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Аннотация
Имитационное моделирование все чаще используется 

в качестве метода расчета железнодорожных станций, 
транспортных узлов и полигонов. В статье впервые ставится 
задача расчета крупного полигона как единого целого, поэтому 
возникает необходимость объяснять результаты, формулировать 
принципы и закономерности. Согласно применяемому 
в настоящее время подходу элементы полигона рассматриваются 
изолированно. Однако на самом деле они взаимосвязаны 
не только структурно, но и технологически. Проведенные на 
модели эксперименты показали некорректность существующего 
подхода к расчету полигонов. В связи с этим предлагается 
использовать дуплексы различных типов, объясняющие 
некоторые закономерности. В статье приведена классификация 
дуплексов и раскрыты их основные свойства. 

Ключевые слова: моделирование, имитация, станция, 
полигон, дуплекс. 

Summary
Simulation is increasingly used as a method of calculating 

railway stations, transport nodes and polygons. For the first 
time, the task is to calculate a large polygon as a single entity. 
It is necessary to explain the results and derive principles and 
regularities. The existing approach considers the elements of 
the polygon in isolation. But in reality they are interconnected 
not only structurally, but also technologically. The experiments 
conducted on the model presented the incorrectness of the 
existing approach to calculation of polygons. In this regard, it 
is proposed to use duplexes of various types that explain some 
regularities. The paper provides the classification of duplexes and 
their main properties. 

Keywords: modeling, simulation, station, polygon, duplex.
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТРАНСПОРТА

ПРОБЛЕМА

В последнее время имитационное моделирование использует-
ся как аппарат проверки правильности принятых методов рас-
чета железнодорожных станций, в том числе подходов, пред-

ложенных в утвержденной инструкции [1]. Этому посвящен ряд пу-
бликаций [2–5].

Имитационная модель, конечно, наиболее эффективный инстру-
мент расчета таких сложных объектов, как станции, узлы и полиго-
ны. В аналитической модели не представляется возможным коррект-
но описать функционирование сложной структуры с наложенной 
на нее разветвленной технологией, взаимодействие случайных про-
цессов и диспетчерское управление. К тому же установлено, что не-
которые параметры являются функциями друг друга. Но итог расчета 
на модели — это всего лишь конкретный результат. Например, в ин-
струкции [1] утверждается, что «узким местом» в горловине являет-
ся наиболее загруженная стрелка. То есть существует прямая зави-
симость величины задержек из-за занятости стрелок. Логически вро-
де бы правдоподобно, но проверка на модели показывает, что это не 
так (рис. 1). Однако, почему это происходит, модель не объясняет.

Задержки, ч:мин

Загрузка, %

6:00

3:36

1:12

4:48

2:24

0:00 0:00
0:32

3:24

2:36

0:31

2:19

5:00

4:41

0:00
0 20 4010 30 50 60

Рис. 1. Зависимость задержек от загрузки стрелок 
в горловине станции Екатеринбург-Сортировочный
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Еще один пример. В инструкции [1] 
предложена методика расчета задержек 
в горловине при заданном потоке. И здесь 
эксперименты на модели показывают, что 
методика ошибочная (рис. 2). И опять же 
объяснение этому модель не дает.

0

6

12

2

8

14

4

10

1

4,05

11,5

9
10,7

3,27

14

16,13 16

4,95

2,7

32 4 5

16
18
Задержки, ч

Эксперименты

Рис. 2. Задержки из-за стрелок 
в горловинах разных станций:

 — расчет по инструкции [1];
 — эксперименты на имитационной модели

Итак, нам нужно не только знать кон-
кретные результаты, но и понимать, поче-
му они получились. Кстати, в чем отли-
чие понятий «знание» и «понимание»? 
Понимание —  это знание принципов, 
закономерностей, а просто знание ка-
сается всего лишь проявления их в кон-
кретной среде. Чтобы вывести принци-
пы, необходимо перейти от использо-
вания конкретных устройств (таких как 
стрелка, горка и др.) к более общим по-
нятиям. В 80-е годы прошлого столетия 
были предложены абстрактные понятия 
«канал», «бункер» и концептуальная схе-
ма «бункер —  канал» (дуплекс) [6]. На-
стоящая статья продолжает развитие 
этого подхода. Сейчас это весьма важ-
но —  впервые ставится задача расчета 
крупного полигона как единого целого, 
и нужно объяснять результаты, выводить 
принципы и закономерности.

СУЩНОСТЬ ПРОТЕКАЮЩИХ 
В ДУПЛЕКСАХ ПРОЦЕССОВ
В публикациях [7, 8] уже говорилось о том, 
что бункер (резервные пути) играет ак-
тивную роль: он превращает случайный 
поток в управляемый и тем самым повы-
шает уровень возможной загрузки канала.

Эксперименты на имитационной мо-
дели комплекса «парк — горка» выявили 
следующие зависимости (рис. 3). В рас-
четах принималась надежность обработки 
потока в 95 % (т. е. когда допускается от-
брасывание не более 5 % заявок). Надеж-

ность в 100 % потребует слишком боль-
ших резервов. В реальности это не до-
пускается —  включается диспетчерское 
управление. Параметры входного потока 
взяты с реальных станций (см. рис. 3).

Расчеты выполнены в двух вариан-
тах —  с учетом обработки составов по 
прибытии (есть и структурный, и функци-
ональный канал) и только после обработ-

ки (имеется только структурный канал) 
(рис. 4). В структурном канале обслужи-
вающим элементом является элемент пу-
тевого развития (горка, горловина, гру-
зовой фронт), в функциональном —  бри-
гады, локомотивы и др. На каком пути 
происходит функциональное обслужи-
вание — непринципиально, ведь пути 
в парке чаще всего взаимозаменяемы.

Количество поездов
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0
200120 160
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— М = 53,5 Квар = 0,99
— М = 39 Квар = 0,98

8020 18010040 140600

100

20

60
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Рис. 3. Распределение поездов по интервалам прибытия:
 — Дружинино;  — Ванино;  — Находка
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Рис. 4. Возможный уровень загрузки горки при разной емкости предгорочного парка
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Как видно из рис. 4, при отсутствии резервных путей гор-
ка может быть загружена только на 20–22 %. А чтобы исполь-
зовать ее на 95 %, требуется 18 только резервных путей. Если 
добавить один обгонный и два на обработку — получится 21 
путь. Такие парки не строятся, поэтому 95 %-й загрузки гор-
ки достичь нельзя.

Вот какую важную роль играет бункер, а в инструкции [1] 
этот аспект даже не рассматривается. Там выстраивается це-
почка из обслуживающих устройств и «узким местом» счита-
ется то, у которого меньше предельная пропускная способ-
ность. Это неправильно — нужно использовать в расчетах 
реальную пропускную способность с учетом коэффициента 
возможной загрузки:

�U U= g ,

где �U  — реальная пропускная способность;
U — максимально возможная пропускная способность 

канала;
g — коэффициент возможной загрузки при заданных па-

раметрах потока.
В публикациях [7, 8] было показано, что очередь состо-

ит из двух частей: одна возникает из-за дезорганизации ка-
нала, другая — из-за дезорганизации потока. Под дезорга-
низацией здесь понимаются случайные колебания. Но после 
бункера поток идет в основном смешанный — частично слу-
чайный, частично управляемый. Дезорганизацию смешанно-
го потока уже нельзя оценивать коэффициентом вариации. 
Нужен специальный параметр — коэффициент дезоргани-
зации r [6]. Если случайная часть больше, чем управляемая, 
то показатель положительный, если наоборот — отрицатель-
ный, при равенстве частей r равен нулю. В последнем случае 
поток по уровню дезорганизации соответствует равномерно-
му, ибо насколько случайная часть увеличивает очередь из-
за потока, настолько управляемая часть уменьшает очередь 
из-за канала (рис. 5).

Из схемы видно, что по мере уменьшения случайной доли 
потока с помощью бункера возрастает его управляемая часть. 
При емкости бункера, равной нулю, параметр r равен коэф-
фициенту вариации потока vп. Затем он сначала уменьшается 
до нуля, а затем возрастает его отрицательное значение (от-
рицательная дезорганизация — это организация). При пол-
ностью управляемом потоке параметр r равен коэффициен-
ту вариации канала vк.

Коэффициент возможного использования канала g изменя-
ется с увеличением управляемой части потока от 0,2 до 1. Толь-
ко при полностью управляемом потоке канал можно загрузить 
на 100 %. Практически так, естественно, не бывает. Во-первых, 
потребуется слишком много резервных путей, а во-вторых, бу-
дут большие задержки потока в бункере. Так что необходимо 
находить разумный компромисс (зеленая линия на рис. 5).

ТИПЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДУПЛЕКСОВ 
ПРИ РАСЧЕТЕ ПОЛИГОНОВ
При расчете пропускной способности в инструкции [1] поли-
гон представляется в виде последовательности перегонов, при 

a

b

r

g

Q

Q

Q
–

U

1

0,5

0

1

0,5

0

0

1

0,5

0,2

0
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–vк

a = 1; b = 0; r = vп
a = 0,5; b = 0,5; r = 0
a = 0; b = 1; |–r| = vк

случайный поток

управляемый поток
vп — коэффициент вариации потока
vк — коэффициент вариации канала
a — доля случайного потока
b — доля управляемого потока
g — коэффициент полезного исполь-
зования
r — показатель дезорганизации потока
Q
–

 — требуемая емкость для полностью 
управляемого потока
Q — фактическая емкость

Рис. 5. Параметры функционирования дуплекса «канал — бункер»

Движение потока
Промежуточные станции

j + 2 j + 1 j i

Техническая
станция

Рис. 6. Дуплекс с распределенной емкостью

этом пропускная способность каждого из них рассчитывается 
изолированно. Там, где она будет меньше всего, и будет «уз-
кое место». Станции в этом случае даже не рассматриваются, 
это лишь точки на графике движения поездов. Но в реально-
сти на ряде промежуточных станций (которые входят в уча-
сток) поезда останавливают по неприему техническими стан-
циями. То есть возникает дуплекс с распределенной емкостью 
(бункером) (рис. 6).
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Бункеры на технической и на промежуточных станциях ра-
ботают согласованно:

Q Q Q Q Qi j j jє Щ Щ Щ+ +1 2,

где Q — суммарная емкость дуплекса с распределенной ем-
костью;

Qi — емкость i-го бункера, входящего в дуплекс;
J є { j} — множество промежуточных станций с резерв-

ными путями.
А суммарная емкость будет равна

�Q t Q t Q ti j
j

ij( ) ( ) ( ),= +е - t

где �Q t( ) — фактическая суммарная емкость дуплекса с распре-
деленной емкостью в момент t (tĳ  может колебаться);

tĳ  — время хода от j-й станции.
Уровень возможной загрузки зависит в общем случае от ем-

кости бункера и степени случайного разброса в потоке и об-
служивании:

g = f(Q, vп, vк).

Но, по сути, главной основой будет параметр r, так как в нем 
отражается и исходная дезорганизация потока, и преобразу-
ющая способность бункера:

g = f(vк, r).

Участок может играть и роль распределенного канала. При 
занятости технической станции смену локомотива или бригады 
переносят на одну из ближних промежуточных станций (рис. 7).

Совместную работу технической и выделенных промежу-
точных станций можно логически выразить так:

U є Ui Щ Uj Щ Uj+1 Щ Uj+2.

Пропускная способность объединенного структурно-функ-
ционального канала будет равна

�U t t tU Ui j
j

ij( ) ( ) ( ).= +е - t

Есть еще один тип дуплексов — с функциональным нало-
жением (рис. 8).

Например, парк отправления включает в себя резервные 
пути для составов, ожидающих:

обработки;
смены локомотива;
отправления на участок.
Он обеспечивает три единичных структурно-функциональ-

ных канала. Всплески по трем каналам могут не совпадать, так 
что требуемую суммарную емкость нельзя получить простым 
суммированием исходных емкостей.

Классификацию используемых при расчете полигонов ду-
плексов можно представить так, как показано на рис. 9.

Движение потока

Промежуточные станции
Техническая

станция
j + 1

j + 2
j i

Рис. 7. Дуплекс с распределенным каналом

Парк
отправления

Единичные
функциональные каналы

Обработка состава

Смена локомотива

Отправление на участок

Q1

Q2

Q3

U3

U2

U1

Q

Рис. 8. Дуплекс с функциональным наложением

Дуплексы

Структурные

Парк —
горка

Парк —
участок

Парк —
грузовой фронт

Структурно-функциональные

Один бункер —
один канал

С распределенной
емкостью

С функциональным
наложением

С распределенным
каналом

Парк — осмотр
по прибытию

Парк — осмотр
перед отправлением

Парк — смена
локомотива (бригады)

Рис. 9. Используемые при расчете полигонов дуплексы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Параметры таких сложных дуплексов трудно рассчитать ана-
литически, особенно для участков, когда они одновремен-
но играют роль и распределенного бункера, и распределен-
ного канала. Так что корректным аппаратом расчета поли-
гонов может служить только имитационное моделирование. 
Но приведенные в статье рассуждения помогут прояснить 
сущность протекающих процессов, следовательно, грамот-
но проводить имитационные эксперименты. Уточнение па-
раметров предлагаемых дуплексов требует дальнейшей глу-
бокой проработки.
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Economic and mathematical model of transport 
and production process of export-import cargo transportation

Аннотация
Транспортно-производственная перевозка экспортно-импортных 

грузов представляет собой многосложный технологический процесс, 
при реализации которого на всех этапах необходимо решать задачи 
оптимизации. Решение этих задач возможно с использованием экономико-
математической модели, которая позволяет сделать оптимальный выбор 
варианта транспортировки экспортно-импортных грузов в пространстве 
межотраслевых перевозок.

В статье предложена экономико-математическая модель 
международных грузоперевозок, с помощью которой можно определить 
и выбрать оптимальный способ транспортной услуги в условиях 
взаимодействия нескольких видов транспорта. Задача обоснования 
и оптимизации транспортно-логистической системы управления 
международными грузоперевозками рассмотрена в традиционной 
постановке, т. е. с учетом последовательности технологических операций, 
работ, норм.

Ключевые слова: технологический процесс, подпроцесс, оптимальный 
способ, экспортно-импортные перевозки, международные грузоперевозки.

Summary
Transportation of export-import cargo is a complex technological process, 

the implementation of which requires solving optimization problems at all 
stages. It is possible to solve optimization problems by applying an economic 
and mathematical model that provides the opportunity to select an optimal 
option of export-import cargo transportation in the sphere of inter-industry 
transportation.

The paper proposes an economic and mathematical model of international 
cargo transportation that provides the opportunity to determine and select 
the optimal method of transport service in the field of interaction of several 
modes of transport. The task of substantiating and optimization of transport 
and logistic system for managing international cargo transportation is 
considered in traditional statement, namely, taking into account the sequence 
of technological operations and regulations.

Keywords: technological process, subprocess, optimal method, export-
import transportation, international cargo transportation.

DOI: 10.20291/1815-9400-2019-4-8-12

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТРАНСПОРТА

Определение и выбор оптимальной модели перево-
зок экспортно-импортных грузов заключается в реа-
лизации варианта грузоперевозки, при котором обе-

спечивается соблюдение таких показателей, как количество 
используемых видов транспорта при доставке грузов, ор-
ганизация взаимодействия субъектов транспортных услуг 
в пространстве межотраслевых перевозок, специфика кор-
респонденций грузов, ценовая доступность транспортных 
услуг, общие затраты, связанные с транспортно-производ-
ственным процессом.

Выбранная модель в том числе должна учитывать эко-
номические показатели, в частности уплату возможных 
взысканий в случае невыполнения условий грузоперевоз-
ки и сроков доставки грузов (методика оценки предостав-
ления транспортных услуг в транспортно-логистической 
системе рассмотрена в [1]). Кроме того, необходимо учи-
тывать воздействие внешних факторов на качество транс-
портного обслуживания и единого перевозочного процесса 
в целом (области воздействия субъектов транспортно-обе-
спечивающих функций организационной модели грузо-
вых перевозок описаны в работе [1]). Большая часть экс-
портно-импортных грузов перевозится несколькими вида-
ми транспорта, причем свыше 70 % этой части приходится 
на железнодорожную транспортную систему. В категории 
международных перевозок все модели транспортиров-
ки с использованием железных дорог являются смешан-
ными. Эти модели отличаются тем, что груз либо его пар-
тия доставляется на погрузо-разгрузочный терминал или 
место перевалки грузов одним видом транспорта, а после 
технологических операций непосредственно по перегру-
зу или после хранения груза товар направляется получа-
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телю другим видом транспорта. В существующих сообщениях 
таких перевозок (например, железнодорожно-морское, авто-
мобильно-железнодорожное) участники единого технологиче-
ского процесса перевозки взаимодействуют на всех его эта-
пах, применяя различные транспортно-сопроводительные до-
кументы и тарифные ставки.

В процессе международной грузоперевозки с использова-
нием смешанной модели важной задачей становится обеспе-
чение качественного и эффективного технологического под-
процесса передачи грузов в пространстве взаимодействия 
нескольких видов транспорта. При этом целевым параметром 
показателя эффективности модели является способ погрузо-
разгрузочных работ или способ перевалки грузов.

Организуя доставку грузов в категории международных пе-
ревозок и применяя смешанную модель, рассматривают сле-
дующие ключевые критерии:

виды используемого транспорта и их количество;
определение оптимального маршрута грузоперевозки;
определение способа транспортировки грузов (место по-

грузо-разгрузочных работ или перевалки грузов, место смены 
транспортных средств и видов транспорта);

временной период каждого этапа и жизненный цикл все-
го перевозочного процесса;

разграничение ответственности сторон за каждый этап пе-
ревозочного процесса.

Выбирая оптимальный вид транспорта для конкретной 
грузоперевозки, потребитель транспортных услуг анализи-
рует характеристики видов транспорта, перевозимых грузов, 

а также грузовые характеристики мест отправления, перевал-
ки и назначения.

При проведении мониторинга возможности организации 
международной перевозки необходимо учитывать межгосу-
дарственные правовые нормы и правила транспортно-произ-
водственного процесса.

Кроме основных транспортно-логистических операций, 
процесс доставки экспортно-импортных грузов предполага-
ет предоставление большого числа дополнительных транс-
портных услуг, которые при использовании традиционных 
методов и механизмов организации и управления во мно-
гом реализуются посредниками. В результате с увеличени-
ем дальности перевозки увеличивается количество субъек-
тов транспортных услуг (представителей таможенного сек-
тора, провайдеров, операторов транспортно-логистических 
услуг и др.), что приводит к удорожанию транспортных ус-
луг и в конечном счете к удорожанию цены готовой продук-
ции. Решение таких экономических задач требует оптимиза-
ции и совершенствования моделей управления транспортным 
комплексом. Для этих целей разработана и частично реали-
зована организационная многоагентная модель управления 
транспортно-логистической системой, этапы формирования 
которой рассмотрены в работе [2], а функционал структур-
ных подразделений модели и разграничение области их от-
ветственности изложены в [3].

Характеристики основных видов транспорта, используе-
мых при организации экспортно-импортных перевозок, при-
ведены в табл. 1.

Таблица 1

Характеристики основных видов транспорта, 
используемых при организации международных грузоперевозок по смешанной модели

Характери-
стики

Вид транспорта

Железнодорожный Автомобильный Морской Воздушный

Достоинства

1. Постоянность перевозки.

2. Множество регулярных рейсов.

3. Массовость перевозки.

4. Транспортировка грузов на корот-
кие и дальние расстояния.

5. Наличие грузовых средств и мест.

6. Ценовая доступность.

7. Высокий уровень автоматизации 
процессов

1. Высокий уровень мобильности 
и выполнения сроков доставки.

2. Транспортировка грузов 
небольшими партиями 
и до конечного потребителя

1. Большая грузоподъем-
ность судов.

2. Низкая себестоимость 
перевозки

1. Дальность перевозки.

2. Большая скорость 
доставки.

3. Низкий уровень риска 
утраты груза.

4. Высокий уровень 
автоматизации процессов

Недостатки

1. Единственный перевозчик 
(отсутствие конкуренции).

2. Сезонные риски нарушения 
сроков доставки грузов 
(ремонтные работы, массовые 
сезонные перевозки).

3. Невозможность обеспечить 
перевозку до основного потребителя 
(магистральный вид транспорта)

1. Высокий уровень утраты груза.

2. Малая грузоподъемность 
транспортных средств.

3. Весовые ограничения маги-
стральных автомобильных дорог.

4. Высокая себестоимость пере-
возки на дальние расстояния.

5. Низкий уровень автоматизации 
процессов

1. Небольшая скорость 
доставки грузов.

2. Влияние погодных усло-
вий на транспортировку.

3. Специальные требова-
ния к креплению и упа-
ковке грузов.

4. Низкий уровень автома-
тизации процессов

1. Влияние погодных 
условий.

2. Высокая себестоимость 
перевозки грузов.

3. Невозможность осущест-
вления массовых перевозок
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Перевозка экспортно-импортных гру-
зов представляет собой многосложный 
технологический процесс, при реализа-
ции которого на всех этапах требуется 
решение основных задач оптимизации:

согласованное формирование пар-
тий груза габаритами и массой для всех 
видов транспорта, участвующих в меж-
дународной перевозке [4];

оптимальный подбор транспортных 
средств участвующих видов транспор-
та [4];

оптимальный подбор погрузо-раз-
грузочных средств и мест перевалки гру-
зов [4];

определение вариантов маршрутов 
смешанной модели и способов грузопе-
ревозки с учетом пограничного и тамо-
женного контроля при пересечении гра-
ниц государств [4];

выбор оптимального варианта меж-
дународной грузоперевозки [4].

Решить задачи оптимизации возмож-
но на основе экономико-математической 
модели, которая позволяет сделать оп-
тимальный выбор варианта транспор-
тировки экспортно-импортных грузов 
в пространстве межотраслевых пере-
возок. Чтобы использовать эту модель, 
необходимо знать основные параметры 
единого транспортно-производствен-
ного процесса. В связи с многообрази-
ем функционирования единого техно-
логического процесса согласованность 
и устойчивость его подпроцессов на всем 
жизненном цикле грузоперевозки яв-
ляется предметом для совершенствова-
ния и оптимизации (поиск лучшего зна-
чения) при условии минимальных сово-
купных затрат [5].

Общая модель доставки грузов в ка-
тегории международных перевозок пред-
ставлена на рис. 1.

На рис. 2 показана модель выбора оп-
тимального варианта транспортно-произ-
водственного процесса перевозки экс-
портно-импортных грузов и представ-
лены следующие величины:

Ae, Aq — суммарное количество пар-
тий груза на входе, выходе;

Ge, Gq — входящий, выходящий гру-
зопоток;

We, Wq — масса партий груза на вхо-
де, выходе;

D1, D2, Di —  расстояние транспорти-
ровки грузов по возможным вариантам;

Определение оптимальной модели доставки экспортно-импортных грузов

Формирование
партий груза

Подбор транспортных
средств

Подбор средств
перегруза

Подбор мест
перевалки груза

Определение вариантов
маршрута

Определение способа
грузоперевозки

Мониторинг и учет показателей производительности модели

Оптимальная модель доставки экспортно-импортных грузов

.

.
.

.
.

.

.

.

.

.
.

.
.

.

.

.

Vopt

V1…Vi V1…Vi V1…Vi V1…Vi

V1…Vi V1…Vi

Рис. 1. Общая модель доставки экспортно-импортных грузов:
V1…Vi — варианты возможных критериев грузоперевозки; 

Vopt — оптимальный вариант грузоперевозки

Выбор транспортных средств для транспортировки экспортно-импортных грузов

Грузоперевозка
от грузоотправи-

теля до места 
перегруза 

или перевалки

Оптимальный вариант 
грузоперевозки 

от грузоотправителя 
до места перегруза 

или перевалки
Dopt, Topt, Copt

Оптимальный вариант 
перегруза с одного вида

транспорта на другой
в месте перегруза 

или перевалки
Dopt, Topt, Copt

Оптимальный вариант 
грузоперевозки 

от места перегруза 
или перевалки 

до места назначения
Dopt, Topt, Copt

Оптимальный вариант 
грузоперевозки 

от места назначения
до грузополучателя

Dopt, Topt, Copt

1 вариант — D1, T1, C1

1 вариант — D1, T1, C1

1 вариант — D1, T1, C1

1 вариант — D1, T1, C1

2 вариант — D2, T2, C2

2 вариант — D2, T2, C2

2 вариант — D2, T2, C2

2 вариант — D2, T2, C2

i вариант — Di, Ti, Ci

i вариант — Di, Ti, Ci

i вариант — Di, Ti, Ci

i вариант — Di, Ti, Ci

Перегруз груза
с одного вида

транспорта
на другой в ме-
сте перегруза 
или перевалки

Грузоперевозка
от места 

перегруза 
или перевалки 

до места 
назначения

Грузоперевозка
от места 

назначения
до грузо-

получателя

Транспортное средство доставки груза от места назначения до грузополучателя
Aq, Gq, Wq

Ae, Ge, We

Рис. 2. Модель выбора оптимального варианта 
грузоперевозки экспортно-импортных грузов
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T1, T2, Ti —  периоды транспортировки грузов по возмож-
ным вариантам;

C1, C2, Ci —  себестоимость транспортировки грузов по 
возможным вариантам.

