронная сеть с выбран170

ными входными параметрами (network1).

Рисунок 2 - Вкладка View
Таблица 4- Входные данные p (input data)
Год
ПСЖ-2
ПСЖ-3
СЖД-1
СЖД-2
СОД-1
СОД-2
ЭЖД-1
Выпуск. СФО
Рожд. Кр.кр.

2012
год
0,5
6
3
0,5
3,5
1,5
8
10,63
10,7

2013
год
3,66
10,33
4,66
3
17,33
6
20,33
10,43
9,8

2014
год
4
10,25
5
3,25
21,5
10,5
24,5
9,49
9,5

2015
год
5
13
6,6
7
25,4
12
26,6
9
9,1

2016
год
7
15,33
7,33
7,66
25,5
12,833
28
9,29
9,4

2017
год
7,857
16,43
8,428
9,714
24,72
12,86
27,57
8,87
8,9

2018
год
8,375
16,75
10,5
12,375
25,75
14
27,625
9,43
9,3

2019
год
9,11
16,88
11
12,22
24,77
14,33
25,77
9,45
9,9

Следующий шаг — обучение и тренировка сети. Двойной щелчок
левой кнопкой мыши по созданной нейронной сети network в окне менеджера Neural Network/Data Manager открывает окно работы с сетью. Переходом на вкладку Train открывается окно обучения, в котором на месте
входных данных и целей выбираются P и T соответственно. Затем, нажатием кнопки Train Network начнется обучение сети, процесс которого можно
наблюдать в окне Neural Network Training.
После того, как обучение закончилось, в окне менеджера Neural
Network/Data Manager появились два типа данных: полученные значения
Output Data (табл. 5) и ошибки Error Data.
Таблица 5 - Полученные значения Output Data.
ПСЖ-2
ПСЖ-3
СЖД-1
СЖД-2
СОД-1

2012 год
8,71151
18,5886
7,05626
9,05681
40,1904

2013 год
6,25099
10,3994
6,91627
2,97395
35,7569

2014 год
9,92866
17,2788
10,9537
11,815
32,5965

2015 год
13,0445
21,8628
19,1851
24,8868
29,1312

171

2016 год
14,7976
23,5739
16,3166
20,5257
22,5245

2017 год
11,6034
18,8734
24,7095
31,3253
32,443

2018 год
13,6366
17,5647
14,0014
12,1183
15,0852

СОД-2
ЭЖД-1

15,3286
46,0858

23,681
35,9458

17,7997
34,3334

16,193
28,9107

12,5416
23,4852

22,1011
28,3342

17,3477
12,149

Сравнивая табл. 1 (от 2012 – 2018 гг.) и табл. 5, можно рассчитать,
что средняя ошибка сети составляет 0,37, что говорит о продуктивной работе системы.
После обучения сети можно переходить к проверке и прогнозированию данных на 2019. Возвращаясь к окну менеджера сетей и данных
(Neural Network/Data Мanager), необходимо создать дополнительные входные данные PP = [8.375; 16.75; 10.5; 12.37; 25.75; 14; 27.62; 9.43; 9.3] для
прогноза на 2018(проверка) и P1 = [9.111; 16.888; 11; 12.222; 24.777; 14.33;
25.777; 9.45; 9.9] для прогноза на 2019. После этого необходимо вернуться
к окну работы с сетью Network. Во вкладке Simulate на месте входных значений выбирается массив PP, далее нажимаем на кнопку Simulate
Network. Сравнивая данные, выданные системой, и реальные данные,
можно убедиться, что нейронная сеть действительно делает прогнозы,
приближенные к реальности за 2018 г (рис. 3).

а) данные сети
б) данные из источника в) абсолютная погрешность
Рисунок 3- Данные, выданные системой, и реальные данные.
Ниже показаны результаты прогноза на 2019-2020 учебный год:

Рисунок 4- Прогноз студентов подавших документы на платное
образование на 2019-2020 учебный год
Также были проведены расчеты для различных вариантов обучения с различным количеством эпох. Можно сделать вывод, что минимальная ошибка обучения получена при использовании структуры сети
в семь нейронов в первом слое, три нейрона во втором слое и семь
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нейронов в третьем слое, с 1000 эпох обучения.
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Аннотация: В данной статье говориться о перспективах развития
железнодорожной отрасли с применением оптических датчиков. Рассмотрен принцип действия оптических датчиков и их применение на российских и иностранных железных дорогах. Уделено внимание принципу работы болометров.
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Сегодня мы живем в цифровой среде. Цифровые технологии — это
невероятное явление, которое за последние несколько десятков лет полностью поменяло нашу жизнь, с каждым годом их влияние ощущается всё
сильнее и сильнее. Они внедряются не только в повседневность, но и развиваются на глобальном уровне. Железная дорога тоже не является исключением. Для сохранения своих лидирующих позиций она приспосабливается к инновациям, переходя на «Цифровую железную дорогу», где одним
из немаловажных аспектов является достоверное получение информации.
Для считывания данных в наше время используются разнообразные
датчики, такие как: емкостные, индуктивные, датчики контроля проследования поезда, датчики пути, скорости и потенциометрические датчики.
Однако самым перспективным видом являются оптические датчики, и
именно они уже сейчас вводятся в эксплуатацию на железнодорожном
транспорте.
Самой широко известной группой датчиков для измерения положения объектов являются оптические датчики. Они позволяют выполнять
бесконтактное измерение и определять положение объектов, перемещающихся с большой скоростью. Расстояние обнаружения может доходить до
нескольких сотен метров, помимо этого очень высока точность определения положения объекта, она может достигать десятых долей микрона.
Как правило, для увеличения помехоустойчивости используют лазерный источник света (красного цвета), так как излучение легко фокусируется в тонкий луч. Благодаря тому, что излучение находится в видимой
части диапазона, то положение датчика можно легко настроить в рабочем
пространстве.

Рисунок 1 – Оптический датчик: а) общий вид; б) принципиальная схема
Явление внутреннего фотоэффекта лежит в основе физического
принципа действия оптического датчика. Действие такого эффекта заклю174

чается в том, что после поглощения света в полупроводнике фоторезистора
возникают свободные электроны. Под действием приложенного напряжения первичные электроны приходят в движение и сталкиваются с атомами
кристаллической решетки, тем самым вызывая дополнительный вторичный поток электронов. Следовательно, увеличивается ток в цепи нагрузки,
так как при освещении фоторезистора его проводимость стремительно
возрастает. Уменьшение величины тока свидетельствует о появлении непрозрачного объекта в рабочей зоне данного датчика.
Работа оптического датчика происходит следующим образом: излучатель и приемник находятся на определенном расстоянии друг от друга,
оптические оси, которых ориентированы друг на друга. Расстояние между
излучателем и приемником составляет рабочую область оптического датчика. В обычном рабочем режиме излучатель светит на фотоприемник, который в свою очередь поддерживает на выходе высокий ток. При появлении непрозрачного объекта в рабочей области датчика, например кузова
вагона или колесной пары, луч прерывается, и величина тока на фотоприемнике уменьшается.
На российских и иностранных железных дорогах оптические датчики применяют в системах при контроле свободности стрелочных участков
на сортировочных горках в момент проследовании через них длиннобазных вагонов. Для этого датчик устанавливают так, чтобы оптическая ось
излучателя и приемника проходила через центр боковой поверхности корпуса автосцепного устройства.
А для "разделения" состава на вагоны оптический датчик устанавливают так, чтобы оптическая ось излучателя и приемника проходила выше
автосцепного устройства.
Помимо вышесказанного, применяют датчики и в системах, предназначенных для автоматического обнаружения перегретых букс подвижного
состава. Они реагируют на инфракрасное излучение от корпусов греющихся букс. Такие датчики получили название болометров. Они работают по
принципу преобразования инфракрасного излучения от нагретых букс в
электрические сигналы. Приемные устройства срабатывают в тот момент,
когда температура шеек осей колесных пар достигает определённого значения, которое изначально задаётся настройками прибора. Комбинация из
рельсовой педали и системы ПОНАБ даёт возможность следить не только
за наличием нагретых букс, а также позволяет определять их порядковый
номер.
Так же оптические датчики применяют для контроля занятости перегона и блок-участков; для получения информации о фактической скорости
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и месторасположении поезда; для контроля скорости движения поезда в
районе остановочных платформ; в автоматической локомотивной сигнализации (АЛС); в устройствах пассажирской автоматики (турникетах).
Датчики обладают таким рядом преимуществ как: большие расстояния срабатывания; нечувствительность к электростатическим помехам и
паразитным магнитным полям. Так же они реагируют только на «свой»
участок спектра, что позволяет им правильно работать в условиях плохой
видимости и помех. Но, однако, такой режим работы нарушается из-за
наличия пыли, атмосферных осадков, задымленности или сильного внешнего освещения в зоне работы.
В заключении хотелось бы сказать, что прогресс не стоит на месте, а
стремительно движется вперёд, заставляя многие производства и предприятия подхватывать темп современной жизни.
Для перехода на «Цифровую железную дорогу», где большое внимание уделено автоматизированному труду и интеллектуальной системе
управления, которые в свою очередь исключают ошибки и отказы, связанные с человеческим фактором, нужно использовать оптические датчики,
так как они являются перспективным направлением развития железнодорожной отрасли, имея массу достоинств и широкий спектр применения.
Оптические датчики – это незаменимое устройство для перехода на
«Цифровую железную дорогу».
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Аннотация. В статье приведен аналитический обзор научных работ в области железнодорожной автоматики и телемеханики, посвященных вопросам внедрения современных технических средств в системах
определения местоположения поездов. Выявлены сильные и слабые стороны технико-эксплуатационных характеристик рельсовых цепей. Проведен
анализ современных технических средств в системах позиционирования
подвижного состава, определены их преимущества и недостатки.
Ключевые слова: система позиционирования (местоположения) подвижного состава, рельсовые цепи, системы счета осей, спутниковые
навигационные системы, системы акустического зондирования, индуктивные шлейфы, датчики точечного типа.
В настоящее время на магистральных железных дорогах России и
развитых стран мира в системах определения местоположения поездов базовой технологией позиционирования подвижных единиц служат рельсовые цепи (РЦ). Они обеспечивают в комплексе контроль свободности
участков железнодорожного пути, контроль элементов обратной тяговой
сети и электрической целостности рельсов, а так же передачу этой информации по рельсопроводному каналу на локомотивные устройства и в аппаратуру телеконтроля о свободности или занятости лежащих впереди по
маршруту движения участков пути.
Вне зависимости от схемы включения РЦ являются не самыми
надёжными техническими средствами, так как при эксплуатации возникают проблемы с неустойчивой работой рельсовой цепи в шунтовом режиме
во влажном климате. Это зачастую приводит к потере шунта под составом
из-за увеличенного переходного сопротивления колесо-рельс, что влечет за
собой неустойчивую работу РЦ, ее блокировку, невозможность размыкания маршрута или сбой кодов АЛС [1]. Таким образом, в некоторых ситуациях местонахождение поездов с помощью РЦ может не контролироваться.
РЦ зависимы от помех, источниками которых являются тяговые токи, грозовые разряды, коммутационные перенапряжения, устройства электропитания, радиочастотные электромагнитные поля, контактная и рельсовая сети тягового электроснабжения. Сбои в работе РЦ от действия помех
приводят к ложным перекрытиям на более запрещающее показание
напольных и/или локомотивных светофоров. В результате уменьшается
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пропускная способность участков железных дорог и ухудшается безопасность движения поездов [7]. Отказы в работе РЦ могут привести к сходу
подвижного состава. РЦ контролируют рельсовую линию только на электрическую целостность и не способны определить повреждения поверхности катания рельсов.
Современная аппаратура РЦ, хотя и имеет достаточно высокие показатели надежности благодаря применению цифровых технологий, имеет
высокое электропотребление и тепловыделение, приводящие в совокупности с работой другой микропроцессорной постовой аппаратуры к увеличению нагрузок на внешние системы электроснабжения нетяговых потребителей.
Главный инженер Центральной дирекции инфраструктуры ОАО
«РЖД» Г.Ф.Насонов считает, что тональные рельсовые цепи (ТРЦ) в
настоящее время являются самым надежным и наиболее широко внедряемым датчиком информации о месте нахождения поезда. Среди преимуществ можно выделить следующее: исключены возможности ложных подпиток путевого приемника от смежных и соседних РЦ; снижение в 5 раз
потребляемой мощности; возможность создания систем автоблокировки
без изолирующих стыков, применяемых на перегонах, где уложен бесстыковой путь; сокращение числа дроссель-трансформаторов; уменьшение
потерь электроэнергии на тягу поездов [3].
Сегодня эксплуатация и модернизация РЦ требует значительных финансовых затрат, не обеспечивая при этом полную безопасность. В связи с
этим постоянно ведутся работы по их замене другими устройствами или
системами без РЦ.
Проведем сравнительный анализ альтернативных технических
средств систем позиционирования подвижного состава: системы счета
осей; спутниковых навигационных систем; систем акустического зондирования; индуктивных шлейфов; датчиков точечного типа - евробализ.
Как считает технический директор ООО «1520 СИГНАЛ»
Е.Г.Щербина, в настоящее время на участках пути с экстремально низкой
изоляцией рельсовой линии или постоянно ржавеющими рельсами целесообразно заменить или дополнить РЦ системой счета осей (ЭССО), в которой применяются точечные датчики прохода колесных пар поезда [8]. Однако ЭССО не может рассматриваться как полноценный датчик наличия
поезда на участке из-за высокой зависимости от внешних мешающих факторов. Система имеет встроенный контроль обнаружения отказов и обладает высокой помехозащищенностью и надежностью, но не позволяет
осуществлять контроль целостности рельсовой линии.
Среди недостатков ЭССО можно выделить следующие: ложное сра178

батывание датчиков и сбой счета осей при проходе путеизмерительной и
снегоуборочной техники, перемещений над ними дефектоскопных тележек; продолжение кодирования при сходе подвижной единицы и нарушении шунтирования рельсов; возможность получения разрешающего кода
вслед движущемуся поезду [5].
Аппаратные средства ЭССО имеют высокую стоимость и сложность,
но на их техническое обслуживание требуется меньше трудозатрат, сокращается и расход кабеля при их установке [1]. Система не является полностью автоматической, так как в формировании результата контроля состояния участка участвует оператор, определяя ложность/истинность занятости и вручную выводя систему из ложного состояния. При этом влияние
человеческого фактора на обеспечение безопасности движения поездов
возрастает.
Эксперт ОАО «РЖД» Н.Н.Балуев считает, что функционально ЭССО
могут быть востребованы для маневровых районов станций и зоны депо в
качестве основных средств контроля, а на главных путях станций и перегонов – в качестве дублирующих средств для РЦ.
Системы определения местоположения поездов исторически представляют собой интеллектуальный уровень технических средств. В состав
компонентов систем позиционирования входят электронная бортовая карта, определение системы координат, расчет местоположения на основе
комплексирования показаний различных датчиков, вычисление доверительного интервала найденного местоположения [4].
Система DAS, построенная на технологии распределительного
виброакустического зондирования железнодорожного полотна, предусматривает использование свободного волокна в волоконно-оптическом кабеле
в качестве распределенного датчика для определения нахождения подвижных объектов по вибрации земляного полотна [3]. Использование системы
DAS на станциях исключено, так как продольная точность в типовых применениях не превышает 5-10 м. Отмечается так же практическая невозможность различения, по какому из путей многопутного участка следует
поезд.
Система «Анаконда», разработанная АО «НИИАС», при помощи систем виброакустики позволяет организовать движение поездов с определением свободности/занятости участков перегона с автоматическим формированием сигналов «путевое прибытие» и разрешения на проследование
блок - поста. По цифровому радиоканалу широковещательного диапазона
868 МГц информация о разрешении на проследование передается на бортовые устройств, координаты подвижной единицы с них подтверждаются.
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Для этого требуется покрытие сети ОАО «РЖД» цифровой сетью передачи
данных – TETRA, DMR, LTE с возможностью обмена информацией с каждой подвижной единицей как минимум с двух пунктов.
Параметры систем сильно зависят от внешних механических факторов, таких как сейсмическая активность. Потеря радиосвязи с поездом может привести к тяжелым последствиям, поэтому необходимо повышать
надежность средств связи. Для этого на борту необходимо устанавливать
двухканальную радиостанцию передачи данных и строить базовые станции с двойным перекрытием зон связи.
Необходимость применения реперных точек для обнуления ошибки
позиционирования подвижного состава, а также электронных карт участков с высокой точностью привязки, являются основными недостатками
этих систем.
Контролировать местоположение поезда можно также с помощью
спутниковых навигационных систем (СНС) GPS, Galileo, ГЛОНАСС. При
движении поезда по участку локомотивная антенна СНС непрерывно принимает сигналы, модуль СНС обрабатывает их и определяет координаты.
В модуле СНС хранится электронная карта участка, в которой для каждого
километрового столба зафиксированы координаты в метрах и географические координаты. Когда голова локомотива проследует этот столб, текущие географические координаты локомотива совпадут с координатами, записанными в электронной карте, система определяет местонахождение и
начинает вычислять расстояние до ближайшего препятствия (светофор,
стрелка и др.). Используя значение расстояния до препятствия и допустимую скорость его проследования, система строит программную кривую
снижения скорости к препятствию. Объекты, относительно которых отсчитываются расстояния, должны быть фиксируемы независимым датчиком.
Для стрелок таким сенсором может выступать оптическая камера и акселерометр для определения факта проследования по отклонению. Основным
недостатком системы является ее уязвимость от внешних воздействий.
Точечные путевые датчики - евробализы для определения местоположения поездов устанавливают между рельсами. При приеме высокочастотного сигнала от антенны проходящего поезда евробализы приходят в
активное состояние и передают в бортовые устройства сформированную
информацию: свои координаты, показания впереди находящихся светофорах, параметры пути, значения ограничений скорости. Установка евробализ удорожает затраты и усложняет обслуживание верхнего строения пути
[2].
Для определения координат объектов, движущихся по рельсам, ис180

пользуют измерительные системы на базе индуктивных шлейфов (ИШ) с
постоянным шагом транспозиции проводников. ИШ выполняют в виде
плоской ленты, в изолирующую оболочку вмонтированы два шлейфа.
Плоская лента крепится к жесткому основанию, установленному на пути
вдоль рельсовой линии. ИШ подключают к стационарному генератору переменного тока, а на подвижном объекте устанавливают приемную антенну и измерительную аппаратуру. Или на подвижном объекте монтируют
передающую антенну, подключенную к бортовому генератору переменного тока, а измерительная аппаратура находится в стационарном пункте
управления (СПУ) [2]. ИШ дает возможность организации дуплексного
канала связи для передачи цифровой и аналоговой информации между
движущимися объектами и СПУ. Недостатком применения ИШ является
сложность обслуживания верхнего строения пути вследствие установки
жесткого основания для их крепления.
Таким образом, на железных дорогах отсутствуют такие технические
средства систем позиционирования подвижного состава, которые отвечали
бы в совокупности всем требованиям безопасности, надежности, точности
и эффективности, как с технической так и с экономической точек зрения.
Поэтому необходимо разрабатывать и совершенствовать системы позиционирования и входящие в их состав устройства, требующие меньших инвестиционных и эксплуатационных затрат, расширяющие возможности систем управления перевозочным процессом и диагностики инфраструктуры
и подвижного состава. При выборе технических средств систем позиционирования для применения на том или ином участке следует учитывать:
природно-климатические условия; характеристики линии (скорость, категорийность, интенсивность движения – межпоездной интервал, грузоподъемность); технико-экономические показатели устройств системы; инвестиционные и эксплуатационные затраты.
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РАЗРАБОТКА ДВОИЧНОГО СЧЁТЧИКА НА JK-ТРИГГЕРАХ С
КОЭФФИЦИЕНТОМ СЧЕТА N=7
И.К. Воробьев
Научный руководитель: Л.И. Жуйко
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. В цифровых системах двоичные счётчики являются одними из самых распространенных элементов. Строятся они на базе триггеров. При этом, если модуль счёта N отличается от 2n, необходимо либо
ставить дешифратор, выход которого обнуляет все триггеры при достижении заданного значения числа поступивших импульсов, либо формировать дополнительные обратные связи, исключающие лишние состояния
триггеров. В статье представлена разработка двоичного счётчика на JKтриггерах с коэффициентом счёта N = 7 по второму варианту, который
является предпочтительным.
Ключевые слова. Счётчики, триггер, карты Карно, таблица переходов, JK-триггер.
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Счётчики – устройства, сигналы на выходе которых отражают число
импульсов, поступивших на счётный вход.
Цифровые счётчики классифицируются: по модулю счёта (бинарные,
декадные); по направлению счёта (суммирующие, вычитающие, реверсивные); по способу организации внутренних связей (с последовательным переносом, с параллельным переносом, с комбинированным переносом) [1].
Цифровые счётчики выполняются на основе триггеров.
Триггер – бистабильная двоичная ячейка, которая может находиться
в состоянии единицы или нуля и сохранять это состояние после того, как
входные сигналы будут убраны.
Установка триггера – процесс установки триггера в состояние выхода равным 1. В состояние 0 – сброс триггера.
Существует большое количество триггеров и их различных классификаций. Основными из них по назначению являются: RS-триггер; Tтриггер; O-триггер; JK-триггер.
Триггеры бывают: синхронные и асинхронные.
Асинхронный триггер – установка (сброс) производиться только по
информационным входам.
В синхронных триггерах требуется дополнительный сигнал, подаваемый на синхронный вход. При этом установка триггера производится в
момент подачи синхросигнала.
JK-триггер, построенных по MS-схеме, является самым универсальным и распространенным триггером. Ему соответствует следующая таблица переключений (таблица 1).
Таблица 1 – Таблица переключений
J
0
0
1
1

K
0
1
0
1

Q
Q0
0
1
̅̅̅
𝑄0

Из JK-триггера можно легко получить любой триггер. Очень часто
их снабжают дополнительными входами R и S для сброса триггера в ноль.
Из данной таблицы получаем следующую таблицу, более удобную
для выполнения синтеза счётчика (таблица 2).
Таблица 2 – таблица перехода состояний
Q0→Q J
K
0→0
0 ~
0→1
1 ~
1→0
~ 1
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1→1
~ 0
Далее составляем таблицу перехода состояний для счётчика с коэффициентом счёта N = 7. Необходимое количество триггеров следует выбирать условия 2n ≥ N. Таким образом у нас получается 3 триггера (23 > 7).
Таблица 3 - перехода состояний для счётчика при N = 7
N
0
1
2
3
4

Q3
0
0
0
0
1

Q2
0
0
1
1
0

Q1
0
1
0
1
0

J3
0
0
0
1
⁓

K3
⁓
⁓
⁓
⁓
0

J2
0
1
⁓
⁓
0

K2
⁓
⁓
0
1
⁓

J1
1
⁓
1
⁓
1

K1
⁓
1
⁓
1
⁓

5

1

0

1

⁓

0

1

⁓

⁓

1

6

1

1

0

⁓

1

⁓

1

0

⁓

0

0

0

0

X

X

X

X

X

X

После этого необходимо составить 6 карт Карно: 3 для выхода J, 3
для выхода K. Карты Карно представлены на рисунке 1. Обозначения, приведенные в таблице 3: Q1, Q2, Q3 – состояния выходов соответственно первого, второго и третьего триггеров; ~ - любое состояние; х – несуществующее состояние счётчика.

Рисунок 1 – Карты Карно с выделенными группами
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Пример выполнения перехода. При N(0) → N(1) для перехода Q3 из
состояния 0 → 0 нужно подать сигнал (0) на вход J, а на вход K требуется
подать (~). По тому же принципу выполняются переходы в других триггерах.
Для дальнейшего выполнения необходимо выделить в каждой карте
группы, т.е. произвести минимизацию.
Смысл минимизации заключается в выполнении операций склеивания и поглощения графическим способом. Для этого в карте Карно клетки
с единицами объединяются в группы, и для каждой группы записывается
логическое выражение. Те переменные, которые внутри группы меняют
своё значение, поглощаются. При объединении групп придерживаются
следующих требований: группа должна быть как можно больше; количество групп должно быть как можно меньше; число клеток в группе кратно
2n; группы могут переноситься; в группе из n клеток исчезает nпеременные (те, что меняют своё значение).
Таким образом, получаем выражения:
J3 = Q2⁓Q1
K3 =𝑄2
J2 = Q1
K2 =𝑄1 + 𝑄3
J1 = ̅𝑄̅̅3̅ + ̅𝑄̅̅2̅
K1 = 1
Теперь для синтеза счётчика нужно соединить между собой триггеры, используя логические элементы (конъюнкторы, дизъюнкторы) там, где
это необходимо (рисунок 2).

Рисунок 2 – Цифровой счётчик на основе JK-триггеров
В результате мы получаем цифровой счётчик с модулем счёта N = 7.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ КАМАРЧАГА
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРАНСФОРМАТОРОВ С ФОРСИРОВАННЫМ
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Красноярский институт железнодорожного транспорта –
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Аннотация: в статье рассмотрен метод усиления системы тягового электроснабжения, путем установки устройств форсированного
охлаждения масла на силовые трансформаторы. Внимание уделено увеличению пропускной способности участка Зыково – Уяр, за счет увеличения нагрузочной способности трансформаторов на ТП Камарчага.
Ключевые слова: система тягового электроснабжения, силовые
трансформаторы, система охлаждения трансформатора, тяговая подстанция, пропускная способность.
В настоящее время на Красноярской железной дороги происходит
увеличение грузопотока. На рассматриваемом участке Зыково – Уяр проходит пропуск пакетов поездов повышенной массы в 6000, 7100, 12000 и
12600 тыс. тонн. С ростом массы составов растет нагрузка на тяговые подстанции и на многих подстанциях отмечается нехватка трансформаторной
мощности.
Задача увеличения пропускной способности электрических подстанций традиционно решается путем их реконструкции с заменой трансформаторов на более мощные или строительством новой подстанции. Однако,
это требует больших инвестиций, пересмотра проекта подстанции, длительного времени на выполнение строительно-монтажных работ. Также,
это не всегда возможно из-за недопустимости снижения уровня энергообеспечения существующих объектов на длительный период, отсутствия
площадей в условиях тесной застройки, достаточных финансовых ресурсов
и пр. Более экономичной альтернативой традиционным решениям в ряде
случаев может быть модернизация трансформаторов с увеличением их
нагрузочной способности.
Нагрузочная способность трансформаторов — это совокупность допустимых нагрузок и перегрузок.
Допустимые перегрузки трансформаторов и автотрансформаторов в
нормальных режимах работы определяются старением изоляции его обмо186

ток — бумаги. Старение изоляции приводит к изменению исходных электрических, механических и химических свойств изоляционных материалов
трансформаторов. Сроком естественного износа трансформатора, работающего в номинальном режиме, считается срок, равный примерно 20 годам.
Для нормального суточного износа изоляции трансформатора температура наиболее нагретой точки его обмоток не должна превышать 98 °C.
По правилу, предложенному немецким ученым Монтзингером, следует,
что если температуру увеличить на 6 °C, срок службы изоляции сократится
примерно в 2 раза. В данном случае под температурой наиболее нагретой
точки подразумевается температура наиболее нагретого внутреннего слоя
обмотки верхней катушки трансформатора.
Допустимые перегрузки силовых трансформаторов с типом охлаждения Д и М и их продолжительность представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Допустимая продолжительность перегрузки
трансформаторов с охлаждением М и Д
Нагрузка в
долях от
номинальной
1,05
1,1
1,15
1,2
1,25
1,3
1,35
1,4
1,45
1,5

Допустимая продолжительность перегрузки (ч, мин) при превышении
температуры верхних слоев масла над температурой воздуха в момент
начала перегрузки,℃
18
24
30
36
42
48
Длитель- Длитель- Длитель- Длитель- Длитель- Длительно
но
но
но
но
но
3,50
3,25
2,50
2,10
1,25
0,10
2,50
2,25
1,50
1,20
0,35
–
2,05
1,40
1,15
0,45
–
–
1,35
1,15
0,50
0,25
–
–
1,10
0,50
0,30
–
–
–
0,55
0,35
0,15
–
–
–
0,40
0,25
–
–
–
–
0,25
0,10
–
–
–
–
0,15
–
–
–
–
–

В соответствии с ПТЭЭП, в аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка трансформаторов сверх номинального тока при всех
системах охлаждения независимо от длительности и значения предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды в следующих пределах указанных в таблице 3.
Таблица 3 – Допустимые кратковременные перегрузки масляных
трансформаторов
Перегрузка по току, %
Длительность перегрузки,
мин

30
120

45
80
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60
45

75
20

100
10

При работе трансформатора происходит нагрев обмоток и магнитопровода за счет потерь энергии в них. Предельный нагрев частей трансформатора ограничивается изоляцией, срок службы которой зависит от
температуры нагрева. Чем больше мощность трансформатора, тем интенсивнее должна быть система охлаждения.
В настоящее время в отечественных масляных трансформаторах
применяются системы охлаждения, приведенные в таблице 4.
Таблица 4 – Виды систем охлаждения масляных трансформаторов
Циркуляция масла

Охлаждение масла

Естественная
Естественная
Принудительная
Принудительная
Естественная
Принудительная
Принудительная направленная
Принудительная направленная

Естественное воздушное
Принудительное воздушное
Естественное воздушное
Принудительное воздушное
Принудительное Водяное
Принудительное водяное
Принудительное воздушное

Обозначение системы
охлаждения
М
Д
МЦ
ДЦ
МВ
Ц
НДЦ

Принудительное водяное

НЦ

На тяговой подстанции Камарчага установлены силовые трансформаторы ТДТНЖ 110-81-У1 мощностью 40000 кВА с типом охлаждения – Д
(принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла).
Система охлаждения трансформатора Д – с дутьем и естественной
циркуляцией масла. Трансформаторы данной системы охлаждения конструктивно имеют вентиляторы обдува, устанавливаемые в навесные радиаторы, по которым циркулирует трансформаторное масло.
Обдув трансформатора данной системы охлаждения включается при
достижении температуры верхнего слоя трансформаторного масла 55 ℃ и
более, либо при достижении номинальной нагрузки трансформатора, не
зависимо от температуры масла. Система охлаждения Д используется для
трансформаторов номинальной мощностью 16-80 МВ*А.
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Рисунок 1 – Система охлаждения трансформаторов Д типа:
1 — бак; 2 — выемная часть; 3 — вентиляторы; 4 — коллектор; 5 —
трубчатый радиатор
Чтобы проверить нагрузочную способность трансформаторов на ТП
Камарчага, был использован программный комплекс КОРТЭС.
Для проверки был использован пакет поездов массами 6000-120006000 тонн. Минимальные межпоездные интервалы для пропуска грузовых
поездов в пакете 6000-12000-6000 тонн в расчетном направлении и потока
поездов среднего веса с интервалом 12 минут в обратном направлении на
участке Зыково – Уяр указаны в таблице 5 [1].
Таблица 5 – Минимальные межпоездные интервалы
Наименование межподстанционной зоны
Зыково – Камарчага
Камарчага – Уяр

Минимальный межпоездной интервал, (мин)
19
10

10
26

Результат расчета нагрузок СТЭ в четном направлении на перегонах
Зыково – Камарчага и Камарчага – Зыково представлен на рисунках 2 и 3.
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Рисунок 2 – Основные характеристики рабочего режима при пропуске
грузовых поездов повышенной массы в четном направлении на участке
Зыково – Камарчага

Рисунок 3 – Основные характеристики рабочего режима при пропуске
грузовых поездов повышенной массы в четном направлении на участке
Камарчага – Уяр
Результат расчета нагрузок СТЭ в нечетном направлении на перегонах
Зыково – Камарчага и Камарчага – Зыково представлен на рисунках 4 и 5.
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Рисунок 4 – Основные характеристики рабочего режима при пропуске
грузовых поездов повышенной массы в нечетном направлении на участке
Зыково – Камарчага

Рисунок 5 – Основные характеристики рабочего режима при пропуске
грузовых поездов повышенной массы в четном направлении на участке
Камарчага – Уяр
В результате расчетов в программном комплексе КОРТЭС при пропуске пакета тяжеловесных поездов на участке Зыково – Уяр были выявлены следующие проблемы:
1. Высокие ограничивающие коэффициенты нагрузки на ТП Камарчага при пропуске пакета тяжеловесных поездов в четном и нечетном
направлении на участке Зыково – Камарчага, которые составляют: 1,32 в
четном направлении и 1,49 в нечетном.
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2. Низкий уровень напряжения в контактной сети при пропуске тяжеловесных поездов на участке Камарчага – Уяр в четном направлении,
который составляет 19,29 кВ.
3. Низкий уровень напряжения в контактной сети при пропуске тяжеловесных поездов на участке Зыково – Камарчага в нечетном направлении, который составляет 18,75 кВ.
Повысить эффективность работы существующей системы охлаждения трансформатора для улучшения рассеивания возрастающих с ростом
допустимых нагрузок суммарных потерь холостого хода и короткого замыкания и увеличения нагрузочной способности трансформатора, можно с
помощью проведения модернизации системы воздушного охлаждения
трансформаторного масла.
Увеличить нагрузочную способность силового трансформатора
можно с помощью модернизации системы охлаждения, а именно применением форсированной системы охлаждения трансформаторного масла.
В отечественном трансформаторостроении имеется успешный опыт
создания в Тольятти трансформаторов серии 110 кВ с так называемой форсированной системой охлаждения, например, типов ТДТНФ-40000/110,
ТДТНЖФ-40000/110. Суть конструкции состоит в том, что наряду с радиаторами трансформатор оснащается дополнительно одним или несколькими
маслоохладителями с системой многоходовых трубок с развитой наружной
поверхностью, по которым принудительно циркулирует охлаждаемое масло и которые обдуваются вентиляторами большой производительности.
Такие трансформаторы с успехом эксплуатируются в сетях со значительными пиковыми перегрузками. Так, трансформатор 40 МВА при работающей системе форсированного охлаждения эксплуатируется с повышенной нагрузкой, допустимой для обычного трансформатора мощностью
63 МВА.
Модернизация системы охлаждения силовых трансформаторов на
ТП Камарчага будет проведена с помощью перехода от типа охлаждения Д
на тип охлаждения ДЦ.
Для трансформаторов мощностью 10000 кВА и более применяется
охлаждение с принудительной циркуляцией масла и воздуха. По сравнению с системами М и Д, система ДЦ более эффективна. Охладители системы охлаждения ДЦ состоят из двух вентиляторов и маслонасоса и
навешиваются на бак трансформатора, но могут устанавливаться и на отдельном фундаменте.
Охладители системы охлаждения ДЦ нашли самое широкое приме192

нение в трансформаторостроении. Конструкция охладителя представлена
на рисунке 6.

Рисунок 6 – Охладитель алюминиевый четырехходовой:
1 — кожух вентилятора; 2 — фланец подвода масла; 3 — радиатор
охладителя; 4 — вентилятор; 5 — кронштейн для крепления охладителя.
Модернизация силовых трансформаторов с увеличением нагрузочной
способности может быть эффективным решением задач увеличения пропускной способности подстанций и повышения надежности энергоснабжения.
Наиболее экономичным способом увеличения нагрузочной способности силовых трансформаторов является реконструкция системы охлаждения с использованием дополнительно одного или нескольких маслоохладителей.
Увеличение нагрузочной способности при этом не сопровождается
ускорением термического износа электрической целлюлозной изоляции
трансформаторов.
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Аннотация. В статье анализируется принцип работы электронных
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Для преобразования постоянного тока в переменный применяют
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специальные электронные силовые устройства, называемые инверторами.
Чаще всего инвертор преобразует постоянное напряжение одной величины
в переменное напряжение другой величины.
Таким образом, инвертор — это генератор периодически изменяющегося напряжения, при этом форма напряжения может быть синусоидальной, приближенной к синусоидальной или импульсной.
Мультивибратор представляет собой релаксационный генератор колебаний почти прямоугольной формы. Он является двухкаскадным усилителем на резисторах с положительной обратной связью, в котором выход
каждого каскада соединен со входом другого. Само название "мультивибратор" происходит от двух слов: "мульти" - много и "вибратор" - источник
колебаний, поскольку колебания мультивибратора содержат большое число гармоник.

Рис.1. Схема мультивибратора
Моделирование схемы выполнено в программе «LTSPICE».
Мультивибратор собирается на двух транзисторах 2N3904 с дополнительными элементами. Выход второго каскада соединён через конденсатор со входом первого каскада. В результате усилитель за счёт положительной обратной связи превращается в генератор.
Для того чтобы мультивибратор начал генерировать импульсы достаточно подключить напряжение питания, 1.5В. В нашем случае мультивибратор симметричный, так как номиналы элементов каждого из двух
плеч почти одинаковы: R1=R2=2 кОм, R3=101 кОм, R4=100кОм,
C1=C2=0,01 мкФ. Небольшая разница номиналов R3 и R4 необходима для
устойчивого запуска мультивибратора. Резисторы в коллекторных цепях
транзисторов не влияют на параметры импульсов, и их номинал подбирается в зависимости от типа применяемого транзистора.
На схеме в обязательном порядке должен присутствовать компонент
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"земля", с которым должны быть связаны все остальные компоненты.
Фрагменты схемы, гальванически не связанные с компонентом "земля",
недопустимы.
Для того чтобы повысить напряжение на выходе изготавливаем
трансформатор. Для этого берем две индуктивности L1= 0.00009999 Гн и
L2 = 3 Гн, которые будут имитировать индуктивность первичной и вторичной обмоток трансформатора.

Рис.2. График напряжения на входе инвертора

Рис.3. График напряжения на выходе инвертора
На рисунке 2 видно, что напряжение на входе инвертора не меняется
в течение некоторого промежутка времени и равно 1,5 В, это объясняется
тем что подключен источник постоянного напряжения и переходный процесс еще не начался.
На рисунке 3 видно, что происходит преобразование постоянного
напряжения в переменное, а также видно его увеличение.
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Рисунок 4 – Схема инвертора, собранная на электрической плате
(вид спереди)
В начальный момент подачи питания конденсаторы С1 и С2 разряжены, поэтому их сопротивление току мало. Малое сопротивление конденсаторов приводит к тому, что происходит «быстрое» открывание транзисторов, вызванное протеканием тока.
Это является «неустановившимся» режимом работы мультивибратора. Длится он в течение очень малого времени, определяемого лишь быстродействием транзисторов. Какой транзистор откроется быстрее, тот и
останется открытым. На нашей схеме это Q1. Тогда, через малое сопротивление разряженного конденсатора С2 и малое сопротивление коллекторноэмиттерного перехода Q1, база транзистора Q2 окажется замкнута на эмиттер Q2. В результате транзистор Q2 будет вынужден закрыться.

Рисунок 5 – Схема инвертора, собранная на электрической плате
(вид сзади)
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Поскольку транзистор Q2 закрыт, происходит «быстрый» заряд конденсатора С1. Этот заряд происходит почти до напряжения источника питания.
Одновременно происходит заряд конденсатора С2 током обратной
полярности по пути Длительность заряда определяется номиналами R3 и
С2. Они и определяют время, при котором Q2 находится в закрытом состоянии.
Когда конденсатор С2 зарядится до напряжения приблизительно
равным напряжению 0,7-1,0 вольт, его сопротивление увеличится и транзистор Q2 откроется приложенным напряжением. При этом, напряжение
заряженного конденсатора С1, через открытый коллекторно-эмиттерный
переход Q2 окажется приложенным к эмиттерно-базовому переходу транзистора Q1 обратной полярностью. В результате Q1 закроется, а ток, который ранее проходил через открытый коллекторно-эмиттерный переход Q1,
побежит по цепи. По этой цепи произойдёт быстрый перезаряд конденсатора С2. С этого момента начинается «установившийся» режим.
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Красноярский институт железнодорожного транспорта –
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Аннотация. О проектировании электропитающей установки для
инфраструктуры железнодорожного транспорта на станции «Полигонная» КрИЖТ ИрГУПС
Ключевые слова: электропитающая установка, железнодорожный
трансопрт
Учебный полигон действующей железнодорожной техники КрИЖТ
ИрГУПС является гордостью института, поскольку на нем создана настоящая инфраструктура железнодорожного транспорта. Подсистемы инфраструктуры железнодорожного транспорта на полигоне КрИЖТ представлены на рисунке 1.

инфраструктура железнодорожного
транспорта станции полигона КрИЖТ ИрГУПС

железнодорожный
путь
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электросвязь
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Рисунок 1 – Инфраструктура железнодорожного транспорта
на полигоне КрИЖТ ИрГУПС
На учебном полигоне в приближенных к реальным условиям студенты получают практические навыки в организации перевозочного процесса
и обслуживании объектов локомотивного, вагонного, путевого хозяйств,
устройств связи, электроснабжения, автоматики и телемеханики.
Для запуска в работу инфраструктуры на станции «Полигонная»
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(электрической централизации ЭЦ, дистанционного оперирования продольным секционным разъединителем с помощью моторного привода, организации парковой связи) в аудитории Л-107 КрИЖТ, имитирующей пост
управления на станции, поставлена задача организации электроснабжения,
имитирующей 1 категорию надежности с получением необходимых номиналов напряжений переменного и постоянного тока. Схематический план
станции «Полигонная» представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Схематический план станции «Полигонная» КрИЖТ
Для решения поставленной задачи были осуществлены проектирование, пуско-наладочные и ремонтные работы электропитающей установки
(ЭПУ) на основе панелей питания ПВ-3ЭЦ и ПР-3ЭЦ для инфраструктуры
железнодорожного транспорта на станции «Полигонная» КрИЖТ. Панель
вводная ПВ3-ЭЦ и панель распределительная ПР3-ЭЦ разработаны специально для промежуточных станций до 30 стрелок.
Для резервирования питания по постоянному току были установлены
аккумуляторные батареи, от которых при пропадании внешнего электроснабжения получают питание гарантированные нагрузки инфраструктуры
полигона КрИЖТ через преобразование постоянного напряжения в переменное с помощью инвертора. С целью возможности безопасного размещения аккумуляторных батарей в учебном помещении аудитории Л-107
КрИЖТ были поставлены две необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с желеобразным электролитом по технолологии dryfit из серии
Sonnenschein A400 /100 напряжением 12 В каждая.
Структурная схема электропитания инфраструктуры железнодорожного транспорта станции «Полигонная» КрИЖТ ИрГУПС представлена на
рисунке 3.

200

Рисунок 3 – Электропитание инфраструктуры железнодорожного
транспорта станции «Полигонная» КрИЖТ ИрГУПС

В процессе работы был проведен подробный проведен анализ инфраструктуры железнодорожного транспорта на станции «Полигонная»,
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определены требования к ЭПУ, рассчитаны величины необходимых нагрузок и распределены равномерно по фазам между элементами панелей питания; модернизирована защита от сверхтока и перенапряжений; спроектировано эффективное заземление; произведены пуско-наладочные работы.
Поставленная задача выполнена в полном объеме, проект позволяет
имитировать работу ЭПУ по 1 категории надежности электроснабжения и
организовать гарантированное питание для работы инфраструктуры на
станции «Полигонная».
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ КОРРЕКЦИИ
КОЭФФИЦЕНТА МОЩНОСТИ
С.К. Правитель
Научный руководитель: О.В. Колмаков
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация: В статье автор ставит задачу рассмотреть проблему
потребления тока импульсами сетевыми источниками вторичного электропитания, а также проведен анализ одного из методов коррекции коэффициента мощности. В статье представлена структурная схема корректора коэффициента мощности в однофазной цепи на основе высокочастотного импульсного стабилизатора повышающего типа. По мнению
автора использование высокочастотного преобразователя приводит к
уменьшению размеров самого источника питания
Ключевые слова: корректор коэффициента мощности, искажения
202

питающей сети.
Проблема сетевых источников вторичного электропитания (ИВЭП) с
бестрансформаторным входом (БТВ) связана с импульсным потреблением
тока. В ИВЭП входной выпрямитель с импульсным фильтром потребляет
от сети импульсный ток длительностью 0,25-0,3 полупериода при соответствующем увеличении его амплитуды. Несинусоидальный характер потребляемого тока вызывает искажения формы кривой напряжения питающей сети.
Искажения формы кривой напряжения питающей сети не только
нарушают функционирование других потребителей, подключаемых параллельно с ИВЭП к электроприемникам, но и нарушает работу самого источника. Форма напряжения на выходе электроприемника становится трапецеидальной.
При импульсном потреблении тока также резко возрастает мощность
искажений. Коэффициент мощности ИВЭП не превышает значения 0,7. На
стационарных объектах, где применяются десятки ПК с такими ИВЭП, изза дополнительной мощности искажений приходится увеличивать мощность силового ввода. Например, для питания десяти автоматизированных
рабочих мест с персональными компьютерами требуется мощность порядка 3 кВт. При этом от сети будет одновременно потребляться активная
мощность 3 кВт и мощность искажения 1,5 кВА, которая по последствиям
равна реактивной мощности. При этом должен быть установлен силовой
ввод, рассчитанный на повышенную мощность.
Чтобы обеспечить синусоидальную форму потребляемого тока, на
входе ИВЭП устанавливают активные или пассивные корректоры коэффициента мощности. Активные корректоры, построенные на основе транзисторных высокочастотных преобразователей, позволяют получить высокий
коэффициент мощности и имеют высокий КПД. Используются как в однофазных, так и многофазных сетях.
На рисунке приведена упрощенная структурная схема такого корректора.
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Рисунок 1 – Структурная схема корректора коэффициента мощности
Как видно из схемы, получение коэффициента мощности, близкого к
единице, достигается за счет исключения из выпрямителя ёмкости, которая
обычно устанавливается в импульсных источниках питания для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения. Вместо этой емкости в схему
вводится высокочастотный импульсный стабилизатор повышающего типа,
с небольшой индуктивностью L на входе, работающий в граничном режиме прерывистого тока в индуктивности.
Схема повышающего импульсного стабилизатора состоит из индуктивности L, ключевого транзистора Т, диода VD и емкости Cф сглаживающего фильтра. В соответствии с принципом действия повышающего стабилизатора напряжения при включении транзистора Т через индуктивность L начинает протекать ток, который нарастает по линейному закону.
При выключении транзистора Т ток в индуктивности L начинает спадать
по линейному закону, заряжая через диод VD, ёмкость фильтра Сф. Включение и выключение ключевого транзистора Т выполняется устройством
управления, которое состоит из датчика выпрямленного напряжения
(ДВН), датчика тока (ДТ) в индуктивности L и схемы формирования импульсов управления (СУ). Процесс формирования импульсов управления
иллюстрируется временными диаграммами, приведенными на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Временная диаграмма формирования импульсов
Как видно из этих диаграмм, включение транзистора Т происходит в
момент времени, когда напряжение на выходе датчика тока ДТ становится
равным нулю (т. е. при нулевом токе в индуктивности L). Выключение
транзистора Т происходит в момент времени, когда линейно нарастающее
напряжение с датчика тока становится равным изменяющемуся по синусоидальному закону напряжению с датчика выпрямленного напряжения
ДВН. После выключения транзистора ток в индуктивности начинает спадать, и при нулевом значении тока транзистор Т вновь включается. Далее
процесс повторяется с достаточно высокой частотой. Усредненный ток iср в
индуктивности оказывается синусоидальным по форме и почти совпадающим по фазе с выпрямленным напряжением.
Таким образом, благодаря схеме корректора достигается высокое
значение коэффициента мощности. К недостаткам приведенной схемы
корректора коэффициента мощности (ККМ) следует отнести отсутствие
стабилизации выходного напряжения uвых. При изменении напряжения сети или нагрузки выходное напряжение ККМ будет также изменяться. Для
получения стабильного выходного напряжения в схему ККМ вводится дополнительная обратная связь по выходному напряжению. А также исполь205

зование высокочастотного ККМ приводит к уменьшению габаритов самого
устройства.
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СЕКЦИЯ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ»
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ТЕХНОЛОГИИ ВИБРОДИАГНОСТИКИ ПРИ
РЕМОНТЕ ТЯГОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Выполнила: Н.В. Бальчугова
Научный руководитель: А.И. Орленко
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Ключевые слова вибрация, диагностика, дефект, волоконные брэгговские решетки
Аннотация. В статье рассматривается эффективность современной вибродиагностики тягового подвижного состава, возможность замены пьезоэлектрических чувствительных датчиков систем диагностирования волоконно-оптическими и целесообразность данного решения.
Обеспечение надежности подшипниковых узлов и зубчатых передач
подвижного состава во все времена было одной из главных задач и для
эксплуатационников, и для ремонтников. Отказы этого оборудования
наиболее опасны из-за последствий вплоть до сходов подвижного состава.
Ревизия и ремонт подшипников, зубчатых передач трудоемки и дорогостоящи по сравнению с техническим обслуживанием другого оборудования
локомотивов.
Методы вибродиагностики направлены на обнаружение и идентификацию таких неисправностей агрегата, которые оказывают влияние на его
вибрацию.
Целями вибродиагностики являются:

предупреждение развития дефектов агрегата и сокращение затрат на его восстановление;

определение оптимальной технологии восстановления работоспособности агрегата, если возникающий дефект исключает возможность
его нормальной эксплуатации.
Периодический контроль вибраций тягового подвижного состава
позволяет заблаговременно обнаружить возникающие неисправности, благодаря этому снижаются вероятности серьезных поломок, задержек поездов, высоких затрат на ремонт, а главное, обеспечивается безопасность
движения.
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Несмотря на множество ныне существующих диагностических комплексов, наиболее применяемыми в локомотивном хозяйстве являются
«Вектор-2000» и «Прогноз-1»,основанные на принципе измерения высокочастотной вибрации и спектра ее огибающей.
Вся информация о техническом состоянии содержится в огибающей
высокочастотного сигнала. Частота модуляции определяет вид дефекта, а
глубина – степень его развития.
В спектре огибающей высокочастотной вибрации можно наблюдать
за развитием одновременно всех имеющихся дефектов по величинам превышения гармонических составляющих на определенных частотах над фоном. Таким образом, появляется возможность определения парциальных
глубин модуляции, т.е. глубин модуляции для каждого из имеющих дефектов. Это позволяет определять степень развития всех дефектов и идентифицировать их вид. Следовательно, имеется возможность прогнозировать
состояние диагностируемого узла, так как каждый вид дефекта имеет свою
скорость развития.
Достоинства данного метода:
1. Возможность локализации дефекта.
2. Высокая чувствительность.
3. Высокая достоверность определения вида и величины каждого из
дефектов.
4. Возможность постановления диагноза и прогноза по однократным
измерениям вибрации.
Диагностический комплекс включает в себя прибор, обеспечивающий измерение и анализ вибрации, а также программное обеспечение для
персонального компьютера, предназначенное для автоматической постановки диагноза и прогноза состояния диагностируемых узлов.
Сборщик данных укомплектован таходатчиком для измерения частоты вращения механизмов. В качестве датчика вибрации используется пьезоэлектрический акселерометр с встроенным усилителем напряжения.
Пьезоэлектрический вибропреобразователь предназначен для преобразования механических колебаний контролируемого объекта в электрический сигнал, пропорциональный вибрационному или ударному ускорению
механической системы.
В журнале «Локомотив» № 9, 2004 г. был поднят комплекс вопросов,
связанных с вибродиагностикой локомотивов. Как показали результаты,
приборы имеют низкий уровень достоверности. Экспертизой ВНИИЖТа
на основе многолетней эксплуатации этих систем по данным дорог установлена достоверность диагностики «Вектором-2000» —62 %, «Прогно208

зом-1» —65 %.
Для увеличения достоверности результатов диагностики предлагается заменить пьезоэлектрические датчики волоконно-оптическими. Данные
датчики активно применяются в различных отраслях: гидроэнергетике,
авиации, судостроении, газовой и нефтяной отраслях.
В железнодорожном транспорте такие датчики получили распространение при контроле структурного состояния ж/д путей, метро, подвижного состава; при мониторинге деформации, вибрации и угла наклона
несущих конструкций стратегически важных инженерных объектов – мостов, тоннелей, эстакад; в системах пожарной сигнализации для ж/д составов, ключевых зданий и сооружений.
Волоконно-оптический датчик — небольшое по размерам устройство, в котором оптическое волокно используется как в качестве линии передачи данных, так и в качестве чувствительного элемента, способного детектировать изменения различных величин.
Чувствительными элементами точечных волоконно-оптических датчиков являются волоконные брэгговские решетки (рисунок 1). Такие решетки записаны в оптическом волокне при помощи (чаще всего) ультрафиолетового лазера и представляют собой участок световода с периодическим изменением показателя преломления вдоль оси. ВБР каждого датчика
отражает свет определенной длины волны с шириной спектра ~0,2 нм. При
механическом воздействии изменяются период и показатель преломления
решетки, вследствие чего мы наблюдаем смещение длины волны отраженного света. Измеряя величину этого смещения, можно определить относительную деформацию.

Рисунок 1 – Волоконная брэгговская решетка
Данные датчики обладают следующими преимуществами по сравнению со своими электрическими аналогами:
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высокая чувствительность;

широкий динамический диапазон;

невосприимчивость к электромагнитным полям и помехам;

легкость мультиплексирования;

конструктивная простота;

многопараметровая чувствительность;

не требуют искрогашения.
Таким образом, при использовании волоконно-оптических датчиков
в существующих диагностических комплексах, можно в разы повысить
достоверность и эффективность вибродиагностики тягового подвижного
состава.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ РЕСУРСА БАНДАЖЕЙ
КОЛЕСНЫХ ПАР ЛОКОМОТИВОВ НА КРАСНОЯРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГЕ

Е.В. Чертовских
Научный руководитель: А.А. Климов
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления
увеличения ресурса бандажей колесных пар локомотивов на Красноярской
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железной дороге, при этом рассматривается анализ изменения удельных
износов бандажей по годам и сравнивается с существующими инструментами увеличения ресурса бандажей колесных пар локомотивов.
Колесо и рельс являются тем фундаментальным механизмом, на котором построено функционирование железной дороги. Колесная пара не
только обеспечивает восприятие вертикальной нагрузки, но и осуществляет направляющую функцию, а также передачу тяговой и тормозной энергии.
Локомотивными депо Красноярской железной дороги в течение десятков лет накоплен богатейший производственный опыт по увеличению
срока службы колёсных пар локомотивов.
Внедрение ресурсосберегающих технологий в производство позволило повысить ресурс бандажей колёсных пар тягового подвижного состава в 1,5 – 2 раза, с 300 до 600 тыс. км.
Увеличение ресурса бандажей достигалось в первую очередь за
счёт следующих мероприятий:
1.
Применение лубрикации.
2.
Применение термического упрочнения гребней бандажей.
3.
Применение
ресурсосберегающей
технологии
обточки
бандажей.
4.
Выбор оптимального профиля для обточки бандажей.
Главным направлением снижения износов бандажей колесных пар
локомотивов является применения комплекса технических средств лубрикации.
Этот вид ресурсосберегающих технологий развивается на красноярской ж/д с 1995 года. В настоящее время на полигоне Красноярской железной дороги установленную технологию лубрикации обеспечивают: 4
собственных вагона – рельсосмазывателя, эксплуатирующиеся в составе
местных поездов, главный ход Мариинск - Юрты прикрыт сетевыми вагонами – рельсосмазывателями. Кроме того на малодеятельных участках задействованы: 1 локомотив-рельсосмазыватель и 2 мобильных рельсосмазывателя на комбинированном ходу МРК-1.
Широко применяются и бортовые системы гребнесмазывания типа
АГС. На сегодняшний день на Красноярской ж.д. автоматическими гребнесмазывателями АГС оборудовано 477 локомотива, или 64% от инвентарного парка, из них электровозов – 413 единицы, тепловозов – 64 единиц, в том числе 19 серии 2ТЭ10.
Для снижения интенсивности износов гребней колёсных пар грузо211

вых локомотивов на дороге используется технология их термического
упрочнения на установках УМПУ.
В настоящий момент в границах железной дороги эксплуатируется
пять установок магнитно-плазменного упрочения колесных пар. Однопостовая установка УМПУ-1 для магнитоплазменного упрочнения гребней с
выкаткой колесных пар из-под локомотива в сервисном локомотивном депо Канск-Иланский. Двухпостовые установки УМПУ-2 для магнитоплазменного упрочнения гребней без выкатки колесных пар из-под локомотива
в сервисных локомотивных депо: Канск-Иланский, Боготол-Сибирский,
Абакан.
Существует ряд технических требований, не позволяющих обеспечить стопроцентное упрочнение гребней бандажей колёсных пар локомотивов после их механической обработки: не допускается проводить термическое упрочнение при наличии на обточенном гребне черновины и колёсная пара, поступающая на термическое упрочнение, должна иметь температуру бандажа не менее 5°С.
В разные годы упрочнялось от нескольких сотен до 3900 колёсных
пар локомотивов.
Основным показателем, характеризующим эффективность применяемых мер по снижению износов локомотивных колёс является фактический ресурс бандажа локомотива, учитывающий потери металла бандажа
не только при эксплуатации колёсных пар, но и при их обточке, с применением ресурсосберегающей технологии.
Ресурсосберегающая технология предполагает поддерживать толщину гребней в интервале оптимальных величин, при этом толщина снимаемой стружки потребная для восстановления гребня не превышает 1,5 мм на
1 мм восстанавливаемого гребня.
Практика эксплуатации локомотивов с различными размерами гребней за период с 1994 года показала, что при толщине гребней колесных
пар от 26 до 29 мм интенсивность их износа минимальная и практически
постоянная. При увеличении толщины гребней выше 29 мм, а также снижении ниже 26 мм интенсивность их износа при тех же условиях эксплуатации резко возрастает и достигает максимальной величины при толщине
гребня 33 мм. Исходя из этого, оптимальной толщиной гребня при его восстановлении во время обточки на дороге принят норматив 28 мм, а интервалом поддержания толщины гребня между обточками – зона минимальной интенсивности его износа 26-29 мм.
С учётом опыта применения ресурсосберегающей технологии при
производстве обточек колёсных пар, решение проблемы снижения износов
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в контакте колесо рельс связано с выбором оптимального профиля для обточки бандажей.
С 2001 года Красноярская, Восточно-Сибирская и Забайкальская железные дороги, перешли на работу объединённым парком локомотивов, в
связи с чем возникла проблема выбора единого профиля для обточки бандажей колёсных пар локомотивов.
С целью выбора оптимального профиля бандажа локомотивов, эксплуатируемых на удлинённых плечах Мариинск-Карымская, в декабре
2003 года произведена обточка под профиль «Зинюка-Никитского» колёсных пар шести электровозов приписки ТЧ Боготол и пяти электровозов
приписки ТЧ Иланская. Анализ интенсивности износа гребней колесных
пар, выполненный по итогам работы 2004 года, показал преимущества
профиля Зинюка-Никитского: интенсивность износа гребней колёсных пар
у экспериментальных электровозов обточенных по профилю ЗинюкаНикитского составила 0,34 мм на 10 тыс. км против 0,46 мм на 10 тыс. км
у колёсных пар обточенных по профилю, ранее используемого на Красноярской ж/д дороге.
Перечисленные меры по снижению износов в контакте колесо-рельс
позволили снизить интенсивность износа гребней бандажей колёсных пар
грузовых электровозов с 1,43 мм/10 тыс. км в 1995 году до 0,36 мм/10 тыс.
км в 2016-м. Ресурс бандажей колёсных пар грузовых электровозов увеличен с 243 до 625 тыс. км.
На рисунке 1 представлены графики изменения удельных износов
элементов бандажей колесных пар локомотивов по годам по материалам
годовых отчетов.
Анализ представленных показателей износа бандажей колёсных пар
локомотивов показывает стабильные значения за последние 7 лет.
Приведенные данные показывают, что влияние на износы бандажей
существующими инструментами стабилизировалось, дальнейшее снижение износов бандажей колесных пар локомотивов уже не приводят к значимым результатам.
Программа, поставленная перед железнодорожниками по увеличению пробега между сменами бандажей до 650000 км, для грузовых электровозов не достигнута. Пробег стабилизировался.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что применяемые последние 20 лет мероприятия по увеличению ресурса бандажей колесных
пар локомотивов привели к существенному улучшению указанного показателя, но дальнейшее улучшение его невозможно без применения новых
технологических решений.
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Рисунок 1 - Изменения удельных износов бандажей по годам

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ЛОКОМОТИВОВ
С.А. Фельдин
Научный руководитель: А.А. Климов
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Железнодорожная сеть ежегодно расходует около 100000 тонн высококачественного чугуна в процессе трения тормозных колодок по рабочей
поверхности колеса. Красноярское локомотивное депо ежемесячно меняет
на локомотивах 1800 тормозных колодок, каждая из которых обходится
предприятию около 900 руб. В этих условиях экономия материала колодок
является актуальной.
В течение преддипломной практики мы изучали процесс изнашивания тормозных локомотивных колодок по их остаточной толщине и установили, что износ материала даже на одном локомотиве имеет существенную разницу.
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Чтобы установить причину неравномерного износа тормозных колодок мы провели измерения более 500 колодок по следующим показателям:
1.
Остаточная средняя толщина.
2.
Средняя твердость на поверхности износа.
3.
Остаточная масса.
Остаточная средняя толщина.
Толщина измерялась специальным штангенциркулем в двух точках в
средней части, на расстоянии 30 мм от края (Рис. 1) затем рассчитывалась
средняя толщина.

Рисунок 1 - Измерение толщины и твердости колодки в указанных точках

Средняя твердость на поверхности износа
Твердость измерялась твердомером ТЭМП-4 по шкале Бринелля В
тех же точках (рис.2).
Краткий анализ химического состава тормозных локомотивных по215

казывает, что он достаточно стабилен в заданных стандартом пределах.
Тогда возникает вопрос - каким образом формируется твердость материала
и чем определяется достаточно большой разброс твердости (по стандарту
гребневые локомотивные тормозные колодки должны иметь твердость
229-303НВ). По данным работам реальные значения твердости варьируются от 100 НВ до 600 НВ. При этом брак по твердости достигает 20%, хотя
по этому показателю колодки проходят выходной контроль на предприятиях изготовителях и входной контроль на Красноярской железной дороге.
Остаточная масса.

Рисунок 2 - Измерение твердости колодки в указанных точках
Масса колодок измерялась динамометром (рис.3).
Измерения остаточной массы колодок показало, что при нормальном
износе (до 15 мм толщины) расходуется около 8 кг чугуна, т.е. 50%. При
этом твердые колодки расходуются значительно меньше – до 2 кг (в четыре раза меньше).
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Рисунок 3 - Измерение массы колодки
Следовательно, при установке на один локомотив тормозных колодок различной твердости получаем недоиспользование чугуна до 30% в
среднем.
В результате измерений нами установлено, что расход материала
тормозных колодок в основном зависит от их твердости. Это можно видеть
на рисунке 4.

Рисунок 4 - Микроструктура чугуна стандартных тормозных колодок
(микрошлифы травлены, увеличение ×100)
Чтобы избежать нерациональное использование материала тормоз217

ных локомотивных колодок, нами предложено проводить предварительное
разделение их по твердости на несколько групп, чтобы устанавливать на
каждый локомотив близкие по твердости тормозные колодки. Эту операцию можно проводить достаточно просто при использовании современных
переносных электронных твердомеров ТЭМП-4. Тем более, что стоимость
этого оборудования составляет всего 35000 руб и они имеются в локомотивных депо.

РАСЧЕТ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ ТЯГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
П.В. Григоренко, К.О. Мантузова, В.В. Рехлов,
Научный руководитель: А.Г. Андриевский
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. Основной причиной износов и усталостных разрушений
деталей тяговой передачи всегда являлись динамические нагрузки. В данном проекте проводится исследование динамических нагрузок в тяговой
передаче при движении экипажа по периодическим неровностям пути.
Показано влияние амплитуды и частоты на величины нагрузок в тяговой
передаче. Приведены результаты расчёта амплитудно-частотной характеристики крутильных колебаний тягового двигателя.
Ключевые слова: АЧХ, амплитуда, частота, момент, сила, колебания, тяговый двигатель.
Движение электровоза по рельсовому пути неизбежно связано с
наличием кинематических возмущений, приводящих к колебательным
процессам и как следствие наличию динамических нагрузок в системе [1].
Как известно, деструктивное воздействие динамических нагрузок на узлы
и детали тяговой передачи существенно могут влиять на ее надежность.
Так, например, возможен износ и излом зубьев, ослабление конической
посадки и сползание шестерни, различные виды разрушения подшипников
редукторов и тяговых двигателей, ослабление болтовых креплений корпусов и покрышек редукторов. Для предотвращения этого необходимо правильно рассчитать возможные динамические нагрузки и предусматривать
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технические решения, снижающие их негативное воздействие.
Траектория точки контакта колеса с рельсом в вертикальной плоскости в реальных условиях отличается от прямой. Так как опорная поверхность головок рельс вследствие наличия стыков, посадки пути, износа
рельс и ряда других причин представляет собой последовательность различных по форме и величине выступов и впадин, отклонение которых от
горизонтальной плоскости может составлять несколько миллиметров [1].
Амплитудно-частотной характеристикой системы называется зависимость амплитуды колебаний от частоты действия возмущающего фактора. Она дает возможность определить реакцию системы на внешнее возмущение и, следовательно, рассчитать дополнительные нагрузки, сопровождающие колебательный процесс. Получить амплитудно-частотную характеристику можно, решив систему уравнений, описывающих этот процесс. Для этого пользуются уравнениями равновесия, составленными в соответствии с принципом Даламбера, т.е. к внешним силовым факторам и
реакциям связей должны быть добавлены инерциальные силы и моменты,
действующие при ускоренном движении масс системы.
Уравнение Даламбера для расчётной схемы (рис.1):
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Рисунок 1 – Принятая расчетная схема тягового привода
Mк + Мя + МА = 0
где

(1)

Mк – момент силы инерции корпуса
Мя – момент силы инерции якоря
МА – момент силы, приложенной к корпусу со стороны подвески через амортизатор.
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Для расчета динамических силовых факторов, действующих на элементы тяговой передачи, задаются все необходимые параметры, результаты расчета приведены на рисунке 2.
Анализ динамики реальной нагруженности элементов конструкций
железнодорожного транспорта является важнейшим этапом в комплексе
мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации электровозов.
При движении экипажа по периодическим неровностям пути детали
ходовых частей электровоза работают по асимметричному циклу, т.е. на
напряжения от статических и квазистатических нагрузок (сил веса, центробежных сил, тяговых или тормозных сил) накладываются переменные
напряжения от нагрузок, которые связаны с колебательными процессами.
Чем больше амплитуды и частоты этих нагрузок, тем быстрее наступает
усталость материала.
б)

Динамический момент на валу ТЭД, Нм

Амплитуда колебаний остова, мм

а)

Отношение частот, отн.ед.

Отношение частот, отн.ед

Рисунок 2 – Динамический момент на валу ТЭД (а) и АЧХ колебаний
корпуса ТЭД (б)
Одной из наиболее существенных причин вертикальных перемещений колесных пар и связанных с ними колебаний передач, тяговых двигателей и тележек являются неровности пути.
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Аннотация. Боксование колесных пар приводит к уменьшению тока
якорей ТЭД, а значит, к снижению силы тяги этих колесных пар и электровоза в целом. Поэтому, при ведении поезда важно не допустить боксование колесных пар, а при его появлении как можно быстрее прекратить процесс боксования колесных пар. Боксование происходит при понижении сцепления колеса с рельсом. Прекратить его возможно либо
снижением силы тяги (тока якоря тяговых двигателей), либо увеличением
сцеплением между колесными парами и рельсами за счет подсыпки песка.
Ключевые слова: боксование, колесные пары, электровоз, защита,
песок, сцепление.
Боксование колесных пар приводит к уменьшению тока якорей ТЭД,
а значит, к снижению силы тяги этих колесных пар и электровоза в целом.
Поэтому, при ведении поезда важно не допустить боксование колесных пар, а при его появлении как можно быстрее прекратить процесс боксования колесных пар. Боксование происходит при понижении сцепления
колеса с рельсом. Прекратить его возможно либо снижением силы тяги
(тока якоря тяговых двигателей), либо увеличением сцеплением между колесными парами и рельсами за счет подсыпки песка.
При боксовании на головке рельса образуются пропилы и волнообразный износ рельс.
Известны случаи, когда в результате неграмотных действий машиниста образовывались пропилы, полностью «съедавшие» головку рельса. От
сильного трения металл разогревается, в результате чего вскоре выкрашивается. Для ликвидации этих дефектов необходимо производить шлифовку
рельсов, а в особо тяжёлых случаях – замену рельсов.
Наиболее часто повреждаются пропилами горловины парков отправления сортировочных станций или станций смены локомотива, где очень
часто локомотивы берут с места составы большого веса и длины.
Защита от боксования и юза обеспечивается подсыпкой песка под
колесные пары и снижением момента тяговых двигателей.
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Подсыпка песка может осуществляться периодическим кратковременным включением выключателя S57 ПЕСОК 1 (рисунок 1), нажатием
педали S31 ПЕСОК или автоматически по сигналу блока А55 при боксовании и юзе, а также при служебном и экстренном торможениях. При этом
включаются электропневматические клапаны У11, У13, в зависимости от
направления движения.
Напряжение подается через выключатель S30 ПЕСОК, СИГНАЛЫ,
РЕЗЕРВУАРЫ и контакты переключателя SA3.
Для обеспечения автоматической подсыпки песка при боксовании и
юзе требуется включение тумблера S31 ПЕСОК АВТОМАТИЧЕСКИ.
Напряжение на катушку клапана песочниц при этом подается через тумблер ПЕСОК АВТОМАТИЧЕСКИ, провод Э53, блок управления А55, панели диодов U52, U51, и контакты реле QP1 в зависимости от направления
движения. Панели диодов предназначены для исключения подачи напряжения в блок А55 от провода Э52. При боксовании или юзе всех колесных
пар одновременно с подсыпкой песка, блоком А55 обеспечивается (только
в режиме авторегулирования) снижение тока тяговых двигателей производственной частоты вращения колесных пар, после восстановления сцепления колесных пар ток плавно увеличивается до заданного значения.