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
Критерий эффективности (минимальные суммарные расхо-
ды) [6] на доставку одной партии экспортно-импортных гру-
зов определяется по формуле

 

Z

G

i
i

k

j
j

a
=

=

е

е
®1

1

min,  (1)

где Zi
i

k

=
е

1
 — суммарные затраты на доставку экспортно-им-

портных грузов по возможным вариантам;

G j
j

a

=
е

1
 — суммарное количество партий экспортно-импорт-

ных грузов на перевозящем транспорте.
Для выбора и осуществления оптимального способа гру-

зоперевозки требуется исследовать и оптимизировать техно-
логические операции:

по транспортировке грузов от грузоотправителя до мест 
перегруза или перевалки;

по перегрузу, перевалке грузов на специализированных 
местах между видами транспорта;

по транспортировке грузов от мест перегруза или перевал-
ки до мест назначения;

по доставке грузов от мест назначения до грузополу-
чателя.

Решение задачи возможно за счет обоснования вероят-
ных способов оптимизации транспортно-производственного 
процесса перевозки экспортно-импортных грузов [7]. Задача 
решается по шагам. Все составляющие данного процесса рас-
сматриваются как отдельные уравнения.

Шаг 1. Суммарные затраты оптимального способа между-
народной грузоперевозки от грузоотправителя до мест пере-
груза или перевалки зависят от объемов транспортных услуг:

 Gai = wpDi, (2)

где wp — масса партий грузов, доставляемых видом транс-
порта от грузоотправителя до мест перегруза или перевалки;

Di — расстояние транспортировки грузов до мест их пе-
ревалки или перегруз а.

Оптимальные суммарные затраты при оказании услуг по транс-
портировке грузов до мест перевалки или перегруза в зависимо-
сти от периода их доставки Ti определяются следующим образом:

 optZai = wpDiFdi, (3)

где Fdi — согласованная плата за доставку грузов i видом транс-
порта от грузоотправителя до мест перегруза или перевалки.

Шаг 2. Определение суммарных затрат наилучшего спо-
соба организации перегруза или перевалки грузов с одного 
транспортного состава на другой.

Минимальные суммарные затраты на погрузо-разгрузоч-
ные работы в местах перегруза или перевалки грузов рассчи-
тываются как

 optZappi = wpDppiFppi, (4)

где Dppi — расстояние, проходимое грузовыми техническими 
средствами при организации перевалки или перегруза гру-
зов с одного транспортного состава на другой за период Ti;

Fppi — согласованная плата за погрузо-разгрузочные ра-
боты в местах перегруза или перевалки.

Шаг 3. Определение суммарных затрат наилучшего спо-
соба транспортировки груза от мест перевалки или перегру-
за до места назначения. Транспортные затраты с учетом пери-
ода Ti2 доставки партий грузов вычисляются по выражению

 optZai2 = wpDi2Fdi2, (5)

где Di2 — расстояние транспортировки грузов от мест их пе-
ревалки или перегруза до места назначения;

Fdi2 — согласованная плата за услуги по транспортиров-
ке груза i транспортным составом от мест перевалки или пе-
регруза до места назначения.

Шаг 4. Определение суммарных затрат при оказании транс-
портных услуг по оптимальному варианту на месте назначения.

При возможном хранении грузов на специализированных 
грузовых площадках мест назначения расходы определяются 
следующим образом:

 optZsi = wptsiFsi, (6)

где tsi — период хранения;
Fsi — согласованная плата за оказание дополнительных 

транспортных услуг по хранению грузов i.
Расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, 

рассчитываются по выражению

 optZapi = wp(Dpi + Di3)Fpi, (7)

где Dpi — расстояние, проходимое грузовыми техническими 
средствами при организации погрузки со специализирован-
ной грузовой площадки на транспорт;

Di3 — расстояние транспортировки грузов от места назна-
чения до места грузополучателя;

Fpi — плата за оказание услуг по погрузке и выгрузке на 
месте назначения.

В результате общие расходы, связанные с транспортными 
услугами на местах назначения, определяются как

 optZmn = wptsiFsi + wp(Dpi + Di3)Fpi. (8)

Целевая функция экономической модели с использовани-
ем критерия эффективности (минимум суммарных расходов) 
выглядит следующим образом:
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Z optZ optZ optZ optZi ai appi ai mn
i

k
= + + +е

=
min( ).2

1
      (9)

После преобразований получаем:

 Z w D Fi p i i
i

k
= ее

=
min[ ( )].

1
 (10)

В выражении (10) использован критерий оптимальности, 
который обеспечивает возможность проверки эффективно-
сти принятых решений по каждой технологической операции 
и оценивает их влияние на весь расчет транспортно-произ-
водственного процесса [8].

В заключение следует отметить, что в настоящее время вопро-
сы качественного прогнозирования, планирования, мониторин-
га и моделирования транспортно-производственного процесса 
перевозки экспортно-импортных грузов представляют большой 
научный и практический интерес для ученых, инженеров и спе-
циалистов транспортной отрасли в целом, занимающихся про-
блемами взаимодействия видов транспорта. Обоснование, раз-
работка или усовершенствование транспортно-логистической 
системы управления международными грузоперевозками — 
задача очень сложная. Рассмотренная в статье экономико-ма-
тематическая модель транспортно-производственного процес-
са перевозки экспортно-импортных грузов дает возможность 
определить и выбрать оптимальный способ оказания данной ус-
луги в условиях взаимодействия нескольких видов транспорта.
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Problem of safe realization of interface devices power supply

Аннотация
В статье рассматривается влияние отказов аппаратуры 

электропитания на безопасность функционирования 
устройств сопряжения вычислительных средств 
с исполнительными объектами в микропроцессорных 
системах железнодорожной автоматики. Приведена 
сравнительная оценка безопасности при использовании 
различных источников вторичного электропитания, а также 
даны рекомендации, способствующие снижению вероятности 
отказов и уменьшению опасных изменений параметров 
питающего напряжения.

Ключевые слова: источник вторичного электропитания, 
выпрямительная схема, потеря выпрямительных свойств, 
пульсации напряжения, сглаживающий фильтр, однотактные 
преобразователи, двухтактные преобразователи, импульсные 
стабилизаторы.

Summary
The paper considers the influence of failures of power 

supply equipment on safe operation of interface devices in 
microprocessor systems of railway automatics. It also presents 
a comparative safety assessment in the use of different 
secondary power supplies. Moreover, it provides guidelines 
that contribute to the reduction of failure probability and the 
decrease of dangerous changes in parameters of supply voltage.

Keywords: secondary power supply, rectifier scheme, loss 
of rectifying properties, voltage ripple, smoothing filter, single-
step transformers, two-step transformers, switching regulators.
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АВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНИКА И СВЯЗЬ

ВВЕДЕНИЕ

Важнейшим компонентом безопасных устройств сопряже-
ния вычислительных средств с исполнительными объек-
тами (УСО) в микропроцессорных системах железнодо-

рожной автоматики являются преобразовательные схемы, ко-
торые гарантированно обеспечивают выключенное состояние 
объектов при возникновении отказов элементной базы или при 
отсутствии динамических управляющих сигналов. Такие схе-
мы принято называть функциональными преобразователями 
с несимметричным отказом [1]. В релейных УСО функциональ-
ные преобразователи формируют напряжение, подаваемое на 
обмотки исполнительных реле, обеспечивающих коммутацию 
цепей подачи питания на исполнительные объекты. Бескон-
тактные устройства сопряжения представляют собой мощные 
функциональные преобразователи, с помощью которых осу-
ществляется непосредственное питание напольных объектов 
без использования релейных контактов. Возможна реализа-
ция бесконтактных УСО на основе тестируемых полупроводни-
ковых ключей. В этом случае задача функциональных преоб-
разователей —  гарантированное отключение питания группы 
управляемых объектов при обнаружении отказов полупровод-
никовых коммутационных элементов. И наконец, функцио-
нальные преобразователи часто используются для логической 
обработки сигналов, формируемых вычислительными сред-
ствами в многоканальных безопасных структурах управления.

Принцип обеспечения безопасности УСО состоит в том, 
что при возникновении отказов элементов функциональных 
преобразователей или при отсутствии динамических сигна-
лов на управляющих электродах полупроводниковых комму-
тационных элементов теряется способность схемы конверти-
ровать исходное напряжение питания к виду, необходимому 
для активизации нагрузки. Преобразовательные схемы в со-
ставе УСО могут иметь самую различную структуру и схемные 
решения. Выходное напряжение этих схем бывает как пере-
менным, так и постоянным. В процессе преобразования мо-
жет изменяться величина или полярность напряжения. Чтобы 
предотвратить воздействие источника исходного напряжения 
на исполнительный объект при пробое полупроводниковых 
ключей, используются трансформаторы. Если принцип работы 
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исполнительного объекта исключает возможность активиза-
ции при непосредственном воздействии исходного напря-
жения, то допускается применение схем без трансформато-
ров. Общим для всех преобразовательных схем в безопасных 
устройствах сопряжения является то, что исходное напряже-
ние для преобразования всегда бывает постоянным. Причем 
безопасность преобразовательных схем очевидна лишь в том 
случае, если в этом напряжении гарантированно отсутствует 
переменная составляющая.

Централизованное управление напольными объектами 
предусматривает использование протяженных кабельных ли-
ний. В таких условиях необходимо учитывать наличие взаим-
ных влияний между цепями различных объектов [2]. Очевид-
но, что интенсивность влияния находится в прямой зависи-
мости от величины напряжения влияющей цепи, и в случае 
неконтролируемого повышения напряжения на выходе аппа-
ратуры управления существует вероятность ложной активи-
зации выключенных исполнительных объектов, цепи которых 
находятся в одном кабеле с цепями работающих напольных 
устройств. Причиной повышения напряжения в линейных це-
пях может быть нарушение нормальной работы аппаратуры, 
обеспечивающей питание УСО.

Таким образом, проблематика безопасного управления ис-
полнительными объектами не ограничивается безопасностью 
вычислительных структур и устройств сопряжения, а включает 
в себя вопросы, связанные с реализацией электропитания ап-
паратуры. Именно поэтому представляет интерес поиск путей 
повышения безопасности с учетом возможного ухудшения ка-
чества электропитания.

Для систем автоматики на станциях и перегонах в качестве 
первичного напряжения питания используется переменное 
напряжение промышленной частоты, поступающее от сетей 
электроснабжения. Соответственно к числу основных функ-
ций устройств электропитания (УЭП), осуществляющих питание 
бесконтактных УСО, относятся выпрямление переменного на-
пряжения, сглаживание пульсаций, а также обеспечение опре-
деленной величины постоянных напряжений в соответствии 
с особенностями конкретных потребителей. Бесперебойность 
электропитания микропроцессорных систем автоматики в ус-
ловиях нарушения внешнего электроснабжения обеспечива-
ется путем использования аккумуляторного резерва для всех 
или части потребителей электрической энергии. Перспектив-
ным вариантом являются распределенные системы беспере-
бойного электропитания (СБП) на основе шины постоянного 
тока (ШПТ) [3]. Для работы аппаратуры зачастую требуются 
различные по величине постоянные напряжения. Величина на-
пряжения на выводах аккумуляторных батарей зависит от сте-
пени заряда и режима работы СБП, а значит, может изменять-
ся в широких пределах. Поэтому наличие ШПТ не исключает 
необходимость в масштабировании и стабилизации постоян-
ных напряжений. Для этого используется набор различных по 
схемотехническим решениям и параметрам источников вто-
ричного электропитания (ИВЭП), которые в современных си-
стемах чаще всего представляют собой импульсные преобра-
зователи и стабилизаторы напряжения. Именно отказы ИВЭП, 
непосредственно обеспечивающих питание аппаратуры со-

пряжения, в наибольшей степени способны оказать опасное 
влияние на функционирование аппаратных средств железно-
дорожной автоматики. Основными неблагоприятными факто-
рами, связанными с качеством электропитания преобразова-
тельных схем в составе УСО, следует считать:

превращение постоянного напряжения питания в пере-
менное напряжение (потеря выпрямительных свойств источ-
ника питания);

возникновение переменной составляющей в постоянном 
напряжении питания (появление пульсаций постоянного на-
пряжения);

повышение напряжения на выходе источника питания.
Далее будет дана оценка различных схемных решений ИВЭП 

с точки зрения опасного воздействия на устройства сопря-
жения и рассмотрены пути повышения уровня безопасности.

ПОТЕРЯ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ 
ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
Превращение постоянного напряжения питания в переменное 
несет непосредственную угрозу безопасности, поскольку в этом 
случае преобразование энергии источника питания в схемах 
УСО может происходить без участия коммутационных элемен-
тов, а значит, возможна ложная активизация исполнительных 
объектов [4]. Следует заметить, что опасность появления пе-
ременного напряжения в цепях питания УСО существует и при 
работе от аккумуляторной батареи, поскольку преобразование 
энергии постоянного тока в импульсных источниках питания 
с трансформаторами предусматривает получение переменно-
го напряжения с последующим выпрямлением.

В общем случае потеря выпрямительных свойств может про-
изойти при накоплении отказов элементов, если эти отказы не 
обнаруживаются в процессе нормального функционирования 
системы. Вероятность подобного развития событий зависит от 
схемотехники ИВЭП. Потеря выпрямительных свойств — это 
результат пробоя диодов в выпрямительной схеме. Очевидно, 
что в однополупериодной схеме выпрямления достаточно от-
каза одного диода, чтобы на выходе выпрямительной схемы 
появилось переменное напряжение. В двухполупериодных схе-
мах выпрямления пробой диода приведет к короткому замы-
канию источника переменного напряжения и последующему 
отключению ИВЭП от первичного источника из-за срабатыва-
ния защиты (плавкого предохранителя). Поэтому опасная си-
туация может возникнуть лишь в том случае, если пробою ди-
ода предшествует обрыв цепи, по которой может протекать ток 
короткого замыкания [4]. Наименьшей вероятностью появле-
ния переменного напряжения на выходе характеризуется мо-
стовая схема выпрямления, поскольку переменное напряжение 
будет присутствовать на выходе лишь в том случае, если прои-
зойдет пробой двух диодов, и этому будет предшествовать об-
рыв других двух диодов. При наличии в схеме ИВЭП сглажива-
ющего фильтра на конденсаторах вероятность появления пе-
ременного напряжения на выходе становится меньше, так как 
конденсаторы фильтра всегда имеют малое сопротивление для 
переменного напряжения, а значит, при отказе выпрямитель-
ной схемы ток в цепи многократно возрастет, и ИВЭП отклю-
чится от первичного источника вследствие срабатывания за-
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щиты. Соответственно в этом случае представляет опасность 
пробой диодов, произошедший после обрыва цепей протека-
ния тока короткого замыкания в выпрямительной схеме и об-
рыва конденсаторов в составе сглаживающего фильтра.

Приведенная ниже количественная оценка вероятности 
появления переменного напряжения на выходе ИВЭП опира-
ется на данные, приведенные в справочной литературе [5], 
носит приблизительный характер и основана на следующих 
допущениях:

интенсивность отказов выпрямительных диодов состав-
ляет 0,091·10–6 1/ч;

интенсивность отказов электролитических конденсато-
ров в сглаживающем фильтре имеет величину 0,17·10–6 1/ч;

каждый из перечисленных элементов с равной вероятно-
стью может иметь отказ типа «пробой» или «обрыв»;

обрывы соединений между элементами и обрывы обмоточ-
ного провода трансформаторов при расчетах не учитываются;

в составе ИВЭП предусмотрен плавкий предохранитель, 
срабатывающий в случае появления переменного напряжения 
на исправном конденсаторе сглаживающего фильтра;

перед началом эксплуатации ИВЭП производится контроль 
фактического наличия и исправности элементов и соедине-
ний в составе схемы.

Обрывы соединений и обмоточного провода не рассма-
триваются при оценке схем из-за малой вероятности по срав-
нению с отказами диодов и конденсаторов, а также в связи 
с необходимостью исключить влияние на результат сопостав-
ления специфики конкретных технических решений (коли-
чества паек, конструктивного исполнения элементной базы 

и т. п.). Расчет вероятности опасного отказа ИВЭП произведен 
для срока эксплуатации 15 лет, что соответствует максималь-
ному сроку службы электролитических конденсаторов, огра-
ниченному деградацией изоляционных материалов [6]. Для 
указанного срока вероятность одиночного отказа диодов qVD 
и конденсаторов qC составляет 0,12·10–1 и 0,98·10–1 соответ-
ственно. Оценка безопасности схемы ИВЭП производится пу-
тем сравнения с вероятностью опасного отказа реле I класса 
надежности. С учетом того что интенсивность опасных отказов 
реле составляет 1,4·10–11 1/ч [7], вероятность опасного отка-
за реле для срока эксплуатации 15 лет имеет величину около 
1,8·10–6. Схемы к расчету вероятности опасного отказа пред-
ставлены на рис. 1.

а б
VD VD1

VD1 VD2

VD2
C

C

VD3 VD4

C
+

+
+

в

Рис. 1. Схемы выпрямления переменного напряжения

В табл. 1 дано описание опасных последовательностей со-
бытий, а также приведены общее число комбинаций отказов 
nК, число опасных комбинаций отказов nOК, формулы для рас-
чета вероятности опасного отказа QОП ИВЭП и результат рас-
чета QОП для однополупериодной схемы выпрямления, двух-
полупериодной схемы со средней точкой и двухполупериод-
ной мостовой схемы выпрямления.

Таблица 1

Расчет вероятности превращения постоянного напряжения питания в переменное напряжение

Однополупериодная схема 
выпрямления (рис. 1а)

Двухполупериодная схема 
выпрямления со средней точкой (рис. 1б)

Двухполупериодная 
мостовая схема выпрямления (рис. 1в)

Опасная последовательность событий:
обрыв С; пробой VD

Опасные последовательности событий:
1. Обрыв С и VD2 в любом порядке; 
пробой VD1.

2. Обрыв С и VD1 в любом порядке; 
пробой VD2

Опасные последовательности событий:
1. Обрыв VD1 и VD4 в любом порядке; 
пробой VD2 и VD3 в любом порядке.

2. Обрыв VD2 и VD3 в любом порядке; 
пробой VD1 и VD4 в любом порядке.

3. Обрыв VD1; пробой VD3; обрыв VD4; пробой VD2.

4. Обрыв VD2; пробой VD4; обрыв VD3; пробой VD1.

5. Обрыв VD3; пробой VD1; обрыв VD2; пробой VD4.

6. Обрыв VD4; пробой VD2; обрыв VD1; пробой VD3.

Обрыв С происходит не позднее последнего отказа диода

nК = 22·2! = 8 nК = 23·3! = 48 nК = 25·5! = 3840

nОК = 1 nОК = 2·2 = 4 nОК = (4·2 + 4)·4 = 48

Q
q q n

n
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QОП = 1,5·10–4 QОП = 1,2·10–6 QОП = 0,25·10–10
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Анализ результатов расчета показывает, что однополупе-
риодная схема выпрямления при отсутствии структурной из-
быточности не может применяться для организации питания 
преобразовательных схем в составе безопасных УСО. Вероят-
ность опасного отказа двухполупериодной схемы выпрямле-
ния со средней точкой соизмерима с вероятностью опасно-
го отказа реле I класса, а вероятность опасного отказа мо-
стовой схемы на несколько порядков меньше. Таким образом, 
все двухполупериодные схемы могут быть рекомендованы для 
электропитания безопасных устройств сопряжения. Если рас-
сматривать импульсные источники питания, следует обратить 
внимание, что двухполупериодные схемы выпрямления при-
меняются совместно с двухтактными преобразовательными 
схемами, которые обеспечивают передачу энергии в нагруз-
ку на протяжении всего цикла работы силовых коммутацион-
ных элементов. Таким образом, двухтактные схемы ИВЭП мож-
но считать наиболее подходящими для организации электро-
питания ответственной аппаратуры.

ПОЯВЛЕНИЕ ПУЛЬСАЦИЙ 
ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Наличие переменной составляющей на выходе ИВЭП способно 
создавать опасные ситуации в связи с возможностью появле-
ния остаточного напряжения на выходе преобразовательных 
схем [4]. Кроме того, если преобразовательная схема, форми-
рующая переменное напряжение, работает на кабельную ли-
нию, пульсации в цепях питания могут увеличивать уровень 
высокочастотных гармоник в выходном напряжении УСО, что 
способствует росту остаточных напряжений на выключенных 
исполнительных объектах вследствие взаимных влияний меж-
ду цепями через емкость кабельной линии.

Для защиты УСО от опасного воздействия пульсаций может 
использоваться частотный метод. В этом случае рабочая ча-
стота преобразовательных схем в составе УСО выбирается во 
много раз большей, чем частота возможных пульсаций. Дан-
ный метод эффективен только тогда, когда частота пульсаций 
относительно невелика. Кроме того, частотный метод неприме-
ним в тех случаях, когда преобразовательная схема в составе 
УСО по каким-либо причинам должна работать на низкой ча-
стоте. Современные ИВЭП в основном представляют собой им-
пульсные преобразователи, работающие на частотах порядка 
единиц и десятков кГц, что затрудняет использование частот-
ных методов защиты от пульсаций. Поэтому задача исключе-
ния опасных ситуаций чаще всего сводится к снижению веро-
ятности появления существенных пульсаций напряжения при 
отказах элементов ИВЭП.

В любых ИВЭП, в которых происходит выпрямление пере-
менного напряжения, пульсации возникают при отказе сглажи-
вающих фильтров. В стабилизированных источниках питания 
существует еще одна причина появления пульсаций — отказ 
элементов корректирующего звена в цепях обратной связи. Это 
явление характерно для стабилизирующих импульсных преоб-
разователей компенсационного типа, получивших повсемест-
ное распространение в связи с их способностью обеспечивать 
неизменное значение выходного напряжения при воздействии 
нескольких дестабилизирующих факторов.

Менее склонными к появлению пульсаций выходного на-
пряжения следует считать нестабилизированные ИВЭП, а так-
же источники питания с инвариантной стабилизацией, осо-
бенность которых состоит в том, что стабилизация выходно-
го напряжения производится без использования обратной 
связи. В источниках с инвариантной стабилизацией пульса-
ции могут возникать только при отказе сглаживающих филь-
тров. Подобные источники питания встречаются сравнитель-
но редко, поскольку эффективность стабилизации выходного 
напряжения у них относительно невелика, особенно в услови-
ях воздействия нескольких дестабилизирующих факторов [8]. 
Однако очевидно, что такое техническое решение характери-
зуется меньшей вероятностью возникновения пульсаций при 
отказах и поэтому может представлять интерес при организа-
ции питания ответственных устройств железнодорожной ав-
томатики, чувствительных к воздействию пульсаций питаю-
щего напряжения.

Отказы сглаживающих фильтров —  весьма распростра-
ненное явление, поскольку в них, как правило, используются 
электролитические конденсаторы, имеющие невысокую надеж-
ность. Если появление пульсаций рассматривается как опасный 
отказ источника питания, необходимо уделять особое внима-
ние определению срока службы конденсаторов в конкретных 
условиях эксплуатации [6] и прибегать к значительной струк-
турной избыточности. Несложный расчет показывает, что для 
получения приемлемых показателей безопасности требуется 
как минимум шестикратное резервирование элементов сгла-
живающего фильтра.

Иногда для повышения безопасности сглаживающих филь-
тров рекомендуют использовать четырехвыводные конденса-
торы. В данном случае монтаж элементов можно выполнить 
таким образом, что любой обрыв электрических соединений 
или отсутствие конденсатора вследствие ошибки при монта-
же будет приводить к разрыву цепи питания нагрузки, т. е. это 
следует рассматривать как защитный отказ ИВЭП. Однако ис-
пользование четырехвыводных элементов не является исчер-
пывающим способом обеспечения безопасности, так как не-
обходимо учитывать вероятность потери емкости конденсато-
ров из-за ухудшения качества электролита.