Рисунок 1 – Схема цепей управления защиты от боксования и юза
При реализации данной схемы при боксовании одной колесной пары
песок подается на каждую колесную пару, из-за этого большой расход песка. В связи с этим предлагается реализовать подачу песка только под ту
колесную пару, которая начинает боксовать. Для реализации данной схемы
и определения боксующей колесной пары планируется использовать датчики тока T1 и T2, которые включены в цепи якорей тяговых двигателей,
обеспечивающие совместно со шкафом МСУД А55 контроль тока тяговых
двигателей (рисунок 2). При появлении разницы по току одного из двигателей, шкаф автоматики А55 будет подавать сигнал на включение форсунки песочницы.
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Рисунок 2 – Модернизированная схема цепей управления защиты от
боксования и юза
По данной схеме напряжение на катушку клапана песочницы подается через провод Э53 на блок управления А55, затем на панель диодов и
контакты реле QP1 в зависимости от направления движения тока.
Блок А55 обеспечивает сравнение значений токов и подачу напряжения на катушку конкретной песочницы по проводу Н329. При появлении
напряжения на проводе Н329 (Н326) срабатывает клапан У11 или У12 в
зависимости от направления движения. Диоды U1 и U2 препятствуют попаданию напряжения на блок А55.
Алгоритм работы схемы представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Алгоритм управления пескоподачей
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Для выявления боксования одиночной колёсной пары в системе автоматического управления имеется два канала, осуществляющие контроль
сцепления колес с рельсами по следующим параметрам:
– по первой производной от разности между максимальным и средним значениями тока якорей тяговых электродвигателей d(lmax-lcp)/dt
– по первой производной от максимальной частоты вращения колёсных пар dVmax / dt.
По этим значениям автоматикой делается вывод о необходимости
подачи песка под конкретную колесную пару тележки электровоза.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ И
РЕМОНТА ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
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Аннотация с целью повышения надежности тяговых электрических машин предложена схема контроля температуры и влажности. В
качестве датчика температуры предлагается использовать инфракрасные пирометры
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С целью решения проблемы безопасности движения и надёжности
оборудования предложена система мониторинга и управления качеством
эксплуатации ТЭМ, позволяющая реализовать адаптивный метод управления температурно-влажностными режимами в зависимости от макроклиматических условий эксплуатации электровоза и режимов его нагрузки.
Для повышения ресурса изоляции в процессах изготовления и ремонта
ТЭМ с открытыми головками секций предложен способ и устройство капсулирования лобовых частей обмоток путём применения управляемого
электромагнитного излучения.
В условиях рыночной экономики на эффективность работы железнодорожного транспорта оказывают влияние различные факторы. Среди технических факторов, влияющие на основные экономические показатели, такие как конкурентность, рентабельность и прибыль, следует выделить
надежность локомотивов и в этой связи надёжность электрических машин,
как основного звена тягового подвижного состава. Она в свою очередь зависит от организации управления качеством эксплуатации и ремонта тяговых электрических машин (ТЭМ).
Теория надёжности ТЭМ в её современном виде стала развиваться
сравнительно недавно [1]. На протяжении нескольких предшествующих
десятилетий тяговое электромашиностроение развивалось в направлении
повышения использования машин, увеличения нагрузок активных материалов и снижения массы на единицу мощности. Параллельно с этим разрабатывались и внедрялись новые виды активных, конструкционных и изоляционных материалов, совершенствовалась вентиляция. Однако запас
прочности, а вместе с тем и устойчивости к перегрузкам постепенно снижались. В результате наметилась тенденция общего снижения надежности
электрических машин тягового подвижного состава. Наиболее высокие показатели по снижению надёжности у ТЭМ электровозов. По данным статистики, предоставленной техническим отделом сервисного локомотивного
депо Красноярск на электрические машины электровозов приходится 53%
от общего количества отказов, по электрическому оборудованию 25%, по
механическому оборудованию 20%, по тормозному и пневматическому
оборудованию 2%.
Реформируется система управления «Локомотивным хозяйством».
Служба локомотивного хозяйства. Эксплуатацией тягового подвижного
состава управляет дирекция тяги (ДТ). Техническим обслуживанием и ремонтом локомотивов управляет дирекция по техническому обслуживанию
и ремонту тягового подвижного состава (ДРТ). Детальный анализ взаимоотношений и интересов между этими подразделениями предстоит выпол225

нить по истечению определённого времени после реформирования. ДТ заинтересована в максимизации срока безотказной работы ТЭМ, в минимизации суммарных затрат на эксплуатацию и ремонт ТЭМ, а также в минимизации срока ремонта ТЭМ. ДРТ заинтересована в минимизации себестоимости ремонта и срока ремонта ТЭМ. Из приведенных здесь критериев эффективности с целью интеграции интересов региональных дирекций
для характеристики качества эксплуатации и ремонта ТЭМ можно использовать лишь показатель безотказной работы ТЭМ. Очевидно, что значения
этого параметра будут изменяться в довольно широких пределах, по которым нельзя однозначно судить об эффективности восстановительных мероприятий, так как необходимо учитывать воздействие на ТЭМ большого
числа других факторов, в частности, условий эксплуатации.
Для того чтобы управлять, необходимо предвидеть. Сегодня для реформирования локомотивного хозяйства стране в лице ОАО РЖД нужны
огромные инвестиции – миллиарды долларов. Но внутри страны таких денег нет и, наверное, в ближайшее время не будет, если учесть, что ежегодное обновление основных фондов не превышает двух процентов. Рассчитывать на иностранные инвестиции, тоже не приходится, поскольку для
иностранного капитала привлекательными у нас являются сырьевые отрасли.
Сложившаяся ситуация потребовала принципиально нового подхода
к решению проблемы безопасности и надёжности, в основу которого
должна быть положена идеология предотвращения возможных аварий и
своевременного предупреждения людей о грозящем бедствии.
У локомотивщиков господствует концепция «надо ехать». Но она
базируется на стратегии: "реагировать и исправлять" негативные изменения в окружающей человека среде, на которой строилась система управления безопасностью и надёжностью электровоза, т.е. идея обеспечения
"абсолютной" безопасности. Оптимальной стратегией должна опираться на
принципы «предвидеть и упреждать». Такая стратегия реализуется путем
перехода от концепции «абсолютной» безопасности или «нулевого» риска
к принципу «приемлемого» риска.
Управление риском в первую очередь должно реализовать процесс
оптимального перераспределения затрат на снижение различных видов
риска в условиях ограниченности экономических ресурсов, обеспечивающий достижение такого уровня безопасности населения и окружающей
среды, какой только достижим в существующих экономических и социальных условиях общества. Поэтому целью государственной политики
должно стать обеспечение гарантированного уровня безопасности лично226

сти, общества и окружающей среды в пределах показателей приемлемого
риска, нормативы которых устанавливаются для соответствующего периода социально-экономического развития страны с учетом мирового опыта и
климата.
С целью решения данной проблемы Иркутским государственным
университетом путей сообщения предложена система мониторинга и
управления качеством эксплуатации тяговой электрической машиной. Система позволяет реализовать адаптивный метод управления температурновлажностными режимами в зависимости от макроклиматических условий
эксплуатации электровоза и режимов его нагрузки [2]. Внедрение этой системы позволит в 2-3 раза повысить безопасность и надёжность электровозов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Функциональная схема устройства для автоматического
регулирования температуры и влажности обмоток электрической
машины постоянного тока
Предлагаемое устройство для автоматического регулирования температурно-влажностного режима обмоток тяговых электрических машин
обеспечивает поддержание в заданных пределах предельно допустимых
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значений температуры и влажности изоляции ее обмоток независимо от
условий и режимов работы тяговой электрической машины в процессе
эксплуатации, позволяет защитить ее от перегрева и переувлажнения обмоток, обеспечить качественные устойчивые процессы регулирования
температуры и влажности, повысить долговечность тяговой электрической
машины при минимальных затратах электроэнергии на функционирование
системы охлаждения и осушения, стабилизировать степень увлажнения
изоляции обмоток ТЭМ.
Но данный метод имеет ряд существенных недостатков, так как при
его использовании не учитываются такие существенные факторы, как химический и физический состав охлаждающего воздуха, качество фильтров,
технические характеристики вентиляторов. Кроме того, при использовании
подобной оценки теплового состояния узлов электрической машины невозможно определить, какие участки поверхности изоляции обмоток
нагреваются за наименьший промежуток времени, а также измерить температуру элементов тягового электродвигателя с достаточно высокой точностью.
Наиболее оптимальным в данном случае является метод непосредственной оценки температуры обмотки. При его использовании существует возможность избежать возникновения погрешностей измерения, так как
будет производиться измерение непосредственно температуры поверхностей коллектора и якоря электрической машины, а не температуры воздуха, охлаждающего эти узлы. В качестве таких средств бесконтактного измерения температуры поверхности коллектора и якоря могут применяться
инфракрасные пирометры.
Таким образом, контроль температуры обмоток методом непосредственной оценки может в значительной степени повысить надежность
электрической машины, т. к. локомотивная бригада будет иметь четкое
представление о тепловом состоянии коллектора и обмотки якоря, а в случае возникновения перегрева обмотки будет иметь возможность принять
срочные меры по устранению неисправности, предупредив тем самым дорогостоящий ремонт электрической машины.
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХОВ ТЯГОВОЙ
ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОВОЗОВ С ОПОРНО-ОСЕВЫМ
ПОДВЕШИВАНИЕМ ТЯГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
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Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация: кожух позволяет создать масляную ванну, в которой
должна работать передача, и, кроме того, предотвращает попадание в
нее пыли, грязи и др.
Ключевые слова: кожух зубчатой передачи, колесные пары, электровоз, повышение надежности.
Кожух зубчатой передачи позволяет создать масляную ванну, в которой должна работать передача, и, кроме того, предотвращает попадание
в нее пыли, грязи и др.
Кожух зубчатой передачи из стали (рис. 1) состоит из верхней 2 и
нижней 5 половин. Для лучшего уплотнения кожуха по линии разъема делают особые желоба, в которые закладывают уплотнительные войлочные
или резиновые прокладки. В верхней половине кожуха имеется заправочная горловина 1, надежно закрываемая крышкой, и люк 4 для осмотра зубчатой передачи. К люку приварена трубка-сапун 3, обеспечивающая выравнивание давления внутри кожуха с атмосферным. На нижней половине
кожуха находится трубка 6, закрываемая гайкой 7 со щупом для определения уровня смазки в кожухе. Половины кожуха стянуты болтами 8. К
остову тягового двигателя кожух присоединяют тремя болтами.
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Рисунок 1 – Кожух зубчатой передачи
Ревизия зубчатой передачи:

снимаются кожуха, сливается, смазка кожуха промываются и
осматриваются, при необходимости войлочные уплотнения в канавках кожухов заменяют;

проверяются все браковочные размеры зубчатой передачи при
оддомкраченных колесных парах;

все зубья шестерни и колеса очищаются от смазки и осматриваются с лупой.
Техническое обслуживание (ТО), в ходе которого поддерживают работоспособность электровоза и, в особенности, контролируют ходовые части, обеспечивает безопасность движения поездов. Это требует огромных
затрат, в частности, на выполнение ремонтов, не предусмотренных соответствующей технологией.
Наиболее ответственным узлом механического оборудования электровоза является тяговый привод, к которому относится и тяговая зубчатая
передача (ЗП). На электровозах ВЛ-80с применяют индивидуальный тяговый привод, при котором на каждую ведущую колесную пару передается
вращающий момент от соответствующего тягового двигателя. Система тяговых передач выполнена двусторонней, т.е. шестерни, передающие вращающий момент от якоря двигателя расположены на валу с двух сторон от
двигателя. Равномерное распределение вращающего момента достигается
тем, что якорь двигателя благодаря осевому смещению занимает такое положение, при котором обе стороны передачи работают одинаково и все
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вертикальные удары от колесной пары, движущейся по неровностям пути,
стрелкам и т.п. жестко передаются на тяговый двигатель. Поэтому при ТО
первоочередное внимание уделяют креплению кожухов ЗП.
Рассматривая причины ослабления крепления, необходимо отметить
несовершенство конструкции тягового привода и нарушения технологии
его обслуживания.
На отечественных локомотивах применяют опорно-осевое подвешивание тяговых двигателей. Более чем за 50 лет своего существования привод не изменился, хотя за рубежом он уже давно не используется.
Если проанализировать отказы данного узла электровозов ВЛ80С и
ЧС4Т, то очевидно преимущество привода чехословацких машин. Если на
электровозах ЧС4Т при проведении ТО-2 в ПТОЛ не обнаруживают потерь болтов, то на локомотивах ВЛ80С их очень много. Эти отказы существенно угрожают безопасности движения поездов, так как возможны случаи падения болтов корпусов кожуха ЗП на стрелочные переводы.
Согласно статистического материала об отказах на ПТОЛ кожухов
ЗП и их креплении на машинах ВЛ80С в ПТОЛ установлено, что наиболее
часто кожуховые болты теряются зимой. Сравнив данные в различные годы эксплуатации, отметим, что наибольшее число потерь наблюдалось в
начальный период, в дальнейшем частота их стабилизировалась.
Как показал анализ, теряется примерно 50 % верхних кожуховых
болтов и 30%-боковых. Основная причина потерь болтов, на наш взгляд,
срезание резьбы в бобышках кожуха ЗП, особенно болтов М30 с мелкой
резьбой (шаг 2).
К концу зимнего периода эксплуатации возрастает число разрушений сварных швов корпусов кожуха ЗП в месте соединения бобышки с
корпусом. Частота их примерно 4-5 случаев на 100 электровозов. Поэтому
зимой наиболее трудоемкий ремонт на ПТОЛ - восстановление работоспособности механического оборудования, особенно корпусов кожуха ЗП и их
креплений.
Однако устранение перечисленных повреждений в цикле ТО-2 не
предусмотрено. Поскольку с такими неисправностями электровозы на линию выдавать запрещено, возникла необходимость выполнить восстановительный ремонт в условиях ПТОЛ. Это вызывает сложности в проведении
плановых ТО-2 из-за отсутствия дополнительных ремонтных канав и содержания ремонтного персонала.
Чтобы уточнить число постановок на ТО-2 электровозов ВЛ80С, был
собран статистический материал и вычислено распределение отказов кожухов зубчатых передач в зимний период в зависимости от пробега между
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ТО-2. Из анализа данных следует, что наибольшая частота отказов наблюдается при пробегах электровозов 40-50 час. В конкретной ситуации, в
ПТОЛ, средняя периодичность захода локомотивов на ТО-2 составляет 5865 час. Очевидно, что она не обеспечивает необходимую надежность механического оборудования зимой.
Воспользовавшись методами математической статистики и теории
вероятности при обработке статистических данных, определили законы
распределения. На их основании, учитывая стоимостные показатели восстановления механического оборудования, рассчитали периодичность контроля данного оборудования в зимний период. Она составляет 36-40 час.
Вывод: чтобы повысить надежность зубчатых передач, снизить процент неисправных электровозов, в конечных пунктах оборота электровозов
(в ПТОЛ, в депо) целесообразно организовать ремонтные бригады по восстановлению кожухов зубчатых передач электровозов.
Для предотвращения и само откручивания кожуховых болтов рекомендуется при их постановке использовать различные герметики, пасты.
Кроме того, обязательно внедрение механических средств, например, гайковертов, для более качественной затяжки болтовых соединений, что резко
сократит случаи, откручивая болтов.
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ПРИГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ В Г. КРАСНОЯРСКЕ
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Красноярский институт железнодорожного транспорта –
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Аннотация. Система скоростного общественного железнодорожного транспорта, обслуживающего Красноярск и его пригороды. Состоит из четырёх направлений, включает восемнадцать остановочных пунктов на территории Красноярска и восемь— на Дивногорской линии. Ежедневно около пяти тысяч красноярцев выбирают данный вид транспорта
для поездок на работу и учёбу.
Ключевые слова: Красноярск, Москва, городская электричка
Городская электричка Красноярска
Ежедневно в городской черте проходят тридцать пар электропоездов,
в том числе десять пар, курсирующих только в пределах Красноярска. Городская электричка обеспечивает доставку жителей в утренние и вечерние
часы на работу и обратно, позволяя не зависеть от пробок на дорогах.
Отличительной особенностью внутригородского электропоезда является скорость: время в пути при поездках с правого на левый берег или
из центра в Северный жилой район сокращается минимум в полтора раза
по сравнению с другими видами общественного транспорта. Городская
электричка позволяет сократить время в пути до центра города минимум
на тридцать минут
Линии
Западная линия
Участок западной линии проходит от станции КрасноярскПассажирский до станции Овинный через Железнодорожный и Октябрьский районы города и включает остановочные пункты Путепровод, Калинина, Бугач, Мясокомбинат, Овинный.
Далее обслуживает пригороды: Минино, Снежницу, Каменный Яр,
Качу, Зеледеево.
Восточная линия
Участок восточной линии проходит от станции КрасноярскПассажирский до станции Сады через Свердловский, Кировский и Ленинский районы города и включает остановочные пункты Железнодорожная
больница, Енисей, Белые росы, Студенческая, Первомайская, Злобино, Ок233

тябрьская, Шинный завод, Базаиха, 4119 км, Сады. Далее обслуживает
пригороды Зыково, Маганск, Сорокино, Новосельск, Камарчага, Уяр,
Канск.
На станции Енисей действует перехватывающая автомобильная стоянка. Доехав на личном автомобиле до станции, пассажиры могут оставить
его бесплатно на стоянке, если приобретут билет на проезд в городской
электричке.
Северная линия
Участок северной линии проходит от станции Бугач до станции
Красноярск-Северный и включает остановочные пункты Северное шоссе,
Водопьянова и Красноярск-Северный. На станции Красноярск-Северный
также действует перехватывающая парковка.
Дивногорская линия
Дивногорская линия проходит от станции Енисей до станции Дивногорск с остановочными пунктами Тихие Зори, Бобровый Лог, Красноярские Столбы, Турбаза, Слизнево, Овсянка, Усть-Мана, Мана и Дивногорск.
Этот участок дороги проходит среди красот сибирской природы и считается одним из самых богатых на достопримечательности: Бобровый лог, заповедник Столбы, Парк "Роев Ручей", памятник Царь-Рыбе, Музейный
комплекс В.П. Астафьева.
На сегодняшний день в Красноярске открыто движение электропоездов по городскому железнодорожному кольцу – это своеобразный заменитель метро. Один состав начал ходить через левобережные станции Бугач,
Красноярск - Северный, следуя на правый берег через мост «Три семерки»,
станции Красноярск - Восточный, Базаиха, Енисей и замыкая «кольцо» на
станции Красноярск. Вторая электричка ходит по обратному маршруту.
Всего же в пути следования – 16 остановок. Продолжительность поездки в
одном направлении составляет один час сорок минут. Пока состав электропоезда будет состоять лишь из четырех вагонов и курсировать они будут в будние дни. В районах города, где расположены крупные жилые массивы, железнодорожники дополнительно открыли три временных посадочных пункта: Камская, Северное шоссе и Водопьяново. Кроме того,
станции старались организовать так, чтобы пассажирам, которые ездят с
пересадкой, было удобно добираться до автобусных остановок. Так, возле
станции Камская (остановка «Поликлиника») будут останавливаться автобусы 88, 100, 4, троллейбусы 13 и 4; возле станции Водопьяново (остановка «Светлогорская») – автобусы 8А и 29. Станция Северное шоссе расположена вблизи основных промышленных предприятий микрорайона Северный. Самая ранняя городская электричка отправляется с железнодо234

рожного вокзала Красноярска в 6.18 утра, последняя – в 17.00.
Внедрение
Моя идея внедрения заключается в том, чтобы сократить время посадки и высадки пассажиров в вагон. За счет этого сократится время пути
внутригородского электропоезда на железнодорожном кольце. Как это
сделать? В Красноярске большой пассажиропоток разных возрастных категорий людей, в преимуществе пенсионеров и людей которые постоянно
добираются до работы или по своим делам, но когда начинается дачный
сезон, большинство людей едут за город. Наши платформы в городе Красноярск низкие, по сравнению с Московскими платформами. И для удобства граждан я предлагаю сделать такие же платформы как в Москве. За
счет того, что выход из вагона и уровень платформы будут одного уровня,
людям будет удобнее выходить и заходить в вагон, так как сейчас людям
пожилого возраста достаточно проблематично это делать. Также люди с
ограниченными возможностями смогут пользоваться этим видом транспорта.
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ
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ИЗНОСА
В.А. Оленков,
Научный руководитель: А.А. Климов
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. В статье рассматривается разработка мероприятий
по снижению потерь материала тормозных колодок от неравномерного
износа с помощью внедрения регулировочного шаблона и целесообразность
данного решения.
На локомотивах в качестве активного элемента торможения применяется гребневая чугунная тормозная колодка, а на вагонах – безгребневая
тормозная колодка. В процессе торможения материал тормозных колодок
изнашивается при этом толщина чугунных тормозных колодок в эксплуа235

тации допускается не менее: гребневых и секционных на локомотивах (в
том числе и тендерах) — 15 мм, на маневровых и вывозных локомотивах
— 10 мм. Выход тормозных колодок за наружную грань поверхности катания бандажа (обода колеса) в эксплуатации допускается не более 10 мм.
Колодки заменять при достижении предельной толщины, наличии по
всей ширине колодки трещин, распространяющихся до стального каркаса,
при клиновидном износе, если наименьшая допускаемая толщина находится от тонкого торца колодки на расстоянии 50 мм и более.
Расход материала тормозных колодок составляет значительную долю
эксплуатационных расходов, т. например, на предприятии ЛокоТех Красноярска каждый месяц расходуется около 1800 колодок на тяговоподвижном транспорте. Стоимость одной колодки составляет 680 руб, а в
месяц этому предприятию расходы на приобретение составляет сумму
1 224 000 руб.
Масса новых тормозных гребневых локомотивных колодок в среднем составляет 16 кг, в процессе эксплуатации расходуется около 8 кг чугуна каждой колодки, т.е около 8 кг материала не используется. При утилизации оставшегося материала (вторчермет) возврат средств составляет
около 60 руб. на одну колодку. Таким образом, простейший расчет показывает, что на произведенную работу тормозной колодкой затрачивается
материала на 620 рублей, т.е. затрата в месяц составляют 1116000 руб.
В таких условиях экономия материала тормозной колодки даже на
5% может составить в месяц 55800 руб.
Осмотр отработанных тормозных колодок на указанном предприятии на протяжении трех месяцев показал, что большая часть этих деталей
изнашивается клиновидно в той или иной степени. По нашему мнению
устранение перекоса тормозной колодки в тормозном механизме локомотива является существенным резервом экономии их материала.
На рисунке 1 показано устройство тормозного механизма. Тормозной механизм должен обеспечивать равномерное прилегание тормозной
колодки к бандажу колесной пары. Это обеспечивается регулировкой регулировочным винтом 5 .
Регламентом технического обслуживания на ТО-1 и ТО-2 тормозная
рычажная передача осматривается. Проверяется состояние и правильность
расположения тормозных колодок относительно бандажа, отсутствие трещин в её деталях, надежность затяжки и стопорения болтов, гаек, шплинтов, валиков. Проверяется состояние клиньев (чек) тормозных колодок,
правильность их установки.
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Рисунок 1 - Устройство тормозного механизма локомотива
Изношенные тормозные колодки заменяются. Регулируется выход
штоков тормозных цилиндров. Колодки подлежат смене при толщине менее 15 мм у поездных, менее 10 мм у маневровых и выводных электровозах. При выходе за наружную грань бандажа более 10 мм, при наличии
трещин до стального каркаса, при клиновидном износе, если наименьшая
допустимая толщина расположена от тонкого конца колодки на 50 и более
мм;
После смены тормозных колодок проверяется правильность установки их в тормозной башмак: чека должна проходить через два углубления в
тормозном башмаке и через проушину в колодке. Проверяются выхода
штоков ТЦ (75-100 из депо и 125 мм в эксплуатации). Колодки должны
равномерно располагаться равномерно относительно бандажа с зазором не
менее 5 и не более 15 мм. При этом больший зазор должен быть снизу.
Разность зазоров между колодками у одной колесной пары должна быть не
более 5 мм.
Наши наблюдения за процессом обслуживания тормозных механизмов в локомотивной депо выявили, что регулировка положения тормозных
колодок производится на «глаз». Все обслуживание сводится к своевременной замене колодок. Проверка установки колодок и подрегулирование
на промежуточных ТО практически не производится.
В результате большая часть тормозных колодок изнашивается клиновидно, что обеспечивает недоиспользование их материала (рис.2)
237

Рисунок 2 - Тормозная колодка с клиновидным износом
Чтобы избежать клиновидного износа мы предлагаем производить
установку тормозных колодок и проверку их установки на промежуточных
ТО при помощи разработанного нами шаблона (Рис.3).

Рисунок 3 - Шаблон регулировочный ШР-01
Шаблон имеет две измерительные стороны. Одна сторона применяется для установки минимального зазора в 4.8 мм. При этом тонкий край
должен проходить в зазор (ПР), а толстый край не должен проходить в зазор (НЕ). В случае невозможности установить одинаковый зазор по верхнему и нижнему краю тормозной колодки, допускается увеличенный зазор
только по нижнему краю не более 9.8 мм и тогда этот зазор проверяется
второй стороной шаблона по тому же принципу (ПР –НЕ).
Такое устройство может быть изготовлено в условиях локомотивного депо достаточно просто и сможет обеспечить снижение клиновидного
износа, а значит неэффективного расхода чугуна тормозных локомотивных
колодок.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГРУЗОВОГО РАЙОНА СТАНЦИИ «А»
ПРИ УСЛОВИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
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ПРОГРАММЫ «ОСВОЕНИЕ НИЖНЕГО ПРИАНГАРЬЯ»
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Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. В данной статье рассмотрены перспективы развития
Нижнего Приангарья, в результате которых в дальнейшем увеличится
грузопоток. В следствии чего, возникает необходимость создания складского комплекса, который будет предоставлять услуги по переработке
определенной группы грузов.
Ключевые слова: Нижнее Приангарье, грузовой район, насыпные и
навалочные грузы, контейнеры, тяжеловесные и тарно – штучные грузы,
ПРМ.
Нижнее Приангарье – регион Красноярского края, объединяющий
пять районов, расположенных в нижнем течении Ангары и среднем течении Енисея, к северу и северо-востоку от Красноярска.
К Нижнему Приангарью относят Енисейский, Богучанский,
Кежемский, Мотыгинский, Северо-Енисейский районы и три города - Енисейск, Лесосибирск и Кодинск. Станция А находится в пределах Нижнего
Приангарья, поэтому тема развития Приангарья актуальна.
Промышленный район Нижнее Приангарье обладает гигантским сырьевым потенциалом для развития - запасами золота, нефти и газа, лесосырьевыми ресурсами, гидроэнергетическими ресурсами, запасами свинца,
железных, алюминиевых руд, горно-химического сырья и прочих полезных ископаемых.
Основные цели развития Нижнего Приангарья:
1.
укрепление промышленного потенциала Нижнего Приангарья
на основе создания и развития транспортной и энергетической инфраструктуры;
2.
освоение природных ресурсов и строительство промышленных
объектов.
Проект Схемы территориального планирования промышленного
района «Нижнее Приангарье» учитывает интересы Российской Федерации
по реализации приоритетных национальных проектов и федеральных программных документов, в том числе:
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Рисунок 1 – ресурсные и инфраструктурные перспективы Нижнего
Приангарья

Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации (2008-2020 гг.);

Энергетическая стратегия России на период до 2020 года;

Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года.
В случае успешного выполнения запланированных промышленных и
инфраструктурных проектов Приангарский микрорайон должен стать новым локомотивом промышленного развития Красноярского края. В связи с
реализацией планов и строительством моста через р.Енисей увеличится
объем перевозок, поэтому необходимо рассмотреть возможность развития
грузового района станции А.
Железнодорожная станция по характеру работы является промежуточной и отнесена к 4 классу. На данный момент на станции осуществляется погрузка таких грузов как: лесные, промышленное сырье, огнеупоры.
Под выгрузку поступают строительные грузы. На период с 2014-2018 года
большую часть грузов под погрузку составляли лесные грузы, однако на
станции А с 2017 года началась осуществляться погрузка огнеупоров (магнезит сырой), которые на данный момент занимают большую часть грузооборота, 80% от общей погрузки.
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Рисунок 2 – схема разработанной станции «А»
Для полного обеспечения обработки поступающих грузов, необходимо разработать следующие площадки:

Открытая площадка для насыпных и навалочных грузов;

Контейнерная площадка;

Тяжеловесная площадка для строительных грузов и оборудования.
Результаты оснащения грузового района станции «А» приведены в
таблице 1.
Таблица 1 – оснащение грузового района станции «А»
Тип склада

Груз
Магнезит

Площадь,
м2
2964, 8

Фронт погрузкивыгрузки, м
190,96

открытая площадка
контейнерная
площадка
тяжеловесная
площадка

Контейнер

557,95

88,86

Строительная
техника

606

45

Тип ПРМ*
Ковшовой фронтальный погрузчик
Ричстакер
KALMAR
Стреловой кран
КС – 5361

ПРМ* - погрузочно-разгрузочные машины и механизмы.
Вывод: Изучив и проанализировав освоение данной территории, мы
рассмотрели перспективу развития станции «А». При реализации разработанного и предложенного нами варианта грузового района увеличится грузопоток на станции «А», в результате чего возникнет потребность в новых
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рабочих местах за счет предоставления комплексно складских услуг, в связи с этим изменится классность станции, а значит увеличится заработная
плата, что приведет к улучшения уровня и качества жизни людей.
По совокупности полученных от реализации инвестиционного проекта эффектов будут созданы условия для генерации новых проектов
по развитию не только территорий Красноярского края, но и соседних регионов.
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Аннотация. Проблема повышения надёжности асинхронных вспомогательных машин (АВМ) электроподвижного состава (ЭПС) приобрела
в последние годы большое социально-экономическое значение. Особенно
эта проблема обострилась в связи с проектированием, производством, изготовлением, эксплуатацией и ремонтом электровозов нового поколения.
Ключевые слова: Повышение надежности, асинхронные вспомогательные машины, климат, электровозы переменного тока.
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Проблема повышения надёжности асинхронных вспомогательных
машин (АВМ) электроподвижного состава (ЭПС) приобрела в последние
годы большое социально-экономическое значение. Особенно эта проблема
обострилась в связи с проектированием, производством, изготовлением,
эксплуатацией и ремонтом электровозов нового поколения.
С целью установления причин снижения конструкционной надёжности была проанализирована статистика отказов АВМ электровозов переменного тока за 3 года.
По статистике за 2016 год произошло 508 отказов по вспомогательным машинам из них 156 (30,7%) отказов по изоляции; в 2017 году произошло 692 отказа из них 158 (22,8%) отказов по изоляции; в 2018 году
произошло 580 отказов из них 143 (24,65%) отказа по изоляции. В общем
за 3 года произошло 1780 отказов из них 457 (25,67%) отказа по изоляции.
Здесь уместно привести статистику по надежности асинхронных двигателей в других отраслях промышленности. В большинстве случаев (85–
95 %) отказы асинхронных двигателей мощностью свыше 5 кВт происходят из-за повреждения обмоток и распределяются следующим образом: межвитковые замыкания – 93 %, пробой межфазной изоляции – 5 %,
пробой пазовой изоляции – 2 %. На подшипниковый узел приходится 5–8
% отказов, и небольшой процент связан с такими причинами, как распайка
выводных концов, скручивание валов, разрыв стержней ротора и др.
Причины отказов делятся на технологические – около 35 %; эксплуатационные (главным образом, неудовлетворительная защита электродвигателей) – 50 % и конструкционные – 15 %. В среднем в течение года капитально ремонтируют около 20 % установленных электрических машин
(в строительстве – 50 %, в горнодобывающей промышленности – 30 %, в
машиностроении – 20 %, в черной металлургии – 13 % и в химической
промышленности – 9 %).
Как видно из вышеперечисленного большая часть отказов связаны с
пробоями изоляции и межвитковыми замыканиями.
При создании первых серийных электровозов переменного тока для
привода вентиляторов и главных компрессоров были использованы электродвигатели специального назначения типа АП и АС. Электродвигатели
типа АП и АС имели улучшенные пусковые и перегрузочные характеристики, и их использовали для привода главных компрессоров (типа АС) и
вентиляторов (типа АП) электровозов ВЛ60, ВЛ60К и ВЛ80К. Высокая
надежность этих машин определялась запасом прочности, которая обеспечивалась конструкцией ротора. На электродвигателях типа АП применяется ротор с двойной беличьей клеткой, на – АС – ротор «глубокопазный».
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Рассмотрение статистических данных о надежности оборудования
электровозов переменного тока за последние годы эксплуатации показывает, что на долю отказов асинхронных вспомогательных машин (АВМ)
приходится от 16,5 до 21,3 % повреждений.
В последнее время был отмечен резкий рост количества случаев отказов АВМ типа НВА-55 на электровозах ЭП1, ЭП1М, 2ЭС5К, 3ЭС5К.
Особенно неудовлетворительное положение сложилось с отказами этих
электродвигателей на электровозах 2ЭС5К, 3ЭС5К. За этот период было
заменено 98 электродвигателей НВА-55 или 14,2% от общего числа, что
составляет 13,9 случаев на 1 млн. км. пробега. Таким образом, показатель
отказов электродвигателей НВА-55 на электровозах ЭП1, ЭП1М, 2ЭС5К,
3ЭС5К в 21 раз превышает среднесетевой показатель отказов вспомогательных электродвигателей серийных электровозов. Все повреждения
электродвигателей НВА-55 произошли на электровозах в период гарантии.
Повреждения электродвигателей НВА-55 в этих депо по характеру
отказа распределились следующим образом:
- выплавление ротора – 86 случая или 87,7%;
- короткое замыкание обмотки статора – 11 случаев или 11,2%;
- шум подшипника – 1 случай или 1,02%.
Ситуация по надёжности электродвигателей типа НВА55 представленная выше, в которой отказы по выплавлению ротора составляют около
90% обусловлена, на мой взгляд, социально-экономическими процессами,
произошедшими в стране за последние двадцать лет. Была уничтожена система организации управления качеством проектирования и производства
в электровозостроении, которая на настоящий момент полностью не восстановлена. Тенденция по снижению надёжности АВМ электровозов переменного тока была определена политикой энергосбережения взамен политики повышения надёжности.
Анализ связи между температурой окружающей среды и влажности
в воздухе и параметром потока отказов изоляции, выполненных за анализируемый период эксплуатации показал, что корреляционное отношение
между отмеченными эксплуатационными факторами и показателем безотказности составляет 0,95 - 0,96, это указывает на почти функциональную
связь между температурой, влажностью в воздухе и показателем безотказности изоляции ТЭД. При прохождении температуры «через 0» в сочетании с большой влажностью в воздухе надежность изоляции существенно
снижается.
Климат Красноярского края резко континентальный, особенно суровый на севере. Зима продолжительная. Средняя температура января от -30
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до -36С на севере и Среднесибирском плоскогорье и от -17 до -23С в районах Енисейска, Красноярска и на юге. Лето в центральных районах умеренно теплое, на юге - теплое. Средняя температура июля +13С на севере
(на берегах морей менее +10С) до +16-18С в центре и до +20С на юге.
Продолжительность безморозного периода от 73 -76 суток (Хатанта, Тура)
до 103-120 суток (Енисейск, Красноярск). Осадки преимущественно летние. Количество их колеблется от 200-300 мм в год на севере до 400-600
мм на Среднесибирском плоскогорье и 800-1200 мм на северных склонах
гор Южной Сибири; в межгорных котловинах южной части - 250-300 мм.
На большей части края, особенно к северу от Нижней Тунгуски широко
развита многолетняя мерзлота.
Было отмечено, что большинство отказов АВМ происходили в осенне-зимний и зимне-весенний период, т.е. в то время, когда перепады температуры проходили «через 0» и была повышенная влажность.
Таким образом необходимо контролировать состояние обмоток электрических машин, а именно температуру и влажность и эксплуатировать
тяговый подвижной состав с учетом климатических особенностей региона.
Предлагается использовать Систему контроля и диагностики электрооборудования локомотивов (которая позволит за кратчайшее время и без демонтажа электродвигателя произвести замеры и полную диагностику изоляции).
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН ТПС
Л. И. Штефура, А.В. Филиппов, Е.А.Кашина,
Научный руководитель: Е.М. Лыткина
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. В статье проведен анализ существующих методов
контроля состояния изоляции по нагреву и увлажнению, предложена их
классификация. На основании анализа существующих методов предложена многоканальная система мониторинга контроля изоляции.
Ключевые слова: изоляция, асинхронные двигатели, мониторинг,
нагрев, влажность, надежность, тяговый подвижной состав.
Россия – страна, имеющая одну из самых протяженных сетей железных дорог. Главным условием успешного развития экономики государства является наличие эффективного контроля и надёжности за железнодорожными перевозками. Нарушения работы большинства механизмов
собственных нужд, особенно отнесенных к группе ответственных, оказывают непосредственное воздействие на работу основного оборудования.
Такие нарушения приводят к значительному материальному ущербу и аварийным ситуациям.
Практика эксплуатации асинхронных электродвигателей для привода
вспомогательных механизмов на электровозе показывает, что увеличение
срока службы и повышение надежности работы машин дает относительно
больший экономический эффект, чем улучшение других технико – экономических показателей.
Выход такого электродвигателя из строя повлечет за собой расходы
только на его замену, а затраты от нарушения технологического процесса
могут многократно превышать его стоимость. Это предопределяет необходимость повышения качества эксплуатационной надежности вспомогательных электрических машин как основного способа снижения материальных затрат на железнодорожном транспорте.
Для решения данной проблемы, связанной с эффективностью контроля и надёжности железнодорожных перевозок, существуют современные системы мониторинга и диагностики машин и энергетического оборудования. Данные системы строятся на базе неразрушающих методов контроля и диагностирования.
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В настоящее время известны следующие методы диагностики асинхронных двигателей:
1. методы, основанные на анализе вибраций отдельных элементов
агрегата;
2. методы, основанные на анализе акустических колебаний, создаваемых работающей машиной;
3. методы, основанные на измерении и анализе магнитного потока в
зазоре двигателя;
4. методы, основанные на анализе вторичных электромагнитных полей машины;
5. методы, основанные на измерении и анализе температуры отдельных элементов машины;
6. методы диагностики механических узлов (в частности подшипников) основанные на анализе содержания железа в масле;
7. методы диагностики состояния изоляции;
8. методы, основанные на анализе электрических параметров машины [1].
Используемые методы диагностирования можно разделить на две
основные группы: метод тестовой и функциональной (рабочей) диагностики.
Для функциональной диагностики применяются современные информационные технологии. Число их невелико, а многообразие диагностических систем определяется лишь сочетанием используемых технологий.
Достаточно простой является энергетическая технология, основанная
на измерении мощности или амплитуды контролируемого сигнала. В качестве диагностического сигнала может использоваться температура (перепад температур), давление, шум, вибрация и многие другие физические
параметры. Технология строится на измерении величин сигналов в контрольных точках и сравнении их с пороговыми значениями. Классификация методов диагностирования в соответствии с данной технологией представлена на рисунке 1.
В данной статье подробно рассмотрены методы непрерывного диагностирования электрических машин, а именно контроль текущего состоянии изоляции и тепловых процессов, протекающих в ней.
Развитие дефектов изоляции в основном связано с проникновением в
нее влаги.
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Методы непрерывного диагностирования электрических машин

Диагностирование
текущего состояния
изоляции

Контроль токов утечки

Контроль тока утечки

Контроль напряжения нулевой
последовательности

Диагностирование
процессов при
неполнофазных режимах

Контроль импульса сверхтока

Учет износа изоляции от совокупного
воздействия температуры и сверхтока

Учет импульсов сверх токов

Контроль с помощью аналоговой
электрической модели

Учет квадрата кратности тока

Учет теплового износа изоляции

Контроль скорости теплового
износа

Контроль температуры стали

Контроль температуры обмоток

Контроль тока

Контроль импульсов свертока

Непрерывное диагностирование
процессов со сверхтоками

Непрерывное
диагностирование тепловых
процессов

Рисунок 1 – Классификация методов диагностирования в соответствии с
данной технологией
Все методы контроля изоляции можно разделить на разрушающие
(испытания с повышенным напряжением) и неразрушающие (проводятся
без приложения к изоляции напряжений, способных привести к пробою).
К методам разрушающего контроля относится испытание изоляции
повышенным напряжением, которое производятся для проверки наличия
необходимого запаса электрической прочности изоляции. Указанный способ служит и для обнаружения в изоляции местных дефектов, т.к. именно
эта причина ведёт к понижению электрической прочности в изоляции. Он
гарантирует, что изоляция оборудования имеет нужный уровень прочности
по отношению к перенапряжениям, возникающим в эксплуатации.
Испытательное напряжение должно прикладываться к изоляции в
течение времени достаточного для развития частичных разрядов или даже
развития разряда до пробоя. Чрезмерно длительное приложение напряжения нежелательно, так как ведет к порче органической изоляции ионизационными процессами.
Наибольшее распространение среди методов неразрушающего контроля получило измерение сопротивления изоляции. Недостатками метода
измерения являются:
1.
Величина сопротивления изоляции зависит от температуры,
увлажнения, мощности и напряжения электрических машин;
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2.
Не существует однозначной зависимости между сопротивлением изоляции и её электрической прочностью, т.к. применяемое при измерениях напряжение мегомметра недостаточно для обнаружения локальных
дефектов;
3.
Абсолютное значение сопротивления изоляции очень мало характеризует состояние изоляции.
Поэтому для выявления в изоляции дефектов разработаны следующие методы неразрушающих испытаний:
– измерение тангенса угла диэлектрических потерь tg δ;
– измерение частичных разрядов изоляции;
– измерение емкости;
– измерение сопротивления изоляции и др.
Угол диэлектрических потерь δ является в первую очередь показателем наличия в изоляции посторонних включений, в частности увлажнения
изоляции. Характер изменения tg δ при периодических измерениях позволяет судить об ухудшении свойств изоляции. Измерение tg δ изоляции
осуществляется приборами, в основе которых лежит принцип высоковольтного моста Шеринга.
Недостатком этого метода является низкая помехозащищенность и
сложность автоматизации процесса измерения.
Измерение частичных разрядов, являющихся основной причиной
электрического старения внутренней изоляции, дает более объективную
информацию о состоянии изоляции. Но также измерения очень сложны и
имеют малую помехозащищенность. Поэтому они в основном применимы
лишь в лабораториях и мало пригодны для условий депо.
Емкость изоляционной конструкции при неизменной температуре и
частоте, есть постоянная величина. Поэтому изменения емкости свидетельствует о дефектах в изоляции, в том числе и об ее увлажненности. На
принципе измерения абсорбционной емкости основаны методы контроля
влажности изоляции: «емкость-частота», «емкость-температура», «емкость-время».
Непрерывное диагностирование тепловых процессов является важным аспектом оценки технического состояния электрического и механического оборудования. До 95% всех форм энергии, создаваемой и передаваемой машинами прямо или частично, превращается в тепловую энергию.
Параметром теплового диагностирования является температура, отражающая протекание рабочего процесса и развитие целого ряда неисправностей
оборудования.
Органолептическое восприятие температуры позволяет оценить сте249

пень нагрева корпусных деталей по уровням: «холодно», «тепло», «горячо». «Холодно» – температура менее +20°С, «тепло» – температура
+30…40°С, «горячо» – температура свыше +50°С. Пределом для непосредственного восприятия является температура +60°С – выдерживаемая тыльной стороной ладони без болевых ощущений в течение 5 секунд. Возможно расширение диапазонов воспринимаемых температур. Так, например,
использование дополнительных средств – брызг воды позволяет контролировать значения +70°С – видимое испарение пятен воды и +100°С – кипение воды внутри капли на поверхности корпусной детали [2].
Развитие средств измерений и вычислительной техники позволяет
частично решить проблемы контроля и диагностики, на базе рассмотренных информационных технологий, путем создания систем мониторинга
машин и оборудования. Такие системы, ориентированные на непрерывный
контроль диагностических параметров конкретной машины или оборудования, имеют специальные режимы адаптации на начальном этапе эксплуатации, когда дефекты чаще всего отсутствуют. На этом же этапе выявляются и учитываются особенности влияния режимов работы машины и изменения внешних условий, таких как температура, качество электрического питания и т.п., на диагностические параметры. Это снижает вероятность
ложной работы системы мониторинга при смене режимов или внешних
условий.
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что на данном этапе развития средств контроля, все рассмотренные методы диагностирования
асинхронных двигателей имеют свои достоинства и недостатки. Для повышения надёжности работы машин наиболее перспективно следует применять комбинированные методы диагностики, сочетающие в себе несколько диагностических параметров в едином комплексе. Данное использование приведёт к предотвращению нарушений работы большинства механизмов, особенно отнесенных к группе ответственных, оказывающих
непосредственное воздействие на работу основного оборудования, что
позволит значительно снизить аварийные ситуации при железнодорожных
перевозках.
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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЕЖУРНОГО ПО СТАНЦИИ
(ИГРА-ТРЕНАЖЕР)

О.О. Першина, Т.Н. Раткевич.
Научные руководители: Н.В. Лучковская, И.Ю.Сакаш
Аннотация. В работе разработаны действия дежурного по станции в нестандартных ситуациях, например, прием поезда на запрещающий сигнал светофора и ложная занятость пути.
Ключевые слова: дежурный по станции (далее ДСП), поездная и
техническая документация, нестандартная ситуация.
Дежурный по станции – это сменный помощник начальника станции
(далее ДС). Он единолично руководит движением поездов на станции и
распоряжается маневрами на главных и приёмоотправочных путях. Никто,
кроме ДСП, не может распоряжаться операциями, связанными с приемом,
отправлением и пропуском.
Дежурный по станции должен знать наизусть порядок действий дежурного по станции. В предыдущие года данная работа была начата студентами прошлых курсов. Они разработали программу «Порядок действий
дежурного по станции». Это программа разрабатывается для лучшего
усвоения порядка действий. В этом году мы решили завершить данную работу, выбрав две нестандартные ситуации и разобрав действия для них.
Главная обязанность дежурного по станции обеспечить безопасный и
беспрепятственный пропуск поездов.
Рабочее место дежурного по станции должно быть оснащено пульттаблом, всеми видами связи (поездная диспетчерская, станционная, поездная, двусторонняя парковая громкоговорящая, перегонная телефонная
связь), поездной и технической документацией, сигнальными принадлежностью и инвентаря.
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Рисунок 1 – Дежурный по станции
Дежурный по станции должен строго знать и соблюдать Правила
технической эксплуатации железных дорог РФ, Инструкции по сигнализации на железнодорожном транспорте РФ, Инструкции по движению поездов и маневровой работе, Местные инструкции.
Не соблюдение данных инструкций может привести к нестандартным ситуациям на железнодорожных путях.
Нестандартная ситуация – это непредвиденные изменения условий в
работе, которые имеют определенные последствия и делают невозможным
полностью или частично выполнение принятых обязательств.
Причины, возникновения нестандартных ситуаций:
 нарушение графика движения поездов;
 нарушение работы устройств сигнализации, централизации и
безопасности (далее СЦБ) и связи;
 осложненная поездная обстановка;
 уход подвижного состава;
 работа при ликвидации последствий крушений, аварий и схода
подвижного состава;
 движение поезда, потерявшего управление тормозами;
 закрытие устройств СЦБ для производства ремонтных работ.

252

Рисунок 2 – Авария на железнодорожном пути

Рисунок 3 – Авария на железнодорожном пути
Нестандартные ситуации:
 Отправление (прием) поезда при запрещающем сигнале светофора (входного, выходного);
 Ложная занятость перегона при фактической его свободности;
 Невозможность изменения направления;
 Перерыв всех средств сигнализации и связи;
 Ложная занятость пути, стрелочного изолированного участка;
 Невозможность перевода стрелки с пульта;
 Уход вагонов со станции.
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Рисунок 4 – Авария на железнодорожном пути
В качестве примера мы выбрали две нестандартные ситуации:
Прием поезда на запрещающий сигнал светофора
1. Прекратить маневры с выходом на путь приёма
2. Установить стрелки по маршруту приёма
3. Проверить свободность пути
4. Доложить ДНЦ
5. Доложить маршрут приёма диспетчеру
6. Дать приказ на проследование входного светофора
Приём поезда при ложной занятости пути
1. Прекратить маневры
2. Сделать запись в ДУ-46
3. Сообщить ШН, ПД, ДС, ДНЦ
4. Сделать запись в ДУ-46 о прибытии данных лиц
5. Проверить свободность пути лично, либо через работников
движения
6. Приготовить маршрут приема
7. Получить устное разрешение на прием и дать приказ машинисту
на проследование по входному светофору
8. Сделать отметку в ДУ-2
Качественная работа ДСП – одной из самых важных профессий на
железнодорожном транспорте – залог безопасности пассажиров и перевозок грузов.
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ПЕРЕВОЗОЧНЫЕ ДОКУМЕНТА В СИСТЕМЕ ЭТРАН
(ИГРА-ТРЕНАЖЕР)
Н.Д. Стрельников, И. Е. Пичугин
Научные руководители: Н.В. Лучковская, И.Ю. Сакаш
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. В работе говорится о необходимости создания вычислительной программы для заполнения документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Представлен Учебный комплекс «ЭТРАН» –
«Перевозочные документы». Показаны преимущества работы с созданным учебным комплексом.
Ключевые слова: ЭТРАН, перевозочные документы, накладная,
учебный комплекс, программа, заявка на перевозку, Delphi.
ЭТРАН (электронная транспортная накладная) – автоматизированная
система подготовки и оформления перевозочных документов на железнодорожные грузоперевозки ОАО «РЖД» по территории Российской Федерации (рис. 1).
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Рисунок 1 — Программа «ЭТРАН»
В предыдущие года студентами выполнен элемент программы «Заявка ГУ-12», комплект перевозочных документов.
Данная работа — это продолжение научно-образовательной деятельности студентов старших курсов. Задача работы - расширить функции программы следующим документом, а именно «Паспорт организации», который является клиентской базой. Клиентская база — это особый вид базы
данных, в которой содержатся сведения о каждом клиенте компании, который воспользовался услугами ж.д. транспорта. В некоторых клиентских
базах помимо этой информации также содержатся данные о вероятных заказчиках и клиентах.
Комплект перевозочных документов состоит из накладной, дорожной ведомости, корешка дорожной ведомости и квитанции в приеме груза.
Бланки этих документов выдаются отправителю бесплатно.
Накладная является основным перевозочным документом.
Она вместе с дорожной ведомостью следует с грузом до станции назначения, где выдается грузополучателю. Квитанция в приеме груза к перевозке
выдается на станции отправления грузоотправителю. Корешок дорожной
ведомости остается на станции отправления. Все эти документы, в дальнейшем именуемые "перевозочный документ", заполняются отправителем
под копировальную бумагу на пишущей машинке при предъявлении груза
к перевозке.
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Рисунок 2 — Готовая программа по заполнению заявки на перевозку грузов

Рисунок 3 — Готовая программа по заполнению накладной
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Рисунок 4 — Паспорт клиента
Перевозочный документ сочетает обычную текстовую информацию
с кодированной информацией. Места для кодированной информации обведены жирными рамками.
Все сведения, предусмотренные бланками перевозочного документа,
должны быть внесены отправителем в соответствующие графы. Подчистки
и помарки в перевозочном документе не допускаются. В случае изменения
сведений, внесенных в перевозочный документ отправителем, последний
обязан заполнить новые бланки перевозочного документа. Изменения и
дополнения сведений, внесенных в перевозочный документ железной дорогой, делаются за подписью соответствующего работника и удостоверяются штемпелем станции.
Раньше данные документы заполнялись под копирку, после появления факсимильная бумаги, копирка стала сама бумага. Но с появлением
ЭВМ данные документы заполняются в электронном виде, что сокращает
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время на заполнение. Учитывая то, что во многих перевозочных документах много повторяющейся информации и необходима быстрая передача
информации не зависимо от места нахождения появилась программа
«ЭТРАН».
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ВИБРОДИАГНОСТИКИ ПРИ КОНТРОЛЕ
ДЕТАЛЕЙ ЛОКОМОТИВОВ
А.А. Марьина, Р.С. Тимченко
Научный руководитель: М.А. Михайлов
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация: О применении методов вибродиагностики при контроле деталей локомотивов.
Ключевые слова: методы вибродиагностики, контроль деталей локомотивов
В современном индустриальном мире, при наличии даже самого технологичного оборудования, некоторый объем продукции – бракованный.
Люди нашли решение этой проблемы: чтобы не допустить браковочную
продукцию в массы, используют дефектоскопию.
Дефектоскопия (от лат. Defectus – изъян и греческого skopeo – смот259

рю) – комплекс физических методов, позволяющих осуществить контроль
качества материалов, полуфабрикатов, деталей и узлов. На сегодняшний
день существует множество методов дефектоскопии: ультразвуковой, капиллярный, магнитный и вибрационная диагностика.
Рассмотрим вибрационную диагностику в отрасли железнодорожного транспорта.
Вибродиагностика – это технология обнаружения дефектов и неисправностей в работающих машинах и оборудовании по вибрации. В настоящее время является основным приёмом современной диагностики. На неё
возложена задача по интерпретации изменений, обнаруженных в процессе
эксплуатации. Для чего необходимо:
• выделить из обнаруженных опасные изменения, сопровождающие
появление дефектов;
• определить вид и глубину каждого из обнаруженных дефектов;
• дать обоснованный прогноз их развития;
• определить временной интервал до следующего измерения или
остаточный ресурс диагностируемой машины (узла).
Используется вибрационная диагностика при контроле качества
подшипников качения следующим образом. В зависимости от того, на каком элементе подшипника качения появился дефект (внутренняя или
внешняя обойма, тела качения, сепаратор), частота следования ударов в
сигнале (периодичность «обкатывания» дефекта при работе подшипника)
будет изменяться. Эта частота однозначно связана с геометрическими размерами подшипника и частотой вращения поддерживаемого ротора. Также
после каждого удара в подшипнике будут возникать свободные затухающие колебания, длящиеся достаточно длительное время. Эти колебания
должны быть широкополосными, занимать широкий диапазон частот, что
необходимо для отстройки метода от помех при помощи перестраиваемых
полосовых фильтров. Реально обработка вибросигналов производится следующим образом. При помощи полосового фильтра (аналогового или цифрового) из всего сигнала выделяется узкий диапазон частот. При этом вопрос о конкретном выборе нужной полосы частот отдается «на откуп»
пользователю, что сразу же затрудняет работу даже специалисту средней
квалификации, не говоря уже о начинающих. Полученный сигнал детектируется цифровым детектором (строится огибающая сигнала), а от нее берется обычный спектр. Задача детектирования огибающей сводится к отфильтровыванию низкочастотных составляющих вибрации и усилению
повторяющихся высокочастотных сигналов от дефектов подшипников.
При этом шум от неповторяющихся высокочастотных компонентов сигна260

ла подавляется. Детектирование огибающей применяется для анализа сигналов от подшипников и зубчатых передач, которые могут быть скрыты за
значительно более высокими уровнями вибрации на роторных частотах.
Например, если имеется повреждение на наружном кольце подшипника, то при прохождении каждого тела качения (шарика или ролика) с частотой, обусловленной размерами кольца и количеством тел качения, будет происходить динамический (быстро затухающий) удар, возбуждающий
вибрацию маленького уровня. Обработка этого сигнала позволяет получить спектр огибающей виброускорения. Результирующий диагноз о состоянии подшипника делается на основании анализа соотношения амплитуд «подшипниковых» гармоник в спектре огибающей сигнала. Важно
четко понимать то, что полученный спектр строится не по всему сигналу, а
только по его узкополосной выборке. Поэтому амплитуды гармоник приводятся не в «точных» значения виброускорения, а в единицах относительной модуляции сигнала. Это также существенно усложняет интерпретацию результатов и итоговую диагностику.
Вибрационная диагностика подшипников качения как элементов
электрических машин является одной из наиболее важных практических
функций службы диагностики. По этой причине правильный выбор оборудования для этой цели во многом определяет эффективность и значимость
диагностической службы предприятия.
Все работы по вибрационному диагностированию на железнодорожном транспорте РФ проводятся на основании действующей в ОАО «РЖД»
нормативно-технической документации: Правил деповского ремонта локомотивов, руководящего документа ПКБ ЦТ.06.0050 «Вибрационное диагностирование локомотивов» и технологической инструкции ПКБ
ЦТ.25.0142 «Проведение вибрационного диагностирования подшипников
качения колесно-моторных, колесно-редукторных блоков, тяговых электродвигателей и колесных пар локомотивов».
Для обнаружения дефектов в подшипниках качения и зубчатых передач используются такие измерительные приборы как «ПРОГНОЗ-1М» и
«ВЕКТОР-2000».
Вибродиагностический комплекс ВЕКТОР-2000 предназначен для
определения текущего состояния подшипниковых и редукторных узлов
железнодорожного подвижного состава. ВЕКТОР-2000 полностью соответствует требованиям руководящего документа ОАО «РЖД» РД «Вибрационное диагностирование узлов локомотивов» ПКБ ЦТ.06.0050.
Комплекс ВЕКТОР-2000 включает в себя виброанализатор серии СД
и специализированное программное обеспечение DREAM32. В комплекте
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поставляются базы данных с конфигурацией оборудования подвижного
состава, используемого Российскими железными дорогами.
В состав комплекса входят:
1. Виброанализатор СД-23.
2. Программное обеспечение DREAM32, которое полностью автоматизирует процесс вибродиагностики на всех этапах: от заданий на измерения до постановки диагноза, определения безаварийного пробега подвижного состава, составления отчетной документации и формирования данных
для электронного паспорта документа.
3. АРМ – автоматизированное рабочее место инженера диагноста –
современный, высокопроизводительный компьютер с лицензионной операционной системой Windows, Microsoft Office и многофункциональное
устройство.
Также с комплексом ВЕКТОР-2000 поставляется прототипы всех локомотивов, базы данных с реальными дефектами, руководящий документ
ПКБ ЦТ.06.0050 «Вибрационное диагностирование локомотивов» и технологическая инструкция ПКБ ЦТ.25.0142 «Проведение вибрационного диагностирования подшипников качения колесно-моторных, колесноредукторных блоков, тяговых электродвигателей и колесных пар локомотивов».
Комплекс ПРОГНОЗ-1М предназначен для оценки:
- технического состояния диагностируемого узла;
- остаточного ресурса (промежуток времени до следующей обязательной проверки) подшипников качения и зубчатых передач по результатам одного цикла измерения, обработки, регистрации и анализа сигналов
вибрации и частоты вращения механических узлов оборудования.
Окончательное заключение по результатам диагностирования узла
дается в виде следующих рекомендаций по диагностируемому узлу:
- “В эксплуатацию допустить”;
- “Заменить подшипник”;
- “Произвести следующее измерение не позднее определенной даты“.
Таким образом, из всех существующих методов дефектоскопии, метод вибродиагностики наиболее продуктивный, охватывает практически
всю область развития дефекта и позволяет распознавать зарождение дефекта и опасную степень его развития, что чрезвычайно важно для мониторинга ответственного оборудования. Если же учесть, что данный метод
также позволяет выявлять практически все дефекты всех видов электрических машин, и обработка результатов замеров вибросигналов автоматизирована посредством программного обеспечения, то применение данного
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метода на предприятиях не представляет особых трудностей.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРНОГО ПУСКА ДИЗЕЛЯ
ТЕПЛОВОЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЕМКОСТНОГО НАКОПИТЕЛЯ
ЭНЕРГИИ
Р.Г. Зворыгин,
Научный руководитель: А.Г. Андриевский
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. Статья посвящена проблеме пуска дизеля тепловоза,
что особенно актуально в условиях Сибири и крайнего севера. Предложено техническое решение для модернизации системы электростартерного
пуска тепловоза с применением суперконденсаторов.
Ключевые слова: суперкондесатор, тепловоз, электростартер, дизель, запуск, эффективность.
Применение суперконденсаторов (емкостных накопителей энергии)
для запуска дизеля позволяет в значительной степени снизить нагрузку на
пусковые аккумуляторные батареи. Наилучшим решением является совместное применение суперконденсаторов и свинцово-кислотных батарей,
работающих вместе и дополняющих друг друга.
Запуск больших дизельных двигателей кардинально отличается от
запуска двигателей небольшого объема, обычно применяемых на легковых
автомобилях и грузовиках. Причинами этого является значительно больший вес двигающихся частей двигателей, таких как коленчатый вал,
поршни, а также большее сопротивление при движении поршней в цилин263
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драх. Эффективность дизельного двигателя определяется уровнем данного
сопротивления и степенью сжатия.
Данный предпусковой период, как правило длится в пределах от 30
до 60 секунд и необходим для того, чтобы избежать поломки движущихся
частей двигателя в результате недостаточной смазки.
В течение предпускового периода аккумуляторная батарея разряжается и, как результат, далеко не всегда ее оставшейся емкости хватает на
запуск дизельного двигателя, особенно при низких температурах.
Кроме этого, как пиковый ток Iпик, так и ток прокрутки Iпр во много
раз превышают нормальный разрядный ток аккумуляторов, что приводит к
резкому уменьшению их полезной емкости рисунок 1

Iпик
Iпр
tпик

tпр
Время пуска, t, с

Рисунок 1 – Изменение тока аккумуляторной батареи при пуске дизеля
Суперконденсаторы – это новые накопители энергии и источники
тока, по своим техническим характеристикам занимающие промежуточное
положение между аккумуляторными батареями и традиционными конденсаторами.
Импульсный конденсатор энергоёмкий (ИКЭ)– это так называемый
Молекулярный конденсатор, суперкондесатор, ионистор.
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Преимущества емкостных
накопителей энергии

Высокая удельная
мощность

Широкий диапазон
рабочих температур

Быстрый заряд и разряд

Срок службы до одного
миллиона циклов

Низкая масса и малые
габариты

Герметичность и
экологичность

Рисунок 2 – Основные преимущества емкостных накопителей энергии
Сравнительные показатели аккумулятора и накопителей энергии
приведены в таблице 1
Таблица 1 - Технические характеристики аккумуляторов и молекулярных
накопителей энергии
Элемент
Плотность энергии,
Дж/см3
Время перезарядки,
с
Предельная максимальная мощность
разряда, Вт/см3
Количество циклов,
ед.

Конденсатор

ИКЭ

Аккумулятор

0,1

от 0,5 до 2,5

25

10–3

0,025–5

104

10

от 1,1 до 100

0,1

106

от 103 до 106

103

На рисунке 3 приведена принципиальная схема параллельного включения емкостного молекулярного накопителя энергии (МНЭ). Однако для
эксплуатации в качестве стартерной системы, постоянно параллельно
включенные аккумуляторная батарея и накопитель энергии на тепловозах
представляется не целесообразным по очевидным причинам, вследствие
этого необходимо предусмотреть схемотехническое решение позволяющее
подключать накопитель энергии к аккумуляторной батарее только в пуско265

вом режиме.

МНЭ

АКБ

К стартеру

Рисунок 3 – Схема питания стартера дизеля тепловоза с параллельным
включением емкостного молекулярного накопителя энергии
Постоянная времени τ разрядной цепи конденсатора зависит от емкости C и сопротивления цепи
Пиковый пусковой ток стартера можно определить по формуле
Iпик =

𝑈аб
∑𝑟

,

(1)

где 𝑈аб – напряжение аккумуляторной батареи, примем 64 В; ∑r – суммарное сопротивление цепи стартера, примем 0,0334 Ом.
Iпик =

64
0,0334

= 2130 А.

Значение емкости тепловозных пусковых батарей может быть рассчитано по зависимости
𝑄 = 𝑘з

𝐼ст.ср. ∙𝑡п ∙𝑧п
3600

,

(2)

𝑘з – коэффициент запаса;
𝐼ст.ср. – среднее значение тока батареи при пуске;
𝑡п – время пуска, находится в пределах от 15 до 40 с;
𝑧п – количество пуков дизеля, которое должно выдержать батарея с
перерывом между пусками от 2 до 3 мин, принимаем 10 раз.
Определим среднее значение тока батареи при пуске
где

𝐼ст.ср. ∙=
где

𝐼ст.𝑚𝑎𝑥. ∙+𝐼ст.𝑚𝑖𝑛.
2

,

𝐼ст.𝑚𝑎𝑥. – максимальный ток разряда батареи, принимаем 2130 А;
𝐼ст.𝑚𝑖𝑛. – минимальный ток разряда батареи, принимаем 373 А.
Тогда
𝐼ст.ср. ∙=

2130+373
2

=1251 А.

С учетом этого выполним расчет по формуле (3), тогда
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(3)

𝑄=3

1251∙40∙10
3600

=417 А‧ ч.

Тогда ток стартера, протекающий под действием напряжения аккумуляторной батареи
𝐼аб =

𝑈аб −См ∙Ф∙𝑛
∑𝑟+𝑟аб

,

(4)

𝑟аб – внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи.
С другой стороны, ток стартера, протекающий под действием
напряжения ИКЭ
где

𝐼икэ =
где

𝑈икэ −См ∙Ф∙𝑛
∑𝑟+𝑟икэ

,

(5)

𝑟икэ – внутреннее сопротивление ИКЭ.
Из формул (4) и (5) получим
См ∙ Ф ∙ 𝑛 = 𝑈икэ − 𝐼икэ (∑𝑟 + 𝑟икэ ) = 𝑈аб − 𝐼аб (∑𝑟 + 𝑟аб ).
𝑈икэ − 𝐼икэ (∑𝑟 + 𝑟икэ ) = 𝑈аб − 𝐼аб (∑𝑟 + 𝑟аб ).

(6)
(7)

Обозначим соотношение токов как К
К=

𝐼икэ
𝐼аб

.

(8)

Откуда выразив 𝐼аб , подставим в уравнение (3)
𝑈икэ − 𝐼икэ (∑𝑟 + 𝑟икэ ) = 𝑈аб −

𝐼икэ

(∑𝑟 + 𝑟аб ).

К

(9)

Тогда К определится по формуле
К=

𝐼икэ (∑𝑟+𝑟аб )

.

(10)

𝑈аб −𝑈икэ +𝐼икэ (∑𝑟+𝑟икэ )

Изменение напряжения на конденсаторе в переходном режиме изменяется по известному выражению
𝑡

𝑢икэ (𝑡) = 𝑢икэ (0) ∙ 𝑒 −𝜏 ,

(11)

где τ – постоянная времени разрядной цепи; t – время разряда ИКЭ;
𝑢икэ (0) – начальное напряжение ИКЭ.
При этом ток разряда конденсатора определится по выражению
𝐼икэ (𝑡) =

𝑢икэ (0)
∑𝑟+𝑟икэ

𝑡

∙ 𝑒 −𝜏 ,

(12)

Перепишем выражение (10) с учетом параметра времени, приняв
напряжение на аккумуляторной батарее 𝑈аб постоянным, тогда
К(𝑡) =

𝐼икэ (𝑡)∙(∑𝑟+𝑟аб )

.

𝑈аб −𝑢икэ (𝑡)+𝐼икэ (𝑡)∙(∑𝑟+𝑟икэ )

(13)

Зависимость тока и напряжения при разряде ИКЭ в цепи стартера
дизеля тепловоза приведена на рисунке 3.6.
Постоянная времени τ разрядной цепи конденсатора зависит от ем267

кости C и сопротивления цепи
𝜏 = (∑𝑟 + 𝑟икэ ) ∙ 𝑐.

(14)

б)

Ток ИКЭ, В

Напряжение на ИКЭ, В

а)

Время, с

Время, с

Рисунок 4 – Зависимость тока разряда и напряжения ИКЭ при разряде в
цепи стартера, при емкости ИКЭ равной 60 Фарад

Кратность токов К, отн. ед.

Кратность токов аккумуляторной батареи 𝐼аб и тока ИКЭ 𝐼икэ при
разряде на стартер и параллельном их включении, рассчитанная по формуле (4) при принятой емкости ИКЭ в 60 Ф в функции аргумента времени
показана на рисунке 5.

Время, с
Рисунок 5 – Зависимость кратности токов 𝑰аб и 𝑰икэ при разряде в цепи
268

стартера дизеля тепловоза, при емкости ИКЭ равной 60 Фарад
Из рисунка 5 видно, что в первые 0,6 с запуска, когда пиковые токи
стартера максимальные ток 𝐼икэ превышает 𝐼аб более чем в 2,25 раза, т.е.
составляет менее трети от тока протекающего в цепи стартера, например,
при пиковом токе 1500 А ток разряда аккумуляторной батареи составит
порядка 500 А, что существенно облегчает условия работы аккумуляторной батареи. В свою очередь, это позволяет сделать вывод, что предлагаемая система пуска дизеля позволит обеспечить его надежный пуск при
снижении емкости аккумуляторной батареи.
Библиографический список
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕЦИКЛИНГА ОТРАБОТАННЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ МАСЕЛ СЛД «УЛАН-УДЭНСКОЕ»
Выполнил: А.А. Доржиев
Научный руководитель: Н.Г. Чистова
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. В работе рассматривается возможность использования различных технологий и способов регенерации отработанных технических масел, оценка их эффективности в условиях производства СЛД
«Улан-Удэнское», целесообразность выбранных решений по данному вопросу и обоснованность предлагаемого мероприятия.
Ключевые слова. Регенерация отработанных масел, сервисное локомотивное депо «Улан-Удэнское», отходы масел
В настоящее время проблема охраны окружающей среды является
первоочередной для всех экономически развитых стран мира. Человек активно взаимодействует с окружающей средой, поэтому в процессе жизнедеятельности неизбежно образуется большое количество отходов. Его дея269

тельность на объектах железнодорожного транспорта не является исключением.
В процессе использования железнодорожной техники основными загрязняющими веществами являются нефтесодержащие продукты: нефть,
мазут, топливо и смазочные материалы. Отработанные технические масла
вредят не только окружающей среде, но и здоровью самого человека.
Практически все компоненты природной среды: почва, водные источники,
атмосфера подвергаются опасности, вследствие загрязнения отработанными нефтепродуктами.
Одной из актуальных задач в локомотивном хозяйстве сети железных дорог является выбор оптимального способа регенерации отработанных технических масел для их повторного использования на предприятиях сети железной дороги и при эксплуатации железнодорожного
транспорта. Отработанные масла очень ценны в повторном использовании.
Для улучшения работы Восточно-Сибирской железной дороги в 1898
г. на станции Верхнеудинск было построено паровозное депо. В 1963 оно
перешло на тепловозную тягу, а уже в 1970 коллектив депо освоил самый
прогрессивный вид тяги – электрическую.
В данный момент Сервисное локомотивное депо «Улан-Удэнское»
выполняет ремонт и обслуживание грузовых и маневровых тепловозов в
объеме ТО-3, ТР-1 и ТР-2.
В результате производственной деятельности и жизнедеятельности
сотрудников СЛД «Улан-Удэнское» образуются отходы производства и
потребления, например, отходы минеральных масел индустриальных,
компрессорных или трансмиссионных, а также отходы в виде обтирочных
материалов при проведении технического обслуживания и ремонта электровозов и тепловозов в результате протирки деталей и рук.
Все эти отходыподлежат накоплению в специально отведенных местах с целью их последующей передачи по в места организованного захоронения, а также последующего обезвреживания или использования, в зависимости от свойств отхода.
СЛД включает следующие участки и отделения:
-Участок хозяйственный;
- Участок ремонтно-заготовительный;
- Участок по обслуживанию и ремонту технологического оборудования;
- Участок по ремонту автотормозного и пневматического оборудования;
- Участок текущего ремонта тепловозов;
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- Участок текущего ремонта электровозов;
- Участок по ремонту электрической аппаратуры;
- Участок по ремонту электрических машин;
- Участок экипировки локомотивов;
- Участок по ремонту и содержанию помещений;
- Инженерно-технические работники.
На хозяйственном участке образуются следующие отходы:
- отходы минеральных масел индустриальных;
- отходы минеральных масел компрессорных;
- отходы минеральных масел трансмиссионных.
Отходы индустриальных масел образуются в результате замены
масла в оборудовании и компрессоре поршневом. Используются И-20А или
И-40А.Количество отработанного индустриального масла от станков определяется по формуле:
𝑀 = 𝐾сл ∙ 𝜌м ∙ ∑𝑉𝑖 ∙ 𝑁𝑖 ∙ К𝑖пр ∙ Т𝑖 /Н𝑖 ∙ 10−3 ,
где

М – масса собранного масла, т/год;
Ксл– коэффициент слива отработанных масел, доли от 1;
ρм – средняя плотность сливаемых масел, кг/л;
Vi – объем заливки масла в оборудование i-той модели, л;
Тi – время работы оборудования за год, час;
Нi – нормативное время до замены масла, час;
Ni – количество оборудования i-той модели;
n–число моделей оборудования;
Кiпр – коэффициент, учитывающий наличие механических примесей,
доли от 1.
Расчёт нормативного образования отходов минеральных масел
трансмиссионных, образующихся в результате технического обслуживания электротележек и крана на железнодорожном ходу производится по
формуле:
𝑇𝑖
𝑀 = ∑𝑁𝑖 ∙ 𝑉𝑖 ∙
∙ 𝑘 ∙ 𝜌𝑜 ∙ 0,001 т/год
𝑇𝐻𝐵
где Ni- количество автопогрузчиков, строительной и дорожной техники
i-той марки, шт.;
Vi- объем масла, заливаемого в автопогрузчик, строительную и дорожную технику i-той марки при ТО, л;
Тi - среднее годовое время работы автопогрузчиков, строительной и дорожной техники i-ой марки, час/год;
Тнв - норма времени работы автопогрузчиков, строительной и дорожной техники i-ой марки до замены масла, час, берется в соответствии с ин271