Существенно большей надежностью обладают индуктив-
ные сглаживающие фильтры. Интенсивность отказов дроссе-
лей составляет 0,0022·10–6 1/ч [5], что на три порядка мень-
ше интенсивности отказов электролитических конденсаторов. 
При таких показателях вполне достаточно двукратного резер-
вирования элементов, чтобы обеспечить приемлемый уровень 
безопасности. Обрывы дросселей в сглаживающих фильтрах 
не представляют опасности, поскольку при этом разрывает-
ся цепь питания нагрузки. Дополнительно повысить надеж-
ность дросселя в отношении межвиткового замыкания мож-
но за счет использования обмоточных проводов с волокни-
стой или комбинированной изоляцией, например провода 
марки ПСД, имеющего двухслойную оплетку из стекловолок-
на, пропитанную термостойким лаком [9]. В этом случае мож-
но рассчитывать на высокий уровень безопасности даже при 
отсутствии структурного резервирования в схеме сглажива-
ющего фильтра.
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Дроссель обеспечивает подавление пульсаций за счет того, 
что индуктивность препятствует изменению тока нагрузки. Со-
ответственно недостатками индуктивного сглаживающего филь-
тра будут необходимость в большой величине индуктивности 
при малых значениях токов, а также неизбежное возникнове-
ние бросков напряжения при резком изменении параметров 
нагрузки. В источниках питания преимущественно использу-
ются комбинированные схемные решения, содержащие как ин-
дуктивности, так и конденсаторы. Минимальная величина ин-
дуктивности в таких схемах выбирается исходя из обеспечения 
непрерывности тока в дросселе [10]. Для того чтобы индук-
тивный элемент обеспечивал эффективное подавление пуль-
саций без участия конденсаторов, реактивное сопротивление 
дросселя на частоте возможных пульсаций должно многократ-
но превышать сопротивление нагрузки ИВЭП, что требует боль-
шего значения индуктивности. Исходя из данного условия не-
обходимую величину индуктивности дросселя можно опреде-
лить с использованием следующего выражения:

L
U
f I

>> Н

П Н2p
,

где L — величина индуктивности, Гн;
UН — напряжение нагрузки, В;
fП — частота пульсаций, Гц;
IН — минимальный ток нагрузки, А.
Рекомендовать применение дросселей для повышения без-

опасности ИВЭП целесообразно в тех случаях, когда величина 
тока, потребляемого нагрузкой, в процессе нормальной рабо-
ты устройств изменяется в небольших пределах и не рассма-
тривается возможность значительного уменьшения тока при 
возникновении нештатных ситуаций.

ПОВЫШЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ 
НА ВЫХОДЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
Отклонение величины выходного напряжения ИВЭП со стаби-
лизацией может произойти при отказе схемотехнических уз-
лов, регулирующих выходное напряжение. Стабилизация на-
пряжения на выходе импульсных источников питания в боль-
шинстве случаев осуществляется путем широтно-импульсной 

модуляции (ШИМ). Величина напряжения на нагрузке ИВЭП 
UН при заданной величине первичного напряжения UП опре-
деляется регулировочной характеристикой, вид которой зави-
сит от схемотехники преобразователя и режима работы. Регу-
лировочные характеристики наиболее распространенных пре-
образовательных схем, используемых в источниках питания, 
приведены в табл. 2 [8, 11].

Важнейшим параметром, определяющим выходное напряже-
ние преобразовательной схемы, является коэффициент запол-
нения g, который представляет собой отношение длительности 
открытого состояния коммутационного элемента преобразова-
теля к периоду работы схемы. Для любой преобразовательной 
схемы, работающей в режиме непрерывных токов, выходное 
напряжение имеет прямую зависимость от величины коэффи-
циента заполнения. Иными словами, чем большую часть вре-
мени открыт ключ, тем больше напряжение на нагрузке. Схе-
мы управления силовыми ключами импульсных преобразовате-
лей напряжения с трансформаторами разрабатываются таким 
образом, чтобы максимальный коэффициент заполнения был 
ограничен величиной 0,5. Для понижающего импульсного ста-
билизатора, часто используемого в тех случаях, когда не требу-
ется гальваническая развязка входной и выходной цепи источ-
ника питания, коэффициент заполнения может изменяться от 
0 до 1. Для трансформаторных преобразователей учитывает-
ся коэффициент трансформации n, определяемый отношением 
витков вторичной и первичной обмотки трансформатора. В ре-
жиме прерывистых токов напряжение на нагрузке зависит так-
же от частоты работы схемы f, характеристик индуктивного эле-
мента L в схеме преобразователя и величины тока нагрузки IН.

В случае возникновения отказа, приводящего к исчезнове-
нию сигнала обратной связи в компенсационных схемах стаби-
лизации, коэффициент заполнения возрастает до максималь-
ного значения, ограниченного схемой управления силовыми 
ключами. Если повышение напряжения на нагрузке при отказе 
элементов ИВЭП критично с точки зрения безопасности, схема 
ИВЭП должна проектироваться таким образом, чтобы при ми-
нимальном напряжении первичного источника коэффициент 
заполнения был близок к максимальному разрешенному значе-
нию (0,5 для трансформаторной схемы преобразования и 1 —  
для понижающего импульсного стабилизатора). Очевидно, что 

Таблица 2

Регулировочные характеристики ИВЭП

Импульсные преобразователи с трансформаторами Понижающий 
импульсный стабилизаторCхема с обратным включением диода Cхема с прямым включением диода Двухтактные схемы преобразования

0 < g < 0,5 0 < g < 0,5 0 < g < 0,5 0 < g Ј 1

Режим непрерывных токов

U
n U

Н
П=

-
g

g1 UН = ngUП UН = 2ngUП UН = gUП

Режим прерывистых токов
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при выполнении этого условия относительное изменение вы-
ходного напряжения в результате потери сигнала обратной 
связи для наихудшей ситуации (максимальное напряжение 
первичного источника) будет иметь наименьшую величину.

Иначе обстоит дело в том случае, когда потеря сигнала об-
ратной связи сочетается с резким уменьшением тока, потребля-
емого нагрузкой. В такой ситуации преобразовательная схе-
ма может перейти в режим прерывистых токов, и увеличение 
напряжения на нагрузке станет более значительным. Анализ 
регулировочных характеристик показывает, что при значени-
ях тока нагрузки, близких к нулю, выходное напряжение од-
нотактной схемы с обратным включением диода стремится 
к бесконечности (в реальных условиях многократно возрас-
тает). В той же ситуации выходное напряжение однотактной 
схемы с прямым включением диода удваивается по сравнению 
с максимальным напряжением в режиме непрерывных токов, 
а выходное напряжение двухтактных схем и понижающего 
импульсного стабилизатора становится равным максималь-
ному напряжению в режиме непрерывных токов. Таким обра-
зом, если при оценке безопасности ИВЭП необходимо учиты-
вать возможность многократного уменьшения тока нагрузки, 
применение однотактной схемы с обратным включением ди-
ода крайне не рекомендуется, а оптимальным решением сле-
дует считать использование двухтактных схем и понижающих 
импульсных стабилизаторов.

Еще одним фактором, влияющим на безопасность, можно 
считать отказы схем управления силовыми ключами, при кото-
рых коэффициент заполнения увеличивается сверх максималь-
но разрешенного значения. В этой ситуации двухтактные схе-
мы и понижающий импульсный стабилизатор тоже имеют пре-
имущество. В двухтактном преобразователе при таких отказах 
вследствие одновременного открытия ключей в двух плечах 
схемы резко возрастает ток, срабатывает защита, и устройство 
переходит в защитное состояние. В импульсном стабилизато-
ре коэффициент заполнения в принципе не может оказаться 
больше единицы, что вполне очевидно, учитывая приведенное 
выше определение коэффициента заполнения.

Менее значительные изменения выходного напряжения 
при одиночных отказах характерны для модульных источни-
ков питания, представляющих собой несколько ИВЭП малой 
мощности, работающих на общую нагрузку при параллельном 
соединении выходов. Объяснить это можно наличием много-
канальной структуры, а также более высоким внутренним со-
противлением отдельного модуля по сравнению с моноблоч-
ным источником питания аналогичной мощности. Кроме того, 
несанкционированное увеличение коэффициента заполнения 
в преобразователе одного из модулей способствует перерас-
пределению токов между параллельно соединенными источни-
ками, в результате чего происходит многократное возрастание 
токовой нагрузки на отказавший модуль. В подобной ситуации 
можно рассчитывать на отключение неисправного устройства 
из-за сгорания плавкого предохранителя. В практике разра-
ботки источников питания при выборе номинала предохра-
нителей принято предусматривать двукратный запас относи-
тельно максимального значения тока. Гарантированное сраба-
тывание плавких предохранителей в течение определенного 

времени обеспечивается в случае превышения тока не менее 
чем в 2 раза относительно номинального значения. Таким об-
разом, для надежного отключения отказавшего компонента мо-
дульной структуры величина тока при отказе схем стабилиза-
ции должна возрастать не менее чем в 4 раза, что необходимо 
учитывать при выборе значения мощности модуля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Устройства электропитания играют весомую роль в обеспечении 
безопасности функционирования современных систем желез-
нодорожной автоматики. Вопросы опасного влияния ИВЭП на 
работу устройств сопряжения с объектами приобретают особую 
значимость в случае реализации бесконтактного сопряжения 
на основе использования функциональных преобразователей 
с несимметричным отказом. Анализ поведения различных схем 
импульсных источников электропитания при возникновении 
неисправностей показывает, что такие неблагоприятные фак-
торы, как потеря выпрямительных свойств и повышение выход-
ного напряжения при отказах схем стабилизации, менее всего 
свойственны двухтактным преобразовательным схемам, име-
ющим двухполупериодную схему выпрямления. Принято счи-
тать, что область применения двухтактных преобразователей 
соответствует мощностям нагрузки порядка нескольких сотен 
Вт и более [8]. При организации электропитания ответствен-
ных устройств железнодорожной автоматики этот подход нуж-
дается в пересмотре. В силу меньшей вероятности перехода 
в опасное состояние и менее значительного ухудшения каче-
ства электропитания при отказах двухтактные схемы целесо-
образно использовать и для питания нагрузок существенно 
меньшей мощности. В качестве дополнительных аргументов 
в пользу двухтактных схем стоит упомянуть менее значитель-
ные габариты трансформаторов, а также меньшую величину ем-
кости в схемах сглаживающих фильтров [8]. Последний факт 
облегчает задачу введения структурной избыточности для пре-
дотвращения появления пульсаций постоянного напряжения 
при отказах. Следует также отметить, что при использовании 
современной элементной базы, например МДП-транзисторов, 
увеличенное количество силовых ключей в двухтактной схеме 
преобразования не приводит к заметному ухудшению коэффи-
циента полезного действия источников питания.

Пульсации постоянного напряжения представляют суще-
ственную опасность для работы УСО на основе функциональ-
ных преобразователей. Значительно снизить вероятность воз-
никновения пульсаций при минимальной структурной избы-
точности в схемах источников питания можно путем перехода 
к инвариантному принципу стабилизации напряжений, не тре-
бующему использования обратной связи, и к применению ин-
дуктивных сглаживающих фильтров. Для исключения возмож-
ности межвитковых замыканий в дросселях фильтров целесоо-
бразно использовать обмоточный провод в комбинированной 
изоляции на основе лаков и волокнистых оплеток. Разумеет-
ся, инвариантная стабилизация не позволяет получать высо-
кую стабильность выходных напряжений, а применение дрос-
селей с большой индуктивностью несколько ухудшает техно-
логичность и габаритные показатели изделий. Тем не менее, 
предложенные решения можно рассматривать как эффектив-
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ный способ предотвращения пульсаций в случае питания на-
грузок, которые характеризуются малым изменением потре-
бляемого тока.

При отсутствии необходимости в гальванической развяз-
ке для стабилизации постоянных напряжений часто исполь-
зуются импульсные стабилизаторы понижающего типа. В слу-
чае электропитания аппаратуры, для которой критично повы-
шение напряжения питания, импульсные стабилизаторы, как 
и другие преобразовательные схемы, должны работать в обла-
сти наибольших значений коэффициента заполнения. Соответ-
ственно импульсные стабилизаторы не должны применяться 
для уменьшения величины постоянных напряжений. При не-
обходимости масштабирования напряжений питания следует 
использовать трансформаторные схемы преобразования. При-
чем если возможно значительное уменьшение тока, потребля-
емого нагрузкой, то не рекомендуется применять однотактные 
обратноходовые преобразователи, поскольку источники пита-

ния на основе этих схем склонны к многократному росту вы-
ходного напряжения при отказах цепей стабилизации.

Результаты, полученные в ходе рассмотренных исследова-
ний, учтены при разработке аппаратуры электропитания в со-
ставе системы микропроцессорной централизации МПЦ-МПК. 
Для питания устройств сопряжения со стрелками и сигналами 
в системе МПЦ-МПК применяются двухтактные преобразова-
тели постоянного напряжения. С целью повышения устойчи-
вости к возникновению одиночных отказов использован мо-
дульный принцип организации электропитания.

Существенно снизить вероятность возникновения опасных 
ситуаций, не прибегая к чрезмерной структурной избыточно-
сти в источниках питания, можно путем исключения возмож-
ности накопления отказов. Поэтому одним из направлений 
дальнейших исследований следует считать совершенствова-
ние методов контроля исправности элементов ИВЭП как в мо-
ноблочном, так и в модульном исполнении.
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Narrowband digital filter for selection of signals of automatic cab 
signalling in conditions of intense interference

Аннотация
Проанализированы причины сбоев в работе системы 

АЛСН. Построена математическая модель сигнала АЛСН 
как пачки радиоимпульсов. Предложен метод повышения 
помехоустойчивости АЛСН. Доказано, что для восстановления 
полезного сигнала АЛСН достаточно выделить только одну 
боковую частоту в диапазоне от 25,625 до 29,5 Гц. Рассчитана 
передаточная функция и выполнена оценка эффективности 
предложенного цифрового узкополосного фильтра. Для этого 
разработана имитационная модель системы АЛСН в среде 
MATLAB+Simulink. Показана работоспособность фильтра при 
фильтрации сигнала числового кода Ж на фоне интенсивных 
помех.

Ключевые слова: автоматическая локомотивная 
сигнализация, помехи, устойчивость работы, сбои, 
моделирование, цифровая обработка сигналов, 
математическая модель.

Summary
The paper analyses the reasons for failures in operation 

of automatic cab signalling system. It also presents a 
mathematical model of signal of automatic cab signalling as 
a package of radio pulse. The author proposed a method of 
increasing interference stability of automatic cab signalling. 
The author proved that for the recovery of the useful signal 
of automatic cab signalling it is sufficient to assign only one 
side frequency in the range from 25.625 to 29.5 Hz. The author 
also calculated the transmission function and evaluated the 
efficiency of the proposed digital narrowband filter. For this 
reason a simulation model of automatic cab signalling system in 
MATLAB+Simulink environment was developed. As a result, the 
operation of the filter at filtering of code G signal in conditions 
of intense interference.

Keywords: automatic cab signalling, interference, 
operation stability, failures, modeling, digital signal processing, 
mathematical model.
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АВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНИКА И СВЯЗЬ

ВВЕДЕНИЕ

Система автоматической локомотивной сигнализации не-
прерывного типа (АЛСН) является наиболее распростра-
ненной на отечественных железных дорогах [1]. АЛСН 

обеспечивает комплексную реализацию контроля бдительности 
машиниста, допустимой скорости движения поезда, экстренный 
автостоп поезда при нарушении условий контроля бдительно-
сти или превышении допустимой скорости, а также предупре-
дительную локомотивную светофорную сигнализацию. Ввиду 
высокой важности функций АЛСН в комплексе систем интер-
вального регулирования движения поездов весьма актуаль-
ны исследования, направленные на повышение помехоустой-
чивости этой системы в различных специфических условиях. 
К таким условиям можно отнести, в частности, работу на гор-
но-перевальных участках железной дороги [2, 3].

В данном случае действуют такие неблагоприятные фак-
торы, как повышенный обратный тяговый ток, электрическая 
асимметрия цепей протекания обратного тягового тока, слож-
ности с канализацией обратного тягового тока, трудности с обе-
спечением нормативного сопротивления заземления объек-
тов СЦБ на перегонах, повышенный фон импульсных электри-
ческих воздействий по причинам грозовой активности. Весь 
комплекс перечисленных факторов приводит к появлению ин-
тенсивных стационарных и случайных помех, т. е. к серьезно-
му ухудшению помеховой обстановки в цепях и линиях про-
текания сигнального тока АЛСН [4–6].

Повышение помехоустойчивости средств автоматической 
локомотивной сигнализации обеспечивается за счет АЛС ново-
го типа (в частности, системы АЛС-ЕН) с использованием сиг-
налов сложной формы и помехоустойчивого кодирования [7]. 
В ряде случаев, однако, экономически более целесообразно 
модернизировать действующие устройства АЛСН, чем произ-
водить комплексную реконструкцию систем СЦБ для введения 
систем АЛС нового поколения [8–10].

Данная статья направлена на разработку методики и про-
граммно-аппаратных средств для исследования возможностей 
модернизации локомотивных устройств АЛСН путем замены 
действующего аналогового локомотивного фильтра ФЛ-25/75М 
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на узкополосный цифровой фильтр. Сужение полосы пропуска-
ния цифрового фильтра предлагается осуществить за счет вы-
деления сигнала верхней боковой полосы из спектра сигнала 
числового кода на фоне интенсивных помех в рельсовой линии.

АНАЛИЗ ПРЕОБЛАДАЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ 
СБОЕВ В РАБОТЕ АЛСН
АЛСН представляет собой комплекс передающих путевых 
устройств, линию связи, а также приемных локомотивных 
устройств. Связь между напольными и локомотивными устрой-
ствами АЛС осуществляется по индуктивному каналу, кото-
рый образуется из участка рельсовой линии, замкнутой че-
рез шунт (колесную пару локомотива), а также локомотив-
ных катушек, подвешенных перед первой колесной парой 
локомотива. Сигнальный ток, протекающий в этом канале, 
индуцирует электромагнитное поле, которое, в свою оче-
редь, вызывает появление сигнальной ЭДС в локомотивных 
приемных катушках.

Основным устройством, защищающим локомотивный при-
емник от воздействия помех, служит локомотивный фильтр 
ФЛ-25/75М, включенный после приемных катушек. Он пред-
ставляет собой индуктивно-емкостной фильтр с двумя полоса-
ми пропускания: на частотах 25 и 75 Гц [2]. Фильтр ФЛ-25/75М 
должен ослаблять сигнал на частоте 25 Гц в полосе пропуска-
ния не более чем в 2,5 раза, а сигнал с частотой 50 Гц — не ме-
нее чем в 1000 раз.

К числу конструктивно-технических недостатков существу-
ющего локомотивного фильтра ФЛ-25/75М относятся:

1) недостаточное подавление мощных стационарных по-
мех, особенно в случае существенной асимметрии обратного 
тягового тока [2, 3];

2) низкий коэффициент прямоугольности и неоправдан-
но избыточная ширина АЧХ-фильтра, что ведет к недостаточ-
но эффективному подавлению случайных помех, действующих 
вблизи несущих частот сигналов АЛСН.

Указанные недостатки часто приводят к тому, что локомо-
тивный фильтр не обеспечивает эффективное подавление по-
мех и устойчивую работу локомотивных устройств АЛСН. Так, 
по данным сводного анализа работы устройств АЛСН на Вос-
точно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) за 2017 г. установ-
лено, что в локомотивах, оборудованных штатными устройства-
ми АЛСН, произошло 1018 сбоев, принятых к учету, что состав-
ляет 66,32 % от всех сбоев I категории. Очевидно, что замена 
фильтра ФЛ-25/75М на более эффективный будет способство-
вать значительному повышению помехоустойчивости локомо-
тивных устройств АЛСН.

Основные причины возникновения стационарных помех по-
вышенной интенсивности на горно-перевальных участках —  
ненормативное изменение сопротивления рельсовых линий 
и повышенный обратный тяговый ток, особенно при движе-
нии большегрузных составов. Так, асимметрия обратного тя-
гового тока на горно-перевальных участках значительно пре-
вышает допустимое значение, которое составляет до 15 А в аб-
солютных значениях и до 4 % в относительных [5, 6]. При этом 
значения обратного тягового тока при движении большегруз-
ных составов на горно-перевальных участках могут достигать 

1000 А в течение 1 мин, что более чем на 200 % выше, чем при 
движении такого же состава по равнине.

Случайные помехи на горно-перевальных участках возни-
кают, как правило, под воздействием магнитного поля объ-
ектов инфраструктуры (остаточная неравномерная намагни-
ченность рельсов, влияние рельсов, уложенных в колею или 
на концах шпал, неравномерная намагниченность элементов 
стрелочных переводов и др.). Эти помехи сосредоточены в по-
лосе частот от 0 до 22 Гц, что частично попадает в полосу про-
пускания локомотивного фильтра ФЛ-25/75М.

Таким образом, на горно-перевальных участках можно с наи-
большей вероятностью ожидать воздействия помех гармони-
ческого характера, действующих на частотах 50, 150, 250 Гц, 
а также импульсных помех с широким спектром от 0 до 22 Гц. 
Все эти помехи могут приводить к искажению формо-времен-
ных параметров сигналов переменного тока числового кода 
[9–11] и, как следствие, вызывать сбой либо неправильную 
работу устройств АЛСН.

На рис. 1 представлен график распределения интенсивности 
сбоев в работе устройств АЛСН на ВСЖД в зависимости от при-
чин их возникновения. График построен на основании статисти-
ки наблюдений за период с 2014 по 2018 г. На оси х отмечены 
наиболее характерные причины сбоев АЛСН, на оси у — годы 
наблюдений, на оси z — количество сбоев за указанный период 
наблюдения. Цифры над столбиками показывают число сбоев, 
произошедших по определенной причине в определенный год.

Как видно из рис. 1, наибольшее мешающее влияние на 
работу АЛСН оказывают:

гармонические и импульсные помехи, вызванные воздей-
ствием обратного тягового тока и силового оборудования ло-
комотивов;

магнитное поле объектов инфраструктуры.
Важно отметить, что за последние несколько лет наблю-

дается уменьшение общего количества сбоев в работе систем 
АЛС, обусловленное в большей степени проведением органи-
зационных мероприятий:

проходят проверки рельсовых цепей на наличие переход-
ных сопротивлений при выполнении графика технологическо-
го процесса, особое внимание уделяется измерению переход-
ного сопротивления токопроводящих стыков;

установлен порядок, при котором рельсы должны быть 
убраны с путей не позднее трех дней после окончания путе-
вых работ;

введено требование проводить электромагнитную обработ-
ку рельсов с помощью переносных размагничивающих уста-
новок при установлении факта неравномерной намагничен-
ности рельсов или рельсовых плетей.

Дальнейшее повышение помехоустойчивости возможно 
лишь при модернизации аппаратных и технических средств 
систем АЛС. В связи с приведенной выше спецификой про-
явления сбоев в работе АЛСН на горно-перевальных участ-
ках наиболее эффективными направлениями модернизации 
устройств АЛСН могут стать повышение эффективности рабо-
ты локомотивного фильтра за счет использования более узкой 
полосы пропускания, а также замена действующего аналого-
вого локомотивного фильтра цифровым.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
СИГНАЛА ЧИСЛОВОГО КОДА АЛСН
В качестве информационно-управляю-
щих сигналов АЛСН используются им-
пульсные сигналы переменного тока чис-
лового кода. Информационным пара-
метром сигналов является количество 
импульсов в кодовой группе (КЖ — один 
импульс, Ж — два импульса, З — три им-
пульса). Для повышения помехоустой-
чивости сигнала АЛСН в локомотивном 
дешифраторе анализируется также вре-
менной признак сигнала числового кода: 
нормативная длительность импульсов 
и интервалов между ними в группе и дли-
тельность кодового цикла. То есть в об-
щем виде сигнал числового кода можно 
рассматривать как амплитудно-модули-
рованный сигнал с глубиной модуля-
ции 100 %.

Такой сигнал в своем спектре имеет 
три основных компоненты: две боко-
вые (в которых сосредоточена полез-
ная информация) и одну центральную 
на несущей частоте, которая не несет по-
лезной информации. Из этого следует, 
что достаточно выделить сигнал нижней 
или верхней боковой полосы из полно-
го спектра сигнала числового кода в ло-
комотивном фильтре, чтобы обеспечить 

передачу информационного сообщения 
в локомотивную часть АЛСН. Подобный 
подход дает возможность использовать 
более узкую полосу пропускания ло-
комотивного фильтра и снизить интен-
сивность помех на входе локомотивно-
го приемника. В результате можно ожи-
дать и повышения помехоустойчивости 
системы АЛСН в условиях действия ин-
тенсивных помех.

Для реализации цифрового фильтра 
сигнала числового кода необходимо уточ-
нить его аналитическое описание, кото-
рое может быть представлено в виде пач-
ки радиоимпульсов [12, 13]. Например, 
в случае использования кодового путево-
го трансмиттера типа КПТШ-515 описание 
сигналов числового кода имеет вид, пред-
ставленный в формулах (1), (2) и (3) для 
кодов КЖ, Ж и З соответственно:
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Рис. 1. Распределение сбоев АЛС в границах ВСЖД в зависимости от причин сбоев
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где 1
2

t ±ж
и
з

ц
ш
ч

tи  — функция Хевисайда;

k = 1, 2, …, n — количество импульсов в пачке (в кодо-
вой группе).

При моделировании несущая частота сигналов числового 
кода АЛСН w0 может принимать значения 25, 50 или 75 Гц, а ам-
плитуда несущего колебания Um определяется индивидуально 
для конкретного участка кодирования исходя из расчетов ре-
жимов работы рельсовой цепи и ее последующей настройки.

Пример спектра смоделированного сигнала для кода З 
на несущей частоте 25 Гц, полученного с помощью процедуры 
преобразования Фурье, представлен на рис. 2.
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Рис. 2. Спектральная диаграмма кода З

Действующий локомотивный фильтр ФЛ-25/75М имеет по-
лосу пропускания полезного сигнала от 18 до 32 Гц (на рис. 2 — 
красный прямоугольник). В то же время полезный сигнал со-
держится в боковых полосах частот: от 20,5 до 24,375 Гц для 
нижней полосы и от 25,625 до 29,5 Гц для верхней (на рис. 2 
выделены зеленым цветом).

Таким образом, можно реализовать локомотивный фильтр 
с полосой пропускания 3,875 Гц, что на 78,5 % уже, чем в локо-
мотивном фильтре ФЛ-25/75М. Для повышения помехоустой-
чивости системы АЛСН имеет смысл пропускать через локомо-
тивный фильтр только верхнюю полосу частот, так как уровень 
полезного сигнала останется неизменным, но в то же время бу-
дет снижено влияние намагниченности рельсовой линии, дей-
ствующей на полосе частот от 0 до 22 Гц.

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ 
ОДНОПОЛОСНОГО ЦИФРОВОГО ФИЛЬТРА
Для локомотивного фильтра АЛСН важными характеристиками 
являются как коэффициент прямоугольности АЧХ, так и уро-
вень пульсаций передаточной характеристики в полосе пропу-
скания. Из этого следует, что среди основных типов фильтров 
наиболее предпочтительным для использования в качестве ло-
комотивного узкополосного фильтра выступает эллиптический, 
передаточная характеристика которого имеет следующий вид:
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При расчете по заданным требованиям к полосе пропуска-
ния порядок полосового фильтра равен 16. Практическая ре-
ализация такого аналогового фильтра крайне затруднительна, 
так как потребуются элементы с высокой стабильностью элек-
трических характеристик. В связи с этим предлагается реали-
зация данного фильтра как цифрового (ЦФ) с бесконечной им-
пульсной характеристикой (БИХ), передаточная характеристи-
ка которого имеет вид
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где y(k) — отсчеты на выходе фильтра;
x(k) — входные отсчеты;
bm — коэффициенты числителя передаточной характери-

стики фильтра;
am — коэффициенты знаменателя передаточной характе-

ристики фильтра.
Для реализации полосового БИХ-фильтра для фильтрации 

сигналов числового кода АЛС была использована графическая 
среда имитационного моделирования MATLAB+Simulink [14, 15].

На рис. 3 представлены АЧХ и ФЧХ проектируемого БИХ-
фильтра. Для выполнения условия теоремы Котельникова ча-
стота дискретизации сигнала числового кода была выбрана 
равной 500 Гц. Ширина полосы пропускания реализованного 
фильтра составляет 5 Гц (от 25 до 30 Гц). Недостатком данно-
го фильтра является квазилинейность ФЧХ в полосе пропуска-
ния, т. е. на выходе фильтра будут наблюдаться фазовые ис-
кажения сигнала, но так как в дальнейшем этот сигнал будет 
подвергаться амплитудному детектированию, то этот недоста-
ток не окажет принципиального влияния на качество обработ-
ки сигнала АЛСН в локомотивных устройствах.
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ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
УЗКОПОЛОСНОГО ЦИФРОВОГО ФИЛЬТРА АЛСН
Для возможности экспериментальной оценки эффективно-
сти применения разрабатываемых цифровых фильтров широ-
ко используется имитационное моделирование [16, 17]. В сре-
де MATLAB+Simulink была разработана имитационная модель 
предлагаемого цифрового узкополосного фильтра, представ-
ленная на рис. 4. Рассматривался случай подачи кода Ж.

Представленная имитационная модель включает в себя:
комплекс напольных устройств, формирующий сигнал чис-

лового кода Ж и построенный на блоках Pulse Generator1, Sine 

Wave1, Product1 и Pulse Generator2, Sine Wave2, Product2. Сово-
купность этих блоков создает последовательность радиоимпуль-
сов с заданными временными характеристиками кода (рис. 5а);

блок источника помех (Band-Limited White Noise), создаю-
щий сигнал «белого шума» амплитудой, равной среднеквадра-
тическому значению помехи в канале АЛСН, который в виде ад-
дитивной помехи действует на полезный сигнал АЛС (рис. 5б). 
Стандартное отклонение и математическое ожидание помехи 
подбирается на основании экспериментально определенных 
значений порогового отношения сигнал/помеха и составляет 
0,1489 и 0,996 соответственно;
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Рис. 3. АЧХ и ФЧХ проектируемого БИХ-фильтра

Рис. 4. Имитационная модель узкополосного цифрового фильтра для выделения сигналов АЛСН в условиях действия интенсивных помех
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блок локомотивных устройств, состоящий из разработанно-
го цифрового узкополосного фильтра (Filtr). Этот фильтр выде-
ляет полезный сигнал числового кода на фоне помех (рис. 5в);

функцию амплитудного детектирования сигнала на выходе 
фильтра (рис. 5г) реализует амплитудный детектор-усилитель 
с автоматической регулировкой усиления АРУ (Gain).

Из рис. 5 можно видеть, что огибающая отфильтрованно-
го сигнала числового кода в значительной степени повторяет 
формо-временные параметры числового кода. Согласно тех-
нологии обслуживания [18], для соответствия техническим 
требованиям временных параметров кода необходимо, чтобы 
длительность первого интервала между импульсами кодового 
цикла, измеренная на уровне 0,5 амплитуды импульса, лежа-
ла в пределах от 120 до 180 мс. В рассмотренной модели ис-
пользовались временные параметры кода Ж для КПТШ-515, 
длительность данного интервала составила 137 мс, что соот-
ветствует техническим условиям.

Таким образом, результаты имитационного моделирова-
ния подтверждают работоспособность разработанного узко-
полосного локомотивного фильтра в условиях действия слу-

чайной помехи с такими параметрами, при которых регистри-
руется сбой в работе АЛСН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный узкополосный цифровой фильтр позволяет 
провести модернизацию локомотивных приемных устройств 
АЛСН. При этом широкое применение микропроцессорной 
техники дает возможность реализовать аналог действующего 
локомотивного индуктивно-емкостного фильтра ФЛ-25/75М 
на простейших микроконтроллерах в рамках цифрового филь-
тра с передаточной характеристикой, обеспечивающей напе-
ред заданное подавление случайных помех.

Путем имитационного моделирования было показано, что 
предложенный узкополосный цифровой фильтр АЛСН обеспе-
чивает выделение полезного сигнала числового кода при дей-
ствии интенсивных случайных помех с такими параметрами, 
при которых регистрируется сбой в работе АЛСН, а представ-
ленная математическая модель кодовых посылок АЛСН позво-
ляет проводить теоретический расчет фильтров с любыми тре-
бованиями к полосе пропускания.
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Рис. 5. Осциллограммы сигнала:
а — сигнал числового кода без искажений; б — смесь полезного сигнала и помехи; в — восстановленная огибающая; г — сигнал на выходе АРУ
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The problem of suburban passenger traffic organization

Аннотация
В статье анализируется проблема преобразования 

пригородного пассажиропотока из стихийного в более 
организованный. Поток рассматривается структурно —  по 
сегментам: рабочие, студенты, а также пассажиры, которые 
едут на работу, на отдых и пр. По всем сегментам возникают 
свои колебания. Но пересадка на конечной станции требует 
более упорядоченного прибытия. Предлагается использовать 
метод динамического согласования в многоструйной 
постановке для разработки согласованных ритмов 
отправления со всех станций, чтобы обеспечить заданный 
ритм прибытия. Приводится компьютерная реализация 
метода.

Ключевые слова: пассажиропоток, оптимизация, модель, 
динамическое согласование, организация пассажиропотока.

Summary
The paper considers the problem of suburban passenger 

traffic transformation from spontaneous into more organized 
one. The traffic is considered structurally: workers, students, 
employees, holiday-makers and etc. All parts have their 
fluctuations, but the change at terminal station requires more 
organized arrival. In this case, the authors propose a method 
of dynamic coordination in a multi-string form to develop 
coordinated departure rhythm from all stations to provide the 
set rhythm of arrival. A computer implementation of the method 
is also provided.

Keywords: passenger traffic, optimization, model, dynamic 
coordination, passenger traffic organization.
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ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Несмотря на большое количество исследований в области пас-
сажирских перевозок (см., например, [1–4]), они мало касались 
организации самого пассажиропотока. Технология организа-
ции должна позволять, с одной стороны, учитывать потребно-
сти пассажиров, а с другой — оптимизировать работу транс-
порта. Для качественного освоения грамотно организованно-
го пассажиропотока требуется создание значительно меньших 
резервов со стороны транспорта (пропускных способностей 
участков и объектов инфраструктуры на станциях отправления 
и назначения, подвижного состава, персонала и др.). К тому же 
характер пассажирообмена в пункте пересадки повышает тре-
бования к ритмам прибытия пассажиров, так как всплески ма-
лоорганизованного потока приводят к большим очередям и соз-
данию неоправданных резервов инфраструктуры.

Пассажиропоток городских агломераций редко можно рас-
сматривать как однородный. На его пространственную и вре-
менную неравномерность накладывается еще и структурная 
неоднородность. Сегменты могут быть дифференцированы по 
платежеспособности и соответствующим требованиям к пара-
метрам поездки, включая время ее совершения, комфорт и на-
бор услуг в пути следования. Многочисленные исследования 
показывают, что пригородный пассажиропоток состоит из сле-
дующих сегментов: рабочие со сменным графиком работы, 
офисные работники, учащиеся (студенты и школьники), про-
чие пассажиры. Структура меняется в зависимости от дня не-
дели: в будни увеличивается доля пассажиров, которые едут 
на работу и учебу, а в выходные увеличивается доля тех, кто 
отправляется на отдых. К тому же структура пассажиропотока 
в течение суток также неравномерна (рис. 1 и 2).

Задача организации пассажиропотока решается на приме-
ре Нижегородской агломерации (рис. 3).
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Рис. 1. Неравномерность пассажиропотока по прибытию 
на головную станцию в течение суток:
 — учащиеся;  — офисные работники;

 — рабочие со сменным графиком работы;  — прочие
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Рис. 2. Неравномерность пассажиропотока по отправлению 
с головной станции в течение суток:
 — учащиеся;  — офисные работники;

 — рабочие со сменным графиком работы;  — прочие
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Рис. 3. Схема Нижегородской агломерации

АППАРАТ ОПТИМИЗАЦИИ
В качестве аппарата используется метод динамического согла-
сования (МДС) для многоструйных потоков [5–7].

Критерий оптимизации:
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где J1 — затраты на перевозку;
J2 — стоимость пассажиро-часов ожидания на станции 

отправления;
J3 — стоимость пассажиро-часов ожидания на станции по-

гашения пассажиропотока;
J4 — стоимость корректировки ритмов отправления;
wi

k  — согласующая переменная, которая подстраивает 
ритм зарождения пассажиропотока (производства) под ритм 
его погашения (потребления).

Ограничения:
для станции, генерирующей пассажиропоток,
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i
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j
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для станции погашения пассажиропотока
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по пропускной способности участков и вместимости пун-
ктов ожидания
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Здесь q ti
k ( ) — зарождающийся пассажиропоток;

q tj
k ( ) — поток в пункте прибытия;

u tij
k ( ) — поток между пунктами;

u t u tii
k

jj
k( ), ( )  — очереди пассажиров;

c t c t c t c tij
k

ii
k

jj
k

i
k( ), ( ), ( ), ( )    — стоимостные параметры.
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Рис. 4. Схема расчетной модели

Рис. 5. Очередь в ожидании пересадки при равномерном исходном пассажиропотоке

РАСЧЕТЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ 
ПАССАЖИРОПОТОКА
Расчетная модель имеет вид, представ-
ленный на рис. 4.

Эксперимент 1. Поток однородный, 
отправление со всех станций равно-
мерное. На станции прибытия возника-
ет большая очередь (рис. 5).

Если ограничить величину очереди на 
конечной станции, то возникают очере-
ди на станциях отправления.

Метод МДС может включать коррек-
тировку ритмов отправления для обеспе-
чения заданного ритма прибытия пасса-
жиров на пересадку.

Возьмем наиболее сложный случай, 
когда желаемые периоды времени при-
бытия пересекаются.

Струя 1
Отправление 6.00–7.00, прибытие 

6.00–9.00.
Струя 2
Отправление 7.00–8.00, прибытие 

8.00–11.00.
Струя 3
Отправление 8.00–9.00, прибытие 

9.00–12.00.
Эксперимент 2. Стоимости в очере-

дях равны для всех групп, ограничений 
на корректировку нет. Предельная оче-
редь на ст. Нижний Новгород —  500 пас-
сажиров.

Схема организации пассажиропото-
ка на линии Фролищи —  Нижний Нов-
город выглядит так, как представлено на 
рис. 6. Здесь отдельные струи отобража-
ются разным цветом, корректировка рит-
мов отправления показана дугами, со-
единяющими моменты исходного и тре-
буемого отправления.

Можно посмотреть и отдельные струи 
пассажиропотока (рис. 7).

Эксперимент 3. Изменение стоимо-
сти нахождения в очереди: в струе 2 сто-
имость в три раза больше, чем в струе 1 
и в струе 3. Картина очередей меняет-
ся (рис. 8).

Модель выдает параметры организа-
ции пассажиропотоков, достаточные для 
комплексной оценки рассматриваемого 
варианта, в том числе:

размер суммарной корректировки 
ритмов отправления (рис. 9);

суммарные очереди по всем станци-
ям (рис. 10).
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Рис. 6. Вариант организации многоструйного пассажиропотока

Рис. 7. Схема организации струи 2 пассажиропотока

Рис. 8. Параметры многоструйного пассажиропотока 
при изменении стоимости ожидания в очередях

Суммарная корректировка прибытия 1997 пассажиро-часов

500

1 Урень П

2 Ветлужская П

3 Сухобезводное П

4 Воскресенское П

5 Семенов П

6 Толоконцево П

21 Гороховец П

22 Фролищи П

23 Ильино П

24 Дубки П

25 Дзержинск П

31 Заволжье П

32 Городец П

33 Балахна П

0

Рис. 9. Суммарная корректировка ритмов отправления по станциям

Суммарное ожидание отправления 778 пассажиро-часов

400

200

1 Урень П

2 Ветлужская П

3 Сухобезводное П

4 Воскресенское П

5 Семенов П

6 Толоконцево П

21 Гороховец П

22 Фролищи П

23 Ильино П

24 Дубки П

25 Дзержинск П

31 Заволжье П

32 Городец П

33 Балахна П

0

Рис. 10. Суммарные простои в очередях по станциям
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Выдаются эти параметры и по отдельным струям.
Можно увидеть динамику прибытия пассажиров на конеч-

ную станцию и возникновение очередей по струям (рис. 11).

Рис. 11. Динамика прибывающего пассажиропотока 
на конечной станции
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Изменение стоимости нахождения в очередях и ограни-
чение их величины для разных струй пассажиропотока, раз-
ных станций и направлений позволяет технологу рассмотреть 
большое число вариантов организации пассажиропотока и вы-
брать обоснованно наилучший.

Организованные пассажиропотоки будут исходными дан-
ными при определении размеров движения электропоез-
дов с соответствующими эксплуатационными параметрами, 
а также при построении графика движения электропоездов 
и автобусов. Разработанная технология может стать весьма 
полезной для совершенствования пригородных перевозок,
в том числе для оптимизации решения задач, поставленных 
ранее в [8–10].

Объем статьи 0,59 авторских листа
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Bogie technical image and its influence 
on parameters of dynamic qualities of car

Аннотация
Технический облик тележки грузового вагона отражает 

конструктивное исполнение элементов и их связей. Первым шагом 
при проектировании является выбор варианта структурной схемы 
тележки на основании знаний и опыта разработчика, анализа 
научной литературы и патентной информации. В статье представлена 
блок-схема алгоритма формирования технического облика тележки. 
В качестве примера рассмотрен технический уровень тележки по 
основному удельному сопротивлению движению, который является 
интегрированным параметром элементов и связей тележки.

Проанализирован процесс создания технического облика 
рессорного подвешивания двухосной трехэлементной тележки 
грузового вагона. Оценка конструктивного исполнения рессорного 
подвешивания выполнена на основе силовой характеристики, 
определяющей динамические качества вагона.

Ключевые слова: тележка, технический облик, структура 
проектирования, инновационный вагон, сопротивление движению, 
рессорное подвешивание, силовые характеристики, результаты 
испытаний.

Summary
Technical image of a freight car bogie presents a constructive 

execution of elements and their connections. The first step in designing 
is the selection of bogie structure scheme on the basis of knowledge and 
experience of a developer, analysis of scientific literature and patents. 
The paper presents a flow chart of a bogie technical image formation 
algorithm. As an example, the authors considered a technical level of 
a bogie on basis of specific tractive resistance that is the integrated 
parameter of bogie elements and their connections.

The paper analyses the process of technical image creation of 
a freight car two-axle three-element bogie spring suspension. The 
assessment of constructive execution of spring suspension is carried 
out on the basis of force characteristics that determines the dynamic 
qualities of a car.

Keywords: bogie, technical image, designing structure, innovative 
car, tractive resistance, spring suspension, force characteristics, test 
results.

DOI: 10.20291/1815-9400-2019-4-33-38

Под техническим обликом понимается  комплексная ка-
чественная и количественная характеристика объекта 
проектирования, отражающая наиболее общие и значи-

мые признаки рассматриваемого объекта (в нашем случае — 
тележки).

Технический уровень продукции —  относительная харак-
теристика качества продукции, основанная на сопоставлении 
значений показателей, характеризующих техническое совер-
шенство оцениваемой продукции с базовыми значениями со-
ответствующих показателей [1].

Разработчиками и вагоностроителями России при проекти-
ровании и производстве вагонов и их узлов используется поня-
тие «типоразмерный ряд». Проектирование вагонов выполняют 
с учетом разработанных типажных рядов. Периодом бурного 
развития вагоностроения, освоения новых моделей, в том чис-
ле большегрузных цистерн, были 1980-е гг. Так, в производстве 
ПО «Ждановтяжмаш» (сегодня «Азовмашинвест холдинг») ти-
поразмерный ряд цистерн составлял более 40 типов [2]. Каж-
дый типоразмерный ряд изделий формируется на базовом ва-
рианте конструкции. В 2004 г. в НВЦ «Вагоны» спроектирова-
на базовая (по мнению разработчиков) двухосная тележка со 
статической осевой нагрузкой 25 тc (с возможностью приме-
нения для осевой нагрузки 23,5 тс). Тележка предназначена 
для использования под грузовыми вагонами нового поколения 
колеи 1520 мм. Предусмотрена возможность подкатки тележ-
ки под существующие вагоны [3].

Технический облик вагона в целом или его основных узлов 
(кузова, тележки, автосцепного и автотормозного оборудова-
ния) формируется в процессе разработки технического пред-
ложения. Этот этап играет особую роль при проектировании, 
являясь одним из этапов НИР и занимая положение перед раз-
работкой технического задания на эскизное проектирование. 
По некоторым оценкам, в процессе формирования облика лю-
бого транспортного средства принимается более 70 % решений 



ТРАНСПОРТ УРАЛА / № 4 (63) / 2019

34

Ок
тя

бр
ь 

– 
Д

ек
аб

рь

А. В. Смольянинов, К. М. Колясов. 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЛИК ТЕЛЕЖКИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ ДИНАМИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ВАГОНА

по проекту, и от качества этих решений зависит возможность 
создания объекта в заданные сроки при ограниченном финан-
сировании программы [4].

Действующий ГОСТ 9246–2013 [1] классифицирует тележки 
по пяти типам в зависимости от расчетной статической осевой 
нагрузки и конструкционной скорости вагона. При этом ГОСТ 
никак не оговаривает конструктивное исполнение определен-
ного типа тележки (хотя в наименовании ГОСТа заложено обя-
зательное присутствие в конструкции трех элементов) и уста-
навливает общие требования к конструкции тележки, пока-
затели назначения, конструктивные требования к составным 
частям тележки и др.

На каждый тип гостовской тележки могут быть наложены 
дополнительные параметры, такие как снижение вертикаль-
ной и горизонтальной динамических составляющих нагрузок 
от оси на рельсы; снижение износов узлов тележки и увели-
чение межремонтных пробегов; снижение удельного сопро-
тивления движению и повышение критических скоростей дви-
жения и др. Решение той или иной проблемы достигается за 
счет соответствующего технического облика узла (конструк-
ции) и оценки эффективности на основе результатов матема-
тического моделирования движения вагона, номенклатуры 
применяемых показателей и проработки вариантов оптими-
зации конструкции.

В научной литературе периодически обсуждается влия-
ние различных конструктивных решений тележки на параме-
тры вагона. Например, в работе [4] приведены результаты те-
оретических исследований по оценке показателей динамиче-
ских качеств полувагонов нового поколения (с увеличенной 
до 245 кН нагрузкой от оси на рельсы), оборудованных те-
лежками перспективных конструкций модели 18-4129 и ICG 
Motion Control, которые созданы для использования на же-
лезных дорогах колеи 1520 мм.

По мнению авторов [3], принципиальная схема базовой те-
лежки нового поколения должна иметь нежесткую раму, гори-
зонтально-упругую связь боковых рам и колесных пар, били-
нейное центральное рессорное подвешивание. Однако этого 
недостаточно. В частности, за пределами внимания остаются 
вопросы взаимодействия кузова и тележки и многое другое.

Рассмотрим обобщенную структуру процесса проектирова-
ния, ключевыми элементами которой является использование 
методов анализа и синтеза, позволяющих полно и глубоко по-
нимать объект путем досконального изучения поведения его 
простейших составляющих (анализ) и затем построения цело-
го из частей (синтез).

Как уже отмечалось, первоначальный технический облик 
тележки формируется в процессе разработки технического 
предложения (задания), в котором определяются назначение 
и показатели качества (ПКi, i = 1, m). Реализуемые в тележках 
конструктивные решения по элементам и связям определяют 
все основные показатели качества хода: коэффициент верти-
кальной динамики kдв, рамную силу Hр, вертикальные jв и го-
ризонтальные jг ускорения кузова, показатели плавности хода 
в вертикальном Wв и горизонтальном/поперечном Wг направ-
лении, коэффициент запаса устойчивости колесной пары от 
схода с рельсов по условию вкатывания гребня колеса на го-

ловку рельса kус, коэффициент запаса поперечной устойчи-
вости вагона от опрокидывания в кривой под действием бо-
ковых сил kуо [5].

В целях дальнейшего совершенствования тележки моде-
ли 18-194 сформулированы предложения технического обли-
ка таких узлов, как база тележки, рессорный комплект, боко-
вые опоры, связь боковой рамы с колесной парой, балка над-
рессорная, рама боковая, скользун, колесная пара и тормозная 
система. По этим узлам подготовлено к обсуждению порядка 
30 технических решений.

Такие параметры, как основное удельное сопротивление 
движению в изношенном состоянии и допускаемая по пока-
зателям динамики и воздействию на путь скорость движения 
вагона, непосредственно определяют изменение затрат, свя-
занных с расходом топливно-энергетических ресурсов на тягу 
и на содержание локомотивов. Максимально вероятностная 
вертикальная динамическая сила от колеса на рельс в изно-
шенном состоянии тележки определяет изменение затрат на 
содержание верхнего строения пути.

Первым шагом при проектировании является выбор вари-
анта структурной схемы технического объекта, который осу-
ществляется на основании знаний и опыта разработчика, ана-
лиза научной литературы и патентной информации по анало-
гичным объектам.

Рассмотрим вариант структурной схемы трехэлементной 
тележки грузового вагона, представляющей собой набор эле-
ментов и их связей (рис. 1).

Кузов
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Л
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Ж
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Боковая
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Рис. 1. Структурная схема трехэлементной тележки грузового вагона

Практически все научные работы по ходовым частям ваго-
нов посвящены изучению отдельно взятых связей и элементов 
и их влияния на параметры тележки и вагона [6–10]. Будем 
рассматривать тележку не как набор известных технических 
решений, а как одно решение, направленное на ее функцио-
нирование в определенных (оговоренных) условиях.
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Блок-схема алгоритма формирования технического облика 
тележки состоит из этапов, представленных на рис. 2.

2. Определение номенклатуры 
обязательных (ГОСТ 33211–2014) 
и дополнительных показателей

3. Формирование базы данных 
тележек-аналогов и их конструктивный 

и параметрический анализ

4. Прогнозирование значений 
определяющих параметров, 

инженерный анализ и формирование 
схемных решений конструкции тележки

5. Анализ полученных схемных решений.
Выбор наилучшего решения

Корректировка
схемного
решения

6. Разработка математической модели
выбранного конструктивного решения.

Численные эксперименты 
по определению динамических показателей 

и их соответствие требуемым величинам

Принятие решения
по продвижению проекта

1. Постановка целей и задач
проектирования тележки

Цель достигнута

Рис. 2. Алгоритм формирования технического облика тележки

Несмотря на кажущуюся простоту приведенного алгорит-
ма, он представляет собой достаточно сложную техническую 
и математическую процедуру. В качестве примера рассмотрим 
технический уровень тележки по основному удельному сопро-
тивлению движению, являющемуся интегрированным параме-
тром элементов и связей тележки.