струкцией по эксплуатации автомобиля или по данным предприятия;
k - коэффициент полноты слива масла; k = 0,9;
ρo- плотность отработанного масла, кг/л; ρo = 0,9 кг/л.
Используются масла ТМ-9п, ТСп-10.
Расчёт нормативного образования отходов минеральных масел компрессорныхпроизводится по формуле:
𝑇𝑖
𝑀=𝑄∙
∙ 𝑁 ∙ 𝑁𝑝 ∙ 𝐷𝑛 ∙ 0,001 т/год
𝑇𝐻𝐵
где Q – количество компрессоров, шт.;
Тi - среднее годовое время работы компрессора, час/год;
Тнв - норма времени работы компрессора i-оймарки до замены масла,
час;
N – норматив на 1 расчетную единицу – объем системы смазки, л;
Np – норматив на 1 расчетную единицу – норматив сбора отработанных масел и нефтепродуктов для компрессорных масел, в % от исходного
количества потребления;
Dn – норматив на 1 расчетную единицу – плотность масла, г/см3.
Используются масла КС-19, КС-19п и К3-20.
В ходе эксплуатации масел в них накапливаются примеси, продукты
окисления и продукты засорения, что резко ухудшает качество масел. Такие масла должны быть заменены на новые. Однако существует альтернатива в виде регенерации отработанных масел. Для этого применяются
различные технологические операции, основанные на физических, физико-химических и химических процессах. Они заключаются в обработке
масла с целью удаления из него продуктов загрязнения.
К физическим методам относится отстаивание, который является
наиболее дешевым и простым методом с отстаивания начинается процесс
регенерации, так как он ускоряет, упрощает и удешевляет очистку масла.
Фильтрация - процесс удаления частиц механических примесей и
смолистых соединений путем пропускания масла через сетчатые или пористые перегородки фильтров.
Центробежная очистка осуществляется с помощью центрифуг и
является наиболее эффективным и высокопроизводительным методом
удаления механических примесей и воды.
Кфизико-химическим методам относится коагуляция – это метод
очистки путем осаждения продуктов окисления. Для этого в масло добавляют специальные растворы, жидкое стекло или хлористый цинк, которые
затем удаляются вместе с шлаком.
Адсорбция основана на том, что подлежащее очистке масло нагре272

вают до 150-170°, перемешивают с прокаленным адсорбентом в контактных мешалках, а затем, пропуская через фильтр пресс, задерживающий частицы земли, получают чистое масло. Хорошими адсорбционными свойствами обладают асбестовая и цементная пыль, котельный шлак и другие
местные материалы.
Селективную очистку, которая основана на избирательном растворении отдельных веществ, загрязняющих масло: кислородных,
сернистых и азотных соединений.
На основании статистических данных образования и утилизация
маслянистых отходов на предприятии, расчета годовых нормативов образования отходов, характеристики участков накопления отходов, видов и
объемов моторных масел, поступающих в производство в работе предложены и обоснованы перспективные направления рециклинга отработанных
технических масел СЛД «УЛАН-УДЭНСКОЕ», показана безопасность и
экологичность предлагаемых решений, экономическая эффективность
внедрения мероприятий по переработки отработанных масел.
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Викулов М.А., Божедонов А.И.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
Е.М. Емельянов
Научный руководитель: А.А. Малинчик
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. В работе проанализированы виды информационных
технологий. Рассмотрен пример их использования в образовании, а также
в транспортной отрасли. Все полученные знания и умения у выпускников
рассмотрены на практике. Рассмотрено применение знаний по дисциплины Информационные технологии в будущей профессии.
Ключевые слова: информационные технологии, системы управления, применение навыков, перспективы.
В настоящие время в любой отрасли информационные технологии
очень активно набирают обороты на развитие. Это дает возможность современным учебным заведениям подготовить студента к познавательной
мобильности, качественному усвоению большого количества информации
и рациональному отбору, также мотивировать процессы восприятия информации. Также информационные технологии являются необходимым
условием перехода общества к информационной цивилизации.
При использовании информационных технологий и телекоммуникациям развивается и совершенствуется учебно-воспитательного процесса.
Все современные технологии направлены на совершенствование всей
учебной воспитательной работы, а также на подготовку обучающихся к
деятельности в условиях перехода к информационному обществу. По этой
причине информационные технологии – неотъемлемый компонент содержания обучения, повышение эффективности учебного процесса и внедрение различных принципов развивающего обучения.
Информационные технологии в основном применяются в учебном
процессе:
- для реализации педагогических программных средств различного
назначения, применяемых на железнодорожном транспорте (Visio, Кортес
и т.д.);
- для целенаправленного поиска информации различных форм в глобальных и локальных сетях, её сбора, накопления, хранения, обработки и
передачи.
274

Каждая дисциплина оказывает влияние с использованием информационных технологий в развитии личности и индивидуальности студента, в
формировании его мировоззрения, убеждений и позиций, а самое главное
умение использовать полученных знаний в будущей профессии.
К примеру, использование компьютерных экспериментов с виртуальными моделями по дисциплине физика, химия и другие общеобразовательные дисциплины учебного цикла, влияют на формирование представления научной картины мира.
Ежедневное происходит огромное количество открытий, появляется
различная информация о железнодорожном транспорте, преподаватель
должен быть всегда в курсе, с помощью интернета это не составляет особого труда. Но помимо того, что преподаватель должен быть сам в курсе
событий, он должен научить обучающегося, самостоятельно искать и
находить информацию.
Также преподаватели проводят занятия с применением различных
программ с обучающимися. Чтобы они умели использовать полученные
навыки в данной программе на практике.
В учебные заведения активно внедряют дисциплину «Информационные технологии в профессиональной деятельности», которая входит в
образовательную программу обучения студентов технических специальностей. Техник в современном обществе должен уметь принимать взвешенные решения на основе информационных потоков, кроме традиционных
технических знаний студент должен быть знаком с процессом обработки
данных и владеть навыками построения информационных систем.
В результате освоения данной дисциплины у обучающегося развиваются навыки выполнения расчетов с использованием прикладных компьютерных программ, также использования технологий сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально-ориентированных информационных системах. Активные навыки использования сетью Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена информацией.
По окончанию этой дисциплины студент может самостоятельно составлять различные схемы, оформлять отчет, а главное может использовать различные компьютерные программы для работы по своей специальности.
Благодаря использованию информационных технологий на занятиях
повышается уровень компьютерной подготовки у обучающегося и преподавателя. Использование информационных технологий в образовательных
учреждениях является одним из основных направлений совершенствова275

ния среднего специального образования.
Основные способы применения информационных технологий на железнодорожном транспорте: кодирование информации; автоматизированные системы, заменяющие ручную обработку документов и передачу информации по телефону и управление трафиком, финансами, ресурсами,
инфраструктурой.
Одним из важных направлений является управление движением. Туда включены лучшие кадры, материальные ресурсы и информационные
технологии.
Не менее приоритетным направлением является контроль грузопотока. Существует два сегмента технологический и пользовательский. В пользовательском сегменте применяются права доступа системы АРМ «ОскарМ», которые качественно отслеживают перемещение вагонов и контейнеров по всей дроге. В технологическом сегменте применяются права доступа системы ЭТРАН (Автоматизированная система централизованной подготовки и оформления транспортных документов).
Не стоит забывать, что прогресс не стоит на месте, происходит развитие информационных технологий. В настоящее время существует несколько перспектив развития информатизации железнодорожного транспорта.
Они включают:
- создание единого информационного пространства для взаимодействия транспортных органов и клиентов рынка транспортных услуг;
- создание системы логических центров и информационного сопровождения перевозок в международных транспортных коридорах;
- создание системы сбора и обработки статической информации по
транспортному комплексу.
Оптимальное использование возможностей информационной системы железных дорог позволяет значительно снизить затраты на управление
организацией и осуществлением внутренних и международных перевозок
различными видами транспорта, а также обеспечивает повышение качества
транспортных и логистических услуг.
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ ЦИФРОВЫХ ПРОДУКТОВ
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
К.А. Заболоцкая
Сибирский государственный университет путей сообщения,
г. Новосибирск
Аннотация: Статья посвящена разработке инновационные варианты цифровых продуктов для совершенствования эксплуатационной работы железных дорог. Предложения соответствуют основным приоритетам комплексного проекта «Цифровая железная дорога» и обладают
достаточной простотой их реализации. В частности, было сформулировано с использованием методов анкетирования, «мозгового штурма» и бережливого производства несколько цифровых продуктов. Определена будущая эффективность предложений. Реализация предложений позволит
ОАО «РЖД» обеспечить качественное управление транспортнологистическими процессами и повысить конкурентоспособность железнодорожного сервиса в целом.
Ключевые слова: цифровая железная дорога, цифровой продукт,
эксплуатация железных дорог.
Актуальность работы связана с созданием единой информационной
среды при реализации приоритетов развития инноваций в ОАО «РЖД»
[1;2]. Это повысит комплексность предоставляемых клиентам транспортно-логистических продуктов в цифровом, IT-формате, а также обеспечит
интеграцию взаимодействующих информационных систем участников
процесса доставки согласно принципам работы «Цифровой железной дороги» [3].
Цель данного исследования – разработка инновационных цифровых
решений для повышения клиентоориентированности транспортнологистического сервиса железнодорожного транспорта.
Цифровой транспортно-логистический продукт – это инновационное
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решение, направленное на реализацию политики цифровизации, успешность которого определяется принципами цифровой модели ведения бизнеса, в частности, реализующее полную согласованность работы железных
дорог, ведение бизнеса в режиме онлайн, а также всестороннее сервисное
управление (составлено автором с учетом [1], [4] и [5]).
Преимуществами
предлагаемых
цифровых
транспортнологистических продуктов для ОАО «РЖД» можно считать следующие:

обеспечение автоматизированной поддержки принятия решений и цифровизации предоставления сервиса;

подготовка информационной платформы перехода ОАО«РЖД»
в статус логистического провайдера 5 уровня;

простота и удобство применения; возможность немедленной
реализации большинства предложений.
Реализация предложений позволит ОАО «РЖД» :

обеспечить
качественное
управление
транспортнологистическими процессами

повысить конкурентоспособность предоставляемых компанией
транспортно-логистического сервиса в целом [6].
Рассмотрим некоторые предложения по совершенствованию работы железнодорожного транспорта в свете цифровизации. Предлагаются следующие
перспективные варианты цифровых продуктов, которые можно реализовать при
оказании дополнительных
1.Cargo Control – система бесконтактных датчиков в вагоне для считывания расположения груза, смещение и передает информацию работникам. Система предполагает наличие в вагоне датчиков положения и линейного перемещения груза, передающие данные от спутников на устройства линейных предприятий.
Система подойдет для тарно-штучных грузов в вагонах, контейнерах и
любых грузов в закрытом подвижном составе, при определении виновной стороны в несохранности, контроле состояния подвижного состава и пути.
Прототип- QR-коды на вагонах для онлайн-контроля дислокации,состояния, номера.
2.АСУ ПНОП – автоматизированная система управления путем необщего
пользования. На крупных грузовых станциях существует проблема взаимодействия с путями необщего пользования, примыкающими к ней:возникают трудности с передачей вагонов, времени передачи, что приводит к проблемам в обслуживании подъездных путей и нарушению в работе.
Есть сведения о подходе вагона на путь,грузе,принадлежности вагона,оформление документов передачи вагонов, фиксирование времени пода278

чи/уборки.
Прототип–АСУСС, АСУГС.
О необходимости продукта говорит проведенное анкетирование 25 должностных лиц, из них 18 выделили в качестве «узких мест» проблемы, решаемые
этим предложением.
3.«ГИД для составителя» – представляет собой мобильное приложение,
транслирующее сведения из АСУ «ГИД-Урал-ВНИИЖТ» в режиме онлайн на
персональные переносные устройства для составителей поездов.
Упрощенный интерфейс позволяет просматривать поездное положение на
подходах к станции. Приложение будет отражать движение поездов в режиме реального времени, категорию и номер поездов.
Позволит составителю планировать рабочий день в зависимости от поездов на подходах, согласовать работу со станционным диспетчером, избежать потерь времени при выполнении заданий. Является достаточно простым в реализации.
4.КВАДРО-Глаз – система слежения за ситуации онлайн на станции.
Предполагает наличие квадрокоптера и экранов, на которые поступает информация, для составителей поездов, которые по приказу дежурного по станции будут
поднимать квадрокоптер для просмотра нужного места.
Поможет в выявлении ложной занятости/свободности путей, неисправности,проверки состояния стрелочного перевода в противоположной горловине.
Картинка передается на переносные мини-мониторы у составителей и на экран
дежурного по станции для контроля ситуации. Это позволит сократить время на
обследование и проверку удаленных элементов станции, повысить эффективность решений и не идти посмотреть состояние элементов [7].
О необходимости такого продукта говорит анкетирование 10 студентов
факультета «Управление процессами перевозок», работающих составителями
поездов, абсолютное большинство (10) из которых назвали квадрокоптер одним
из простых и удобных способов совершенствования условий их работы.
5. «Virtual» – это цифровое решение, позволяющее с помощью шлемов
виртуальной реальности и переносных смарт-гаджетов (браслет-часы, наушникгарнитура) обеспечить работников, ответственных за безопасность движения поездов, более комфортными условиями контроля поездной ситуации.
На шлем виртуальной реальности будет онлайн транслироваться изображение с многочисленных мониторов, которые имеются на рабочем месте диспетчера.
С использованием беспроводной связи диспетчера и дежурные смогут отдавать указания работникам на путях, составителям, машинистам и связываться с
диспетчерами др.станций. Не ответить на указание невозможно, т.к.гаджет нахо279

дится на руке и ухе каждого работника, а с помощью GPS-метки диспетчеру и
дежурному будет известно местоположение всех работников.
На дисплей браслетов работников будут выведены оперативные справочные сведения. Каждому указанию соответствует звуковой и вибросигнал. Наушник позволит работать без радиостанции и транслировать указания дежурного,
связываться по принципу «Свободные руки».
6. «Почта» - доставка дронами обедов и документов локомотивным, путевым бригадам на рабочие места/пути, с применением онлайн-заказа и дронов, заменит пневмопочту, улучшит комфорт,связь.
В качестве заключения отметим, что разработаны решения по комплексной цифровизации услуг ОАО «РЖД», которые могут стать основой для создания единой информационной среды по принципам, изложенным в [1], [6], и [9],
а также при реализации безлюдных технологий эксплуатационной работы
железных дорог.
Рассмотрим величину потенциального дохода, который может получить
ОАО «РЖД» при реализации данных предложений (с использованием [10]).
Доход компании ОАО «РЖД» от грузовых перевозок в 2016 г. составил 1
254,5 млрд руб. (1 222,3 млн т).
Даже при 15%-м приросте за счет цифровых сервисов дополнительный
доход может составить 1 442, 6 млрд руб./год (при объемах перевозок в 1 405,6
млн т).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОЙ ДИНАМИКИ ПОЕЗДА
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ УЧАСТКОВ ПУТИ
С ГОРНЫМ РЕЛЬЕФОМ МЕСТНОСТИ
М.Г. Кушков
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. В статье рассмотрена модель продольной динамики
поезда, рассмотрены допущения при определении усилий. Показаны дефекты, образующиеся при превышении предельных продольных усилий при
прохождении участков с горным рельефом.
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Повышение в последние годы массы проходящих грузовых составов
влечет за собой возрастание динамических нагрузок, действующих на конструкции. Особенно это воздействие усиливается при прохождении участков с горным рельефом местности. Это требует дополнительных исследований в области динамики.
Для решения задач современной динамики вагонов огромный вклад
был внесен многими учеными: М.Ф. Вериго, Е.П. Блохин, В.А. Камаев,
Л.О. Грачева, С.В. Вершинский, В.Д. Хусидов, В.Н. Данилов, В.А. Лазарян.
Движение поезда от момента трогания с места до момента остановки
требует проведения ряда операций, в число которых входят разгон, торможение, а также операции по остановке поезда с учетом различного профиля пути при разнообразных климатических условиях. Эти операции вызывают динамические взаимодействия между отдельными экипажами и
между экипажами и системой верхнего строения пути. Продольные силы,
образованные благодаря этим взаимодействиям, играют важную роль. Они
непосредственно влияют на безопасность и стабильность движения поездов. Изучение продольной динамики поезда главным образом основываются на определении продольных ударных сил, которые воздействуют на
автосцепки, а также изучение воздействия данных сил в продольном, поперечном и в вертикальном направлениях поезда.
Поезд может находиться в состоянии сжатия или растяжения. В состоянии сжатия все вагоны поезда подвергаются действию сжимающих
сил, в то время как в состоянии растяжения все вагоны подвергаются действию растягивающих сил. Особенно эти усилия возрастают при прохождении горных участков пути.
Модели продольной динамики предназначены для расчета ударных
сил, действующих на автосцепку, а также соотношений, связанных со скоростью, расстоянием и временем. Эти модели используются для изучения
вопросов формирования поезда, пропуска поездов, проектирования тормозной системы, а также для исследования работы поглощающих аппаратов и их конструкций [1].
Для определения суммарных сил, действующих на поезд, необходимо знать отдельные силы, действующие на каждый экипаж: FA — сила,
обусловленная аэродинамическим сопротивлением; FB — сила, обусловленная включением тормозов; FC — сила, обусловленная сопротивлением
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при движении на криволинейном участке пути; FG — сила, обусловленная
сопротивлением, которое вызывается уклоном продольного профиля; FL
— усилие в сцепном приборе, обусловленное силой тяги или силой реостатного торможения; FR — сила сопротивления при качении, обусловленная трением между колесом и рельсом.
Эти действующие на экипаж силы показаны на рис. 1. Методика их
определения состоит в следующем.
FG
FC

FB

FR  FA
FL
v

Рисунок 1 – Расчетная схема экипажа и система сил, действующих на
него и используемых в модели продольной динамики поезда
Сила FR является силой сопротивления, которая действует на экипаж
вследствие наличия трения между колесом и рельсом, трения в подшипниках, а также вследствие деформации железнодорожного пути. Хотя вклад в
силу сопротивления FR , обусловленный прогибом, в принципе зависит от
скорости, тем не менее, обычно принимается, что эта составляющая постоянна. Сумма силы сопротивления при качении FK и силы аэродинамического сопротивления задаются следующей зависимостью:
F  F  (A  B  n  C  v)W  D  v 2 ,
R
A

где

(1)

— вес экипажа;
v — скорость экипажа;
A — коэффициент сопротивления при качении;
B — коэффициент сопротивления подшипников;
C — сопротивление реборды (на криволинейном участке пути);
D — коэффициент аэродинамического сопротивления;
n — число колесных пар экипажа.
Сила FG обусловлена уклоном продольного профиля пути в точке
W

расположения экипажа. Эта сила может быть силой сопротивления движению или силой, способствующей движению в зависимости от знака
уклона (уклон положителен при расположении путей на подъеме, уклон
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отрицателен при расположении путей на спуске).
Сила сопротивления, вызванная уклоном продольного профиля пути,
(2)
FA  W  G ,
где

— уклон профиля.
FC — сила сопротивления, возникающая при движении экипажа на

G

криволинейном участке пути. Она создается благодаря действию поперечной силы на каждое колесо во время взаимодействия реборды колеса с
рельсом. Эта величина задается в следующем виде:
FC  0,0004W  D ,
где

D — центральный угол кривой.

Сила FL является усилием в сцепном приборе, которое передается на
экипаж вследствие наличия силы тяги или силы реостатного торможения,
определяемых на основе зависимостей этих сил от скорости. Сила FB действует на экипаж, вызывая его замедление при включении тормозов. Расчет силы торможения, действующей на экипаж, зависит от уменьшения
давления в тормозной магистрали, от расстояния экипажа от места первоначального включения тормозов, а также от вида тормозного механизма
(от таких элементов, как рычажный механизм, тормозная рычажная передача и тормозные колодки).
Данные усилия при прохождении составами участков пути с горным
рельефом могут быть очень большими и развивать значения превышающие предельно допустимые. На рис. 2 показаны неисправности автосцепных устройств, возникших при неправильном ведении составов.
При построении такой модели динамики делается ряд упрощающихся допущений. Примеры такого рода допущений:
1) тележки каждого экипажа являются твердыми (влияние системы
подвешивания не учитывается) телами;
2) не учитывается влияние устройств подавления извилистого движения;
3) два смежных вагона соединяются жесткими сцепками (не допускается никакого люфтования головки автосцепки в горизонтальной плоскости;
4) силы тяги и усилия при реостатном торможении в диапазоне скоростей, представляющих практический интерес, задаются графически —
набором отрезков, а также кусками квадратных и кубических парабол;
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Рис. 2. Трещины и разрывы в автосцепке и тяговом хомуте
5) принимается, что каждый экипаж обладает лишь одной степенью
свободы (т. е. может совершать только продольное движение);
6) внезапно приложенные силы, обусловленные ослаблением сцепки,
аппроксимируются с помощью квазистатического подхода;
7) все экипажи, находящиеся между двумя узловыми точками (точки,
где обращаются в нуль усилия в сцепном приборе), вдоль поезда имеют
одно и то же ускорение [2].
Подводя итог, хотелось бы отметить, что исследования в данной области не отражают полную динамическую картину поезда из-за целого ряда допущений, принимаемых при рассмотрении задач продольной динамики, особенно при прохождении участков с горным профилем пути. Дальнейшая работа может позволить уточнить важные динамические показатели и характеристики подвижного состава, и, в дальнейшем привести к ряду
улучшений в конструкции, связанных с обеспечением безопасности движения.
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ТРАВМАТИЗМА НА ПРЕДПРИТИИ С РАЗРАБОТКОЙ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ИХ СНИЖЕНИЮ
Е. С. Конзырева,
Научный руководитель: Н. Г. Чистова
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. Железная дорога является транспортным объектом
повышенной опасности. Все рабочие места или рабочие зоны железнодорожников расположены в непосредственной близости от движущегося
или готового к движению подвижного состава. Для выполнения ряда технологических операций работники железнодорожного транспорта чаще
всего находятся в тесном контакте с подвижным составом. Железная
дорога является зоной повышенной опасности не только для персонала, но
и для обычных граждан, являющихся пассажирами или просто пешеходами. Одной из причин опасности является то, что доступ к железнодорожным путям свободен. Все это определяет высокий уровень травматизма. В данной работе рассматривается анализ производственного и
непроизводственного травматизма на примере предприятий Красноярской Дирекции управления движения и предлагается ряд мероприятий.
Ключевые слова: производственный травматизм, непроизводственныый травматизм, охрана труда, показатели, пострадавшие, дирекция .
Железнодорожный комплекс имеет особое стратегическое значение
для развития нашей страны. Он является связующим звеном единой экономической системы, обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны, а также является самым доступным транспортом для миллионов граждан.
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В ОАО «РЖД» выстроена и постоянно совершенствуется эффективная система управления охраной труда. Благодаря целенаправленным усилиям по ее развитию в период с 2003 по 2017 год Компании удалось снизить уровень общего производственного травматизма в 6,2 раза, до 182
случаев в 2017 году, и смертельного травматизма – в 5,6 раза, до 26 случаев в 2017 году [1].
Согласно данным Минтруда за 2016 год, показатели коэффициента
частоты общего травматизма в ОАО «РЖД» были ниже, чем в целом в
Российской Федерации, в 4,3 раза (0,3 против 1,3 по России в целом), со
смертельным исходом – в 1,6 раза (0,038 против 0,062 соответственно). В
2017 году в ОАО «РЖД» количество работников, получивших производственные травмы, по отношению к 2016 году сократилось на 19 %, с тяжелым исходом – на 21 %, со смертельным исходом – на 8 %. Коэффициент
частоты общего производственного травматизма снизился на 16,7 %, до
0,25, со смертельным исходом – на 5 %, до 0,036.
На рисунке 1 представлена динамика производственного травматизма в ОАО «РЖД» за период 2013–2017 годов.

Рисунок 1- Динамика производственного травматизма в ОАО «РЖД» за
период 2013–2017 годов [1]
Для организации эффективного производства необходимо обеспечить рациональное использование знаний, умений и навыков работника,
его непрерывное профессиональное развитие, грамотную организацию
труда и отдыха, но также, не менее важно, обеспечить работнику безопасные условия труда.
Говоря об инновационном подходе в области управления охраной
труда на железнодорожном транспорте, следует выделить стратегию развития системы управления охраной труда в ОАО «РЖД» на период 2018287

2022 гг. на основе концепции Vision Zero [2].
На примере Красноярской Дирекции управления движения в данной
работе рассматривается анализ производственного и непроизводственного
травматизма с разработкой мероприятий.
Красноярская Дирекция управления движением осуществляет постоянный контроль за состоянием охраны труда, за реализацией программ по
улучшению условий труда, профилактике производственного травматизма
во всех структурах, работающих на полигоне дороги.
Дирекция является структурным подразделением Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД». Она организует работу со структурными подразделениями и службами Красноярской железной дороги, в соответствии с регламентами взаимодействия. Перечень
структурных подразделений Дирекции управления движением представлен
в таблице 1.
Таблица 1- Перечень структурных подразделений Дирекции управления
движением
Структурное подразделение

Адрес

Железнодорожная станция Красноярск
Железнодорожная станция Красноярск- Восточный
Железнодорожная станция
Ачинск-1
Железнодорожная станция Заозерная
Железнодорожная станция Мариинск
Железнодорожная станция Абакан

660058, г. Красноярск, Выборгский пер., д. 9а
662520, Красноярский край, Березовский р-н, п.
Березовка, ст. Красноярск-Восточный
662150 Красноярский край, г. Ачинск, ул. Привокзальная, д. 19
663960, Красноярский край, г. Заозерный, ул.
Вокзальная, д. 26
652150, Кемеровская обл., г. Мариинск, ул. Дорожная, д. 1
655017, Республика Хакассия, г. Абакан, ул.
Хлебная, д. 2

В период с 2010-2019 год на структурных подразделениях Дирекции
зафиксировано 10 случаев производственного травматизма, в которых
травмировано 8 человек, из них 4 человека получили тяжелые травмы и 4
легкие, и 2 случая со смертельным исходом. Статистика несчастных случаев по степени тяжести повреждения здоровья в разрезе количества пострадавших работников представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2- Статистика несчастных случаев по степени тяжести
повреждения здоровья в разрезе количества пострадавших работников
Уровень непроизводственного травматизма Представлен на рисунке
3. В 2017 году пострадал 61 человек (51 от наезда подвижного состава, 10
от воздействия электротока), в т.ч. погиб 41 человек (36 от наезда подвижного состава, 5 от воздействия электротока).
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Рисунок 3 – Уровень непроизводственного травматизма в 2017 году
На путях перегонов от наезда подвижного состава пострадало 37 человек, из них 27 погибло. Наиболее травмоопасным в 2017 г. оказался перегон Красноярск - Бугач (4 пострадавших). На перегоне Бискамжа - Балыксу травмировано 3 человека. На перегонах Красноярск-Северный - Бугач, Минино - Снежница, Красноярские Столбы - Дивногорск и Тинская Ингашская травмировано по 2 человека. На остальных перегонах – по 1.
На путях станций от наезда подвижного состава пострадало 14 человек, из них 9 погибло.
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Уровень детского травматизма снижен на 20% по сравнению с 2016
г.: пострадало 8 детей (2 от наезда подвижного состава, 6 от воздействия
электрического тока), погибло из них 3 (1 от наезда подвижного состава, 2
от воздействия электрического тока).
Основная причина травмирования - несоблюдение гражданами правил поведения на железнодорожных путях, личная неосторожность и невнимательность при переходе через железнодорожные пути, а также самовольное поднятие на крыши вагонов и приближение к контактной сети на
недопустимое расстояние.
Библиографический список
1.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rzd.ru/.
2.
Стратегия развития системы управления охраной труда в ОАО
«РЖД» на период 2018-2022 гг. (на основе концепции Vision Zero).
3.
Клочкова Е.А. Охрана труда на железнодорожном транспорте:
Учебник для техникумов и колледжей ж.-д. трансп. — М.: Маршрут, 2004.
— 412 с.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ C
ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ
СРЕДСТВ КТСМ-03
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Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. В статье рассматриваются задачи, поставленные перед
холдингом «РЖД» в области безопасности движения. Представлены результаты мониторинга работы железнодорожного транспорта. Выявлены основные причины нарушений безопасности на инфраструктуре. Проведен анализ работы устройств микропроцессорного комплекса технических средств, работающих на Красноярской железной дороге, и выделены
их недостатки. Определены преимущества программно-аппаратных
средств комплекса нового поколения КТСМ-03, способствующие повышению безопасности движения поездов.
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В Российской Федерации железнодорожный транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры. От состояния и качества работы железнодорожного транспорта зависят не только перспективы дальнейшего социально-экономического развития, но также возможности государства эффективно выполнять такие важнейшие функции, как
защита национального суверенитета и безопасности страны, обеспечение
потребности граждан в перевозках, создание условий для выравнивания
социально-экономического развития регионов [4].
В Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030
года отмечено, что недостаточный уровень безопасности перевозок грузов
и пассажиров отечественными транспортными компаниями негативно влияет на их конкурентоспособность на международном рынке транспортных
услуг, поэтому в политике холдинга «РЖД» в области безопасности движения определены следующие основные задачи:
 минимизировать последствия от транспортных происшествий;
 обеспечить сохранность жизни и здоровья людей;
 обеспечить сохранность грузов, подвижного состава, объектов инфраструктуры;
 обеспечить заданный уровень безопасности движения [6].
В Стратегии обеспечения гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса в холдинге «РЖД» говорится, что обеспечение
функциональной безопасности есть совокупность действий, направленных
на достижение, поддержание уверенности в соблюдении и подтверждении
выполнения требований и нормативов безопасности, а в конечном итоге таких значений показателей безопасности движения поездов, которые не
выходят за пределы установленных целевых показателей [3].
В настоящее время в инфраструктурном комплексе «РЖД» насчитывается более 900 структурных подразделений, главная задача которых состоит в обеспечении безопасности движении поездов [1].
По результатам мониторинга работы железнодорожного транспорта
выявлены причины нарушений безопасности на инфраструктуре «РЖД»,
большую долю которых составляют «сходы при маневровой работе» 23%, «излом рельса» - 19%, «отцепка вагона из-за нагрева букс» - 17%.
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Автоматическое бесконтактное выявление перегретых букс, неисправных тормозов железнодорожного подвижного состава в пути следования, контроль температуры рельсовых плетей осуществляет микропроцессорный комплекс технических средств многофункциональный КТСМ.
В настоящее время в пределах Красноярской железной дороги
устройствами КТСМ оснащены 109 станций. В эксплуатации находится
215 перегонных пунктов контроля, на которых установлено 260 комплектов КТСМ, в том числе 214 комплектов КТСМ-02БТ и 46 комплектов
КТСМ-01Д. Все комплексы КТСМ-01Д эксплуатируются только в составе
пунктов гарантированного контроля буксовых узлов локомотивов – ПКЛ.
В состав каждого ПКЛ входит по одному комплекту КТСМ-02БТ и КТСМ01Д. Все комплекты включены в автоматизированную систему контроля
подвижного состава - АСК ПС Красноярской железной дороги. Постовое
перегонное оборудование 260 комплектов КТСМ размещено в 208 зданиях.
Службой автоматики и телемеханики Красноярской дирекции инфраструктуры проведен анализ показателей эксплуатационной работы всех
устройств КТМС за 7 месяцев 2018 года, который показал увеличение числа ложно остановленных поездов по причине неисправности КТСМ:
 неисправность приёмной капсулы (ст. Тисуль ШЧ-1-Боготол, ст.
Тумашнет ШЧ-6-Саянская);
 неисправность болометра БП-2МЭ (ст. Зерцалы и ст. Вагино ШЧ-1Боготол, ст. Сорокино ШЧ-2-Красноярск - Восточный, ст. Канск - Енисейский ШЧ-4-Иланская);
 воздействие помехи на напольную камеру (ст. Саянская ШЧ-6Саянская).
Количество случаев потери связи в АСК ПС – 3650, в т.ч. из-за отказа канала связи – 757.
Увеличилось число задержанных поездов в связи с ложным срабатыванием тревожной сигнализации КТМС (17 поездов); с ложным показанием КТМС (4 поезда). Число отцепленных подвижных единиц по данным
АСУ-Ш-2 и лаборатории отличаются (почти в 2 раза), так как показания
«Тревога 0» не учитываются в АСУ-Ш-2 по следующим причинам:
 диспетчеры дистанций не владеют информацией об отцепках, так
как работники вагонного хозяйства не заносят соответствующую информацию в АСК ПС;
 диспетчеры дистанций не проводят анализ данных графика исполненного движения для поездов с показаниями АСК ПС «Тревога 0».
Для устранения недостатков, имеющихся в КТСМ-01(-02), на Красноярской железной дороге внедряется новая аппаратура теплового кон292

троля технического состояния подвижного состава КТСМ-03, состоящая из
современных программно-аппаратных средств станционного и перегонного комплектов оборудования, соединенных между собой каналами связи,
представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1- Структурная схема размещения перегонного и станционного
оборудования КТСМ-03
В состав комплекса КТСМ-03 включили подсистемы: КТСМ-03Б –
тепловой контроль букс; КТМС-03Л – тепловой контроль букс локомотивов в правильном направлении движения; КТСМ-03Т – контроль тормозов;
КТСМ-03В – контроль нижнего габарита и схода подвижного состава;
КТСМ-03К – контроль заторможенности колес; КТСМ-03ТР – контроль
температуры рельса.
Перегонный комплект оборудования нового комплекса содержит:
1. Постовое оборудование:
 концентратор/маршрутизатор сети передачи данных;
 электронные блоки: БСС – блок синхронизации и связи; БФДО –
блок формирователя датчиков осей; БЭР – блок электропитания и резервирования; БЗУ – блоки защиты и учета фидера; БКФ – блок коммутации
фидеров; БУ – блоки управления камерами; БО – блок обогрева камер.
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Оборудование поста контроля КТМС-03 устанавливают в антивандальном шкафу с системой поддержания и регулирования температуры
внутреннего отсека, на расстоянии от 5 до 25 метров до ближайшего рельса ж.д. пути или в уже имеющемся помещении поста. Шкаф оснащен
встроенными средствами охранно-пожарной сигнализации, поэтому установка дополнительной системы ОПС не требуется.
2. Напольное оборудование:
 камеры напольные малогабаритные КНМ-05, КНМ-90: ЛНК(Б) и
ПНК(Б) ориентированы на низ корпуса буксовых узлов; камеры ЛНК(Т) и
ПНК(Т) - на ступицы колеса; камеры ЛНК(Л) и ПНК(Л) - на корпуса буксовых узлов;
 коробки соединительные подсистем контроля КС-В, КС-НК, КС-К,
КС-ТР, КС-ДО для подключения напольных камер и напольных устройств
к кабельным коммуникациям постового оборудования;
 датчики К1-К6 подсистемы КТСМ-03К определяют уровень динамического воздействия колеса на рельс, которое значительно повышается
при наличии дефектов по кругу катания колеса;
 датчики В1-В5 подсистемы КТСМ-03В обеспечивают контроль
нижнего очертания габарита приближения строений и выявляют волочащиеся и свисающие детали подвижных единиц, а также сход подвижного
состава;
 датчики ДТР1-ДТР2 подсистемы КТСМ-03ТР обеспечивают выявление возможных механических напряжений в рельсах;
 контроллеры для сбора и обработки сигналов от датчиков волочения и схода, контроля колес, контроля рельсов [5].
3. Кабели связи и вспомогательные устройства: калибратор, датчик
температуры наружного воздуха, устройство защиты линии связи.
Камеры КНМ-90 разработаны с ориентацией инфракрасной (ИК) оптики под углом 900 к горизонту, что позволяет производить контроль буксовых узлов при движении подвижного состава как в правильном, так и в
неправильном направлениях без каких-либо ограничений и без использования дополнительного оборудования. Конструкция камеры максимально
приближает приемник ИК - излучения к наиболее информативным зонам
контроля подвижного состава, что позволяет выявить неисправленные
подшипники на ранней стадии развития отказов, в том числе и за счет
снижения потерь полезного сигнала в воздушной среде при неблагоприятных погодных условиях. Конструкция камеры исключает срабатывание
аппаратуры под влиянием прямого и отражённого солнечного излучения и,
соответственно, позволяет избежать необоснованных остановок поездов.
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Датчики температуры крепятся к рельсу с помощью специальной
струбцины, что позволило исключить необходимость сверления крепежных отверстий в шейке рельса.
Средства теплового контроля КТСМ-03 способны производить измерения температур буксовых узлов и других ходовых элементов подвижного состава в диапазоне от -400 до +1500С, что актуально для некоторых
участков Красноярской железной дороги.
В КТСМ-03 диапазон скоростей контролируемых поездов – от 0 до
350км/ч, что позволяет использовать средства теплового контроля на
участках высокоскоростного движения поездов без ограничений.
Станционный комплект оборудования нового комплекса содержит:
1. Автоматизированное рабочее место оператора линейного поста
контроля АРМ ЛПК: ПЭВМ с новейшим специализированным программным обеспечением, разработанным ООО «ИНФОТЭКС АТ», для связи с
электронными блоками подсистем КТСМ-03;
2. Концентратор информации КИ-6МЕ для организации информационной связи с постовым оборудованием и для подключения к сети передачи данных линейных предприятий;
3. Устройство бесперебойного питания Smart-UPS 420;
4. Последовательный интерфейс передачи данных RS-232С с работой на скоростях 1200бит/с, 9600бит/с, 38400бит/с, 57600бит/с.
АРМ ЛПК устанавливается в помещении дежурного по станции. В
качестве каналов связи для передачи данных между станционным и перегонным оборудованием используют волоконно-оптическую линию связи
(PON, Ethernet, SDH), радиоканал (GSM-R, FDMA, TETRA) или канал
спутниковой связи. Это повысило пропускную способность, практически
исключило возникновение потерь связи с АСК ПС, уменьшило время передачи информации пользователям АСК ПС.
В КТСМ-03 основная часть информации, принимаемой от контролируемого подвижного состава, обрабатывается на почтовом уровне, что существенно снизило трафик по существующим линиям связи.
При пусконаладочных работах обновление программного обеспечения для электронных блоков КТСМ-03 проводят по сети Ethernet, путем
подключения ПЭВМ к блоку БСС кабелем Ethernet, настройки протокола
TCP/IP в блоке БСС и настройки в ПЭВМ так, чтобы их IP-адреса находились в одной подсети. Далее программа из пакета обновления запускается
и подключается к БСС, считывает установленные версии программного
обеспечения, сравнивает с новыми версиями пакета и производит обновление автоматически [2]. Это позволяет быстрее проводить работы при за295

пуске (замене) новых электронных блоков.
Таким образом, современные программно-аппаратные средства
станционного и перегонного комплектов оборудования нового комплекса
КТСМ-03 способствуют своевременному обнаружению неисправностей
букс, тормозов, колес подвижного состава, рельса, выявлению волочащихся и свисающих деталей подвижных единиц, сход подвижного состава.
Следовательно, их применение на Красноярской железной дороге повысит
уровень безопасности движения поездов.
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ТРИБОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРА КОЛЕСО-РЕЛЬС, ПРОБЛЕМЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Д.С. Каплев
Научный руководитель Домнин С.В.
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация: Пути решения проблемы износа бандажей колесных
пар локомотивов, возникающих при взаимодействии с рельсами.
Ключевые слова – бандажи, колесные пары, рельсы
Взаимодействие бандажей и рельсов приводит к износу, как первых,
так и вторых, на это влияет много различных факторов. Чтобы устранить
их, были проведены десятки комплексных исследований взаимодействия
подвижного состава и железнодорожного пути, внедрены передовые технологии.
Для снижения интенсивности износа пары колесо – рельс в настоящее время эффективно используются различные методы, такие как лубрикация, проводятся работы по изменению механических свойств колесных и
рельсовых сталей и т.д.
Лубрикация колес и рельсов – это смазывание соприкасающихся поверхностей бандажей колесных пар и головки рельс. Однако она может
быть эффективной только в случае точного поступления смазывающего
материала в гребневую зону контакта колеса и рельса. При нарушении этого условия эффективность методики может быть сомнительной и даже более, при неправильной регулировке устройств гребнесмазывания, происходит загрязнение рабочих поверхностей рельсов, что снижает силу тяги
локомотивов и приводит к необходимости использования песка, образуя
абразив между трущимися поверхностями, а в конечном счете увеличению
интенсивности износа элементов пары трения. Для решения данной проблемы предлагалось устройства гребнесмазывания размещать не на локомотиве, а за ним, с тем, чтобы смазывались только колеса вагонов. В 2010
на станции Челябинск-Грузовой после установки гребнесмазывателя КГС6 на тепловозе ЧМЭЗ № 7269 зафиксировано снижение износа стрелочных
переводов в 4,5 раза
Другим направлением снижения интенсивности износа колес и рельсов являются работы по изменению механических свойств колесных и
рельсовых сталей. При этом в последнее время наметилась тенденция к
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увеличению твердости как одного, так и другого материала. При этом на
первом месте в гонке за твердость являются производители рельсовой стали, а технологиям колес, как в условиях производства, так и эксплуатации
приходится выступать в качестве догоняющих. Этим обусловлены многочисленные работы по изменению химического состава колесных сталей и
технологии их производства, применению плазменного или индукционного упрочнения поверхностей бандажей колесных пар.
Общепризнанно, что отношение твердостей поверхности взаимодействующих колеса и рельса должно приближаться к 1:1. В то же время отмечается, что «на российских железных дорогах уложены рельсы, твердость которых на поверхности головки 360 НВ, в то время как твердость
колес на поверхности катания, примерно 270 НВ, многие десятилетия
остается неизмененной». Повышение твердости приконтактных областей
колес технологическими методами, способствует появлению дефектов
контактно – усталостного происхождения. Кроме этого указанные мероприятия снижают критическую интенсивность напряжений (показатель
КIC) для сталей.
Еще одним направлением снижения интенсивности износа являются
различные новые решения, направленные на изменение конструкций тележек и их отдельных элементов. Среди таких решений следует отметить
конструкции тележек с радиальной установкой колесных пар. Первыми
работами в данном направлении были работы Г. Шеффеля. Данная система
срабатывает от величины направляющего усилия, возникающего между
рельсом и гребнем бандажа колеса, поэтому относится к пассивным системам поворота колесных пар на кривых участках железнодорожного пути.
При этом система не обеспечивает пропорционального поворота колесных
пар радиусу кривой, и не фиксирует колесные пары строго параллельно
рельсам в прямых участках пути, что приводит к вилянию экипажа и колесных пар в отдельности.
Еще одним техническим решением является использование принципа дифференциального вращения колес одной колесной пары. Существуют
различные технические решения данного вопроса. Это могут быть и составные оси с возможностью относительного вращения отдельных частей,
и составные колеса, с возможностью прокручивания бандажа относительно колесного центра. Работы в данном направлении также ведутся в различных странах мира, в том числе и в России. Эти разработки направлены
на снижение относительного проскальзывания рабочих поверхностей колеса и рельса, причем как в кривых, так и прямых участках пути. Тем не
менее, причина отсутствия широкого внедрения разработок – это относи298

тельная техническая сложность их реализации, дополнительно и проблемы, связанные с динамикой движения экипажей, оснащенных такими колесными парами.
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ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ
В.С. Круцкая, Е.Д. Зайцев, И.В. Бузаев
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. В данной статье разобраны отказы на жд транспорте и предложено техническое решение по их устранению
Ключевые слова: электропоезд, отказ, изолирующий стык,
Эксплуатационная надежность устройств СЦБ
Под эксплуатационной надежностью устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) определяется их способность обеспечивать безопасное и бесперебойное движение поездов.
Устройства (системы) и их элементы могут находиться в исправном
или неисправном состояниях. Исправное – это состояние, в котором
устройство выполняет свои функции в полном объеме, и значения всех параметров находятся в пределах, установленных технической документацией. Если одно из перечисленных условий не выполняется, то устройство
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находится в неисправном состоянии. Являясь неисправным, устройство
может частично выполнять свои функции (работоспособное состояние),
либо полностью не может выполнять свои функции (неработоспособное
состояние).
Событие или явление, вызвавшее переход устройства из исправного
в работоспособное состояние, называется поврежденным, а переход из исправного или работоспособного в неработоспособное состояние – отказом.
Действия персонала, переводящее устройство исправное состояние, называется восстановлением.
Причинами производственных отказов является нарушение технологии изготовления, сборки, строительства и монтажа устройств: механические или термические перегрузки и повреждения; некачественная пайка
или сварка; чрезмерное натяжение или повреждение монтажных проводов;
нарушение правил прокладки кабелей и др.
Причинами эксплуатационных отказов являются нарушения технологии обслуживания и ремонта (неисправное выполнение установленных
регламентных работ, нарушения действующих инструкций и других нормативных документов), изменение режимов и условий эксплуатации, старение и износ оборудования.
Наибольшую значимость по итогам 2017 года в городе Красноярске
составили такие отказы как:
1. Неисправность устройств СЦБ с задержкой поезда на час и более;
2. Столкновения, сходы на перегонах и станциях;
3. Происшествия на железнодорожных переездах;
4. Сходы, столкновения при маневрах;
5. Ложное появление разрешающего показания сигнала вместо запрещающего.
Основными мероприятиями, направленными на уменьшение количества отказов устройств СЦБ, являются:
• Соблюдение графика технического обслуживание устройств –
выполнение работ полном объеме, в установленные сроки с высоким качеством;
• Разработка и внедрение в эксплуатацию элементов и устройств
СЦБ, обладающими лучшими надежными характеристиками;
• Усовершенствование методов и средств технического обслуживание устройств СЦБ.
Основными мероприятиями направленными на сокращение времени
восстановления, являются:
- Непрерывное повышение квалификации персонала для обеспечения
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глубокого
знания обслуживаемых устройств;
- Наибольшее внедрение в эксплуатацию систем и устройств СЦБ,
имеющих
встроенные средства диагностирования, а так же автоматизированных систем диагностирования и непрерывного мониторинга состояния
устройств СЦБ.
Отказы изолирующих стыков
Отказы рельсовых цепей приводят к задержкам поездов, следовательно, к экономическим потерям, а также к нарушению безопасности
движения. В связи с этим, проблема повышения надежности функционирования рельсовых цепей и эффективности их технического обслуживания
является весьма актуальной.
Изолирующий стык (изостык) — рельсовый соединитель, предназначенный для электрической изоляции двух смежных рельсов. Применяется для: отделения рельсовых цепей; исключения электрической связи
разнополярных (разнофазовых) рельсовых нитей через элементы стрелочного перевода; отделения участков с рельсовыми цепями от участков, не
оборудованных ими; исключения проникновения обратного тока при электрической тяге из рельса, используемого для пропуска обратного тока, в
рельсы, не предназначенные для этой цели.
Наиболее частой причиной отказов рельсовой цепи является неисправность изостыков.
В силу технических ограничений отказаться от их использования
сейчас не представляется возможным, особенно на раздельных пунктах. В
качестве технических мер можно предложить отказ от изолирующих стыков там, где это возможно и совершенствование технологий изготовления
изостыков на основе современных материалов.
В этом случае необходимо не только нормировать параметр намагниченности, но и тщательно проработать вопрос о замыкании магнитного
потока, создаваемого двумя торцами рельсов не по воздуху, а через изостык. Это означает, что необходимо стремиться к созданию материала изостыка с высокими показателями 305 магнитной проницаемости электрического сопротивления, механической прочности и пластичности, с хорошим
уровнем адгезии для обеспечения поверхностного контакта. В качестве дополнительного средства контроля работы изостыка следует разработать и
внедрить прибор для измерения остаточной намагниченности торцов рельсов.
В связи с проблемы железных дорогах западных районов США про301

водятся испытания нескольких прототипов изолирующих стыков.
Стыковые накладки с большим модулем. Для обеспечения соответствия жесткости изолирующего стыка в вертикальном направлении жесткости путевых рельсов разработаны стыковые накладки с большим модулем.
Охватывающие стыковые накладки. Для того чтобы повысить жесткость рельсов в вертикальном направлении, созданы накладки с дополнительными элементами, охватывающими подошву рельсов стыка.
Рельсы с утолщенной шейкой. Применение в изолирующих стыках
рельсов с утолщенной шейкой имеет целью уменьшения прогиба самих
рельсов и снижение максимальных напряжений в эпоксидном слое. Чтобы
данная конструкция работала более эффективно, может понадобиться также усиление подрельсового основания.
Стыковые накладки на три шпалы с восемью отверстиями. Сочетание удлиненных стыковых накладок с усиленным подрельсовым основанием увеличивает срок службы изолирующих стыков.
Эпоксидные смолы с измененными характеристиками. На момент
написания данной статьи продолжались испытания изолирующих стыков с
конструктивными элементами из эпоксидной смолы повышенной упругости, в частности с вкладышами, которые должны препятствовать попаданию воды в зону торцов рельсов.
Новые изоляционные материалы. Применение изоляционных материалов, обладающих большей прочностью и ударной вязкостью, способствует продлению срока службы изолирующих стыков.
Эпоксидные смолы с измененными характеристиками. На момент
написания данной статьи продолжались испытания изолирующих стыков с
конструктивными элементами из эпоксидной смолы повышенной упругости, в частности с вкладышами, которые должны препятствовать попаданию воды в зону торцов рельсов.
Керамические материалы. Лабораторные испытания на срез эпоксидного слоя без сеточной изолирующей арматуры показывают, что стыки
с таким эпоксидным слоем прочнее по сравнению со стыками с ним. Таким
образом, создание прочного и долговечного изолирующего слоя на основе
только эпоксидной смолы может быть обеспечено и без дополнительных
элементов.
Изолирующие стыки с косым срезом. Конструкция изолирующих
стыков с косым срезом торцов рельсов (с так называемым соединением в
ус) считается эффективной с точки зрения снижения ударных воздействий.
Подготовка поверхности. Были проведены эксперименты по обра302

ботке металлических поверхностей в целях обеспечения более прочной и
долговечной ее связности с эпоксидной смолой. Результаты лабораторных
и эксплуатационных испытаний свидетельствуют о том, что оптимальным
способом увеличения долговечности изолирующих стыков, с данной точки
зрения, является предотвращение окисления металлических поверхностей.
Предстоящие исследования. Для достижения конечной цели - доведения срока службы изолирующих рельсовых стыков до срока службы путевых рельсов необходимы дополнительные исследования и разработки. В
качестве основных путей рассматриваются дальнейшее снижение напряжений в эпоксидном слое, а также повышение его сопротивляемости воздействиям окружающей среды. Требуется более эффективная конструкция
стыка, обеспечивающая уменьшение напряжений сдвига в эпоксидном
слое до уровня, при котором он выдерживал бы пропуск суммарной поездной нагрузки.
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ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО КРАСНОЯРСКГЛАВНЫЙ (ТЧЭ-2)
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Аннотация. Статья посвящена эколого-экономической оценке деятельности эксплуатационного локомотивного депо Красноярск-Главный
(ТЧЭ-2). В статье рассматриваются метод корреляционного анализа,
ранговой корреляции и аналитический метод. Рассказывается о системном анализе эколого-экономической оценки, как средстве теоретического
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осмысления и научного познания объективной реальности, базирующего
на математическом моделировании с использыванием электронновычислительных машин (ЭВМ). Говорится о путях и методах решения,
выявления значимых видов и объемов твердых промышленных отходов
(ТПО).
Ключевые слова: экологические проблемы, эколого-экономическая
оценка, твердые промышленные отходы (ТПО), окружающая среда, экономическая эффективность, системный анализ, эксплуатационное локомотивное депо Красноярск-Главный (ТЧЭ-2).
В настоящее время на железных дорогах России природоохранная
работа остается наименее автоматизированным видом деятельности. Для
уменьшения вредного воздействия на окружающую среду предприятиям
железнодорожного транспорта нужен системный подход к проблеме,
включая эколого-экономический. В проведении работы экологоэкономической оценки использованы метод корреляционного анализа,
ранговой корреляции и аналитический метод, с целью выявления значимых видов и объемов твердых промышленных отходов (ТПО).
Экологические проблемы определяют решения на макро и микро
уровнях. Микроуровень - это решение региональных задач по сохранению
зональных и уникальных природных ландшафтов и улучшению среды
обитания. Макроуровень - глобальные задачи снижения уровня парниковых газов в земной атмосфере.
Экономические проблемы обусловлены необходимостью повышения
конкурентоспособности выпускаемой продукции и услуг, в первую очередь за счет улучшения и повышения экономической эффективности производства.
Проведенные исследования о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу от железнодорожного транспорта г.Красноярска на 2018 год сведены в диаграмму и представлены на рисунке 1. Всего было выброшено в
атмосферу 563,04 т/г загрязняющих веществ, из которых 88,49 т/г составляют твёрдых без очистки; 283,99 т/г газообразные и жидкие без очистки;
39,79 т/г из поступивших на очистку не обезврежено; 150,77 т/г специфические загрязняющие вещества (кроме уже приведённых).
Структура выбросов в атмосферу от отдельных групп источников загрязнения показана на рисунке 2

304

300 т/г

283,99

250
200

150,77
150

88,49

100

39,79

50
0
Твёрдые без
очистки

Газообразные и Из поступивших Специфические
жидкие
на очистку не
загрязняющие
без очистки
обезврежено
вещества
(кроме уже
приведённых)

Рисунок 1 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от
железнодорожного транспорта г.Красноярска
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Рисунок 2 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
отдельных групп источников загрязнения
Основная масса загрязняющих веществ на Крас. жд выбрасывается в
атмосферу при сжигании топлива для выработки теплоэнергии. Из пяти загрязняющих веществ, показанных на рисунке 2, только углеводороды выбрасываются главным образом от технологических процессов. Такая
структура выбросов диктует необходимость проведения атмосфероохранных мероприятий, направленных на снижение выбросов.
Исследования показали, что на структурных подразделениях Красноярской дирекции тяги образуется 1231,094 т/г отходов, различного класса опасности. Из них 181,932 т/г образует эксплуатационное локомотивное
депо Боготол (ТЧЭ-1); 473,88 т/г эксплуатационное локомотивное депо
Красноярск-Главный (ТЧЭ-2); 133,337 т/г эксплуатационное локомотивное
депо Иланская (ТЧЭ-3); 255,996 т/г эксплуатационное локомотивное депо
Ачинск-1 (ТЧЭ-5); 185,949 т/г эксплуатационное локомотивное депо Абакан-II (ТЧЭ-7)(рисунок 3).
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Рисунок 3 – Образования отходов структурными подразделениями
Красноярской дирекции тяги
Несмотря на то, что в ТЧЭ-2 существует отдел экологического контроля и в его штат входит единица инженера эколога, действительная картина отражается не верно. В целом оценка решения проблем по экологии
на макро и микро уровнях не имеет решения.
Сведения об образовании отходов на 2018 год на площадках структурных подразделений ТЧЭ-2 сведены в диаграмму и указанны на рисунке
4. Всего на площадках структурных подразделений ТЧЭ-2 образуется
473,88 т/г отходов разных классов, из которых отходы III класса опасности
составляют 2,426 т/г; отходы IV класса опасности составляют 383,885 т/г;
отходы V класса опасности составляют 87,569 т/г.
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Рисунок 4 - Виды образования отходов на площадках структурных
подразделений ТЧЭ-2 по классам опасности
Для оценки возможности рециклинга различных видов ТПО выбран
метод ранговой корреляции Спирмена. Основанием для выбора этого коэффициента служат его универсальность и широкие возможности в решении задач сравнения индивидуальных или групповых иерархий признаков.
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Таблица 1 -Виды и объемы образования отходов на площадках
структурных подразделений ТЧЭ-2, используемые при ранжировании
Вид отхода
Остатки дизельного топлива, утратившего потребительские
свойства
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
Тара из черных металлов
Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 %)
Спецодежда
Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее
7 % отработанные
Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие
потребительские свойства, в сборе
Системный блок компьютера, утративший потребительские
свойства
Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ),
утратившие потребительские свойства
Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)
Балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15 %)
Смет с территории предприятия практически неопасный
Различные отходы бумаги и картона

Объем накопления, т/г
2,426
74
1,827
56,25
0,833
0,036
9,815
0,012
0,118
0,263
0,295
122,5
117,786
60
1,619

С целью установления взаимосвязи между признаками количественного и качественного характера объекты были проранжированы, в таблице
1 указаны виды и объемы обходов используемые при ранжировании, с целью оценки значимости коэффициентов, условий и характера взаимосвязи
между ними. Так как исследовались два признака, то каждому i-му объекту
присваивается два ранга: vi, wi, в соответствии с признаками х и у. Таким
образом, были получены две последовательности рангов:
по признаку х: v1, v2, …, v15;
по признаку y: w1, w2, …, w15.
Для оценки связи между двумя признаками был выбран коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Формула имеет вид:
𝑟𝑠 = 1 −

2
6 ∑15
𝑖=1 𝑑𝑖

153 −15

𝑑𝑖 = 𝑣𝑖 − 𝑤𝑖 .
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,

(1.1)
(1.2)

Результаты ранжирования ТПО по коэффициентам возможного использования Кви и критериальным параметрам качества Кк дали возможность вычислить коэффициент ранговой корреляции Спирмена по формуле
1.1
6 ∙ 75
𝑟𝑠 = 1 − 3
= 0,866
15 − 15
Полученный коэффициент ранговой корреляции близок к +1, что
свидетельствует о тесной положительной связи между коэффициентом
возможного использования и критериальным параметром качества. Следовательно, использование этих показателей для оценки возможности рециклинга целесообразно.
На основании статистических данных об образующихся отходах в
ТЧЭ-2 определены виды твердых промышленных отходов. При выявлении
отходов с целью их использования учитывался класс опасности промышленных отходов. С целью определения возможности и целесообразности
рециклинга тех или иных видов отходов в Красноярском крае, методом
ранговой корреляции был произведен статистический анализ объемов и
видов отходов.
В работе выполнена эколого-экономическая оценка ТПО, которая
включает в себя систему факторов, определяющих вред, причиненный
окружающей среде, которые подразделяется по виду, типу и форме воздействия. Определения данных факторов необходимо для дальнейшей
оценки негативного влияния образования, накопления и захоронения ТПО.
По результатам оценки предлагаются природоохранные мероприятия и оптимизация рециклинга ТПО.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФЕКТОВ НА ПОВЕРХНОСТИ
КАТАНИЯ КОЛЕСА И РЕЛЬСА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ УЧАСТКОВ
ПУТИ С ГОРНЫМ РЕЛЬЕФОМ МЕСТНОСТИ
М.Г. Кушков
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. В статье рассмотрены причины возникновения дефектов на
рельсовом полотне и поверхности катания колеса с действием их на колесную
пару. Для раскрытия физической сущности образования дефектов на поверхности катания выбран на полигоне горный рельеф местности участка Красноярской железной дороги (КЖД).
Ключевые слова: динамическое воздействие, горный рельеф, дефекты поверхности катания, безопасность движения, надежность.
При прохождении участков горного профиля пути резко увеличиваются
контактные напряжения вследствие возникновения резких силовых воздействий
от колес подвижного состава, которые воздействуют на целостность рельса и колеса. Особенно эти воздействия усиливаются при прохождении кривых малого
радиуса на данных участках. Очень часто в отдельных случаях появляется вероятность угроз безопасности движения из-за динамического воздействия колеса
на рельс, приводящего к опасности хрупкого разрушения, особенно, если на поверхности рельса и колеса имеется концентратор напряжений. Поэтому оценка
хрупкой прочности рельса и колеса с выщербинами представляет большой интерес.
Основные технические средства транспорта, особенно путь и вагон весьма
консервативны и обладают огромной «наследственной» памятью к перегрузкам.
Их «здоровье» было подорвано в результате неразумного десятилетнего эксплуатационного эксперимента по загрузке вагонов 61 т -72 т - 80 т, при этом были
снижены скорости движения поездов, а технические характеристики, например
возвышение внешнего рельса, остались прежними, которые были предназначены
для более высоких скоростей. Естественно, что эти негативные последствия указанного эксперимента сказываются на железных дорогах России и особенно на
горно-перевальных участках. Это влияет, в том числе и на интенсивность бокового износа рельсов, гребней и в целом на безопасность движения [1]. На рис. 1
показаны участки Красноярской железной дороги (КЖД) с предельными ограничениями пропускной способности. Именно эти участки интересны с научной
точки
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зрения, т. к. здесь реализуются все силовые нагрузки на путь и подвижной состав.

Рис.1 Участки Красноярской железной дороги с ограниченной пропускной
способностью
С первых дней существования железнодорожного транспорта проводятся
исследования механики образования дефектов на поверхности катания колеса и
рельса. В настоящее время на сети железных дорог ОАО «РЖД» повреждения
колес, рельсов и других узлов тележек приобрели угрожающие масштабы. К
этому частично привели в том числе постоянно растущие потребности железных
дорог в увеличении массы и повышении скорости движения, в том числе грузовых тяжеловесных поездов, в том числе на участках КЖД, а это новые условия
эксплуатации, особенно в кривых участках пути [2].
На железных дорогах России в главном пути лежат Р65, самые прочные
рельсы в мире по показателям так называемой розовой прочности (моментам сопротивления, моментам инерции, модулям упругости материала и средней по-

310

гонной массе). [3] Почему же эти рельсы, имеющие десятикратный запас прочности, ломаются под поездами? Чтобы сломать в пути бездефектный рельс типа
Р65, нужна вертикальная сила от колеса более 200 тс, что в несколько десятков
раз больше реально действующих в условиях нормального режима движения исправного подвижного состава. [4] На рис. 2 приведены наиболее характерные и
часто встречающиеся износы и изломы рельсов на участках пути КЖД, в том
числе горного рельефа местности и на участках с малыми радиусами.

Рис.2. Эксплуатационные дефекты рельс
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Характер взаимодействия рельсов и колес определяет работу каждого
компонента, в связи с этим для оптимизации их срока службы необходимо, чтобы управление состоянием этих компонентов осуществлялось в комплексе.
Рельсы находятся в неизменном положении в пути и более доступны для текущего содержания и ремонта, в то время как колеса подвижного состава перемещаются по рельсам, и определить в каком месте пути колесо получило повреждение, весьма сложно [5].
Анализ неисправностей и особенно дефектов поверхностей катания рельса
и колеса нельзя проводить без учета влияния поперечных сил (относительно
движения вагона). Действующая на ось колесной пары поперечная сила может
достигать значения с превышением в десятки тонн (допустимая максимальная
боковая нагрузка от колесной пары на боковую поверхность рельса по нормам
прочности не более 9 тс). Эти силы сегодня малоизучены, но точно знаем, что
они являются определяющими в разрушении элементов конструкции тележек
(особенно боковых рам в сечении R55). Опыт эксплуатации показывает, что эти
силы, например, могут приводить к разрыву одновременно нескольких болтов
М20 на оси крепление шайбой обоймы подшипника (разрушающая на растяжение сила для одного болта превышает 18-20 тс).
Исследование особенностей механизма образования дефектов эксплуатационного происхождения (выщерблины, трещины, износ, ползуны) на поверхности катания железнодорожных колес (рис. 3) часто связывает их с выщерблинами теплового происхождения, которые зарождаются с процессом торможения,
особенно на кривых горных участках пути. При классификации этих дефектов
выделяют три типа выщерблин:
 образование по светлым пятнам (ползун, навар);
 по усталостным трещинам;
 по сетке термотрещин (выкрашивание участков поверхности катания, на
которых имеются поперечные термотрещины, возникающие вследствие нагрева
тормозными колодками).
Из перечисленных типов выщерблин наиболее распространенными являются дефекты, которые образовались в результате теплового воздействия на поверхности катания колеса. Выщерблины тормозного происхождения образуются
и развиваются в результате структурных изменений поверхностных слоев обода
колеса при его движении юзом во время интенсивного торможения. В контакте
трения (более 5 сек) металл обода колеса нагревается до высоких температур и
при прекращении торможения интенсивно охлаждается путем отвода тепла в
массивный обод. [4] В результате структурных изменений образуется так называемый «белый слой» на глубине 1,5-2,5 мм, который легко выкрашивается с
контактной поверхности обода колеса в результате его эксплуатации [6, 7]. В исследованиях обращают внимание на то, что часто под ползуном с обратной стороны обода зарождается (невидимая) и развивается «ободно-дисковая» трещина
с последующим выходом наружу, которая хорошо фиксируется визуально или
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при дефектоскопировании. На рис. 4 показаны ползун и зародившаяся под ним
трещина.

Рис. 3. Дефект колес, выявленные в эксплуатации
Для проведения оценки влияния сил, возникающих в точках контакта колес с рельсами и в узлах конструкции подвижного состава проводят соответствующие расчеты по вписыванию экипажей в кривые. С помощью полученной
информации определяют установление допускаемых скоростей движения по
кривым из условий прочности, устойчивости и безопасности, а также для установки норм устройства и содержания рельсовой колеи.
Важным и значимым является при определении причин возникновения
дефектов на поверхности катания колеса представление модели расчетов сил с
учетом поперечного воздействия и моментов, действующих на тележку и рельсовую колею. Этому посвящено много работ. При определении положения экипажа в колее и сил, возникающих при взаимодействии подвижного состава и пути, внесли большой вклад проф. А.Я. Коган, проф. К.П. Королев, проф. Н.И.
Карпущенко, проф. М.Ф. Вериго, проф. В.И. Доронин.
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ ЦИФРОВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ
ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
А.Н. Смирнова
Сибирский государственный университет путей сообщения,
г. Новосибирск
Аннотация: В статье рассматриваются инновационные варианты
цифровых продуктов, которые могут быть в перспективе реализованы
при оказании ОАО «РЖД» основной услуги по перевозке пассажиров. В
частности, предложенные цифровые продукты направлены на реализацию приоритетов концепции клиентоориентированности, а также комплексного проекта «Цифровая железная дорога». Сформулированы 6 инновационных направлений, которые могут использоваться на железнодорожном транспорте при проведении рекламных кампаний с целью привлечения новых пассажиропотоков. Многие из этих предложений могут
быть реализованы немедленно, поскольку не требуют значительных инве314

стиций.
Ключевые слова: клиентоориентированность, цифровая железная
дорога, цифровой продукт, пассажирские перевозки.
В 2017 году Холдинг ОАО «РЖД» в рамках участия в программе
«Цифровая экономика» запустил проект «Цифровая железная дорога» по
разработке и внедрению цифровых технологий в ключевые бизнеспроцессы и услуги компании [1]. Проект представляет собой совокупность
информационных технологий, процессов и стандартов взаимодействия, соответствующих цифровой модели бизнеса.
Согласно информации [2], компания «РЖД» планирует потратить на
цифровизацию бизнеса не менее 150 миллиардов рублей. От практической
эффективности каждого цифрового решения будет зависеть успешность
создания единая цифровой платформы для отрасли в целом.
В работе использованы следующие методы: анкетирование, аналитический, иерархий, «мозгового штурма», а также логистики, маркетинга и
бережливого производства.
Целью данной статьи является разработка актуальных решений для
реализации клиентоориентированности в сфере цифровых продуктов для
грузовых и пассажирских перевозок.
Цифровым продуктом в данной работе будем считать инновационное
решение, направленное на реализацию процедур цифровизации, успешность которого определяется принципами цифровой модели ведения бизнеса (составлено на основе [3], [4] и [5]).
Преимущества предлагаемых цифровых транспортно-логистических
продуктов для ОАО «РЖД»: предоставление клиенту инновационного пакета цифровых услуг, нетипичных для железнодорожного транспорта;
возможность немедленного применения предложений как прямых маркетинговых рекомендаций в сервисе, предоставляемом структурами ОАО
«РЖД» [6; 7].
Рассмотрим некоторые предложения по повышению клиентоориентированности в сфере грузовых перевозок. Предлагаются следующие перспективные
варианты цифровых продуктов, которые можно реализовать при оказании дополнительных услуг пассажирам поездов дальнего следования:
1. «ЕДА в один клик» - мобильное приложение по заказу еды в пассажирских вагонах дальнего следования.
Приложение, позволяющее на подходе к пассажирским станциям заказывать еду из кафе и ресторанов и от частных лиц с доставкой до перрона / конкретного купе / вагона ко времени/поезду.
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Прототип: Delivery Club, мобильная платформа для доставки еды.
2. «Проводник-IT» - система состоит из автоматизированного рабочего
места начальника поезда (п.6) и прибора верификации билетов пассажировсчитывающее устройство для проверки документов проводниками при посадке в
вагон, что позволит сократить время этой операции, повысить безопасность и
исключить человеческий фактор.
Сканируется и верифицируется информация билета и паспорта пассажира,
и передается начальнику поезда о продажах белья и еды по билетам, что освободит проводников от ручного рутинного заполнения ведомостей и упростит отчет
начальника.
Прототип – сканер штрих-кода.
3. Навигационное табло в пассажирском вагоне – показывающая движение поезда в реальном времени. Состоит из компьютерного обеспечения (создания автоматизированного рабочего места начальника поезда) и табло в вагоне.
На карте есть метка, станции, расстояния, стоянки, местное время, информация о станциях пассажиру. Показано, через какое время будет станция, сведения о стоянке, по запросам в интерактивном режиме - информация о интересных
фактах и достопримечательностях города, где поезд делает остановку.
Прототип: табло в вагоне метро и навигационные дисплеи в креслах самолетах.
4. «Кофе-переезд» – система онлайн-заказа кофе из автомобиля на железнодорожном переезде через приложение.
Вдоль автодороги на монорельсе передвигается автомат по продаже еды и
напитков. Водитель автомобиля делает заказ через гаджет, вытягивает руку, пересекая лазерный луч, и вызывает аппарат к своему автомобилю.
Прототип: Макдоналдс-Авто.
5. «Железнодорожный романс» – система онлайн-кинотеатра в пассажирском вагоне, трансляция ОАО «РЖД» кинофильмов из текущего проката высокого рейтинга.
Прототип: мониторы, вмонтированные в пассажирские кресла салона самолета.
Возможность получать доход совместно с кинопрокатными компаниями.
6. «Кто в вагоне?» - мобильное приложение, позволяющее пользователям,
находящимся в одном поезде, общаться друг с другом в режиме чата, выкладывать фото, знакомиться и т.д.
Таким образом, сформулированные в данной работе предложения позволят получить РЖД: рост доходности, конкурентоспособности, клиентской базы
за счет качества цифрового сервиса; расширение перечня персонифицированных
услуг. В дальнейшем возможна цифровизация решений по совершенствованию
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перевозочных процессов по методикам, изложенным в работах [8], [9] и [10].
В частности, рассмотрим будущую эффективность данных предложений.
Доход Холдинга в 2016 году от пассажирских перевозок в поездах дальнего следования составил 14,9 млрд руб. (это 101,4 млн чел).
Если новые цифровые продукты привлекут на железные дороги не менее
15 % пассажиров, то упущенный доход можно реализовать в размере 17,1 млрд.
руб./год (116,7 млн чел), а при 5% эта величина может составить уже не менее
30,5 млрд. руб./год.
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РЕЗЕРВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ - АККУМУЛЯТОРНЫЕ
БАТАРЕИ

А.Л.Козырев
Научный руководитель: Т.А. Мусатова
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация: В данной статье рассматривается резервный источник постоянного тока устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте – аккумуляторы производства ООО «Ольдампромышленные аккумуляторы» серии OpzS (ОРzSС). Представлено техническое описание резервного источника постоянного тока, его характеристики и рассмотрен принцип действия устройства (протекание химической реакции при разряде и заряде аккумулятора). Аккумуляторы серии
OpzS (ОРzSС) позволяют на объектах ЖАТ произвести замену старых
стационарных свинцовых аккумуляторов типов, например, СК – 4, СК – 5
и т.д.
Ключевые слова: резервный источник питания, аккумуляторы типа
OpzS (ОРzSС), электролит.
На железнодорожном транспорте для электропитания устройств автоматики и телемеханики применяют современные стационарные свинцово-кислотные аккумуляторы. Данные устройства используют в качестве
резервных источников постоянного тока, которые устанавливаются в специальных помещениях на постах ЭЦ, переездах и батарейных шкафах
входных светофоров.
В эксплуатации широко применяются такие аккумуляторы, как,
например, типы OP, OPzS, OPzV, OPSE и т.д. В данной статье будет рассматриваться аккумуляторы производства ООО «Ольдам-промышленные
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аккумуляторы» серии OpzS (ОРzSС), которые поставляют в заряженном
(заполненным электролитом, заряженном) и сухозаряженном состоянии (в
комплекте с электролитом).
Аккумулятор содержит положительные и отрицательные электроды,
помещенные в раствор электролита на рисунке 1.