Этот параметр определяет некоторые показатели иннова-
ционного вагона [11]: снижение сил сопротивления движению 
поезда приводит к увеличению межремонтных пробегов, росту 
скорости движения, снижению расхода топлива или электро-
энергии, сокращению числа локомотивов в системе многих 
единиц тяги при вождении тяжеловесных, длинносостав-
ных поездов и поездов повышенной длины [12]. Анализи-
руя результаты испытаний вагонов с осевой нагрузкой 27 тс 
на участке Каменск-Уральский — Богданович, авторы рабо-
ты [11] отмечают, что «при скорости от 20 до 80 км/ч основ-
ное удельное сопротивление движению оцениваемых вагонов 
ниже, чем у аналогов с осевой нагрузкой 23,5 тс: в груженом 
состоянии на 15–23 %, в порожнем на 12–30 %. Для средне-
сетевых условий эксплуатации прогнозируется рост перемен-
ной части затрат на текущее содержание пути, приведенной 

к одному вагону парка, на 21,8 %. На основании этих данных 
специалисты ПГУПС пришли к выводу, что эксплуатация ва-
гонов с осевой нагрузкой 27 тс на сети РЖД позволит сни-
зить совокупные расходы владельца инфраструктуры: сни-
жение расходов на тягу поездов, а также затрат, связанных 
с техническим обслуживанием в пути следования, превысит 
рост расходов на содержание пути». Данный вывод, сделан-
ный авторами цитируемой работы, рассматривается как до-
статочное обоснование экономической эффективности ва-
гонов с осевой нагрузкой 27 тс.

Сопротивление движению вагона условно можно разде-
лить на следующие типы:

1 — от трения качения колес по рельсам;
2 — от трения скольжения колес по рельсам;
3 — от рассеивания энергии в верхнем строении пути;
4 — от рассеивания энергии в элементах конструкции под-

вижного состава.
Основное сопротивление движению вагона создается си-

лами трения качения в подшипниках и колес по рельсам (1-й 
тип), сопротивлением от трения скольжения колес по рельсам 
(2-й тип), сопротивлением от рассеивания энергии в верхнем 
строении пути (3-й тип).

Сопротивление от рассеивания энергии в элементах кон-
струкции подвижного состава (4-й тип) проявляется в резуль-
тате продольных, поперечных и вертикальных динамических 
сил, возникающих в поезде. Энергия тратится на гашение ко-
лебаний в элементах рессорного подвешивания и в упругих 
связях букс с рамами тележки.

Технические факторы сопротивления:
для 1-го типа — нагрузка от колесной пары на рельсы, 

диаметр колес, твердость материала колес и рельсов, жест-
кость пути;

для 2-го типа — конусность профиля колеса, виляние ко-
лесных пар в рельсовой колее (следствие зазора между рельса-
ми и колесными парами), неравенство диаметров колес одной 
колесной пары, неточность установки колесных пар в тележке 
(непараллельность кругов катания колес, неперпендикуляр-
ность плоскостей кругов катания оси, неперпендикулярность 
осей колесных пар и тележек);

для 3-го типа — удар колеса о рельс в стыке, упругая де-
формация рельсов и шпал.

Поиск конструктивных решений технического облика уз-
лов, которые являются источниками сопротивления движению, 
следует проводить по характеристикам основного удельного 
сопротивления движению, определяемым при помощи резуль-
татов математического моделирования рассеивания (дисси-
пации) энергии при движении вагона по различным участ-
кам пути и с различными скоростями. Оценка эффективности 
предлагаемых конструктивных решений может быть осущест-
влена по результатам расчета основного сопротивления дви-
жению в программных комплексах MEDINA, «Универсальный 
механизм», ADAMS/RAIL.

Результаты моделирования основного удельного сопротив-
ления движению состава поезда должны быть подтверждены 
данными натурных испытаний, получаемыми динамометриче-
ским методом, на основе измерения силы тяги на автосцепке 
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перед первым вагоном состава. Основное удельное сопротив-
ление движению определяется как для груженых, неполновес-
ных, так и для порожних составов.

Отсутствие математических моделей моделирования и ана-
лиза основного удельного сопротивления движению затруд-
няет определение конкретного перечня показателей и прора-
ботку вариантов оптимизации их значений. Понятно, что это 
достаточно сложная многоцелевая задача, требующая нема-
лых усилий.

С другой стороны, на основании общих подходов к опре-
делению сопротивления движению можно рассмотреть неко-
торые варианты его снижения, вытекающие из нормативных 
документов. ГОСТ 9246–2013 [1] устанавливает разность диа-
метров по кругу катания четырех колес одной тележки не 
более 6 мм. По мнению конструкторов, этот показатель мо-
жет быть снижен до 4 мм. Кроме того, ужесточение допуска-
емых предельных отклонений расположения элементов ко-
лесной пары и разности диаметров колес по кругу катания 
в колесной паре, устанавливаемое ГОСТом 4835–2013 [13], 
также будет способствовать снижению сопротивления дви-
жению вагона.

В работе [14] сделана попытка определить технический об-
лик трехосной тележки. Он был сформирован на основании тео-
ретических исследований, анализа конструкций существую-
щих отечественных и зарубежных трехосных тележек, а так-
же различных конструкторских решений, идей, изложенных 
в патентах передовых в области вагоностроения стран, и рей-
тинговых оценок по основным узлам тележки (связь с кузовом, 
подвешивание, рама тележки, устройства взаимосвязей, тор-
мозное оборудование, буксовый узел, тележка в сборе). Все-
го рейтинг определялся по 89 показателям.

Современные отечественные ходовые части грузовых ва-
гонов однозначно нуждаются в совершенствовании техниче-
ского облика. Опираясь на доступные литературные источники, 
покажем, как создается технический облик рессорного подве-
шивания двухосной трехэлементной тележки грузового ваго-
на. На рис. 3 представлены жесткостные характеристики рес-
сорных комплектов следующих двухосных тележек:

тележки по ГОСТу 9246–2013 [1];
тележки модели 18-194-1 Уральского конструкторско-

го бюро вагоностроения и Уралвагонзавода (аналогичные 
тележки — мод. 18-9800 ВНИКТИ и «Промтрактор-Вагона», 
мод. 18-7033 Крюковского вагоностроительного завода);

тележки модели 18-9855 (тележка Barber S-2-R) Ассоциа-
ции американских железных дорог и Тихвинского вагоностро-
ительного завода.

Первая силовая характеристика построена исходя из тре-
бований ГОСТа об обеспечении расчетного статического про-
гиба рессорного подвешивания тележки под нагрузкой, соот-
ветствующей установке в вагон с минимальной расчетной мас-
сой, не менее 8 мм.

Силовая характеристика рессорного подвешивания тележ-
ки модели 18-194-1 рассчитана в работе [15]. За счет примене-
ния билинейного подвешивания расчетный статический про-
гиб увеличен до 15 мм.
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Рис. 3. Силовые характеристики рессорного подвешивания 
двухосных трехэлементных тележек грузовых вагонов

Силовая характеристика тележки мод. 18-9855 на порож-
нем режиме имеет трилинейное рессорное подвешивание, что 
позволило значительно увеличить прогиб рессорного комплек-
та на этом режиме (табл. 1).

Таблица 1

Прогибы рессорного подвешивания тележек

Параметр
Тележка модели

ГОСТ, 
тип 2, 3

18-194-1 18-9855

Расчетный статический прогиб подвеши-
вания под массой тары кузова вагона, мм

8 15(19,6) 32,9(32)

Полный статический прогиб подвешива-
ния под массой тары кузова вагона, мм

8 15(19,6) 48(41)

Расчетный статический прогиб под 
массой брутто кузова вагона, мм

46,35 59(59,8) 50,35(51)

Полный статический прогиб под массой 
брутто кузова вагона, мм

46,35 68(73,4) 92,7(90)

Разность полных статических 
прогибов рессорного подвешивания 
тележек в вагонах с максимальной 
и минимальной расчетной массой, мм 
(по ГОСТу 9246–2013 не более 55 мм)

38,35 53(53,4) 44,7(49)

Примечание. В скобках приведены значения параметров при проведении 
сравнительных динамических испытаний грузовых вагонов, оборудован-
ных рассмотренными тележками [16].

Повышенный статический прогиб под тарой порожнего ва-
гона (по сравнению с требованиями ГОСТа) обеспечивает хо-
рошие показатели вертикальной динамики, меньшую чувстви-
тельность динамических показателей порожнего вагона к из-
носу клиньев, повышает безопасность движения.
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Результаты сравнительных эксплуатационных испытаний 
грузовых вагонов на тележках с осевой нагрузкой 245 кН (25 тс) 
не позволили выявить явные преимущества какой-то модели 
по таким показателям, как коэффициенты вертикальной дина-
мики обрессоренных и необрессоренных частей при движе-
нии порожних и груженых вагонов по прямым и кривым радиу-
сом 650 м участкам пути со скоростями 60–120 км/ч. В целом 
по данным параметрам ходовые качества полувагонов на тележ-
ках моделей 18-194-1 и 18-9855 соответствуют требовани-
ям нормативов [17]. Нормированная величина коэффициен-
та вертикальной динамики по обрессоренным частям порож-
него вагона составляет 0,75, груженого —  0,65, но превыша-
ет нормируемые показатели инновационного вагона, равные 
соответственно 0,65 и 0,55 [18].

Повышенные прогибы рессорного подвешивания тележек 
68 и 92,7 мм должны приводить к уменьшению рамных сил. 
Анализ результатов испытаний [16, 19] показывает, что зна-
чения рамных сил различаются в два раза, т. е. по этому пара-
метру вагоны на тележках 18-9855 обладают лучшими харак-
теристиками (табл. 2).

Рамные силы груженого вагона на тележках 18-194-1 при 
скорости движения 110–120 км/ч в прямых и кривых участ-
ках пути незначительно превышают показатели инновацион-
ного вагона, а именно 72–73 кН против 0,25р0 = (0,25·245 кН) =
= 61,25 кН.

В целом по результатам испытаний тележек с осевой нагруз-
кой на основе условного ранжирования по показателям ходовых 
качеств авторы распределили места следующим образом [16]:

в порожнем режиме
1-е место —  тележка модели 18-9855, 2-е место —  теле-

жка модели 18-194-1;
в груженом режиме
1-е место — тележка модели 18-194-1, 2-е место — теле-

жка модели 18-9855.
Таким образом, в статье приведен алгоритм разработки 

технического облика трехэлементной тележки и в качестве 
примера рассмотрено конструктивное исполнение рессорно-
го подвешивания и его влияние на показатели динамических 
качеств вагона.

Таблица 2

Значения рамных сил

Параметры Рамные силы, кН

Скорость движения 60–120, км/ч

Вагон Груженый Порожний

Участок пути Прямой Кривой Прямой Кривой

Тележка модели 18-194-1 40–73 52–72 12–29 16–25

Тележка модели 18-9855 15–35 22–42 6–12 7–14
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Determination of strength of freight open-box car from aluminium alloy with 
the consideration for physical nonlinearity from bulky loading goods frust

Аннотация
Рассмотрена задача определения прочности грузовых 

полувагонов из алюминиевых сплавов, для которых 
диаграмма деформирования (зависимость механического 
напряжения от относительной деформации) носит 
нелинейный характер (физическая нелинейность). 
Нелинейный закон деформирования принят в виде 
кубической параболы. Выведены математические 
зависимости для определения нормальных напряжений при 
деформации плоского изгиба, учитывающие физическую 
нелинейность.

Предложенная методика апробирована при 
оценке напряженно-деформированного состояния 
алюминиевого грузового полувагона при нормативных 
нагрузках по I и III расчетным режимам от распора 
сыпучим грузом. Установлено, что величина расчетного 
напряжения в нелинейном приближении на 10 % меньше 
соответствующего линейного значения.

Ключевые слова: полувагон из алюминиевого сплава, 
физическая нелинейность, напряжение при плоском изгибе.
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ВАГОНЫ И ВАГОННОЕ ХОЗЯЙСТВО

Summary
The paper considers a problem of strength 

assessment of freight open-box car from aluminium 
alloy, which deformation diagram (dependence 
of mechanical tension on relative deformation) is 
characterized by nonlinearity (physical nonlinearity). 
Nonlinear deformation law is adopted in the form 
of cubic parabola. Mathematical dependencies for 
determination of normal tensions at deformation of 
flat bending that considers physical nonlinearity are 
derived.

The proposed method is tested at assessing 
the stress-strain state of aluminium freight open-
box car at normative loads of the I-st and II-nd 
calculation modes from bulky loading goods frust. 
It is established that the value of calculated tension 
in nonlinear approximation is 10 % lower than the 
corresponding linear value.

Keywords: open box-car from an aluminium 
alloy, physical nonlinearity, tension at flat bending.



ТРАНСПОРТ УРАЛА / № 4 (63) / 2019

40

Ок
тя

бр
ь 

– 
Д

ек
аб

рь

В. А. Николаев, И. С. Гельвер, С. В. Вознюк, А. В. Колунин. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ГРУЗОВОГО ПОЛУВАГОНА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С УЧЕТОМ ФИЗИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ ОТ РАСПОРА СЫПУЧИМ ГРУЗОМ

«Стратегией развития железнодорожного транспорта 
в Российской Федерации до 2030 года» в качестве од-
ной из важнейших задач научных исследований опре-

делено совершенствование нормативной базы для оценки проч-
ности перспективных конструкций подвижного состава [1].

Еще во второй половине прошлого века в странах Север-
ной Америки для улучшения коэффициента тары и увеличе-
ния срока службы вагона при строительстве полувагонов на-
чали использовать алюминиевые сплавы. В настоящее время 
около 80 % полувагонов для перевозки угля в США и Канаде 
изготовлены из стали и около 20 % —  из алюминиевых спла-
вов. В Европе подвижной состав с кузовами из легких спла-
вов применяют с 1980-х гг.

В нашей стране первые попытки использования алюми-
ниевых сплавов были предприняты Уралвагонзаводом (УВЗ) 
в 1960-х гг. Известен опытный образец полувагона, собран-
ный в 2003 г. на УВЗ как из стальных, так и из алюминиевых 
деталей и сборочных единиц.

Сегодня в России и странах СНГ отсутствует серийное про-
изводство полувагонов из легких сплавов, однако внедрение 
этой технологии осуществляется за счет выпуска небольших 
партий подвижного состава. В качестве примера можно при-
вести вагон с алюминиевой крышей модели 19-9549-02 про-
изводства Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ), вагон-
хоппер модели 19-1244 (2016 г.) — проект РУСАЛа совмест-
но с «РМ Рейл» (Рузхиммаш), а также вагон-хоппер модели 
19-9944-01 (2013 г., «Промтрактор-Вагон»).

Как видно из табл. 1, в которой приведены характеристи-
ки некоторых моделей грузовых полувагонов, использование 
алюминиевых сплавов позволяет создавать конструкции с улуч-
шенными технико-экономическими параметрами.

Таблица 1

Технико-экономические параметры грузовых полувагонов

Параметр
Модель

12-568 ВА2005 12-196-01

Материал кузова
Алюминиевый 

сплав, сталь
Алюминиевый 

сплав
Сталь

Нагрузка на ось, тс 25,0 25,0 25,0

Длина по осям сцепле-
ния автосцепок, м

13,92 13,92 13,92

База вагона, м 8,65 9,25 8,65

Объем кузова, м3 85 101 88

Коэффициент тары 0,27 0,23 0,32

Грузоподъемность, т 78,5 81 75

Тара вагона, т 21 19 24,3

Отличительная особенность алюминия и его сплавов (как 
и других цветных металлов и полимерных материалов) состо-
ит в том, что на диаграмме растяжения-сжатия при достиже-
нии механических напряжений, близких к пределу текучести, 
определяется отклонение от линейной зависимости между на-
пряжениями и деформациями. Это явление получило название 

«физическая нелинейность материала». Однако в действующей 
расчетно-нормативной базе [2] оно не учитывается.

В первую очередь при оценке влияния физической нели-
нейности на напряженно-деформированное состояние кон-
струкции полувагона необходимо выбрать нелинейный закон 
деформирования в качестве альтернативы закону Гука. В ра-
ботах [3, 4] дано обоснование целесообразности применения 
кубической параболы следующего вида:

 s(e) = Ee – E1e
3, (1)

где Е — модуль Юнга.
Рассмотрим более предметно определение упругой харак-

теристики Е1.
Для большинства алюминиевых сплавов на диаграмме 

растяжения отсутствует явно выраженная площадка текуче-
сти (рис. 1).

Деформация, %

Линия модуля упругости

Предел текучести 0,2 %

Предел пропорциональности

0,2

Н
ап

ря
ж

ен
ие

, П
а

Рис. 1. Типичная диаграмма растяжения алюминиевого сплава

Предел текучести — напряжение, которое необходимо для 
достижения заданной малой пластической деформации в алю-
минии или другом материале при одноосной растягивающей 
или сжимающей нагрузке. Если пластическая деформация под 
воздействием растягивающей нагрузки задается как 0,2 %, то 
применяется термин «предел текучести 0,2 %» s0,2. При этом 
относительная деформация принимает значение, равное e0. 
Как видно из рис. 1, относительную деформацию e0 можно 
определить по соотношению

 e e
s

0 0 2
0 2= +,

, .
E

 (2)

Из (2) будем иметь следующую зависимость:

 E
E

1
0 0 2

0
3=
-e s

e
, .  (3)

В качестве примера применения предложенной методики 
определения нормальных напряжений с учетом физической 
нелинейности материала произведем расчет грузового полу-
вагона модели 12-568, изготовленного из алюминиевого спла-
ва, на распор сыпучим грузом.
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Определение напряженно-деформированного состояния 
при этом виде нагружения сводится к поиску нормальных на-
пряжений при деформации плоского изгиба в стойках боко-
вой стены и в поперечных балках рамы вагона с учетом жест-
кости верхнего пояса.

Давление P на вертикальную стенку полувагона по I рас-
четному режиму определяется по формуле

 P h gI tg= - -ж
и
з

ц
ш
чr

p j
( ) ,z 2

4 2
 (4)

где r — плотность сыпучего груза, кг/м3;
z — расстояние по стене от нижнего обвязочного пояса до 

рассматриваемого уровня, м;
g — ускорение свободного падения, м/с2;
j — угол естественного откоса, приведен в нормах рас-

чета [2], рад;
h — высота стойки, м.
Изгибающий момент dMx(z), обусловленный действием рас-

пределенной нагрузки от давления сыпучего груза без учета 
жесткости верхней обвязки, может быть представлен следу-
ющей зависимостью:

 dMx(z) = PI(h – z)dxdz. (5)

Проинтегрировав (5) по ширине стойки a вместе с частью 
обшивки до рассматриваемого уровня на расстоянии z от ниж-
него пояса, получим выражение для определения изгибающе-
го момента по I расчетному режиму:

 M a h gx
I tg( ) ( ) .z z= - -ж

и
з

ц
ш
ч

1
3 4 2

3 2r
p j

 (6)

По III расчетному режиму учет динамического воздей-
ствия осуществляется с помощью коэффициента вертикаль-
ной динамики k, определяемого в соответствии с требовани-
ями расчетных норм [2]. Для исследуемой конструкции ваго-
на при скорости движения 120 км/ч коэффициент k = 0,354.

Величина изгибающего момента по III расчетному режи-
му определяется выражением

 M k a h gx
III tg= + - -ж

и
з

ц
ш
ч

1
3

1
4 2

3 2( ) ( ) .r
p jz  (7)

При деформации плоского изгиба нормальное напряжение 
s с учетом физической нелинейности, как показано в работах 
[5, 6], может быть определено из следующих соотношений:

 
s s

s
= -

ж

и
зз

ц

ш
чч0

0
2

1
31
E

E
; (8)

 
s a0

2
=

M
J

yx ;  (9)

 a = +1
2

1 4

2
3

M E J

EJ
x

( )
; (10)

 J y dS
S

2
2= т ; (11)

 
J y dS

S
4

4= т . (12)

Расчет производился при значениях Е = 7,2·1010 Па, 
Е1 = 2,35·1015 Па, s0,2 = 1,4·108 Па.

По результатам вычислений определены эпюры изгиба-
ющего момента (рис. 2) и нормальных напряжений (рис. 3).

Эпюра изгибающего момента

И
зг

иб
аю

щ
ий

 м
ом

ен
т,

 Н
м

Высота стойки, м

0
0

1 2

1ґ104

2ґ104

z

Рис. 2. Эпюра изгибающего момента в боковой стойке 
от распора сыпучим грузом

Нормальное напряжение в стойке
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Высота стойки, м

0,40,2

s1(z)

s(z)

0

1,4ґ108
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Рис. 3. Линейная s1(z) и нелинейная s(z) 
эпюры нормальных напряжений

в боковой стойке при распоре сыпучим грузом

Итак, практическая реализация представленных зависимо-
стей позволила установить, что величина напряжения в нели-
нейном приближении на 10 % меньше соответствующего зна-
чения при линейном расчете. Очевидно, это различие будет 
увеличиваться по мере приближения НДС к предельно допу-
стимому значению.

Таким образом, предложенная методика учета физиче-
ской нелинейности конструкционного материала позволяет 
выявить скрытый резерв прочности, который может учитывать-
ся при проектировании перспективных конструкций железно-
дорожного подвижного состава, оптимизированных по весо-
вым и прочностным характеристикам.
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Development of automatic control system of locomotive traction drive 
in conditions of external disturbance factors

Аннотация
На основе разработанной математической модели 

определены основные принципы управления тяговым 
приводом по скорости и моменту. Результаты моделирования 
отражают ключевые аспекты управления приводом 
электровоза в условиях внешних возмущающих факторов. 
Описанная структура системы векторного управления 
тяговым приводом позволяет полностью обеспечивать 
реализацию тяговых свойств электровоза, достигать 
заданной скорости (вплоть до конструкционной) 
и автоматически поддерживать ее (независимо 
от профиля участка железнодорожного пути) 
с ускорением, обусловленным заданием реализуемого 
момента на колесной паре.
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Summary
On the basis of developed mathematical model the main 

principles of traction drive control on speed and moment 
are determined. Results of modeling represent key aspects 
of electric locomotive drive control in conditions of external 
disturbance factors. The described structure of a system of 
traction drive vector control fully provide realization of electric 
locomotive traction properties, achievement of the determined 
speed (up to top designed speed) and automatic maintaining 
the speed (independently from grading of railway track section) 
with acceleration caused by the task of the realized moment on 
a wheelset.
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ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ И ТЯГА

Современные тяговые электроприводы представляют со-
бой сложные электромеханические системы, интегриро-
ванные с системой управления электрического локомо-

тива, поэтому дальнейшее их совершенствование требует из-
менения методологии исследования [1].

Одним из наиболее перспективных вариантов автомати-
зированных тяговых электроприводов (ТЭП) можно назвать 
частотно-регулируемый, включающий в себя связку «преоб-
разователь частоты —  асинхронный двигатель». Примене-
ние асинхронных двигателей (АД) с короткозамкнутым рото-
ром в тяговом приводе электрического локомотива напрямую 
связано с надежностью (ее составляющими), наилучшим со-
отношением «цена —  качество», минимальными затратами на 
техническое обслуживание и текущий (средний) ремонт, вы-
соким коэффициентом полезного действия [2].

В настоящее время к способам частотного управления элек-
троприводом относятся [3–6]:

скалярное управление;
векторное управление.
Наиболее широкое распространение в высокочастотных 

приводах, к коим относится и ТЭП электровозов, находит век-
торное управление по потокосцеплению ротора, которое может 
быть как с датчиком, так и без датчика угловой частоты враще-
ния. Бездатчиковое управление, подобно любой другой систе-
ме, имеет преимущества и недостатки. Например, положение по-
токосцепления ротора можно вычислить по выходным данным 
с датчиков токов фаз и фазных напряжений. Однако при низких 
частотах питающего напряжения снижается точность данных 
с датчиков, что приводит к неустойчивой работе системы век-
торного управления (СВУ) преобразователя. Поэтому на под-
вижном составе зачастую применяют СВУ с датчиком угловой 
частоты вращения ротора по обратной отрицательной связи.
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Необходимо отметить, что векторное управление по срав-
нению со скалярным имеет два главных преимущества —  высо-
кое значение точности регулирования скорости вращения вала 
тягового двигателя (ТД) и скорую адаптацию к критическим из-
менениям нагрузки на валу ТД, спровоцированным внешними 
возмущающими факторами со стороны железнодорожной ин-
фраструктуры и окружающей средой [7]. Кроме того, вектор-
ное управление можно разделить на управление с ориентаци-
ей по потокосцеплению и прямое управление моментом [8].

Реализация управления с ориентацией по потокосцепле-
нию построена на прямом измерении вектора потока, который 
может быть рассчитан с использованием:

датчика положения на основе полученной статистической 
информации об угловом положении ротора тягового двигате-
ля электровоза;

«наблюдателя состояния» (при бессенсорном управле-
нии), который на основе полученной информации об измене-
нии значений потока и токов статора ТД электровоза посред-
ством математических преобразований вычисляет потокосце-
пление и угловое положение статора.

Главный недостаток «классической» векторной системы 
управления ТЭП локомотива заключается в ее сложном струк-
турном построении, что обусловлено необходимостью выпол-
нения операций преобразования из системы неподвижных ко-
ординат в систему с вращающими координатами и наоборот. 
Операции преобразования требуются для управления векто-
ром магнитного поля ТД локомотива с использованием тока 
в направлении координаты x и квадратурной составляющей 
поля в ортогональном направлении y. Причем вращающая-
ся система координат ориентирована по полю ротора (x–y)
ТД электровоза. Однако современные тенденции развития 
приводной электроники позволяют создавать относительно 
недорогие и при этом высокопроизводительные преобразо-
ватели частоты. Для тяговых АД с короткозамкнутым рото-
ром частотное регулирование представляется наиболее со-
вершенным способом экономичного регулирования скорости 
в широком диапазоне.

В общем случае при проектировании АД стремятся к тому, 
чтобы потерями намагничивания в обмотках статора по срав-
нению с активными потерями можно было пренебречь. Таким 
образом, в качестве модели для иллюстрации процессов, про-
исходящих в ТД электрического локомотива, будем использо-
вать упрощенную Т-образную схему замещения (рис. 1).

is ir

Rs

us
im Lm Rr

Lss Lsr

Рис. 1. Схема замещения асинхронного тягового двигателя

На рис. 1 обозначено: Us — входное напряжение, В; is —  
ток статора, А; im — ток намагничивания, А; ir — ток ротора, А 
(ток статора разделяется на две составляющие — im и ir); Rs — 

сопротивление статора ТД, характеризующее активные потери 
в статорных обмотках АД и по значению равное сопротивле-
нию фазной обмотки статора ТД, Ом; Lss — индуктивность рас-
сеивания статора, Гн; Lm — главная индуктивность, Гн; Lsr — 
индуктивность рассеяния ротора, Гн; Rr/S — относительный 
параметр, Ом; Rr — сопротивление ротора АД, когда вал ТД за-
торможен (в режиме короткого замыкания), Ом.

Индуктивность Lss характеризует часть потока статора ТД, 
которая не сцеплена с ротором и не принимает участие в соз-
дании момента, индуктивность Lm характеризует часть потока, 
которая сцеплена со статором и ротором АД и участвует в соз-
дании момента ТД, индуктивность Lsr характеризует часть по-
тока ротора АД, которая не сцеплена со статором и не прини-
мает участие в создании момента ТД, параметр Rr/S характе-
ризует активные потери в роторе АД. На линейном участке 
кривой намагничивания тягового двигателя Lm — величи-
на постоянная. При насыщении магнитопровода ТД величина 
Lm снижается. Значения и соотношения токов ТД электрово-
за при заданном входном напряжении зависят от параметров 
схемы АД (см. рис. 1).

Скольжение S определяется следующим образом:

 S
n n

n
=

-1 2

1
, (1)

где n1 и n2 — скорость вращения магнитного поля и скорость 
вращения ротора ТД соответственно, об/мин.

Асинхронный ТД, в свою очередь, характеризуется следу-
ющими векторами состояний: us — вектор напряжения стато-
ра АД, В; i


s — вектор тока статора АД, А; i


r — вектор тока ро-

тора АД, А; i

m — вектор тока намагничивания, А; ys — век-

тор потока статора АД, Вб; yr — вектор потока ротора АД, Вб; 
ym — вектор потокосцепления в воздушном зазоре (поток на-
магничивания), Вб.

На рис. 2 представлена векторная диаграмма, на которой 
наглядно проиллюстрирована взаимосвязь векторов состоя-
ний асинхронного ТД электровоза.

�

�

��

� �

�
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ysr
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Рис. 2. Взаимосвязь векторов 
состояний асинхронного двигателя электровоза
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На этой векторной диаграмме оси a и b связаны с непод-
вижным статором АД, а оси x и y — с положением ротора ТД 
и его обмотками.

Во время работы электровоза все векторы находятся и в то 
же время вращаются в плоскости поперечного сечения АД во-
круг оси вращения ротора. При неизменной скорости и мо-
менте нагрузки (в установившемся режиме) амплитуды, фазо-
вые сдвиги и скорости всех векторов состояний остаются по-
стоянными. При движении электровоза во время переходных 
процессов амплитуды векторов состояний и фазовые сдвиги 
между ними изменяются.

Из векторной диаграммы (см. рис. 2) можно вычислить ос-
новные величины. Так, вектор тока намагничивания равен сум-
ме векторов тока ротора и статора:

 
� � �
i i im s r= + .  (2)

Вектор потокосцепления статора ТД электровоза опреде-
ляется как сумма векторов потоков намагничивания и рассе-
яния статора:

 
� � �
y y yss m s= + . (3)

Поток рассеяния статора ТД равен произведению тока ста-
тора на индуктивность его рассеяния:

 
� �
ys ss s sL i= Ч .  (4)

Тогда вектор потокосцепления ротора АД определяется как 
сумма векторов потоков намагничивания и рассеяния ротора:

 
� � �
y y ysr m r= + .  (5)

В свою очередь, поток рассеяния ротора ТД равен произ-
ведению тока ротора на индуктивность его рассеяния:

 
� �
ys sr r rL i= Ч .  (6)

На основе полученных уравнений можно установить взаи-
мосвязь между треугольниками токов и потоков. Здесь поток 
намагничивания определяется как произведение тока намаг-
ничивания на индуктивность намагничивания ТД электровоза:

 � �
ym m mL i= Ч .  (7)

Учитывая приведенные выше уравнения, выразим потоки 
через токи статора и ротора ТД:

 � � � �
ym m m m s m rL i L i L i= Ч = Ч + Ч ;  (8)

 
� � �
ys s s m rL i L i= Ч + Ч ;  (9)

 � � �
yr r r m sL i L i= Ч + Ч ,  (10)

где Ls и Lr — соответственно индуктивность статора и рото-
ра ТД, Гн,

 Ls = Lm + Lss; (11)

 Lr = Lm + Lsr. (12)

Электромагнитный момент в АД электровоза возникает из-за 
взаимодействия тока ротора ТД с потокосцеплением в воздуш-
ном зазоре (потоке намагничивания). Отсюда электромагнит-
ный момент трехфазного ТД определяется следующим образом:

 M
L
L

i
Rp

m

r
x x

p
xэм = Ч Ч Ч Ч =

Ч

Ч
Ч Ч

3
2

3

2
z

z
y y w,  (13)

где zp — число пар полюсов ТД;
Lm — взаимная индуктивность статора и ротора ТД, Гн;
yx — потокосцепление ротора ТД, Вб;
ix —  ток статора ТД, А;
R — сопротивление роторной обмотки ТД, Ом;
w — угловая частота ротора ТД, рад/с.
Управление ТЭП может осуществляться тремя способами:
по скорости (косвенно по моменту);
по моменту;
и по скорости, и по моменту (смежное управление).
На рис. 3 и 4 представлены обе структуры управления ТЭП.
На рис. 3 и 4 обозначено: РП — регулятор потока; РТх —  

регулятор тока по оси x; РТy —  регулятор тока по оси y; 
ДС/ДП — датчик скорости/датчик потока; ПИpeг —  пропорци-
онально-интегральный регулятор; Мзад —  заданный момент; 
a и b —  оси, связанные с ротором двигателя; a и b —  непод-
вижные оси, связанные со статором двигателя; Ux и Uy —  
напряжение статора по фазам x и y, В; Ua и Ub —  напряже-
ние статора по фазам a и b, В; ia и ib —  ток статора по фазам 
a и b, А; ex и ey — ЭДС статора по фазам x и y, В; q —  угловая 
величина, рад.

Важной частью структуры векторного управления являет-
ся блок наблюдателя потокосцепления ротора и ЭДС, который 
служит для вычисления амплитуды и углового положения век-
тора потокосцепления ротора. Помимо этого он опционально 
может вычислять составляющие ЭДС статора по осям в помощь 
регуляторам тока. В зависимости от реализации блок наблю-
дателя потокосцепления ротора способен оперировать ско-
ростью и положением ротора ТД, током фаз АД и приложен-
ными напряжениями.

Оценка углового положения используется в координат-
ных преобразованиях заданий напряжений из осей x и y в a 
и b и обратных преобразованиях измеренных токов из a и b 
в x и y. Задания на токи в осях x и y поступают с регулятора 
потока и от сигнала задания момента. Регулятор потока требу-
ется для форсирования переходных процессов в контуре на-
магничивания. В конечном счете задание тока по оси x будет 
определяться по формуле

 � �
yr m sL i= Ч . (14)

Однако время переходного процесса зависит от постоян-
ной времени роторной цепи. По отношению к ТД электровозов 
этот параметр будет достигать несколько секунд. 
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Mзад

Рис. 3. Структура системы векторного управления с заданием по моменту

Mзад

Рис. 4. Структура системы векторного управления с заданием по скорости

Угловая скорость
вращения ротора

Угловая скорость
вращения ротора

Электромагнитный
момент

Электромагнитный
момент

Рис. 5. Математическая модель системы управления ТЭП с заданием по моменту и скорости

Для ускорения процесса потребуется 
создание в статоре большего тока. Тогда 
ток ротора в первый момент времени при 
потокосцеплении, еще равном нулю, бу-
дет определяться выражением

i
L
L

ir
m

r
s= Ч .                  (15)

Управление ТЭП с внешним заданием 
по моменту имеет смысл при непосред-
ственном регулировании силы тяги без 
привязки к заданной линейной скоро-
сти электровоза. Как уже упоминалось, 
ТЭП электровоза до выхода на полную 
мощность эксплуатируется в критиче-
ских режимах работы с ограничением 
по сцеплению и превышением номи-
нального момента [9]. Таким образом, 
возникает ряд трудностей для реали-
зации максимальных тяговых свойств 
привода при скоростях ниже расчет-
ной [10]. Если же управлять ТЭП элек-
тровоза в данном диапазоне скоростей 
движения с постоянством электромаг-
нитного момента, то это приведет к не-
доиспользованию тяговых свойств и, как 
следствие, снижению технической ско-
рости движения поезда.

Векторное управление ТЭП с задани-
ем по скорости имеет больший потенци-
ал для реализации тяговых свойств, так 
как не осуществляется прямое управле-
ние моментом ТД электровоза, т. е. есть 
возможность регулировать электромаг-
нитный момент вплоть до максимального 
вне зависимости от задания на контрол-
лере машиниста. При этом в случае ухуд-
шения сцепных свойств электровоза либо 
при кратковременных возмущающих воз-
действиях со стороны инфраструктуры та-
кая система способна с высоким быстро-
действием выполнять регулировку элек-
тромагнитного момента АД.

Для верификации данных суждений 
разработана упрощенная модель систе-
мы управления электроприводом в про-
граммном комплексе MATLAB, которая 
позволяет наглядно оценить особенно-
сти управления с заданием по моменту 
и с заданием по скорости (рис. 5).

На рис. 6 представлены результаты 
расчета по математической модели, при-
чем верхние графики отображают угло-
вую скорость вращения ротора АД с пря-
мым заданием по моменту (слева) и по 
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скорости (справа), а нижние графики —  
текущий электромагнитный момент ТД.

В момент времени 0–0,4 с осущест-
вляется пуск ТД с заданием начально-
го момента 50 Н·м. Бросок момента при 
этом обусловлен скачком пускового тока. 
На 0,4 с в модели с заданием по моменту 
устанавливается значение момента, рав-
ное 200 Н·м. Таким образом, угловая ско-
рость вращения ротора ТД увеличивает-
ся. Момент при этом, имея обратно про-
порциональную зависимость от угловой 
скорости, незначительно снижается, что 
в нашем случае можно принять за const.

В модели с заданием по скорости ре-
ализуется управление угловой скоростью 
вращения ротора ТД путем обратной от-
рицательной связи по датчику скорости. 
При этом для достижения заданной угло-
вой скорости вращения ротора система 
управления повышает момент на ТД до 
значения 350 Н·м, осуществляя при этом 

разгон, и затем, достигнув установившей-
ся скорости, снижает момент до уровня, 
обеспечивающего поддержание постоян-
ной угловой скорости вращения ротора.

Стоит отметить, что безусловным пре-
имуществом системы управления с зада-
нием по скорости является ее устойчи-
вость к внешним возмущающим факто-
рам. Для наглядности в данной модели 
в момент времени 1,5 с имитировал-
ся срыв сцепления колеса с рельсом 
(Fсц < Fk), другими словами, снижал-
ся момент сопротивления на роторе ТД. 
Как видно из левых графиков рис. 6, за-
дание по моменту осталось на прежнем 
уровне, угловая скорость вращения при 
этом несколько выросла. На правых гра-
фиках при управлении тяговым приводом 
с заданием по скорости на 1,5 с при сни-
жении момента сопротивления снизился 
и электромагнитный момент ТД. Угловая 
скорость вращения при этом не выросла.

Анализ результатов моделирования 
показал, что рассмотренные способы 
управления ТЭП электровозов позволя-
ют выполнять не только регулирование 
величины задания момента на колесной 
паре, но и автоматический разгон элек-
тровоза до заданной скорости с дальней-
шим ее поддержанием без прямого зада-
ния момента. Однако, ввиду того что наи-
большее время эксплуатации тягового 
подвижного состава находится в диапа-
зоне от 0 до 40–60 км/ч (с ограничением 
по сцеплению), целесообразным являет-
ся их смежное управление. В результате 
система управления ТЭП будет полно-
стью обеспечивать реализацию тяговых 
свойств электровоза с учетом достижения 
и автоматического поддержания задан-
ной скорости вплоть до конструкционной 
независимо от профиля пути с ускорени-
ем, обусловленным заданием реализуе-
мого момента на колесной паре.

Рис. 6. Результаты моделирования системы управления ТЭП электровоза с заданием по скорости и моменту
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Аннотация
Статья посвящена изучению и анализу информации 

о замерах контролируемых параметров колесных пар 
в целях оптимизации технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава.

Результаты исследования позволяют сделать вывод 
о критериях обточки колесных пар электровозов конкретной 
серии при выходе за допуск величины контролируемых 
параметров, что, в свою очередь, окажет влияние на ресурс 
до смены колес, а также на безопасность эксплуатации 
и бесперебойное движение поездов.

Ключевые слова: контролируемые параметры, 
ресурс колесных пар, электровоз ЭП20, нормальный закон 
распределения.

Summary
The paper is dedicated to the research and analysis 

of information on measurements of monitored parameters 
of modern rolling stock wheelsets for the optimization of 
equipment maintenance and repair.

Research results allow making a conclusion about the 
expediency of specific series locomotives wheels machining 
when the monitored parameters are out of tolerance, which 
will, in turn, affect the life before wheels change, the safety of 
operation and the clearance of traffic.

Keywords: monitored parameters, wheelsets life, EP20 
electric locomotive, normal distribution law.
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Любое оборудование подвижного состава характеризует-
ся большим количеством параметров, которые изменя-
ются в процессе его эксплуатации. При их анализе мож-

но собрать достаточную информацию для оценки техническо-
го состояния оборудования в конкретных эксплуатационных 
условиях [1, 2]. Эти данные получают в виде числовых значе-
ний и сравнивают их с нормативными. Такой способ позволя-
ет определить состояние узлов и деталей подвижного состава, 
подверженных старению и износу. Контролируемые параме-
тры могут представлять собой геометрические размеры дета-
лей, шум, издаваемый в процессе работы, нагрев и т. д. [3].

Если значения контролируемых параметров и наработки 
узла определять от момента полного восстановления, то ряд 
значений будет показывать происходящие изменения, что мож-
но представить в виде диаграммы рассеивания.

Контролируемые параметры делятся на два типа —  увели-
чивающиеся и уменьшающиеся (рис. 1). Со временем значе-
ние контролируемого параметра выходит за пределы допусти-
мой величины xдоп, что приводит к отказу оборудования. По-
этому в эксплуатации до достижения значения xдоп возникает 
необходимость в выполнении очередного планово-предупре-
дительного ремонта. Соответственно наработка оборудования 
в период, предшествующий планово-предупредительному ре-
монту, не считается наработкой до отказа.

Контролируемый параметр изнашиваемого узла можно счи-
тать случайной величиной, так как физические процессы, ко-
торые протекают при изнашивании деталей и узлов, зависят от 
многих факторов, таких как структура материала, прочностные 
свойства, климатические и температурные условия эксплуата-
ции, режимы работы подвижного состава, присутствие на по-
верхностях колесных пар и рельсов абразивных частиц из-за 
подачи песка. Все эти факторы следует учитывать и при рас-
смотрении вопросов, связанных с рационализацией системы 
ремонта тягового подвижного состава [4].
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Чтобы исследовать процесс изнашивания, необходимо опре-
делить вид и параметры закона распределения контролируемо-
го параметра при фиксированной наработке. На практике це-
лесообразно использовать равномерный, экспоненциальный, 
нормальный законы распределения, лог-нормальное распре-
деление, гамма-распределение, бета-распределение, распре-
деление Вейбулла [5, 6].

Но поскольку среди факторов нельзя выбрать преоблада-
ющий, то контролируемые параметры при фиксированной на-
работке распределяются по нормальному закону

f x e
x

x mx

x( ) ,

( )

=
-

-
1

2

2

22

s p
s

где sx — среднеквадратическое отклонение, мм;
mx — математическое ожидание, мм.
Прогнозирование процесса изменения контролируемых 

параметров колесных пар и расчет показателей безотказно-
сти и долговечности в этом случае целесообразно выполнять 
с использованием аппроксимации зависимостей числовых ха-
рактеристик нормального закона распределения: средних зна-
чений mx(l) и среднеквадратических отклонений sx(l). Пара-
метры зависимостей находят методом наименьших квадратов, 
в большинстве случаев зависимости имеют линейный харак-
тер. Затем выполняется экстраполяция этих зависимостей в об-
ласть больших наработок.

После этого, изменяя значение наработки l, определяют 
числовые характеристики mx(l) и sx(l) закона распределения 
контролируемых параметров в области больших наработок 
и далее находят функцию плотности распределения.

С ростом наработки l увеличивается вероятность выхода 
величины контролируемых параметров колесной пары за пре-
делы установленных допусков. Причем выход любого из этих 
параметров за установленный допуск xдоп следует считать от-
казом, который необходимо устранить.

Рассматриваемые нами контролируемые параметры ко-
лесной пары можно разделить на увеличивающийся (прокат 
по кругу катания) и уменьшающиеся (толщина гребня обода 
и толщина обода).

Вероятность отказа при заданном пробеге l для увеличи-
вающегося контролируемого параметра при нормальном зако-
не распределения определяется как
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Для уменьшающихся контролируемых параметров вероят-
ность отказа рассчитывается по формуле
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Вероятность безотказной работы определяется как

P(l) = 1 – Q(l).

На основании полученных функциональных зависимостей 
P(l) и F(l) = Q(l) можно рассчитать и другие показатели без-
отказности и долговечности: среднюю наработку между отка-
зами T, параметр потока отказов w(l), гамма-процентный ре-
сурс lg. Обычно величину уровня надежности g для техниче-
ских объектов принимают равной 90 %, т. е. допускается не 
более 10 % отказов.

Чтобы решить задачу построения и оценки функций рас-
пределения ресурса колесных пар электровозов ЭП20, эксплу-
атируемых на железных дорогах России, нами проанализиро-
вана информация о замерах колесных пар [7].

На основе полученных данных рассчитаны числовые ха-
рактеристики контролируемых параметров при фиксирован-
ной наработке с последующей аппроксимацией и экстраполя-
цией в область больших наработок линейными функциями. Ре-
зультаты аппроксимации представлены на рис. 2–7 и в табл. 1.

Следует отметить, что по результатам аппроксимации сред-
него значения толщины гребня обода прослеживается лога-
рифмическая зависимость, а не линейная. То есть в началь-
ном периоде наработки имеется интенсивный износ, который 
затем прекращается.

а бx x

t t

xдоп

xдоп

Рис. 1. Примеры увеличивающихся (а) и уменьшающихся (б) контролируемых параметров
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Таблица 1

Результаты расчета коэффициентов уравнений регрессии

Контролируемый 
параметр

Коэффициенты зависимостей

mx(l) sx(l)
a, мм/тыс. км b, мм a, мм/тыс. км b, мм

Прокат по кругу катания 0,00497 0,06828 0,00320 0,14022

Толщина гребня обода –0,00941 31,45819 0,00157 0,69321

Толщина обода –0,02525 79,58829 0,00484 0,37312

mx, мм

l, тыс. км

0,8

0,6

0,4

0,2

0 20 40 60 80 100 120 140 160
0,0

Рис. 2. Зависимости сре днего значения 
проката по кругу катания от пробега
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l, тыс. км
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Рис. 5. Зависимости среднеквадратического 
отклонения толщины гребня обода 

от пробега
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l, тыс. км
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Рис. 3. Зависимости среднеквадратического 
отклонения проката 

по кругу катания от пробега
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Рис. 6. Зависимости среднего значения 
толщины обода от пробега
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Рис. 4. Зависимости среднего значения 
толщины гребня обода от пробега
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Рис. 7. Зависимости среднеквадратического 
отклонения толщины 

обода от пробега

F(l)
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Рис. 8. Функция распределения ресурса 
до обточки колесных пар по прокату
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Рис. 9. Функция распределения ресурса до 
обточки колесных пар по толщине гребня
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Рис. 10. Функция распределения ресурса 
до смены цельнокатаных колесных пар

По полученным зависимостям средних 
значений и среднеквадратических откло-
нений законов распределения контроли-
руемых параметров рассчитаны функции 
распределения ресурса, представленные 
на р ис. 8–10.

На основании полученных зависимо-
стей определен 90 %-й ресурс до обточ-
ки и до смены колесных пар. Поскольку 
обточка поверхности катания приводит 
к восстановлению номинальных значе-
ний контролируемых параметров прока-
та и толщины гребней, то из 90 %-х ре-
сурсов этих контролируемых параметров 
выбираем наименьший. Величины 90 %-х 
ресурсов приведены в табл. 2.

Результаты исследования позволяют 
сделать следующий вывод: обточка ко-
лесных пар электровозов ЭП20 осущест-
вляется при выходе за допуск величины 

толщины гребня обода, что нецелесоо-
бразно с экономической точки зрения, 
поскольку количество металла обода, сре-
заемого при такой обточке, значительно 
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больше, чем при обточке по прокату. Причем это сказывает-
ся и на величине ресурса до смены колес. В конкретном слу-
чае для электровозов ЭП20 90 %-й ресурс до обточки колес-
ных пар при выходе за допуск толщины гребня обода соста-
вил 416 тыс. км. Существенно увеличить данные показатели 
возможно на основе разработки и проведения таких техно-
логических мероприятий, направленных на снижение изно-
са гребней колесных пар, как, например, гребнесмазывание. 
Это, в свою очередь, позволит увеличить ресурс колесных пар 
и получить значительный экономический эффект при техниче-
ском обслуживании и ремонте тягового подвижного состава.

Таблица 2

Результаты расчета 90 %-го ресурса колесных пар

90 %-й ресурс l90 %, тыс. км xдоп, мм

До обточки колесной пары 416 (по толщине гребня) 28

До смены колесной пары
1244
1080

40
45

Примечание. В числителе —  при скорости до 140, в знаменателе —  
до 200 км/ч.
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Development of technology for geodetic survey at creation 
of digital model of railway track

Аннотация
Существующая технология инженерно-геодезических 

изысканий в комплексной системе пространственных 
данных инфраструктуры железнодорожного транспорта 
(КСПД ИЖТ) не предусматривает в расчетах проявления 
геодинамических процессов, в результате чего установленный 
срок эксплуатации системы не обеспечивается. В статье 
рассматривается разработанный и исследованный алгоритм 
технологии проведения геодезических изысканий при 
создании цифровых моделей железнодорожных путей 
с учетом геодинамики региона. Алгоритм отработан на 
экспериментальном участке Октябрьской железной дороги, 
в результате среднее пространственное расхождение оси 
пути между двумя циклами измерений снижено на 4,1 %.

Ключевые слова: железнодорожный путь, цифровая 
модель пути, комплексная система пространственных 
данных инфраструктуры железнодорожного транспорта, 
высокоточная координатная система, изыскания.

Summary
The existing technology of engineering and geodetic 

survey in complex system of spatial data of railway transport 
infrastructure doesn’t include geodynamic processes in 
calculations, which results in failure to provide the determined 
service life. The paper considers a developed and investigated 
technology algorithm of conducting geodetic survey at 
creating digital models of railway tracks with the consideration 
for geodynamics of a region. The algorithm is verified on 
experimental track section of the October Railway. As a result, 
the average spatial divergence of track centreline between two 
measurement cycles is decreased by 4.1 %.

Keywords: railway track, digital model of track, complex 
system of spatial data of railway transport infrastructure, high-
accuracy system of reference, survey.
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ПУТЬ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В настоящее время успешно введена комплексная система 
пространственных данных инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта (КСПД ИЖТ), которая используется на всех 

этапах жизненного цикла железнодорожного пути, включая изы-
скания, проектирование, строительство, эксплуатацию, ремонты, 
текущее содержание и т. д. [1].

Основные цели инженерно-геодезических изысканий состо-
ят в изучении информации о рельефе местности, координиро-
вании всех существующих на ней естественных и искусственных 
объектов. Поскольку геодезические изыскания сопровождают 
все этапы жизненного цикла железнодорожного пути, то должны 
обеспечивать точность и надежность координатных построений.