Рисунок 1 – Аккумуляторы серии OpzS (ОРzSС)
Электроды представляют собой стержневую форму, к которой прижато пористое трубная оболочка, заполненная активным веществом – губчатым свинцом Pb. Положительные и отрицальные электроды разделяются
между собой сепаратором (микропористый материал). Электролитом является раствор H2SO4. Для подготовки требуемой плотности электролита
необходимо концентрированную серную кислоту разбавить дистиллированной водой в емкость из жесткой резины, жаростойкого пластмассового
ящика или в специальном сосуде. Запрещается использовать для разбавления стеклянные емкости из-за высоких температур. Также необходимо работу проводить в защитных очках и перчатках.
Данные аккумуляторы производят в баках из прозрачного стиролакрилнитрила (SAN) повышенной прочности к ударам, вибрации и не поддерживающего горения. Прозрачный материал бака дает возможность контролировать уровень электролита. В крышках аккумуляторных элементов
имеются заливные отверстия, закрытые вентиляционными фильтрпробками.
Номинальное напряжение аккумулятора равно 2 В, а номинальная
емкость аккумуляторов (С10) при 10-часовом разряде до конечного напряжения 1,8 В/элемент при номинальной плотности электролита и нормальной температуре. Конечное напряжение при длительности разряда от 1 часа и менее – 1,75 В/элемент. Номинальная плотность электролита при полностью заряженных аккумуляторах, среднем уровне электролита и нормальной температуре окружающего воздуха составляет 1,24 г/см3. Аккумуляторы допускают эксплуатацию при среднесуточной температуре
окружающей среды от минус 30 до плюс 50°С.
При разряде аккумулятора начинает протекать химическая реакция,
где окись свинца на положительном электроде и свинец на отрицательном
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электроде становится сернокислым свинцом PbSO4. Также процесс сопровождается поглощением серной кислоты, поэтому в процессе разряда
плотность электролита понижается.
При заряде происходит обратный химический процесс восстановления состава электродов, плотности электролита. В конце заряда добавляется реакция электролиза воды, сопровождающаяся выделением кислорода
на положительном электроде и водорода – на отрицательном электроде.
Газы выходят наружу через фильтр – пробку. Аккумуляторы данного типа
требуют периодического долива воды.
В настоящее время происходит замена устаревших стационарных
свинцовых аккумуляторов типов, например, СК – 4, СК – 5, СК – 6 и т.д.
Данное решение приводит к построению высокотехнологичной транспортной сети и повышению безопасности движения поездов.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАТНОГО ТЯГОВОГО ТОКА НА АППАРАТУРУ СЦБ.
Д.А. Извекова, А.М. Обидова,
научный руководитель Н.Г. Филиппова
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. Общие сведения об обратном тяговом токе, влияние
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обратной тяговой сети переменного тока на устройства сигнализации
централизации и блокировки, электромагнитная совместимость
Ключевые слова: обратный тяговый ток, обратная тяговая сеть
переменного ток, электромагнитная совместимость, тяжеловесные грузовые составы
В настоящее время на сети железных для повышения эффективности
грузовых перевозок активно внедряется движение тяжеловесных грузовых
составов. Все это приводит к изменению амплитуды и спектрального состава обратного тягового тока. Так как рельсовые цепи одновременно являются как элементом систем электрической централизации и автоблокировки, так и элементом обратной тяговой сети, обратный тяговый ток, протекая по элементам рельсовой линии, в условиях ее асимметрии в той или
иной мере, может негативным образом влиять на работу устройств автоматической локомотивной сигнализации и автоблокировки .
Движение таких поездов по горным участкам и в районах подключения отсасывающих линий тяговых подстанций вызывает повышенное отрицательное действие обратного тягового тока на рельсовые цепи (РЦ) и
автоматическую локомотивную сигнализацию непрерывного действия
(АЛСН), вызывая сбои в их работе и перекрытия сигналов автоблокировки
перед движущимся поездом. В результате ухудшается безопасность движения поездов, возрастают эксплуатационные расходы из-за дополнительных остановок и задержек поездов.
Величина и гармонический состав тягового тока в рельсах зависит от
тягового тока электровоза, а также от условий стекания тягового тока из
рельсовых нитей в землю.
Тяговый ток по-разному растекается по обратной тяговой рельсовой
сети по станциям и перегонам. На станциях условия растекания зависят от
особенностей схемы канализации обратного тягового тока на конкретной
станции, а на перегонах эти условия зависят от типа используемых рельсовых цепей (бесстыковые или с изолирующими стыками), а также от схемы
включения выравнивающих междупутных перемычек.
Таким образом, возникает вопрос об электромагнитной совместимости системы тягового электроснабжения и устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) в условиях влияния новых факторов.
Несмотря на очевидную важность данного вопроса, имеющиеся на
сегодняшний день исследования не дают окончательного ответа на вопрос
об электромагнитной совместимости обратной тяговой сети (ОТС) с
устройствами СЦБ.
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Сложность решения задачи о степени мешающего действия токов
тяжеловесных поездов на АЛСН и РЦ определяется многообразием и
трудностью выявления причин сбоев и отказов в работе этих устройств.
Исследованию вопросов обеспечения электромагнитной совместимости рельсовых цепей и автоматической локомотивной сигнализации непрерывного действия посвящены работы ученых Бадёра М.П., Белякова
И.В., Бочкова К.А., Костроминова А.Н., Котельникова А.В., Леушина В.Б.,
Лисенкова В.М., Разгонова А.П., Пенкина Н.Ф., Шаманова В.И., Шишлякова А.П., Щербины Е.Г.и других.
Экспериментальными исследованиями, проведенными специалистами института ВНИИЖТ, доказано наличие влияния на устойчивость работы АЛСН тяговых токов, растекающихся по металлическим частям электровоза вблизи приемных локомотивных катушек. Однако физические
особенности этого влияния остались до конца не выясненными.
Как известно, тяговая сеть состоит из контактной сети, рельсового
пути, питающих и отсасывающих фидеров и других устройств, присоединяемых по длине линии и контактной подвески непосредственно или через
авто-трансформаторы.
Работа системы тягового электроснабжения железнодорожного
транспорта имеет следующие особенности:
– место подключения тяговой нагрузкик источнику питания изменяется непрерывно;
– нагрузка носит случайный характер, так как на ее формирование
влияют разнообразные факторы, такие как: случайное число поездов на
участке, сбои в движении поездов, метеорологические условия;
– вследствие нелинейности нагрузки появляются дополнительные
потери электроэнергии
от высших гармоник, увеличивается влияние на смежные линии;
– несимметричность нагрузки приводит к несимметричности напряжения во внешней системе электроснабжения.
Приведенные факты осложняют аналитический анализ электромагнитной совместимости тяговой сети с устройствами СЦБ, что обуславливает необходимость проведения исследований обратной тяговой сети в реальных условиях эксплуатации, при различных типах тяговой нагрузки.
По статистическим данным было установлено, что при движении поездов в кривых участках пути повышается интенсивность сбоев в работе
устройств АЛСН. Для выяснения причин этого была разработана математическая модель индуктивной связи приемных катушек АЛСН с обратными тяговыми токами в рельсах, а также с токами в металлических частях
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электровоза и колесных парах.
Проведенные измерения показали, что при движении тяжеловесных
поездов по горным участкам обратный переменный тяговый ток в рельсовых линиях может достигать величины 1000 А, а асимметрия тягового тока
в рельсовых нитях меняется при ведении поезда даже в пределах одной
рельсовой цепи и может превышать 30 А на отрезках времени до минуты и
более. Определено, что рельсовые стыковые соединители, дроссельные перемычки и дроссель-трансформаторы имеют достаточные запасы по отводу тепла и не перегреваются при ведении тяжеловесных поездов по горным участкам.
Специалистами института ВНИИЖТ, разработаны способ диагностирования состояния элементов токопроводящих рельсовых стыков и
устройство, обеспечивающее реализацию этого способа с использованием
современной микроэлектронной элементной базы. Это устройство обеспечивает возможность поэлементного контроля токопроводящего стыка и
измерение асимметрии обратного тягового тока в любой точке рельсовой
линии. По ним поданы заявки на изобретения.
Разработаны способ диагностирования состояния элементов токопроводящих рельсовых стыков и устройство, обеспечивающее реализацию
этого способа с использованием современной микроэлектронной элементной базы. Это устройство обеспечивает возможность поэлементного контроля токопроводящего стыка и измерение асимметрии обратного тягового
тока в любой точке рельсовой линии. По ним поданы заявки на изобретения.
Предложены новые нормы содержания элементов рельсовой линий
для перевальных участков железных дорог, электрифицированных на переменном токе. Внедрение этих норм на ВСЖД обеспечивает парирование
усиления отрицательного влияния на устойчивость работы АЛСН и РЦ повышенных обратных тяговых токов тяжеловесных поездов. Определены на
ВСЖД места требуемой замены дроссель-трансформаторов на более мощные, что обеспечивает значительное уменьшение влияния нелинейности их
характеристик на устойчивость работы РЦ и АЛСН.
Внедрение технических решений и организационных мер на горных
участках ВСЖД обеспечивает повышение безопасности движения поездов.
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВАРИАНТА ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОЙ
РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ

Д.А. Голошевский
Научный руководитель: Л.С. Жарикова
Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС),
г. Новосибирск
Аннотация: В статье рассматривается вопрос совершенствования
местной работы на участке. Выполнен анализ использования поездных и
диспетчерских локомотивов, используемых для развоза вагонов с местным
грузом. Определены узкие места в организации местной работы и предложена схема оптимизации.
Ключевые слова: местная работа, производительность локомотива, развоз груза, местный вагон, простой вагонов.
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Местная работа является важным элементом перевозочной работы
железнодорожного транспорта. Она обеспечивает погрузку и выгрузку вагонов, включая развоз местного груза по станциям, подачу вагонов к грузовым фронтам, сбор погруженных и порожних вагонов.
При рациональной организации местной работы на участке максимально обеспечиваются сроки доставки груза, безопасность перевозочного
процесса, оптимальное распределение расходов, ресурсосбережение [1].
В работе рассматривается вопрос совершенствования местной работы на участке Зеньково – Трудармейская Западно-Сибирской железной дороги. Местная работа участка состоит в формировании сборных поездов на
станциях Белово и Новокузнецк для развоза местных вагонов по станциям
участка, там же находятся депо приписки локомотивов, обращающихся на
рассматриваемом участке.
Одним из важнейших показателей работы станции является простой
вагонов. В сокращении простоя вагонов скрыты огромные резервы для
улучшения работы эксплуатационной работы в целом [2].
В ходе работы был выполнен анализ данного показателя по станциям
участка Зеньково – Трудармейская.
На невыполнение норм простоя вагонов на станциях участка повлияли следующие причины:

ожидание маневрового локомотива станции и прилегающих
путей необщего пользования;

задержка в ожидании технического осмотра, задержка обработки бригады ПТОВ;

простой готовых поездов своего формирования в ожидании отправления;

превышение установленных размеров движения, неприем
станций;

неподача долгостоящих вагонов на фронты погрузки ввиду занятия их вновь прибывшим порожним составом.
Характер работы рассматриваемого участка приводит к необходимости взаимоувязанного обслуживания всех станций. При оценке плана выполнения местной работы на участке с помощью программы «ГИД-Урал
ВНИИЖТ» была выявлена большая доля резервного пробега локомотивов.
Особенно следует отметить неэффективную работу локомотива 7891 серии
ВЛ10У и диспетчерских локомотивов серии 2ЭС10 с номерами 811 и 1011.
Локомотив 7891 в течение суток проходит 247,4 км резервом и 97,6 км с
вагонами, локомотив 811 проследует 131,2 км резервом и 18,8 км с вагонами, а локомотив 1011 проследует 44,1 км резервом и 70,9 км с вагонами.
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Диаграмма процентного соотношения порожних и груженых пробегов
представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Процентное соотношение груженых и порожних пробегов
локомотивов на участке
Проанализировав работу локомотивов и участка в целом, можно сделать вывод, что совершенствование работы рассматриваемого участка
возможно путем изменения существующего варианта работы локомотивов,
что приведет к сокращению вагоно-часов и локомотиво-километров, тем
самым можно получить экономический эффект от сокращения расходов на
одиночное следование поездных локомотивов.
При предлагаемом варианте изменяется маршрут следования локомотива 811. Организуем маршрут диспетчерского локомотива 811 так,
чтобы он выполнял работу поезда 3602 и 2641. Также, в предлагаемом варианте локомотив 1011 забирает вагоны, предназначенные для поезда
2641, тем самым также частично выполняет работу локомотива 7891. А
также предлагается организовать работу локомотивов 811 и 1011 таким
образом, чтобы исключить работу локомотива 7891, у которого в ходе анализа был выявлен большой процент одиночного следования. Исходный вариант организации работы локомотивов на участке и предлагаемые решения представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Существующая и предлагаемая схемы продвижения
локомотивов на участке
- маршрут локомотива 811;
- маршрут локомотива 1011;
- существующие маршруты следования локомотивов.
Так как качество использования подвижного состава в эксплуатации
оказывает огромное влияние на сокращение расходов и удешевление перевозок, возможное сокращение локомотиво-километров следования локомотива 7891 окажет положительное влияние на эффективность работы
ОАО «РЖД» путем более рационального использования локомотивного
парка.
Проанализировав предлагаемые организационные мероприятия
можно сказать о том, что при изменении технологии работы локомотивов
и при сокращении следования поездного локомотива 7891 по участку
Зеньково – Трудармейская, сокращаются одиночные пробеги, уменьшается
число вагоно-часов, что приводит к экономии ресурсов, к минимизации затрат. Также, снижение нахождения вагонов на станции улучшает качество
перевозочного процесса.
Библиографический список:
1.
Жарикова, Л.С. Нормирование времени нахождения вагонов на
станциях и срок доставки груза [Текст] / Л.С. Жарикова // Бюллетень научных работ Брянского филиала МИИТ / Изд-во ООО «Дизайн-Принт». –
Брянск. – 2016. – Вып. 1 (8). – С. 9 – 13.
2.
Аветикян, М.А. Совершенствование системы показателей эксплуатационной работы [Текст] / М.А. Аветикян // Железнодорожный
327

транспорт / Изд-во «Железнодорожное дело». – Москва. – 2007. – № 10. –
С. 10 – 17.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЕМКОСТИ ПАРКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ
С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Н.К. Кармаева, И.А. Сорокин
Сибирский государственный университет путей сообщения
г. Новосибирск
Аннотация: Инновация — это внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком.
Для железнодорожной отрасли большое значение имеют инновации,
связанные с автоматизацией процесса перевозок, как пример: в Монреале
(Канада) введена в эксплуатацию линия с поездами без машиниста протяженностью 67 км; горнодобывающая компания Rio Tinto перешла на
автоматический режим 90% тяжеловесных поездов; дрон, оснащенный
камерой высокого разрешения, пролетающий между поездами, позволяет
передавать данные в режиме реального времени быстро, безопасно и без
нарушения перевозочной деятельности; MSR 32 – система, которая позволит отказаться от составителей и тормозных башмаков, путем
удержания колесной пары замедлителями; система промышленного мониторинга нового поколения «SURICATE» – система специальных датчиков для сбора данных, устанавливаемых на месте предельных столбиков,
либо на рельсошпальной решетке ниже уровня головки рельса.
Данные нововведения влияют не только на технологию работы
станции, но и на ее конструкцию. Стандартное значение междупутья
5300 мм – с учетом размещения мачтового светофора. Если заменить
светофоры малогабаритными датчиками, то междупутье сократится
до 4800 мм. Согласно ГОСТ 9238-2013 при проходе работников по междупутью для выполнения технических операций расстояние между осями
путей должно составлять не менее 4500 мм. При вводе в эксплуатацию
компьютерного зрения есть возможность уменьшения междупутья до
4370 мм. Применение данных технологий дает возможность укладки
большего числа путей на существующем земляном полотне, а соответ328

ственно, и увеличение емкости путей парка.
Приблизительная стоимость строительства 1 км нового железнодорожного пути с новой насыпью составляет 22,8 млн. руб. Стоимость
переукладки (сдвиг имеющихся путей) 1 км железнодорожного пути 5,5
млн. руб. При укладке 4 путей (4370 мм) и одного уширенного междупутья
(4665 мм) длина площадки 22,145 м. При укладке трех путей с
междупутьем 4307 мм и двух двух путей с междупутьем 4665 мм длина
площадки составит 22,440 м.Таким образом, внедрение новой техники и
технологий позволит решать проблемы проектирования дополнительного
путевого развития в стесненных условиях и позволит увеличить пропускную способность парка.
Ключевые слова: инновация, дрон, замедлители, датчики, компьютерное зрение, сокращение междупутья, земляное полотно, емкость парка, укладка путей, переукладка путей, путевое развитие
Стратегия развития ОАО «РЖД» - сценарий, который основан на
развитии компании. Инновация — это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком.
Введена в эксплуатацию линия с поездами без машиниста протяжённостью 67 км с 24-мя станциями метро Монреаля (Канада). По протяженности 3-е место в мире. Горнодобывающая компания Rio Tinto накануне
2019 г. успешно завершила проект AutoHaul и перешла на автоматический
режим 90% тяжеловесных поездов. На станции Лужская дороги используется в тестовом режиме технология автоматизированного дистанционного
управления маневровыми локомотивами. Система промышленного мониторинга нового поколения «SURICATE» основывается на специальных
датчиках для сбора данных. Датчики устанавливаются на месте предельных столбиков, либо на рельсошпальной решетке ниже уровня головки
рельса, поэтому не попадают в габариты подвижного состава и приближения строений. Данная технология ведет к ряду изменений в маневровой
работе, в частности, увеличению гибкости и динамичности при оборудовании маневровых маршрутов и станций. Компания Keolis Commuter Services
в шт. Массачусетс, использует беспилотные летательные дроны, работающие в режиме реального времени, которые летают между вагонами и
считывают с них данные, а также предоставляют информацию о состоянии
инфраструктуры и наличии растительности. MSR 32 – модульная микропроцессорная система, которая позволит отказаться от составителей и тормозных башмаков, путем удержания колесной пары замедлителями.
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Стандартное значение междупутья 5300 мм – с учетом размещения
мачтового светофора. Если убрать светофоры, то междупутье сократится
до 4800 мм. Междупутное расстояние 4500 мм - при проходе по междупутью для выполнения технических операций (скорость поездов 0 км/ч). При
вводе в эксплуатацию компьютерного зрения есть возможность уменьшения междупутья до 4370 мм (по условию выполнения маневровой работы
по отцепке неисправного вагона). Для таких условий сокращение площадки для устройства парка путей составит 930 мм на один путь. При использовании этих условий в секции парка, состоящей из 5 путей, имеется возможность укладки дополнительного пути. Достоинством и предпосылкой к
переходу к новым устройствам – это возможность укладки большего числа
путей на существующем земляном полотне, а соответственно, и увеличение ёмкости путей парка. Переход к междупутью перегона 4100 мм на
станции невозможно, т.к. не будет расстояния между габаритами для человека, выполняющего технические операции, а, следовательно, нарушится
безопасность движения поездов.
При реализации междупутья 4370мм открываются такие перспективы как:
1.
увеличение путей парка на том же земляном полотне
2.
укладка большего числа путей на вновь проектируемых линиях
3.
исключение остановок поездов в пути следования для смены
локомотивных бригад
4.
экономия энергии на тягу поездов
5.
сокращение затрат ОАО «РЖД» на содержание штата локомотивных бригад
6.
снижение затрат на содержание жд элементов
7.
исключение человеческого фактора ошибок
Недостатками реализации данной технологии является:
1.
сокращение штата работников железной дороги
2.
высокая стоимость переукладки или строительства новых путей
3.
суровые климатические условия для работы автоматизированной системы
Приблизительная стоимость строительства 1 км нового железнодорожного пути с новой насыпью составляет 22,8 млн. руб. Стоимость переукладки (сдвиг имеющихся путей) 1 км железнодорожного пути 5,5 млн.
руб.
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Рис. 1.1. – Проектирование путей станции Инская
1, 2, 3, 4, 5 – пути с междупутьем 5300 мм; 2А, 3А, 5А, 6А – пути с
междупутьем 4370 мм; 1А, 4А – пути, не требующие переукладки или
строительства новых жд линий (совпадают с синими); вертикальные линии
– линии электропередач.
При укладке 5 путей с межупутьем 5300 мм площадка займет 26,5 м.
Вариант 1: при укладке 4 путей (4,37м) мм и 1 уширенного пути
(4,665м) площадка 22,145 м. При укладке 5 путей (4,37 м) и 1 уширенного
пути (4,665м) площадка 26,515 м. разница составила 15 мм в большую
сторону, поэтому реаллизация возможна при наличии свободного места на
балласте. Разница в ширине площадки на 5 путей составит 4,335 м

Вариант 2: при укладке 3путей (4,37м) мм и 2 уширенных путей
(4,665м) площадка 22,44 м. Разница в ширине площадки на 5 путей
составит 4,06 м

Таким образом, внедрение новой техники и технологий позволит
решать проблемы проектирования дополнительного путевого развития в
стесненных условиях и позволит увеличить пропускную способность парка.
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ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
А.А. Лычковский
Научный руководитель: А.А. Малинчик
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. В работе проанализирована основные принципы организации процесса превозки и движения поездов на железнодорожном транспорте. Перечислены основные корпоративные интересы ОАО «РЖД».
Раскрыта основная задача экплаутации железных дорог. Перечелены значения экплуатация железных дорог. Проанализированы важные задачи
экплаутации железных дорог. Приведено решение в условиях конкуренции
между различными видами транспорта.
Ключевые слова: экплуатация железных дорог, корпоративные интересы ОАО «РЖД», интеﮦнсифﮦикацﮦия оперативной рабоﮦты
Экспﮦлуатﮦация железных дороﮦг - это производственная деятﮦельнﮦость
железных дороﮦг, их предﮦприяﮦтий и подрﮦаздеﮦлениﮦй, связанная с систﮦемой
осуществленного транﮦспорﮦтногﮦо процесса. Экспﮦлуатﮦация железных дороﮦг
объединяет и упраﮦвляеﮦт всеми элемﮦентаﮦми и подсﮦистеﮦмами железнодорожного транﮦспорﮦта. Организация процﮦесса перевозки и движﮦения поездов
на желеﮦзных дорогах осноﮦвана на следﮦующиﮦх основных принﮦципаﮦх: высокопроизводительное и эконﮦомичﮦное использование технﮦичесﮦкого оборудования; внедﮦрениﮦе передовых технﮦологﮦий; научная оргаﮦнизаﮦция труда и
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упраﮦвленﮦия на всех уровﮦнях и их четкﮦое взаимодействие на осноﮦве единого
планﮦа-прогноза; удобﮦный сервис для пассﮦажирﮦов; связь с рабоﮦтой других
видоﮦв транспорта. Благﮦодарﮦя эффективной оргаﮦнизаﮦции железных дороﮦг
страна полнﮦостьﮦю удовлетворяет потрﮦебноﮦсти в переﮦвозкﮦах грузов и
пассﮦажирﮦов с наимﮦеньшﮦими затратами и повыﮦшает конкурентоспособность
переﮦвозоﮦк и эконﮦомичﮦескуﮦю устойчивость отраﮦсли.
Организация оперﮦативﮦной работы должﮦна отвечать корпﮦоратﮦивныﮦм
интересам ОАО «РЖД»: повыﮦшениﮦю рентабельности переﮦвозоﮦк, снижению затрﮦат на переﮦвозкﮦу грузов, повыﮦшениﮦю экономической
отвеﮦтствﮦенноﮦсти и заинﮦтереﮦсоваﮦнносﮦти всех струﮦктурﮦных подразделений в
улучﮦшениﮦи финансово-эконﮦомичﮦескиﮦх показателей деятﮦельнﮦости филиалов
ОАО «РЖД» и Корпﮦорацﮦия в целоﮦм, ориентируясь на качеﮦствеﮦнное транспортное обслﮦуживﮦание клиентов.
Разлﮦичаюﮦт техническую экспﮦлуатﮦацию, в том числﮦе организацию
движﮦения поездов, экспﮦлуатﮦацию и проеﮦктирﮦованﮦие железнодорожных
станﮦций и узлоﮦв, организацию пассﮦажирﮦских перевозок, а такжﮦе коммерческую экспﮦлуатﮦацию, которая вклюﮦчает в себя оргаﮦнизаﮦцию грузовых и
коммﮦерчеﮦских работ, обслﮦуживﮦание корпоративных клиеﮦнтов. Использование инфоﮦрмацﮦионнﮦых технологий, оптиﮦмизаﮦция транспортного процﮦесса, а
такжﮦе современные метоﮦды учета и аналﮦиза имеют первﮦостеﮦпеннﮦое значение в улучﮦшениﮦи эксплуатационной рабоﮦты железных дороﮦг.
При оргаﮦнизаﮦции оперативной рабоﮦты необходимо учитﮦыватﮦь наиболее теснﮦую связь и взаиﮦмодеﮦйствﮦие всех подрﮦаздеﮦлениﮦй и
проиﮦзводﮦствеﮦнных бригад, учасﮦтвуюﮦщих в процﮦессе перевозки. Осноﮦвная
задача экспﮦлуатﮦации железных дороﮦг - осуществлять переﮦвозкﮦи с миниﮦмальﮦными затратами средﮦств и максﮦималﮦьно возможной скорﮦостьﮦю,
обеспечивая при этом безоﮦпаснﮦость движения поезﮦдов. Чем выше уровﮦень
оперативной рабоﮦты, чем полнﮦее удовлетворяются потрﮦебноﮦсти народного
хозяﮦйствﮦа и насеﮦлениﮦя в целоﮦм, тем болеﮦе продуктивно испоﮦльзуﮦются подвижной состﮦав и постﮦояннﮦые устройства, тем меньﮦше требуется
пропﮦускнﮦая способность дороﮦг.
В то же времﮦя эксплуатационные рабоﮦты на каждﮦой железной дороﮦге
имеют свои особﮦенноﮦсти в силу прирﮦодно-климатических услоﮦвий, объема
и струﮦктурﮦы перевозимых грузﮦов и пассﮦажирﮦов, их распﮦредеﮦлениﮦя по
напрﮦавлеﮦниям и по времﮦени, количества осноﮦвных маршрутов на переﮦвозкﮦах, размещение сортﮦировﮦочно-технических станﮦций, тяги, средﮦств
автоматизации, дистﮦанциﮦонноﮦго управления и связﮦи, мощность верхﮦнего
строения пути и другﮦие факторы. На ряде желеﮦзных дорог погрﮦузка значительно превﮦышаеﮦт разгрузку, и они ориеﮦнтирﮦованﮦы на оргаﮦнизаﮦцию грузо333

вых рабоﮦт и формﮦировﮦание поездов. На дороﮦгах, где разгﮦрузкﮦа превышает
нагрﮦузку, организация разгﮦрузкﮦи и возвﮦрата порожнего грузﮦа в пункﮦты погрузки заниﮦмает большее местﮦо. Ряд дороﮦг имеет значﮦителﮦьное количество
транﮦзитнﮦых перевозок, для котоﮦрых очень важнﮦо обеспечить повыﮦшеннﮦую
скорость движﮦения поездов.
Экспﮦлуатﮦациоﮦнная работа желеﮦзных дорог имееﮦт ряд сущеﮦствеﮦнных
особенностей, котоﮦрые отражают спецﮦификﮦу транспорта как матеﮦриалﮦьной
инфраструктуры. Одниﮦм из них являﮦется то, что проиﮦзводﮦствеﮦнный цикл
начиﮦнаетﮦся на некоﮦторыﮦх железных дороﮦгах, но продﮦолжаﮦется и закаﮦнчивﮦаетсﮦя на другﮦих предприятиях желеﮦзнодﮦорожﮦного транспорта. На
первﮦый взгляд кажеﮦтся, что в этом нет ничеﮦго конкретного. Многﮦие виды
промﮦышлеﮦнной продукции такжﮦе последовательно обраﮦбатыﮦваютﮦся на
нескﮦолькﮦих предприятиях. Но в отлиﮦчие от промﮦышлеﮦнносﮦти на желеﮦзных
дорогах с одноﮦго предприятия на другﮦое передаются не тольﮦко предметы
трудﮦа (грузы), но и средﮦства труда (вагоﮦны и локоﮦмотиﮦвы). Локомотивы
присﮦваивﮦаютсﮦя определенным депо, куда, как правﮦило, они возвﮦращаﮦются,
а вагоﮦны движутся по всей желеﮦзнодﮦорожﮦной сети.
Осноﮦвой организации оперﮦативﮦной работы являﮦется прогнозный
план по объеﮦму трафика. Колиﮦчестﮦво поездов, следﮦующиﮦх за учасﮦткамﮦи сети, и их напрﮦавлеﮦние зависят от распﮦоложﮦения пунктов погрﮦузки груза и
грузﮦопотﮦоков. Структура переﮦвозиﮦмых грузов и пассﮦажирﮦов определяет
виды подвﮦижноﮦго состава, а размﮦер и напрﮦавлеﮦние потоков грузﮦов и
пассﮦажирﮦов - загруженность станﮦций, станций, станﮦций, количество вагоﮦнов, которые необﮦходиﮦмо обработать и переﮦдать другим офисﮦам и дороﮦгам. , Оперативная рабоﮦта на каждﮦой железной дороﮦге и филиﮦале имеет
свои особﮦенноﮦсти.
Локомотивы закрﮦеплеﮦны за конкﮦретнﮦым депо и, соотﮦветсﮦтвенﮦно, относятся к опреﮦделеﮦнным дорогам, но плечﮦи работы локоﮦмотиﮦвов часто не
совпﮦадаюﮦт с гранﮦицамﮦи дорог. По другﮦим дорогам ездяﮦт так назыﮦваемﮦые
локомотивы, что создﮦает определенные пробﮦлемы с оценﮦкой затрат,
связﮦанныﮦх с экспﮦлуатﮦациеﮦй локомотивов, и компﮦенсаﮦцией этих затрﮦат.
Грузовые вагоﮦны свободно переﮦдвигﮦаютсﮦя по всей дороﮦжной сети, и
поэтﮦому существует центﮦралиﮦзоваﮦнное регулирование рабоﮦты парка
грузﮦовых вагонов по всей сети. Это такжﮦе связано с опреﮦделеﮦннымﮦи трудностями. Напрﮦимер, железная дороﮦга заключает догоﮦвор с компﮦаниеﮦй на
постﮦавку определенных типоﮦв вагонов для погрﮦузки в указﮦанныﮦе даты, но
из-за необﮦходиﮦмостﮦи передавать пороﮦжние вагоны этогﮦо типа в правﮦила сети, догоﮦвор нарушается, что привﮦодит к эконﮦомичﮦескоﮦй потери.
В осноﮦве оперативного планﮦировﮦания лежит план по переﮦвозкﮦе гру334

зов и пассﮦажирﮦов. В завиﮦсимоﮦсти от планﮦируеﮦмых грузовых и
пассﮦажирﮦских перевозок, от струﮦктурﮦы перевозок по видаﮦм грузов, колиﮦчестﮦва вагонов и локоﮦмотиﮦвов, необходимых для осущﮦествﮦлениﮦя перевозок на каждﮦой дороге, и состﮦава парка вагоﮦнов и локоﮦмотиﮦвов. В свою
очерﮦедь, исходя из оперﮦативﮦного плана технﮦичесﮦкого обслуживания и ремоﮦнта подвижного состﮦава, контингента рабоﮦтникﮦов, занятых осноﮦвнымﮦи
видами деятﮦельнﮦости, потреблением элекﮦтроэﮦнергﮦии и топлﮦива для тяги
поезﮦдов, необходимостью развﮦития пропускной и транﮦспорﮦтной пропускной спосﮦобноﮦсти железных дороﮦг и, соотﮦветсﮦтвенﮦно, капиталом инвеﮦстицﮦии в подвﮦижноﮦй состав и постﮦояннﮦые устройства. Планﮦировﮦание и
упраﮦвленﮦие эксплуатационной рабоﮦтой должны быть напрﮦавлеﮦны на миниﮦмизаﮦцию эксплуатационных расхﮦодов и в то же времﮦя на достﮦиженﮦие
высокого качеﮦства обслуживания клиеﮦнтов на транﮦспорﮦте, что увелﮦичит
объем переﮦвозоﮦк и, следﮦоватﮦельнﮦо, доходы желеﮦзных дорог. Такиﮦм образом, при планﮦировﮦании и упраﮦвленﮦии эксплуатационными рабоﮦтами необходимо стреﮦмитьﮦся к снижﮦению затрат и увелﮦиченﮦию доходов, повыﮦшениﮦю
эффективности желеﮦзнодﮦорожﮦного транспорта.
Меры по интеﮦнсифﮦикацﮦии оперативной рабоﮦты зачастую расхﮦодятﮦся
с качеﮦствоﮦм транспортных услуﮦг. Например, ориеﮦнтацﮦия на
протﮦивосﮦтоянﮦие жестким нормﮦам состава грузﮦовых поездов затрﮦудняﮦет
прогнозирование времﮦени накопления вагоﮦнов в завиﮦсимоﮦсти от многﮦих
факторов. В этих услоﮦвиях невозможно обесﮦпечиﮦть гарантированную
достﮦавку товара в устаﮦновлﮦенныﮦе сроки. Особﮦенно ненадежной являﮦется
доставка отдеﮦльныﮦх контейнеров и небоﮦльшиﮦх партий грузﮦа, которые переﮦгружﮦены, отсортированы и накаﮦпливﮦаютсﮦя по пути.
В связﮦи с этим спроﮦс на желеﮦзнодﮦорожﮦные перевозки небоﮦльшиﮦх
партий грузﮦа резко сокрﮦатилﮦся, а их доля в общеﮦм количестве отпрﮦавлеﮦний
снизилась болеﮦе чем в 10 раз, в осноﮦвном из-за их «отпрﮦавлеﮦния» автомобильным транﮦспорﮦтом. Доля контﮦейнеﮦрных перевозок в желеﮦзнодﮦорожﮦном
сообщении такжﮦе снизилась. Все это, конеﮦчно, привело к потеﮦре дохода.
Такиﮦм образом, в сущеﮦствуﮦющих условиях конкﮦуренﮦции между
разлﮦичныﮦми видами транﮦспорﮦта управление оперﮦативﮦной работой должﮦно
быть ориеﮦнтирﮦованﮦо на максﮦималﮦьно качественное удовﮦлетвﮦоренﮦие спроса
на переﮦвозкﮦи при миниﮦмальﮦно возможных затрﮦатах.
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
А. А. Смирнова
Научный руководитель: Н. Г. Чистова
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. Вопрос взаимодействия общества и природы - одна из
основных проблем в истории развития цивилизации. В настоящее время
уровень производственной деятельности человека поставил под угрозу
разрушения саму среду его обитания. Различные производства приводят к
неодинаковому загрязнению. Следует подчеркнуть, что масштабы вредного воздействия могут быть сокращены, если производитель сам предпринимает меры по борьбе с ними. Однако любая производственная деятельность связана с воздействием на окружающую среду. Вопрос лишь в
том, что такое воздействие может быть большим, чем меньшим. В
сложившихся обстоятельствах приоритетными природоохранными мероприятиями стали проекты, позволяющие в первую очередь ликвидировать самые острые социальные и экологические проблемы. ОАО «Российские железные дороги», при осуществлении хозяйственной деятельности,
несут ответственность перед обществом за соблюдение необходимых
условий безопасности для жизни и здоровья людей, а также обеспечение
благоприятной окружающей среды. Выбор темы обусловлен не только
наличием объективных оснований для изучения эколого-экономической связи, но и развития железнодорожного транспорта, которое, по существу,
определяет будущее как человеческой цивилизации, так и природы, как
естественной базы существования. Взаимосвязь экологии и экономики
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должна опираться на результаты анализа совокупности показателей
научно-технического прогресса во всех отраслях рыночной экономики.
Анализ необходим, чтобы четко определить реальные затраты для рационального природопользования и природоохранной деятельности в условиях рынка.
Ключевые слова: эколого-экономическая оценка, анализ, отходы производства, природоохранная деятельность, экология, железнодорожный транспорт.
В данной работе производится анализ обеспечения экологической
безопасности и природоохранной деятельности на примере Красноярской
дирекции управления движением структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД»
Дирекция управления движением Красноярской железной дороги является структурным подразделением Красноярской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
Согласно заседанию Директоров ОАО «РЖД», состоявшегося
2 июня 2009 г. было принято решение о создании Центральной дирекции
управления движением - филиала Открытого Акционерного Общества
«Российские железные дороги», которая входит в состав его производственного комплекса.
Красноярская
дирекция
управления
движением
основана
01 января 2010 года. Красноярская Дирекция является структурным подразделением Центральной дирекции управления движением - филиала
ОАО «РЖД».
Дирекция в своей работе руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российском Федерации, Уставом ОАО «РЖД», приказами и другими
нормативными документами ОАО «РЖД», а также настоящим Положением и регламентами взаимодействия.
Согласно распоряжению ОАО «РЖД» от 01.07.2013 № 1462р (ред.
От 01.11.2017) «Об утверждении Единого корпоративного стандарта ОАО
«РЖД» предоставления и обслуживания помещений» определяется порядок взаимодействия при предоставлении в пользование помещений и их
обслуживания, требования к качеству предоставляемой услуги и организацию документооборота. Целью настоящего стандарта является обеспечение порядка эффективного взаимодействия между пользователем и эксплуатационным подразделением в процессе использования объектов,
предоставленных функциональным филиалам и иным структурным под337

разделениям ОАО "РЖД". Балансодержателем является Красноярская дирекция по эксплуатации зданий и сооружений - структурное подразделение Красноярской железной дороги-филиала ОАО «РЖД»
Ответственность пользователя. Внутренний по отношению к ОАО
"РЖД" пользователь после подписания акта приема-передачи здания и/или
помещения (акта технического состояния здания, помещения и изготовления фотографий) обязан:
- обеспечивать сохранность и невмешательство в работу инженерных
систем: центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения, слаботочных и оптоволоконных проводящих систем;
- обеспечивать разработку проекта нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение (проект ПНООЛР), нормативов предельно
допустимых выбросов в атмосферу (проект ПДВ), получение соответствующих разрешительных документов в соответствии с осуществляемым технологическим процессом;
- представлять эксплуатирующему подразделению информацию об
объемах образования твердых коммунальных отходов (4-5 классов опасности), местах размещения и соответствующие графики для организации работ по вывозу и удалению отходов;
- осуществлять совместно с ответственными лицами эксплуатирующей организации контроль за выполнением графика вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) и визировать акты выполненных работ;
Ответственность эксплуатирующего подразделения
- обеспечивает обустройство и содержание объектов (контейнеров,
емкостей, площадок) накопления отходов производства и потребления 4 и
5 классов опасности, а также люминесцентных и энергосберегающих ламп
(содержащих ртуть и ртутьсодержащие материалы) 1 класса опасности,
образующихся от деятельности работников пользователей помещений (в
соответствии с документами, представленными пользователями), и работников эксплуатирующего подразделения в соответствии с санитарными и
экологическими требованиями;
- обеспечивает подготовку нормативной документации (ПНООЛР),
ведение учета в области обращения с отходами и заключение договора со
специализированной организацией на передачу в целях обезвреживания
или иного вида удаления энергосберегающих и люминесцентных;
- заключает договоры на удаление (размещение, обезвреживание и
утилизацию) твердых коммунальных и производственных отходов 1-5
классов опасности, образующихся от собственной хозяйственной деятель338

ности, а также твердых коммунальных отходов 4,5 классов опасности, образующихся от деятельности работников пользователя помещений;
- обеспечивает представление в установленном порядке в Росприроднадзор расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду, а также внесение данных платежей за объемы отходов, выбросов, сбросов от собственной хозяйственной деятельности.
На предприятиях Красноярской дирекции управления движением
образуются отходы IV и V класса опасности.
Из них отходы по IV классу опасности: мусор от офисных и бытовых
помещений организации несортированный.
Из них отходы по V классу опасности:
а) Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные
б) Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства.
На основании этого предоставляются ежеквартальные отчеты форм
ЗО-1, годовые формы 2-ТП отходы и статистическая отчетность 4-ОС,
технические отчеты на подтверждение лимитов, в том числе и в АСУ
«Экология»
По результатам анализа корпоративной и статистической отчетности
представлены итоги.
На рисунке 1 выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за 2017,
2018 года. Снижение на 0,181 тонн выбросов.