Главное требование к КСПД ИЖТ — актуальное целевое состо-
яние системы —  должно сохраняться на протяжении всего срока 
эксплуатации, который для КСПД ИЖТ в целом и ее элементов со-
ставляет не менее 20 лет. Продолжительность жизненного цикла 
геодезических пунктов, входящих в состав КСПД ИЖТ, определя-
ется сохранностью и стабильностью пространственного положе-
ния пунктов и также должна быть не менее 20 лет [2].

Инженерно-геодезические изыскания представляют собой 
неотъемлемую часть не только создания составляющих КСПД 
ИЖТ —  высокоточной координатной системы (ВКС) и цифро-
вых моделей железнодорожных путей (ЦМП), но и производства 
различных работ с использованием данных из КСПД ИЖТ. Тех-
нология производства геодезических изысканий предусматри-
вает координирование объектов в статичном с течением време-
ни координатном пространстве, в котором обеспечивается соот-
ветствие продолжительности жизненного цикла КСПД ИЖТ и ее 
отдельных элементов.

Жесткость местоположения железнодорожного пути, уникаль-
ного объекта по предъявляемым к нему точностным характеристи-
кам, во многом зависит от места его расположения относитель-
но геодинамических активных структур земной коры. В случае 
пересечения территорий с различной геодинамической актив-
ностью железнодорожный путь будет со временем подвергаться 
пространственным изменениям. Соответственно ЦМП такого пути 
в определенный момент перестанет удовлетворять точности по-
строения, а ее жизненный цикл сократится.
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В частности, выполненный анализ 
взаимного расположения геодезических 
пунктов международной системы коор-
динат ITRF2008, которая лежит в осно-
ве КСПД ИЖТ, подтверждает ежегодные 
сокращения векторов между соседними 
пунктами (рис. 1).

Для того чтобы оценить влияние гео-
деформационных воздействий на точ-
ность координатных построений геоде-
зических сетей в системе КСПД ИЖТ, не-
обходимо проверить продолжительность 
жизненного цикла пунктов опорной гео-
дезической сети (ОГС). Эта продолжи-
тельность определяется стабильностью 
положения пунктов ОГС, т. е. обеспече-
нием предельного значения возможной 
погрешности взаимного местоположе-
ния пунктов.

Допускаемые требования к сред-
ней квадратической погрешности (СКП) 
смежных пунктов ОГС не должны пре-
вышать 8 мм в плане и 5 мм по высо-
те [3]. Для дальнейших расчетов по схе-
ме рис. 1 смежными приняты главные 
пункты ОГС, закрепляемые на участке 
пути через 5 км.

Решение найдено в приведении нака-
пливаемой ошибки из-за смещения пун-
ктов к возможным допускам для проек-
тирования опорной геодезической сети 
высокоточной координатной системы 
ОАО «РЖД». Методика проверки на со-
ответствие предъявляемым требовани-
ям к точности ВКС выполнена через рас-
чет эпохи, когда из-за смещения смежных 
главных пунктов ОГС их горизонтальное 
положение и высотное превышение бу-
дет больше установленной максималь-
ной допустимой СКП в плане.

Эпоха превышения СКП в плане рас-
считана по формуле

T
f S

L Vдоп
СКП км=

Ч
Ч

,             (1)

где fСКП — допустимая средняя квадра-
тическая погрешность, м;

Sкм — вектор между пунктами сети 
ITRF, м;

L — расстояние между главными пун-
ктами ОГС (принято 5 км);

V — скорость изменения вектора 
между пунктами сети ITRF, м/год.

Как видно из рис. 1, эпохи превыше-
ния предельно допустимой СКП на ли-

ниях полигонов в основном имеют зна-
чения более 50 лет, что указывает на 
вполне стабильные регионы, где в целом 
геодеформационные движения не вли-
яют на созданные геодезические сети. 
Наименьшее значение — 4,5 года — 
имеет полигон Алтай — Новосибирск. 
Такие полигоны, где геодеформацион-
ные движения земной поверхности про-
являются в значимой степени и оказы-
вают на результаты измерений большое 
влияние, в геологии называют геодина-
мическими.

В результате выполненного исследо-
вания установлено, что, согласно суще-
ствующей технологии проведения гео-
дезических изысканий, на ветках Запад-
но-Сибирской железной дороги продол-
жительность жизненного цикла пунктов 
ОГС обеспечивает стабильность их место-
положения только в течение 4,5 лет по-
сле создания, т. е. не соответствует нор-
мативной продолжительности жизненного 
цикла. Из-за постепенных геодинамиче-
ских движений геодезические построе-
ния ЦМП испытывают значительные про-
странственные искажения, что делает 
невозможными обработку и сравнение 
результатов геодезических измерений 
на железнодорожных путях по техноло-
гии КСПД ИЖТ. Таким образом, возника-
ет необходимость в совершенствовании 
технологии геодезических изысканий за 
счет включения проявлений геодинами-
ческих движений.

Автором предложена усовершенство-
ванная технология геодезических изы-
сканий, позволяющая увеличить про-

должительность жизненного цикла ко-
ординатных построений в системе КСПД 
ИЖТ. Основное отличие этой техноло-
гии —  включение скоростей изменения 
положения пунктов ITRF. Алгоритм усо-
вершенствованной технологии произ-
водства геодезических работ по созда-
нию ВКС состоит из следующих этапов.

1. В качестве исходной системы ко-
ординат принимается геоцентрическая 
международная система ITRF.

2. На участке производства работ 
закрепляются пункты базовых станций 
опорной геодезической сети.

3. На базовых станциях выполняют-
ся спутниковые измерения.

4. В качестве исходных данных при-
нимаются координаты пунктов и скоро-
сти изменения этих координат, взятые 
из каталога международной спутнико-
вой сети IGS. Координаты должны быть 
определены в системе ITRF2008 на эпо-
ху непосредственного проведения поле-
вых измерений.

5. Определяются координаты пунктов 
базовых станций. Выполняется интегри-
рование сети базовых станций в каркас 
пунктов международной спутниковой 
сети. Производится МНК-уравнивание 
векторной пространственной сети в си-
стеме пространственных прямоугольных 
координат. Результатом является ката-
лог координат базовых станций и скоро-
стей изменения этих координат в систе-
ме ITRF2008 на эпоху непосредственно-
го проведения полевых измерений в виде 
прямоугольных пространственных коор-
динат (XYZ).
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Рис. 1. Анализ геодезических пунктов системы ITRF2008 
(изменения векторов обозначены полужирным, м/год) 

и анализ эпохи СКП между промежуточными пунктами опорной геодезической сети 
(эпоха обозначена курсивом, год)
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6. Выполняется привязка главных и промежуточных пун-
ктов ОГС к сети базовых станций, геодезическая привязка глав-
ных пунктов ОГС осуществляется минимум к двум ближайшим 
базовым станциям.

7. Определяются координаты главных и промежуточных 
пунктов ОГС и скорости изменения этих координат. Коорди-
наты базовых станций принимаются в качестве исходных.

8. Создается пространственная местная железнодорожная 
система координат (ПМСК). Она формируется в виде геоцен-
трических координат (XYZ) путем смещения начала геоцен-
трической системы ITRF2008 на эпоху непосредственного про-
ведения полевых измерений на отдельные для каждой желез-
ной дороги величины случайной ошибки (DХ, DY, DZ) (ключи).

9. Координаты пунктов ОГС и скорости изменения этих ко-
ординат преобразуются из ПМСК в геодезические координаты 
на эллипсоид Красовского.

10. Создается местная плоская железнодорожная систе-
ма координат (МЖСК). Реализация МЖСК обеспечивается ка-
талогом плоских прямоугольных координат пунктов базовых 
станций и ОГС и скоростей изменения этих координат. Геоде-
зические координаты пунктов ОГС и скорости их изменения 
преобразуются в плоскую проекцию Гаусса —  Крюгера на эл-
липсоид Красовского.

11. Определяются геодезические высоты для пунктов ба-
зовых станций и ОГС. Геодезические высоты и скорости их из-
менения вычисляются в ходе преобразования координат ме-
стоположения пунктов ОГС.

Алгоритм технологии производства геодезических работ 
также может быть представлен блок-схемой (рис. 2).

Для отработки алгоритма технологии исследован участок 
пути на перегоне Мстинский мост — Торбино Октябрьской же-
лезной дороги. В сентябре 2016 г. создана цифровая модель 
железнодорожных путей участка, в октябре 2018 г. выполне-
ны повторные измерения. В результате проведения двух эта-
пов инженерно-геодезических работ отмечено смещение оси 
пути на 9,89 мм в плане и на 1,19 мм по высоте.

На первом этапе получены координаты и скорости их изме-
нения для двух станций IGS — Светлое и Зеленоград (табл. 1).

На втором этапе определены скорости изменения коорди-
нат главных пунктов ОГС, находящихся на выбранном участке 
пути, по следующим формулам:
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где Vx — скорость изменения координаты X, м/год;
d — вектор до предыдущего пункта сети ITRF, м;
DVx — разница между скоростями пунктов IGS по оси X, 

м/год;
Sd — сумма расстояний до пунктов сети ITRF, м;
Vx1 — скорость изменения координаты X начального пун-

кта сети ITRF, м/год;
для формул (3) и (4) — аналогично по осям Y и Z.

ITRF 2008 на эпоху создания ВКС, скорости изменения
координат пунктов, XYZ, Vx, Vy, Vz
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Рис. 2. Блок-схема реализации алгоритма 
технологии производства геодезических работ

Также выполнено преобразование скоростей изменения 
координат из системы ITRF2008 в систему МЖСК: определе-
ние координат на начальную и следующую эпоху (принят 1 
год), затем перевод координат в систему МЖСК и вычисление 
разности в координатах [4].

На третьем этапе выполнен расчет скоростей изменений 
координат пунктов промежуточных координат ОГС по форму-
лам (2)–(4).

На четвертом этапе определены скорости изменений то-
чек на оси II главного железнодорожного пути исследуемо-
го участка. Тем самым создана подвижная геодинамическая 
ЦМП, изменение координат которой можно вычислить с те-
чением времени.

Таблица 1

Ведомость координат пунктов IGS

№ пункта IGS Город X (м) / Vx (м/год) Y (м) / Vy (м/год) Z (м) / Vz, (м/год)

12309M002 Зеленоград 2 844 672,10003 / –0,02116 2 161 070,18095 / 0,01244 5 266 363,89519 / 0,00721

12350M001 Светлое 2 730 155,35814 / –0,01825 1 562 364,73157 / 0,01370 5 529 989,27127 / 0,00896
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На последнем этапе выполнено преобразование коорди-
нат точек оси пути данных эпохи 2016/08 к эпохе 2018/10. 
Перерасчет заключался во включении изменения координат 
за период 1,17 года.

Далее выполнено сравнение результатов расчетов —  пу-
тем вычисления горизонтального смещения оси пути по дан-
ным двух измерений, а также сопоставление с результатом 
перерасчета. Однако в расчете смещения оси пути по пикет-
ным точкам неизбежно проявляется ошибка при несовпаде-
нии пикетажа двух осей. Для исключения этой ошибки сме-
щение рассчитывалось как кратчайшее горизонтальное рас-
стояние между точкой на оси пути по результатам измерений 
2018 г. и осью пути по измерениям 2016 г.:
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где X18 и Y18 — координаты точки на оси пути по результатам 
измерений 2018 г.;

X Y X16
0

16
0

16
1, ,   и Y16

1  — координаты точек начала и конца 
отрезка оси пути по результатам измерений 2016 г.

Затем выполнялось сравнение превышений между точка-
ми оси пути по следующей формуле:

 DH = H18 – H16, (6)

где H18 и H16 — высота точек оси пути по результатам изме-
рений 2018 и 2016 гг. соответственно.

Результаты сравнения данных стационарной и геодинами-
ческой ЦМП приведены в табл. 2.

Как показало сравнение координат оси пути стационарной 
ЦМП и геодинамической ЦМП, созданной по усовершенствован-
ной технологии геодезических изысканий, горизонтальное сме-
щение уменьшено на 0,39 мм (с 9,89 до 9,50 мм), или на 4,1 %.

Исходные пункты IGS на экспериментальном участке име-
ют столь малые скорости изменения координат (см. табл. 1), 
что погрешности между измерениями в разных эпохах не ока-
зывают на результат существенного влияния. Таким образом, 
железнодорожную линию Москва —  Санкт-Петербург следует 
признать стабильной с течением времени на всем протяжении, 
и на ее участках не требуется учитывать геодеформационные 
воздействия. Вообще, при формировании цифровых моделей 
железнодорожных путей учет геодинамических воздействий 
необходим на тех территориях Российской Федерации, кото-
рые определяются по разработанной методологии как геоди-
намические полигоны.

ВЫВОДЫ
1. Выполнен анализ положения пунктов международной систе-
мы координат ITRF, составляющей основу КСПД ИЖТ. Выявле-
ны территории, на которых проявляются значительные геоди-
намические движения, существенно сокращающие продолжи-
тельность жизненного цикла системы КСПД ИЖТ.

2. Предложена усовершенствованная технология прове-
дения геодезических изысканий, позволяющая повысить точ-
ность и улучшить качество создания трехмерных моделей же-
лезнодорожных путей и системы КСПД ИЖТ в целом.

3. Разработан алгоритм технологии проведения геодези-
ческих изысканий. Алгоритм протестирован на эксперимен-
тальном участке пути Октябрьской железной дороги (перегон 
Мстинский мост —  Торбино), в результате плановое смеще-
ние оси пути снижено на 4,1 %. В целом использование алго-
ритма позволяет оценить влияние геодинамических процес-
сов на линейном объекте.

4. Важнейший вывод выполненного исследования заклю-
чается в том, что для соблюдения необходимой точности при 
создании и эксплуатации ЦМП требуется проведение комплек-
са мер, которые обеспечат долговременное поддержание ко-
ординатной основы в актуальном состоянии, а это невозможно 
без адекватного учета характеристик геодинамического дви-
жения пунктов геодезических сетей [5, 6].

Таблица 2

Сравнение разностей данных 2016 и 2018 гг. 
для стационарной и геодинамической ЦМП

Пикетаж

Стационарная модель 
ЦМП

Геодинамическая 
модель ЦМП

ΔH, мм S, мм ΔH, мм S, мм

ПК 198+600,697 –2,70 23,46 –2,70 23,65

ПК 198+605,204 –2,00 20,70 –2,00 19,84

ПК 198+610,193 0,00 18,16 0,00 18,01

ПК 198+615,326 –2,50 18,87 –2,50 17,16

ПК 198+620,515 –1,90 15,25 –1,90 14,34

ПК 198+625,256 1,50 15,54 1,50 15,73

ПК 198+630,466 1,70 13,36 1,70 11,58

ПК 198+635,210 2,40 11,97 2,40 11,82

ПК 198+640,458 0,80 7,88 0,80 7,73

ПК 198+645,801 0,10 5,84 0,10 6,05

ПК 198+650,304 0,20 5,20 0,20 5,85

ПК 198+657,266 –0,20 5,74 –0,20 4,36

ПК 198+660,191 0,90 6,05 0,90 4,01

ПК 198+665,210 –4,50 3,74 –4,50 2,07

ПК 198+670,294 –6,20 0,10 –6,20 1,29

ПК 198+675,448 –5,40 2,85 –5,40 1,91

ПК 198+680,822 –2,10 3,72 –2,10 3,56

ПК 198+685,313 –0,60 4,93 –0,60 5,98

ПК 198+690,274 –2,20 4,43 –2,20 5,48

Средние 
значения

–1,19 9,89 –1,19 9,50
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Development of simulation model of operation of traction power supply 
system of the Moscow Central Ring for assessment of potential 
for improvement of train traction energy efficiency

Аннотация
Имитационная модель работы системы тягового 

электроснабжения в границах полигона Московского 
центрального кольца предназначена для расчетного 
определения показателей энергоэффективности 
тяги поездов с учетом внедрения перспективных 
средств преобразования и накопления энергии. 
В статье проанализированы фактические параметры 
и характеристики данного участка, приведены результаты 
тяговых расчетов, построения вариантов графиков 
движения поездов за различные (в том числе пиковые) 
периоды суточной нагрузки, результаты электрических 
расчетов и расчетов показателей энергоэффективности 
для этих вариантов графика, представлены диаграммы 
расчетного баланса энергии в границах полигона за сутки.

Ключевые слова: тяга поездов, система тягового 
электроснабжения, Московское центральное кольцо, 
имитационная модель, энергетическая эффективность.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЯГА

Summary
The paper considers a simulation model of 

traction power supply system within the boundaries 
of the Moscow Central Ring that is designed to 
determine indicators of train traction efficiency 
with the consideration for introduction of promising 
means of energy conversion and storage. The paper 
also analyses actual parameters and characteristics of 
this section, presents results of grade computations, 
creation of various train schedules for different 
periods of daily load (including the peak load), 
results of electric calculations and calculations of 
energy efficiency indicators for the considered train 
schedules, presents charts of calculated balance of 
energy within the polygon per day.

Keywords: train traction, traction power supply 
system, Moscow Central Ring, simulation model, 
energy efficiency.
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Применение рекуперативного торможения и оптималь-
ное использование энергии рекуперации — один из 
основных путей повышения эффективности тяги по-

ездов [1, 2]. Вопросы взаимовлияния рекуперативного тор-
можения и работы системы тягового электроснабжения (СТЭ) 
рассмотрены в статьях [3, 4]. Подходы к комплексной оцен-
ке потенциала рекуперативного торможения и эффективно-
сти использования энергии рекуперации подробно описаны 
в работах [5–8].

Московское центральное кольцо (МЦК) по своим характери-
стикам представляет собой уникальный полигон [9, 10]. В на-
стоящее время на МЦК достигнут уровень энергии рекупера-
ции порядка 35 % от расхода электроэнергии, отпускаемой на 
тягу поездов по счетчикам тяговых подстанций. Несмотря на 
высокий отчетный уровень энергии рекуперации на полиго-
не МЦК, тяговые подстанции и посты секционирования участ-
ка не оснащены перспективными средствами преобразования 
энергии, такими как накопители энергии и выпрямительно-ин-
верторные преобразователи (ВИП).

Величина одного из показателей энергоэффективности 
работы МЦК — удельного расхода электроэнергии, отпущен-
ной на тягу поездов по счетчикам тяговых подстанций, зави-
сит в том числе от величины возврата энергии рекуперации во 
внешнюю с еть через ВИП тяговых подстанций МЦК и опреде-
ляется по формуле, кВт·ч/104 ткм брутто:

 w
W W

A
ТП

ТП
инв
ТП

=
-

, (1)

где WТП — общий объем электроэнергии, отпущенной на тягу 
поездов по счетчикам тяговых подстанций, в абсолютном вы-
ражении, кВт·ч;

Wинв
ТП  — общий объем электроэнергии, возвращенной во 

внешнюю сеть через выпрямительно-инверторные преобра-
зователи, кВт·ч;

A — работа ЭПС, 104 ткм брутто.
Наличие или отсутствие ВИП на тяговых подстанциях так-

же влияет на другую составляющую формулы (1) и на осталь-
ные показатели энергоэффективности тяги поездов на МЦК.

Так, установка ВИП на одну или несколько подстанций МЦК 
приведет к увеличению объема реализованной энергии реку-
перации ЭПС и сокращению нереализованной [11]. При этом 
возрастет величина удельной рекуперации, снизятся общий 
объем электроэнергии, отпущенной на тягу поездов по счет-
чикам тяговых подстанций, и, как следует из формулы (1), wТП. 
Также изменятся и величины технических потерь электро-
энергии в СТЭ. Характер изменения потерь энергии зависит 
от всей совокупности факторов на участке и должен опреде-
ляться отдельно для каждого варианта установки ВИП на тя-
говых подстанциях.

Соответственно оценка потенциального эффекта от внедре-
ния таких, безусловно, дорогостоящих технических средств, как 
ВИП или накопители энергии, представляет повышенный ин-
терес. С этой целью по результатам натурных экспериментов, 
проведенных на полигоне МЦК в течение суток, создана ими-
тационная модель работы участка, основанная на тяговых рас-

четах, суточном графике движения поездов, характеристиках, 
параметрах и режимах работы СТЭ. Расчеты выполнены в про-
граммном комплексе КОРТЭС.

Для повышения адекватности выполненных в КОРТЭС тяго-
вых расчетов сделан анализ динамики расхода и рекуперации 
электроэнергии по данным бортовых регистраторов параме-
тров движения РПД МПСУ и Д электропоездов ЭС2Г за экспе-
риментальные сутки. Значения расхода и рекуперации элек-
троэнергии усреднены за получасовые интервалы времени 
и представлены в виде графиков на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика расхода электроэнергии по данным бортовых 
регистраторов параметров движения РПД МПСУ и Д:

 — расход;  — рекуперация

После статистической обработки выборки значений рас-
хода и рекуперации электрической энергии по поездкам и ис-
ключения грубых погрешностей объем итоговой выборки со-
ставил 263 поездки. Максимальная и минимальная величины 
электропотребления — 687,0 и 701,1 кВт·ч соответственно, 
среднее значение электропотребления — 694,0 кВт·ч (при 
нормативном 697,0 кВт·ч), среднее значение энергии реку-
перации — 332,6 кВт·ч (при норме 361,6 кВт·ч). Расхождение 
между средними и нормативными значениями расхода элек-
троэнергии и рекуперации –0,4 и –8,2 % соответственно. Ве-
роятность попадания по каждой поездке в интервал с откло-
нением 10 % составила 0,68.

Кроме того, по результатам расшифровки данных бортовых 
регистраторов РПД МПСУ и Д выполнен анализ необходимых 
для разработки имитационной модели тяговых энергетических 
параметров движения электропоездов в границах МЦК, таких 
как скорость, ток и напряжение, с привязкой к определенной 
координате исследуемого участка. Определены максималь-
ные значения токов электропоездов в режиме тяги и рекупе-
рации, напряжения на токоприемнике электропоезда, усред-
ненные показатели движения электропоездов с детализаци-
ей по межстанционным участкам.

На основе этой информации в программном комплексе 
КОРТЭС выполнены тяговые расчеты, усредненные результа-
ты которых приведены в табл. 1. По каждому из направле-
ний (нечетное/четное) в расчетах достигнуты средние значе-
ния из выборки наибольших и наименьших расходов энергии 
и величин рекуперации по результатам фактических поездок 
за экспериментальные сутки.

Далее был смоделирован график движения поездов на ос-
нове данных фактического исполненного графика за экспери-
ментальные сутки, включающий в себя 194 поездки в нечетном 
направлении и 192 в четном. В электрическом расчете приня-
ты действующие характеристики СТЭ МЦК.
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Чтобы апробировать полученную имитационную модель, 
выполнены расчеты для пиковых периодов загрузки МЦК — 
за три утренних часа и четыре вечерних в будний день.

Отчетные получасовые и суммарные показатели работы 
МЦК за трехчасовой интервал времени с 8.00 до 11.00 в экспе-
риментальные сутки приведены в табл. 2 и на рис. 2. Размеры 
движения за указанный период составили 36 пар поездов, сум-
марный расход энергии по счетчикам тяговых подстанций — 
31299 кВт·ч, расход по счетчикам электропоездов — 44462 кВт·ч, 
рекуперация — 21460 кВт·ч, небаланс — 15,7 %, или 8297 
кВт·ч в абсолютном выражении. Отчетные получасовые и сум-
марные показатели работы МЦК за четырехчасовой интервал 
с 16.00 до 20.00 в экспериментальные сутки представлены 
в табл. 3 и на рис. 3. Размеры движения за указанный пери-
од составили 50 поездов в нечетном направлении и 48 в чет-

ном, суммарный расход энергии по счетчикам тяговых подстан-
ций — 41868 кВт·ч, расход по счетчикам электропоездов — 
61639 кВт·ч, рекуперация — 29 562 кВт·ч, небаланс — 13,7 %, 
или 9791 кВт·ч в абсолютном выражении.

В результате расчетов на основе созданной имитационной 
модели за трехчасовой интервал с 8.00 до 11.00 по фактиче-
скому графику движения поездов расход энергии по счетчи-
кам тяговых подстанций составил 30050 кВт·ч (расхождение 
с отчетными данными 4,0 %), расход по счетчикам электро-
поездов — 49189 кВт·ч (расхождение с отчетными данными 
10,6 %), рекуперация — 21164 кВт·ч (расхождение с отчетны-
ми данными 1,4 %). При этом расчетный уровень небаланса 
за трехчасовой интервал составил 4,0 %, или 2025 кВт·ч в аб-
солютном выражении, что существенно ниже отчетного уров-
ня (15,7 % и 8297 кВт·ч).