Рисунок 1- Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
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Рисунок 2- Отходы производства и потребления
К 2018 году составило снижение передачи отходов другим организациям на 15,111 т.

Рисунок 3- снижение реализации вторичного сырья
Снижение реализации вторичного сырья на 24,57 т. в основном по
реализации металлолома.

Рисунок 4- увеличение образование поступающих отходов
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Увеличение
образование
поступающих
отходов
(твердокоммунальные отходы) на 9,46 т. С 4 квартала 2018 года по структурным
подразделениям дирекции утверждены ПНООЛР с включением ТКО размещение по договорам балансодержателя зданий и помещений занимаемых работниками дирекции.

Рисунок 5-Доходы Красноярской дирекции управления движением от
реализации вторичных материальных ресурсов, тыс. рублей
Увеличились к 2018 году на 1,099 тыс. рублей, к аналогичному периоду 2017 года, обусловлено ценами реализации металлолома и макулатуры.
Проведенная систематизация воздействия предприятия железнодорожного транспорта на окружающую среду позволила выявить характеризующую этот процесс эколого-экономическую систему и главные направления ее совершенствования:
- автоматизация сбора и обработки эколого-экономической информации;
- создание адаптированной методики эколого-экономической оценки
эффективности природоохранных мероприятий.
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ЗАЩИТА УСТРОЙСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И
ТЕЛЕМЕХАНИКИ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
И.В. Снетков
Научный руководитель Снеткова О.В.
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. Концепция защиты устройств железнодорожной автоматики и телемеханики от перенапряжений
Ключевые слова: перенапряжения, линия электропередач, защитные устройства
Основными поражающими факторами являются атмосферные перенапряжения, изменения режимов в системах электроснабжения и тяговой
сети. На сегодняшний день можно выделить три основных направления
защиты:
- кабельных линий от грозовых и коммутационных перенапряжений, возникающих на электрифицированных железных дорогах;
- служебно-технических зданий, в том числе домов связи и постов
ЭЦ с использованием систем молниезащиты, защитного заземления и
уравнивания потенциалов;
- аппаратуры от перенапряжения, возникающих в линейных цепях и
в системе электроснабжения устройств.
Как известно, перенапряжением называются внезапные повышения
напряжения до значений, опасных для изоляции кабелей, электроустановок, оборудования. По своей природе перенапряжения бывают двух видов:
атмосферные и коммутационные.
Атмосферные перенапряжения возникают при прямых ударах молнии в электроустановку, кабель или наводятся (индуцируются) в инженерных сетях, подводимых к служебно-техническому зданию, таких как кабель связи, СЦБ, электроснабжения, трубопроводов. Коммутационные перенапряжения являются следствием резких изменений режима работы
электросетей, например, при коротком замыкании ни линиях продольного
электроснабжения и автоблокировки, в тяговой сети, на подвижном составе, а также при вынужденном режиме работы тяговой сети. Основную
опасность представляют атмосферные перенапряжения.
При прямых ударах молнии они могут достигать 1000 кВ при токе
молнии 200кА. Разряд молнии обычно состоит из серии отдельных им342

пульсов (до 40шт.) и продолжается не более долей секунды. Длительность
отдельного импульса составляет десятки микросекунд. Индуктированные
перенапряжения достигают 100 кВ и распространяются по проводам линий
электропередачи и кабельным сетям.
Весьма опасны их последствия. Пробив изоляцию, они могут вызывать короткие замыкания, пожары, угрожающие жизни и здоровью обслуживающего персонала.
Современная элементная база ведущих мировых производителей
позволяют собрать, как из конструктора, эффективную систему защиты от
перенапряжений любой сложности с любым степени количеством каскадов и обеспечить мониторинг её функционирования. Параметры систем
защиты при этом будут полностью согласовываться с параметрами защищаемой аппаратуры всех классов. К тому же не потребуется разрабатывать
уникальные приборы УЗИП и конструкции применительно к устройствам
ЖАТ на сети дорог России.
На зарубежной элементной базе широкого спектра во всем мире собираются системы защиты от перенапряжений для разнообразных промышленных систем, включая системы АСУ самой высокой степени ответственности.
Поскольку защита устройств ЖАТ от перенапряжения со стороны
фидеров электропитания и линейных цепей никаких серьезных особенностей не имеет, в них вполне допустимо использовать сертифицированную
элементную базу УЗИП без многолетних испытаний и специальных разрешительных документов, что является стандартной практикой за рубежом. При разработке новых схемотехнических решений грозозащиты целесообразно ориентироваться на серийно выпускаемую элементную базу
УЗИП и соответствующие аксессуары. Следует отметить, что модернизированная схема защиты от перенапряжений микропроцессорной системы
автоблокировки КЭБ-2, внедряющейся на сети дорог, создана как раз на
такой базе с использованием современной схемотехники и является одной
из самых эффективных в отечественных устройствах ЖАТ.
Представляется вполне допустимым в руководящих указаниях по
защите устройств от перенапряжений проводить только:
общие схемы защиты устройств ЖАТ с использование упомянутой
элементной базы;
разбивку по зонам без указания конкретных типов приборов защиты;
пути проникновения перенапряжений и нормированные токи для
этих путей;
категории и нормы допускаемых перенапряжений (продольных и
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поперечных) для существующих устройств ЖАТ;
перечень разрешенных к применению УЗИП и аксессуаров исходя в
первую очередь из однотипности и унификации для всей сети дорог.
Следует отметить, что проектирование системы защиты от перенапряжений должно выделяться в отдельный раздел проекта.
С учетом таких изменений специалистам проектных институтов
нужно будет только выбрать конкретный тип УЗИП (класс, уровень защиты и время срабатывания, а также число необходимых каскадов, применение соединительных дросселей и др.) с учетом результатов обследования
участка проектирования, особенностей проектируемой системы ЖАТ и
электроснабжения, мнение служб автоматики и телемеханики, электрификации и электроснабжения.
Еще один важный вопрос, требующий срочного решения, - организация в РТУ дистанций и объективной проверки параметров УЗИП с использованием специализированных генераторов нормированных импульсов тока.
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ТЕХНОЛОГИЯ МЕСТНОЙ РАБОТЫ СТАНЦИИ КРАСНОЯРСКСЕВЕРНЫЙ
Д.В. Белешев
Научный руководитель: Чистова Н.Г
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. На станции работа с местными вагонами занимает
одно из ведущих мест, оказывая существенное влияние на деятельность
всей станции. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что ведущим показателем местной работы является простой местного вагона.
В связи с этим детальный анализ маневровой работы станции помогает
выявить слабые места и оптимизировать общую работу станции.
Ключевые слова: станция, местная работа, простои вагонов, грузовые операции.
Станция Красноярск – Северный расположена на 13 км двухпутного
объезда Красноярского узла и входит в состав Красноярской дирекции
управления движением. По характеру выполняемой работы станция является грузовой, по объему отнесена к 1 классу.
По нечётному направлению примыкает станция Бугач, по четному
направлению – путевой пост Е, внутристанционное соединение примыкает
к станции Коркино, которая принадлежит предприятию ОАО «В–
Сибпромтранс».
Станция оборудована электрической централизацией стрелок и сигналов, все централизованные стрелки переводятся с поста ЭЦ дежурным
по станции.
Станция обслуживает 14 путей необщего пользования на каждом из
которых ежедневно выполняются грузовые и коммерческие работы,
наибольший объем производится на железнодорожном пути необщего
пользования ОАО «В–Сибпромтранс».
На станции выполняются следующие виды работ с грузовыми поездами:
- безостановочный пропуск грузовых поездов;
- прием и отправление грузовых поездов.
- расформирование/формирование грузовых поездов в соответствии
с планом формирования.
- технический и коммерческий осмотр поездов и вагонов;
345

- работа с местными вагонами, прибывающими под выгрузку, погрузку, промывку;
- обслуживание маневровыми локомотивами мест выполнения операций с местными вагонами на путях необщего пользования.
- выгрузка, погрузка вагонов;
- оформление перевозочных документов;
- таможенные операции с грузами и транспортными средствами в пути следования, а также на станции отправления и станции назначения в целях соблюдения таможенного законодательства;
- таможенное оформление документов на грузовые поезда, следующие через границу.
- полная проба автотормозов в транзитном поезде при смене локомотива (при необходимости);
- сокращённая проба автотормозов;
- техническое обслуживание и коммерческий осмотр грузовых поездов обоих направлений своего формирования и прибывающих в расформирование;
- отцепка или прицепка групп вагонов транзитных поездов без переработки (при необходимости)
- прием грузов к перевозке, погрузка грузов, выдача грузов после перевозки, выгрузка грузов на путях необщего пользования;
- формирование поездов повышенного веса и длины.
Оперативное управление работой станции осуществляют два ДСП.
Оперативное руководство сменой на станции осуществляет ДСП-1, а оперативное руководство работой с местными вагонами осуществляет ДСП-2.
Местная работа на станции включает: маневровую работу с вагонами, поступающими под выгрузку, погрузку; выполнение грузовых операций на путях необщего пользования; развоз местных вагонов и сбор их после окончания грузовых операций. Организация местной работы должна
быть подчинена созданию оптимальных условий работы станции, при которых достигается максимальная эффективность ее работы.
Один из факторов обеспечения наиболее полного удовлетворения
потребностей народного хозяйства в перевозках грузов является повышение эффективности использования вагонного парка, что, в свою очередь,
достигается сокращением времени простоя вагонов под грузовыми операциями.
На станции актуальной проблемой является то, что в связи с большим объемом работ наблюдаются значительные простои вагонов, имеющиеся на станции, 2 маневровых локомотива не справляются с данными
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объемами работ.
Повышенный простой местного вагона влечет за собой:
несвоевременное выполнение грузовых операций;
увеличение рабочего парка вагонов, локомотивов;
уменьшение пропускной способности станции;
увеличение времени оборота вагона.
Для решения данной проблемы предлагается ввести в работу дополнительный маневровый локомотив. Это позволит: избавиться от простоя
вагонов, увеличению пропускной способности, уменьшение времени оборота вагонов, что приведет к увеличению эффективности работы станции.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ОТКАЗЫ
ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И РАЗРАБОТКА
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ИХ НАДЕЖНОСТИ

А. А. Алцибеев
Научный руководитель Е.М. Лыткина
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского университета путей сообщения, г. Красноярск
Аннотация. Проблема повышения надёжности тяговых электрических
машин (ТЭМ) электроподвижного состава (ЭПС) приобрела в последние годы
большое социально-экономическое значение. Особенно эта проблема обострилась в связи с проектированием, производством, изготовлением, эксплуатацией
и ремонтом электровозов нового поколения.
Ключевые слова: Повышение надежности, тяговый электродвигатель,
электровозы переменного тока.
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В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 19 марта 2019г.
№466-р «Об утверждении программы развития ОАО "РЖД" до 2025 года» перед
ОАО «РЖД» стоит задача в повышении эффективности использования парка
магистральных и маневровых локомотивов и локомотивных бригад. Решение
этой задачи может быть осуществлено путем увеличения послеремонтного ресурса тягового подвижного состава (ТПС) и его частей. Поддержание работоспособности локомотивов в эксплуатации всецело зависит от качественного ремонта и технического обслуживания, которые являются основой плановопредупредительной системы ремонта локомотивов.

Проблема повышения надежности тяговых электродвигателей (ТЭД)
всегда была актуальна, т.к. он является основным силовым агрегатом локомотива. Выход из строя ТЭД может привести к колоссальным последствиям, поэтому особенно важно качественное обслуживание всех его узлов.
Анализ отказов электровозов переменного тока серии ЭП-01 приписки Красноярской железной дороги за 2016-2018 год (таблица 1) показал,
что в 2016 году доля отказов ТЭД составляет 18% всех отказов, из них 24%
связаны с нарушением изоляции. В 2017 году 16% всех отказов это неисправность тягового электродвигателя, 26% из которых по причине нарушения изоляции и 22% отказов ТЭД приходится на 2018 год.
Таким образом, можно сделать вывод, что четверть всех неисправностей тягового электродвигателя локомотива происходят по причине неисправности изоляции, что является весьма внушительным показателем.
Таблица 1 – Анализ отказов ТЭД электровоза серии ЭП-1
Год

Количество отказов ТЭД, ед.

2016
2017
2018

68
70
80

В том числе, количество
отказов ТЭД по причине
низкой изоляции, ед.
25
23
25

Климат Красноярского края резко континентальный, особенно суровый на севере. Зима продолжительная. Средняя температура января от -30
до -36С на севере и Среднесибирском плоскогорье и от -17 до -23С в районах Енисейска, Красноярска и на юге. Лето в центральных районах умеренно теплое, на юге - теплое. Средняя температура июля +13С на севере
(на берегах морей менее +10С) до +16-18С в центре и до +20С на юге.
Продолжительность безморозного периода от 73 -76 суток (Хатанта, Тура)
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до 103-120 суток (Енисейск, Красноярск). Осадки преимущественно летние. Количество их колеблется от 200-300 мм в год на севере до 400-600
мм на Среднесибирском плоскогорье и 800-1200 мм на северных склонах
гор Южной Сибири; в межгорных котловинах южной части - 250-300 мм.
На большей части края, особенно к северу от Нижней Тунгуски широко
развита многолетняя мерзлота.
Анализ связи между температурой окружающей среды и влажности
в воздухе и параметром потока отказов изоляции, выполненных за анализируемый период эксплуатации показал, что корреляционное отношение
между отмеченными эксплуатационными факторами и показателем безотказности составляет 0,95 - 0,96, это указывает на почти функциональную
связь между температурой, влажностью в воздухе и показателем безотказности изоляции ТЭД. При прохождении температуры «через 0» в сочетании с большой влажностью в воздухе надежность изоляции существенно
снижается.
Таким образом, необходимо контролировать состояние обмоток
ТЭД, а именно температуру и влажность и эксплуатировать тяговый подвижной состав с учетом климатических особенностей региона.
Изучив технологическую карту ремонта тягового электродвигателя
НБ-520В видно, что при текущем ремонте производится замер изоляции на
сопротивление, критерием неисправности которого является сопротивление изоляции менее 2,5 МОм. Измерение изоляции производится мегомметром на 2500 Вт.
Предлагается в технологии ремонта ТЭД использовать систему контроля и диагностики электрооборудования локомотивов, позволяющую за
кратчайшее время и без демонтажа электродвигателя произвести замеры и
полную диагностику изоляции. Для измерения коэффициента абсорбции и
коэффициента поляризации предлагается использовать измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции MIC-2500
(Рисунок 2). Прибор предназначен для измерения сопротивления изоляции до 1100 ГОм; проверки целостности цепи током до 200 мА; вычисления коэффициента абсорбции (увлажнённости изоляции) и коэффициента
поляризации (степени старения изоляции); измерения напряжения переменного и постоянного тока.
Данный прибор позволит производить качественный контроль изоляции на всех станция ПТОЛ, плюсом данного образца также является относительно небольшая стоимость а также компактность, мобильность и
простота использования.
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Рисунок 1 - Общий вид прибора MIC-2500

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА КРАЕВОГО УРОВНЯ
ДЛЯ ПЕРАБОТКИ ГРУЗОВ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ
Н.М. Береснева, Астапенко Д.Е.
Научный руководитель: Лыткина Е.М
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
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Аннотация. Основополагающими элементами логистической инфраструктуры международных транспортных коридоров являются
мультимодальные транспортно-логистические центры (МТЛЦ) и терминальные комплексы, размещаемые в крупных транспортных узлах, в морских портах. Они являются не только центрами концентрации и распределения крупных грузопотоков и больших масс товаров, но и по своему
функциональному назначению становятся центрами сосредоточения бизнеса. Актуальность выбранной нами темы обусловлена производственной
необходимостью. Оптимизация существующей терминальной инфраструктуры ОАО «РЖД» под современные логистические требования,
предъявляемые бизнесом к перевозчику.
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Характеристика терминально-складского комплекса
В состав Красноярской дирекции по управлению терминально–
складским комплексом входит 3 грузовых района и 1 производственный
участок: Красноярский грузовой район, Минусинский грузовой район,
Ачинский грузовой район, Канский производственный участок.
Терминально-складской комплекс расположен на участке Красноярской железной дороги на станции Базаиха. Данное расположение выгодно,
так как оно находится в центре Сибири.
На терминальном комплексе есть погрузочный фронт, площадки и
склады для хранения груза. Погрузочно-разгрузочные фронты составляет
14 условных вагонов. Внутренние автомобильные дороги относятся к 4
технической категории. Территория огорожена от земель общего пользования железобетонным забором, со стороны железной дороги разделение
земельного участка между грузовым двором таможенного терминала и
другими подразделениями ОАО «РЖД» Красноярской железной дороги
отсутствует. На участке, отведенном под грузовой двор таможенного терминала присутствуют здания и сооружения – 2-а здания складов, первый –
теплый склад, а второе – здание гаражей с административным пристроенным комплексом – товарная контора.

Рисунок 1 – Схема терминально-складского комплекса
На территории построено и реконструировано:

проходная (КПП) на территорию таможенного терминала;
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теплый склад;

2 смотровые вышки;

трансформаторная подстанция;

рефсекции;

эстакада для осмотра и ремонта машин;

автовесы;

подкрановые пути;

установка досмотра «Янтарь».
Работа терминально-складского комплекса
Таможенный терминал на ст. Базаиха предназначен для приемки,
отгрузки, сортировки, временного хранения и таможенного досмотра
грузов.
Товары,
предоставляемые
на
территорию
терминала
железнодорожным путем, проходят через стационарную таможенную
систему
«Янтарь-2С»,
предназначенную
для
обнаружения
несанкционированного перемещения через них делящихся радиоактивных
материалов. Система устанавливается на железнодорожных путях при
въезде на терминал с восточной стороны. Для контроля ввозимых товаров
на территорию со стороны города и автомагистрали устанавливается
аналогичная система досмотра «Янтарь-2С» на въездных воротах у
проходной.
Временное хранение грузов осуществляется в холодном складе,
теплом складе, в грузовом помещении изотермического вагона 5-ти
вагонной рефрежираторной секции и на специально отведенных под
контейнеры складких териториях.
Технологическая схема работы грузового терминала устроена таким
образом, что товары, поступающие на таможенный терминал со стороны
железной дороги, из вагонов выгружаются на платформы, расположенные
непосредственно у мест временного хранения грузов. Для хранения в
специальном режиме грузов поступает через платформу в теплый склад
или рефсекцию. Погрузочно-разгрузочные операции легких и средних
грузов на территориии терминала выполняются ручным вилочным
штабелером, тяжелых грузов – универсальным электропогрузчиком,
крупногабаритных грузов с помощью козлового крана непосредственно с
платформ вагонов.
После истечения времени хранения и прохождения контроля грузы
транспортируются на автомашины и следуют за территорию таможеного
терминала до места конечного назначения.
Документы на погрузку – отгрузку товара оформляются в
помещении приемосдатчиков. Для взвешивания грузов предусмотрены
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автовесы, терминал которых с электронным табло устанавливается в
помещении приемосдатчиков.
Автомашины проходят досмотр при въезде – выезде на проходной.
Для более детального осмотра автомашин на территории установлена
эстакада. Для контроля за работой таможенного терминала на территории
устанавливаются 2 вышки наблюдения, расположенных в зонах,
обеспечивающих визуальный контроль всей территории, в том числе мест
погрузки – разгрузки товаров, въезда – выезда с территории.
Услуги, предоставляемые терминально-складским комплексом:

Погрузочно-разгрузочные работы

Взвешивание грузов

Предоставление крытых складов, открытых площадок,
примыкающих к ж.д. путям

Предоставление услуг фронтальных, вилочных погрузчиков,
автокранов и другой техники

Завоз, вывоз грузов на (с) железнодорожных станций,
грузоперевозки по региону

Транспортно-экспедиционное обслуживание (ТЭО)

Хранение грузов на отрытых и крытых складах, хранение
контейнеров, складская обработка грузов

Услуги доставки сборных грузов "РЖД Экспресс"

Очистка, промывка и дезинфекция вагонов и контейнеров

Предоставление в аренду недвижимого имущества ОАО
"РЖД"

Услуги складов временного хранения (СВХ)
Предложения по оптимизации терминально-складского комплекса
Терминально-складской комплекс расположен выгодно по отношению транспортировки груза. На участке имеются железнодорожные и автомобильные дороги, а также он очень выгодно то, что он находиться на
выезде города Красноярска, что облегчает вывоз груза в другие города, а
также доставку груза в центр города.
Сегодняшние тенденции на мировом рынке по производству товаров
и услуг таковы, что предприятия направляют свои усилия и капитал на
профильную деятельность, предоставляя выполнение второстепенных
функций аутсорсинговым компаниям или, реже, − специально создаваемым дочерним фирмам. В полной мере данная тенденция наблюдается и в
логистической сфере. Благодаря нынешнему направлению развития мирового бизнеса значительно выросло количество логистических провайдеров
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(посредников), которые оказывают комплексные логистические услуги.
Стоит отметить, что, согласно Западной классификации логистической деятельности, в настоящее время выделяют 5 уровней логистического сервиса (Party Logistics – PL), которые отличаются и по спектру услуг, и по технологическому уровню. Наш транспортно-логистический центр предлагаю
сделать 3 уровнем логистического сервиса.
3PL (Third Рагtу Logistic) — комплексный логистический аутсорсинг
3PL-провайдер – это специализированная компания, которой поручается
аутсорсинг всех или большей части логистических операций, то есть сам
грузовладелец не занимается внешней логистикой. Провайдеры, относящиеся к данному типу, оказывают широкий спектр услуг и имеют в своем
штате высококвалифицированных сотрудников. 3PL-провайдер не участвует в планировании всей логистической цепочки предприятия и не включен в хозяйственную деятельность клиента. Подрядчик оказывает комплекс услуг, в состав которых входят транспортировка товара, складирование, сквозное складирование, техническое управление складскими запасами, упаковка и экспедирование грузов. К 3PL-провайдерам можно отнести
те компании, которые оказывают подрядные услуги логистики и грузоперевозок, как, например, экспедиторские, курьерские и другие компании.
Основополагающими элементами логистической инфраструктуры
международных транспортных коридоров являются мультимодальные
транспортно-логистические центры (МТЛЦ) и терминальные комплексы,
размещаемые в крупных транспортных узлах, в морских портах. Они являются не только центрами концентрации и распределения крупных грузопотоков и больших масс товаров, но и по своему функциональному назначению становятся центрами сосредоточения бизнеса. Их участие в организации перевозок грузов в рамках МТК позволяет удовлетворить одно из
основных требований внешних и внутренних потребителей транспортных
услуг по минимизации затрат ресурсов на всем пути доставки по принципам «точно в срок» и «от двери до двери».
Данная оптимизация:

увеличит объем перевозок грузов;

повысит качество транспортного обслуживания путем совершенствования технологии перевозочного процесса;

увеличение пропускной и провозной способности железных
дорог;

снижение себестоимости перевозки транспортной составляющей в цене товара до общемирового уровня.
Транспортно-логистический центр в современном понимании пред354

ставляет собой объект, на котором независимые операторы осуществляют
комплекс функций, направленных на координацию и интеграцию логистических потоков, а также на повышение их добавленной стоимости.
Важным фактором эффективности является оптимальное размещение транспортно-логистического центра на транспортной сети относительно пунктов зарождения и поглощения грузопотоков.
Создание транспортно-логистических центров позволяет не только
повысить эффективность использования существующей транспортной инфраструктуры без наращивания сетевой мощности, но и обеспечивает новое логистическое качество всей транспортной системы.
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«АВТОАГЕНТ» И ЕГО АНАЛИЗ
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Аннотация. Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью знаниями студентам Красноярского института железнодорожного транспорта автоматическое оформление перевозочных документов
в режиме «Автоагент» на сети железных дорог Российской федерации.
Ключевые слова: режим Автоагент, Автоматическое заполнение
перевозочного документа, АС ЭТРАН.
В настоящее время на сети железных дорог РФ полным ходом внедряется технология работы подразделений железной дороги при автоматическом оформлении перевозочных документов на перевозку порожних
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грузовых вагонов во внутрироссийском сообщении - «Автоагент», утвержденная Распоряжением 1129р от 01.06.2018г.
До внедрения технологии при оформлении перевозочных документов на порожние вагоны Клиентом заполнялась заготовка накладной (запрос-уведомление) и направлялась на согласование агенту СФТО Контактцентра или станции. Агент СФТО проводил проверку заполненных Клиентом данных (визуальная проверка правильности заполнения, проверка
наличия согласованной заявки и прилагаемых документов, проверка наличия приказа на лиц, ответственных за размещение и крепление груза, проверка внесенных данных на соответствие ТУ, МТУ, НТУ, проверка наличия договора на особых условиях, проверка соответствия предъявляемого
к перевозке груза заявленному роду подвижного состава, условиям перевозки и требованиям установленным ППГ, ППОГ и т.д.). При отсутствии
замечаний в данных заготовки накладной агент СФТО завершал её оформление.
Режим Автоагент
Внедряемая технология определяет порядок автоматического
оформления перевозочных документов на отправку порожних грузовых
вагонов, а также порядок взаимодействия причастных подразделений железной дороги при приеме порожнего грузового вагона к перевозке.
Автоматическое оформление перевозочных документов подразумевает под собой взаимодействие информационных и автоматизированных
систем ОАО «РЖД» при выполнении операции выгрузки, оформления перевозочного документа, формирования памятки приемосдатчика на подачу
и уборку вагонов. (АСУ СТ и АС ЭТРАН)
Настоящая технология распространяется на перевозку порожних
грузовых вагонов, не принадлежащих перевозчику (далее – порожние вагоны), оформляемых с применением электронной подписи (на основании
поданных в рамках электронного обмена данными и согласованных установленным порядком запросов-уведомлений) независимо от цели перевозки подвижного состава (под погрузку, в ремонт и т.д.);
Действие настоящей технологии не распространяется на прием к перевозке порожних вагонов, оформляемых на бумажном носителе, в т.ч.:
на перевозку порожних вагонов в международном сообщении с участием трех и более государств, а также государств, не являющихся участниками соглашений об электронном документообороте с ОАО «РЖД»;
на перевозку порожних вагонов после осуществления специальных
перевозок, оформленных без ввода в автоматизированные системы;
на перевозку порожних вагонов, используемых в качестве прикрытия
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или для проезда проводников грузоотправителя/грузополучателя;
– на перевозку порожних вагонов, направляемых на промывку, пропарку или ветеринарно-санитарную обработку в соответствии с Правилами
очистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки грузов, утвержденными Приказом Минтранса России от 10 апреля 2013 г. № 119;
– на перевозку порожних вагонов, следующих в отстой на путях необщего пользования;
– на перевозку порожних вагонов из-под грузов, на которые применяются коды тарифов;
– на перевозку вагонов из-под структурных перевозок, оформленных
с ЭП по форме ГУ-27ВЦ (учет по ГУ-32);
– на перевозку порожних вагонов в составе поездного формирования, не принадлежащего перевозчику ОАО «РЖД»;
– на перевозку порожних вагонов после выгрузки опасных грузов.
Оформление перевозочных документов в случаях, перечисленных в
выше, осуществляется установленным порядком агентом СФТО станции
или сотрудником отдела автоматизированной обработки документов по
перевозке грузов ТЦФТО в зависимости от местных условий.
На основании поданных в установленном порядке и согласованных
электронных запросов-уведомлений от собственника подвижного состава,
приемосдатчик принимает вагон в коммерческом отношении, выполняет
операции по завершению перевозки в АСУ СТ и автоматически, в режиме
«Автоагент» завершает оформление накладной в АС ЭТРАН нажав кнопку
«Печать вагонного листа».

Рисунок 1 - Операция «Печать вагонного листа»
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Автоматически проходит проверка конвенционных запрещений. Если при выполнении операции «Печать вагонного листа все контроли пройдены успешно, приемосдатчику становится доступной кнопка «Прием
приемосдатчиком».

Рисунок 2 - Кнопка «Прием приемосдатчиком»
При выполнении операции «Прием приемосдатчиком» производится
проверка наличия денежных средств на едином лицевом счете плательщика, необходимых для оплаты перевозки; технические и технологические
ограничения, а также тарифные и вагонные отметки.
Если при выполнении операции «Прием приемосдатчиком» все контроли пройдены успешно, выполняется автоматическая посылка с. 410.
(сообщение на окончание оформление документа).
При успешном приеме с.410 выполняется перевод накладной по
документообороту до состояния «В пути». Обеспечено автоматическое выполнение операции «Отправление» с результатом «Груз отправлен» с документом в состоянии «В пути».

Рисунок 3 - Операция «Отправление» с результатом «Груз отправлен»
В марте в режиме «автоагент» оформлено - 9875 док. (47,44%) от количества выбранных для оформления в данном режиме 20816 док. (всего
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полувагонов 11487 с ЭП 9266 – 82,59%).
На сегодняшний день Автоагент распространяется на следующий
род подвижного состава: платформы, платформы для КТК, полувагоны,
думпкары, зерновозы, хоппер-цементовозы.
Основными причинами, по которым накладные не оформились в режиме автоагент в марте являются:
- оформление вагонов агентом СФТО, без участия приемосдатчика и
«запуска Автоагента»;
- нарушение работы Автоагента принудительно приемосдатчиком,
т.е. во время работы Автоагента и выполнения автоматически заданных
операций, приемосдатчик выводит на печать вагонный лист, отправляет
вагон в «путь», производит операции по уборке вагонов с подъездных путей и т.д.;
Автоматическое заполнение перевозочного документа от лица перевозчика, выполнение автоматической проверки и перевода документа,
оформленного с электронной подписью, в состояние «В пути» позволит
сократить время на оформление перевозочных документов, что даст возможность:
- сократить простои подвижного состава в ожидании оформления
перевозочных документов;
- на станциях с большим объемом отправления вагонов и грузов повысит производительность труда;
- повысит качество и своевременность оформления перевозочных
документов.
Планируется внедрение технологий автоматического оформления
перевозочных в 19-20гг:
- Технология автоматического оформления перевозочных документов на перевозку грузов в грузовых вагонах, утверждена распоряжением
ОАО «РЖД» от 03.07.2018 №1409/р – срок реализации Технологии 20202021 год;
- Технология автоматического раскредитования перевозочных документов на перевозку грузов и порожних вагонов, утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 21.07.2018 №1546/р – срок реализации Технологии 2021-2022 год.
Справочно о реализации технологий в АС ЭТРАН:
Для грузоотправителей и грузополучателей, а также владельцев путей необщего пользования в ЭТРАНе появилась возможность передачи в
электронном виде уведомления о завершении грузовой операции. На сегодняшний день к функционалу подключено 296 предприятий, 44,7 % уве359

домлений передается в электронном виде (3216 документов из 7183).
С февраля 2019г. осуществляется переход на подписание в электронном виде памяток приемосдатчика и актов общей формы. За март оформлено 4576 электронных памяток из 23534. Всего подключено 89 предприятий.
Заключение: Многие предприятия ощутили преимущества новой
технологии, которая позволила в первую очередь исключить поездки на
станцию для подписания памяток и актов на бумажном носителе, а также
просматривать документы в АС ЭТРАН и вести учет и контроль без риска
потерь бумажного носителя и необходимости дополнительной обработки.
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