Таблица 1

Усредненные результаты тяговых расчетов для средних из наибольших 
и наименьших значений расхода энергии (за полный круг по МЦК)

Направление
Техническая скорость 

движения, км/ч
Расход энергии 

за поездку, кВт·ч
Рекуперация 

за поездку, кВт·ч
Удельный расход энергии 

за поездку, кВт·ч/104 ткм брутто
Удельная рекуперация 

за поездку, кВт·ч/104 ткм брутто

Нечетное 57,9
754 348 387,9 179,0

629 302 323,6 155,3

Четное 49,6
762 344 392,0 177,0

684 292 351,9 150,2

Таблица 2

Отчетные показатели работы МЦК за трехчасовой интервал времени с 8.00 до 11.00

Показатель
За получасовые интервалы Суммарно 

за 3 ч08.00–08.30 08.30–09.00 09.00–09.30 09.30–10.00 10.00–10.30 10.30–11.00

Расход по счетчикам тяговых подстанций, кВт·ч 5174 5515 5415 5322 5033 4840 31 299

Расход по счетчикам ЭПС, кВт·ч 7330 8564 7433 7468 7054 6613 44 462

Рекуперация, кВт·ч 3716 4114 3599 3449 3360 3222 21 460

Расход по ЭПС за вычетом рекуперации, кВт·ч 3614 4450 3834 4019 3694 3391 23 002

Небаланс энергии (абсолютный), кВт·ч 1560 1065 1581 1303 1339 1449 8297

Небаланс энергии (относительный), % 17,6 11,1 17,5 14,9 16,0 18,0 15,7

Таблица 3

Отчетные показатели работы МЦК за четырехчасовой интервал времени с 16.00 до 20.00

Показатель
За получасовые интервалы

Суммарно 
за 4 ч16.00–

16.30
16.30–
17.00

17.00–
17.30

17.30–
18.00

18.00–
18.30

18.30–
19.00

19.00–
19.30

19.30–
20.00

Расход по счетчикам тяговых подстанций, кВт·ч 5070 4857 5176 5243 5429 5889 5276 4928 41 868

Расход по счетчикам ЭПС, кВт·ч 7209 7798 7296 8329 7793 7985 7810 7419 61 639

Рекуперация, кВт·ч 3350 3893 3529 4070 3629 3768 3761 3562 29 562

Расход по ЭПС за вычетом рекуперации, кВт·ч 3859 3905 3767 4259 4164 4217 4049 3857 32 077

Небаланс энергии (абсолютный), кВт·ч 1211 952 1409 984 1265 1672 1227 1071 9791

Небаланс энергии (относительный), % 14,4 10,9 16,2 10,6 14,0 17,3 13,6 12,6 13,7
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За четырехчасовой интервал с 16.00 до 20.00 по фактиче-
скому графику движения поездов расход энергии по счетчи-
кам тяговых подстанций составил 40 402 кВт·ч (расхождение 
с отчетными данными 3,5 %), расход по счетчикам электро-
поездов — 69196 кВт·ч (расхождение с отчетными данными 
12,3 %), рекуперация — 31439 кВт·ч (расхождение с отчетны-
ми данными 6,3 %). При этом расчетный уровень небаланса за 
четырехчасовой интервал составил 3,7 %, или 2645 кВт·ч в аб-
солютном выражении, что так же, как и в нечетном направле-
нии, существенно ниже отчетного уровня (13,7 % и 9791 кВт·ч).

Полученные результаты свидетельствуют об адекватности 
созданной имитационной модели, поскольку расчетные значения 
расхода энергии по счетчикам тяговых подстанций имеют высо-
кую степень сходимости с отчетными данными (отличия на 3,5–
4,0 %) при идентичных анализируемых временных интервалах, 

а также идентичных параметрах модели и фактической органи-
зации работы на полигоне МЦК. Расчетный уровень небаланса 
энергии также имеет адекватные значения 3,7–4,0 % и обуслов-
лен только технической составляющей потерь энергии в СТЭ. Рас-
хождение расчетных и отчетных значений расхода энергии по 
счетчикам электропоездов и, как следствие, небаланса энергии 
в СТЭ обусловлены наличием коммерческой составляющей не-
баланса при фактической организации учета энергии на поли-
гоне МЦК, отсутствующей в расчетах по имитационной модели.

Далее на основе созданной имитационной модели выпол-
нены расчеты суточных показателей энергоэффективности ра-
боты СТЭ МЦК по исполненному графику движения поездов 
в экспериментальные сутки за период с 5.30 до 1.09 следую-
щих суток. Результаты трехчасовых, четырехчасовых и суточ-
ных расчетов приведены в табл. 4.
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Рис. 2. Энергетические параметры работы МЦК 
за трехчасовой интервал времени с 8.00 до 11.00 

(10 апреля 2019 г.):
 — расход по ТП;  — расход по ЭПС; 

 — рекуперация;  — результирующий расход; 
 — небаланс;  — расчетный интервал
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Рис. 3. Энергетические параметры работы МЦК 
за четырехчасовой интервал времени с 16.00 до 20.00 

(10 апреля 2019 г.):
 — расход по ТП;  — расход по ЭПС; 

 — рекуперация;  — результирующий расход; 
 — небаланс;  — расчетный интервал

Таблица 4

Результаты расчета текущих суточных показателей энергоэффективности МЦК

Показатель Значение

Период расчета 8.00–11.00 16.00–20.00 5.30–1.09

Количество поездов по нечетному/четному направлениям 36/36 50/48 194/192

Расход энергии по счетчикам ЭПС, кВт·ч 49 189 69 196 252 023

Энергия рекуперации, кВт·ч 21 164 31 439 112 414

Удельный расход энергии по счетчикам ЭПС, кВт·ч/104 ткм брутто 366,8 367,1 366,6

Удельная рекуперация, кВт·ч/104 ткм брутто 157,8 166,8 163,5

Доля рекуперации, % 44,6 43,0 44,6

Расход энергии по счетчикам тяговых подстанций, кВт·ч 30 050 40 402 150 664

Удельный расход по счетчикам тяговых подстанций, кВт·ч/104 ткм брутто 224,1 214,3 219,2

Потери энергии в тяговой сети, кВт·ч 1335 1725 6649

Доля потерь энергии в тяговой сети, % 4,44 4,27 4,41

Нагрузочные потери энергии в трансформаторах тяговых подстанций, кВт·ч 36 48 154

Потери холостого хода в трансформаторах тяговых подстанций, кВт·ч 654 872 4251

Технические потери энергии рекуперации в СТЭ, кВт·ч 595 742 2966

Доля технических потерь энергии рекуперации в СТЭ, % 2,81 2,36 2,64

Технический небаланс энергии в СТЭ, кВт·ч 2025 2645 11 055

Относительный технический небаланс энергии в СТЭ, % 3,95 3,68 4,20
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Из табл. 4 видно, что расчетные показатели энергетиче-
ской эффективности в границах полигона МЦК за сутки (буд-
ний день) имеют следующие значения:

удельный расход электроэнергии, отпущенной на тягу по-
ездов по счетчикам тяговых подстанций, — 219,2 кВт·ч/104 ткм 
брутто;

технические потери электроэнергии в СТЭ при ее переда-
че к ЭПС — 4,20 %;

технические потери энергии рекуперации в СТЭ — 2,64 %;
удельный расход электроэнергии на тягу поездов без уче-

та потерь электроэнергии в СТЭ — 366,6 кВт·ч/104 ткм брутто;
удельная рекуперация — 163,5 кВт·ч/104 ткм брутто.
На рис. 4 представлены диаграммы расчетного баланса 

энергии в границах полигона МЦК.
На основании этих диаграмм можно подвести итог выпол-

ненным исследованиям и отметить, что при действующих па-
раметрах СТЭ и режимах работы на полигоне МЦК за сутки:

нереализованная энергия рекуперации составляет 19,6 % 
(27380 кВт·ч), а реализуемая — 80,4 % от абсолютной энергии 
рекуперации (112 414 кВт·ч), в том числе потери при ее пере-
даче ЭПС составляют 2,1 % (2966 кВт·ч), потребляется ЭПС на 
тягу 78,3 % (109 448 кВт·ч);

в общем балансе потребления энергии на тягу 54,2 % по-
требляется ЭПС от тяговых подстанций участка (142 576 кВт·ч) 
и 41,6 % — от рекуперации (109 448 кВт·ч);

технические потери в СТЭ электроэнергии от тяговых под-
станций и рекуперации при ее передаче к ЭПС составляют 4,2 %, 
из них потери рекуперации — 1,12 %, потери энергии от тяго-
вых подстанций — 3,08 %, в том числе 1,62 % — потери холо-
стого хода в трансформаторах тяговых подстанций, 1,40 % — 
потери в тяговой сети, 0,06 % — потери короткого замыкания 
в трансформаторах тяговых подстанций.

Таким образом, созданная имитационная модель дает 
возможность оценить основные показатели энергоэффек-
тивности работы системы тягового электроснабжения в гра-
ницах полигона МЦК. Полученный баланс энергопотре-
бления показывает распределение энергии, потребляемой 
электропоездами от тяговых подстанций, а также энергии, 
рекуперированной на участке, с учетом технических потерь. 
В дальнейшем это позволит определять изменения энерго-
эффективности относительно текущего уровня при внедре-
нии на участке перспективных энергосберегающих техниче-
ских средств и технологий.
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Рис. 4. Диаграммы баланса электроэнергии в границах полигона МЦК за сутки, кВт·ч:
а — баланс абсолютной энергии рекуперации; б — полный баланс энергии на тягу поездов; в — баланс потерь энергии в СТЭ
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Modeling of operation modes of DC traction motors

Аннотация
В статье представлена математическая модель 

электрической цепи двигателей постоянного тока, 
работающих по схеме взаимного нагружения. На модели 
в среде MATLAB/Simulink имитированы режимы работы при 
испытаниях тяговых электродвигателей электровоза 2ЭС6 
методом взаимного нагружения. Сравнение результатов 
моделирования с экспериментальными данными подтвердило 
достоверность модели. В дальнейшем модель двигателя 
планируется использовать при создании модели электровоза.

Ключевые слова: электроподвижной состав постоянного 
тока, грузовой электровоз, тяговые электродвигатели, 
испытания, метод взаимного нагружения, моделирование.

Summary
The paper presents a mathematical model of electric circuit 

of DC motors operating according to opposition scheme. The 
model in MATLAB/Simulink environment was used for simulation 
of operation modes at testing traction motors of 2ES6 electric 
locomotives by the opposition method. A comparison of results 
of modeling with experimental data proved the reliability of 
the model. In future, the model of the motor will be used for 
creation of a model of electric locomotive.

Keywords: DC electric rolling stock, freight electric 
locomotive, electric traction motors, tests, opposition method, 
modeling.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЯГА

Из опыта эксплуатации электровозов 2ЭС6 известно, 
что к числу узлов, которые особенно часто выходят из 
строя, относятся тяговые электродвигатели. Поскольку 

основная доля отказов происходит в неустановившихся режи-
мах работы, их исследование представляет собой актуальную 
транспортную задачу.

Для изучения электрических переходных процессов элек-
тровозов постоянного тока в первую очередь необходима ма-
тематическая модель электромагнитных процессов в сило-
вой цепи исследуемого электровоза [1]. Непосредственным 
элементом, составляющим силовую цепь электровоза, служит 
тяговый электродвигатель. Поэтому создание общей моде-
ли силовой цепи электровоза следует начинать с построения 
модели тягового электродвигателя и верификации этой моде-
ли на основе экспериментальных зависимостей, полученных 
на стенде для испытаний тяговых электрических машин мето-
дом взаимного нагружения.

В качестве экспериментальных данных нами использова-
лись результаты тепловых испытаний тяговых электрических 
машин методом взаимного нагружения. Этот метод основан на 
обратимости электрических машин, когда одна из них, работая 
в режиме двигателя, передает механическую энергию другой, 
работающей в режиме генератора, а генератор, в свою очередь, 
передает вырабатываемую им электрическую энергию двига-
телю [2]. При этом каждая из машин выступает по отношению 
к другой и источником энергии, и нагрузкой.

Ввиду наличия различных потерь мощности в двигателе 
и генераторе замкнутая система «двигатель — генератор» не 
может автономно работать, поэтому в схему взаимного нагру-
жения вводятся:

вольтодобавочный преобразователь (ВДП) — источник 
питания, создающий условия для протекания тока в цепи ис-
пытуемых машин;

линейный преобразователь (ЛП) — источник питания, 
создающий условия для вращения электрических машин [3].
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Особенность силовой схемы электровоза 2ЭС6 — возмож-
ность реализации как последовательного возбуждения тяго-
вых электродвигателей, следствием которого является равен-
ство тока якоря и тока возбуждения, так и смешанного возбуж-
дения благодаря статическому преобразователю, питающему 
контур возбуждения тяговых электродвигателей [1]. В каче-
стве основного предусмотрен режим смешанного возбужде-
ния. При неисправностях преобразователя собственных нужд 
можно перейти в режим последовательного возбуждения, т. е. 
электровоз работает в поле тяговых характеристик, реализуя 
наиболее рациональные из них [4].

Исходя из вышесказанного тепловые испытания тяговых 
электродвигателей электровоза 2ЭС6 проводились по схеме 
взаимного нагружения с потенциальной развязкой якорной 
цепи и цепи возбуждения (рис. 1) [2].
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Рис. 1. Схема взаимного нагружения электрических машин

Работа схемы взаимного нагружения в неустановившемся 
режиме описывается следующей системой уравнений:
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( )1

E E I R L
dI
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I R L
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dtд д д
д 0 2, ( )

где Iд — ток якоря двигателя, А;
Iг — ток якоря генератора, А;
IЛП — ток ЛП, А;
EВДП — ЭДС вольтодобавочного преобразователя, В;
Eг — ЭДС генератора, В;
Rг — сумма сопротивлений якорной обмотки (Rя), ком-

пенсационной обмотки (Rко) и обмотки дополнительных по-
люсов (Rдп) генератора, Ом;

Lг — общая индуктивность якорной обмотки (Lя), компен-
сационной обмотки (Lко) и обмотки дополнительных полюсов 
(Lдп) генератора, Гн;

Eд — ЭДС двигателя, В;
Rд — сумма сопротивлений Rя, Rко и Rдп двигателя, Ом;
Lд — общая индуктивность Lя, Lко и Lдп двигателя, Гн.
Поскольку в схеме взаимного нагружения двигатель и гене-

ратор — это машины с абсолютно равными параметрами и ха-
рактеристиками, можно принять условие равенства их сопро-
тивления и индуктивности:

 Rг = Rд; (3)

 Lг = Lд. (4)

Схема замещения якорной цепи электрической машины 
включает в себя якорную обмотку, компенсационную обмот-
ку и обмотку дополнительных полюсов (рис. 2).

+ –
Uя

Rя Lя Rко Lко Rдп Lдп

Рис. 2. Схема замещения якорной цепи электрической машины

Тогда, согласно рис. 2, общее сопротивление якорной цепи 
двигателя (генератора) можно записать в виде

 Rд = Rя + Rко + Rдп. (5)

Ввиду нелинейности магнитных характеристик, а так-
же наличия потоков рассеяния в обмотках электродвигате-
ля расчет индуктивностей не проводился линейным мето-
дом, как для общего сопротивления якорной цепи двигате-
ля, а использовались экспериментальные данные по общей 
индуктивности якорной цепи согласно паспортным данным 
двигателя ЭК-810Ч.

Преобразуя знак производной d/dt в оператор Лапласа p, 
выразим из уравнения (2) ток генератора, учитывая уравне-
ния (1), (3)–(5):

I
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R L p R L p
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г г д д

)
.       (6)

Ток ЛП изначально выступает в качестве источника пита-
ния, дискретно выдавая определенные значения тока, поэто-
му индуктивность якорной цепи не оказывает на него влия-
ния. Следовательно, членом IЛП · (Lя – Lко – Lдп) · p уравне-
ния (6) можно пренебречь.
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Из выражения (6) путем алгебраи-
ческих преобразований была получена 
передаточная функция схемы рис. 1 для 
задания тока генератора в разрабатыва-
емую модель:

W p
W p

I
E E E I R R R

p L L

вых

вх

г

ВДП г д ЛП я ко дп

г д

( )
( )

( )

( ) (

=

=
+ - - Ч + +

=

=
Ч + +

1
RR Rд г+ )

.  (7)

Из выражения (7) следует, что пере-
даточная функция может быть описана 
как апериодическое звено 1-го порядка.

Ток двигателя, в свою очередь, отли-
чается от тока генератора на величину 
тока ЛП, согласно уравнению (1).

Для определения численного значе-
ния основного магнитного потока были 
использованы нагрузочные характери-
стики двигателя ЭК-810Ч, представлен-
ные на рис. 3 [5].

Электромагнитный момент якоря, ис-
пользованный в разрабатываемой моде-
ли, описывается выражением

 Mэм = cm · Ф · Iа, (8)

где сm — постоянная тягового электро-
двигателя;

Ф — основной поток в тяговом элек-
тродвигателе, Вб;

Ia — ток якоря тягового электродви-
гателя, А.

При образовании электромагнитного 
момента на валу якоря двигателя система 
«двигатель — генератор» приводится во 
вращение, вал якоря генератора является 
полезной нагрузкой двигателя. Помимо 
генераторного момента на якоря оказы-
вают также влияние потери момента DM, 
вызванные трением в подшипниках и со-
противлением воздушной среды. Поэто-
му уравнение движения системы «двига-
тель — генератор» имеет вид

M M M J
d
dtд г- - Ч = Ч Ч2 2D
w

,     (9)

где Мд — электромагнитный момент дви-
гателя;

Мд — электромагнитный момент ге-
нератора;

J — момент инерции якоря;
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Рис. 3. Нагрузочные характеристики тягового электродвигателя ЭК-810Ч:
 — Iа = 0 А;  — Iа = 300 А;  — Iа = 540 А; 

 — Iа = 580 А;  — Iа = 720 А;  — Iа = 800 А

w — угловая частота вращения яко-
рей.

Запишем уравнение (9) в операто-
рах Лапласа p:

Mд – Mг – 2 · DM = 2 · J · w · p.   (10)

Коэффициент 2 в выражениях (9), 
(10) вызван наличием в обеих машинах 
(двигатель и генератор) одинаковых мо-
ментов сопротивления и моментов инер-
ции якоря.

Из выражения (10) путем алгебраи-
ческих преобразований определена пе-
редаточная функция испытуемых машин 
для задания частоты вращения в разра-
батываемую модель:

W p
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J p
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Ч Ч

w
2

1
2

D

 
 
(11)

Из выражения (11) следует, что пе-
редаточная функция может быть описа-
на как интегральное звено.

Вращение якорных проводников в ос-
новном магнитном потоке приводит к на-
ведению в них ЭДС, определяемой как

E = cn · Ф · n,                (12)

где сn — постоянная тягового электро-
двигателя;

n — частота вращения якорей элек-
трических машин, об/мин.

Таким образом, уравнение (12) опре-
деляет ЭДС двигателя Ед и ЭДС генерато-
ра Ег, входящих в уравнение (2), тем са-
мым система замыкается получившейся 
обратной связью.

В соответствии с полученными вы-
ражениями (1)–(12) в среде MATLAB/
Simulink составлена структурная схема, 
моделирующая схему взаимного нагру-
жения (рис. 4).
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Рис. 4. Структурная схема взаимного нагружения, построенная в среде MATLAB/Simulink
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Рис. 6. Графики зависимости тока якоря двигателя от времени:
 — моделирование;  — эксперимент

В соответствии с программой и методикой проведения те-
пловых испытаний машин имитировался пусковой режим с вы-
ходом на номинальные параметры работы (часовой режим): 
Uд = 1500 В, Iд = 580 А, nд = 750 об/мин.

Исходными параметрами для модели схемы взаимного на-
гружения задавались напряжение ВДП, ток ЛП, а также токи 
обмоток возбуждения двигателя и генератора. Эти параметры 
соответствовали фактическим данным стенда для испытаний 
тяговых электрических машин методом взаимного нагружения.

Для верификации построенной модели были использованы 
экспериментальные данные в виде временных зависимостей 
двигателя: напряжение якоря, ток якоря, частота вращения.

Результаты моделирования работы схемы взаимного на-
гружения в MATLAB/Simulink (см. рис. 4) представлены в виде 
графической зависимости напряжения двигателя от времени, 
и произведено ее сравнение с экспериментальными данными 
напряжения двигателя (рис. 5).

Аналогичные зависимости представлены для тока (рис. 6) 
и частоты вращения двигателя (рис. 7).

Из сравнения зависимостей видно, что отклонение смоде-
лированных характеристик от экспериментальных лежит в ди-
апазоне от 0 до 15 %.
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Рис. 5. Графики зависимости напряжения двигателя от времени:
 — моделирование;  — эксперимент

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

nд, об/мин

t, с

Рис. 7. Графики зависимости частоты вращения 
системы «двигатель — генератор» от времени:

 — моделирование;  — эксперимент

Полученная верифицированная модель в дальнейшем будет 
использована для исследования работы силовых цепей элек-
тровозов 2ЭС6 с тяговым электроприводом постоянного тока.
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Probabilistic and statistical method of determination 
of power losses in distribution networks of non-tractive consumers

Аннотация
Методы теории вероятностей и математической 

статистики позволяют строить аналитические модели 
графиков электрических нагрузок, модели изменения 
напряжений и токов в электрических сетях. Эти 
модели необходимы для расчета ряда интегральных 
характеристик режимов работы электрических сетей, 
таких как диапазоны изменения напряжений, потребление 
и потери электрической энергии и пр. Кроме того, они 
позволяют решать задачи оптимизации режимов работы 
электроэнергетических систем, их развития и планирования 
электропотребления.

Так как существующие методы предназначены 
для расчета одно- и трехфазных электрических сетей 
с симметричными нагрузками, в статье предложен 
вероятностно-статистический метод определения потерь 
электроэнергии для трехфазных распределительных сетей 
нетяговых потребителей, учитывающий несимметричный 
характер нагрузок. Выполнена оценка точности 
предлагаемого метода, а также определена область его 
применения.

Ключевые слова: электропотребление, нетяговые 
потребители, распределительные сети, электрическая сеть, 
вероятностно-статистический метод, потери электроэнергии.

DOI: 10.20291/1815-9400-2019-4-69-74

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Summary
Methods of probabilistic theory and mathematical 

statistics allow creating analytical models of graphs of 
electric loads, models of current and voltage change in 
power networks. These models are required for calculation 
of a number of integral characteristics of power networks 
operation modes, such as voltage measurement range, 
power consumption and losses and etc. Moreover, 
they allow solving problems of optimization of power 
systems operation modes, their development and power 
consumption planning.

The paper considers a possibility of using a 
probabilistic and statistical method for calculation of 
power losses. As the existing methods are designed for 
calculation of single and three phase power networks with 
symmetric loads, the authors propose the probabilistic and 
statistical method of determining power losses for three 
phase distribution networks of non-tractive consumers that 
considers asymmetric nature of loads. The authors carried 
out an assessment of accuracy of the proposed approach 
and determined the sphere of its application.

Keywords: power consumption, non-tractive 
consumers, distribution networks, power network, 
probabilistic and statistical method, power losses.
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Нагрузки в электрической сети, как правило, имеют ве-
роятностный характер, напряжения и токи изменяются 
случайным образом. Изменение электрических нагрузок 

в общем случае представляет собой стохастический процесс, 
которому присущи определенные закономерности.

Для распределительных электрических сетей характерен 
фактор многорежимности, учет которого возможен за счет 
определения интегральных показателей (потерь электроэнер-
гии, графиков и диапазонов изменения параметров электриче-
ской сети, ее режимов) [1]. Наиболее перспективным направ-
лением для расчета вероятностных параметров и построения 
регрессионных моделей электрических сетей, а также для мо-
делирования электрических нагрузок является использование 
вероятностно-статистических методов.

Вероятностно-статистические методы основаны на анали-
зе некоторого показателя, который отражает определенные ха-
рактеристики режима или технические параметры сети. Зна-
чение показателя вычисляется в результате осреднения раз-
личных параметров [2].

Потери электроэнергии зависят от нагрузки сети, ее харак-
тера, коммутационной схемы, настроек оборудования и других 
факторов. На формирование этих факторов, а следовательно, 
и на величину потерь электроэнергии существенное влияние 
оказывают многочисленные случайные обстоятельства, учет 
которых возможен при помощи методов теории вероятностей 
и математической статистики [1]. Преимущество использова-
ния этих методов обусловлено в том числе отсутствием полной 
и достоверной информации о параметрах электрических сетей 
номинальных напряжений 0,38; 6; 10; 35 кВ [3].

Структура системы электроснабжения железных дорог 
устроена таким образом, что тяговые и распределительные 
сети непосредственно связаны через понижающие трансфор-
маторы. Следовательно, при прохождении подвижного соста-
ва по участку тяговая сеть генерирует в питающую и распре-
делительные сети нетяговых потребителей различные иска-
жения [4]. В распределительных сетях во время следования 
поезда изменяются кривые токов и напряжений, ухудшаются 
показатели качества электроэнергии. Эти процессы являются 
случайными, следовательно, режимные параметры сети мож-
но определять стохастическими методами.

Большинство методов расчета потерь электроэнергии ба-
зируется на использовании средних нагрузок (математиче-
ских ожиданий нагрузок) [5]. Это связано с тем, что средние 
нагрузки точнее и достовернее характеризуют интегральные 
параметры режимов работы электрической сети по сравнению 
с нагрузками отдельного произвольного момента времени.

Значительный вклад в развитие вероятностно-статисти-
ческих методов при расчетах электроэнергетических систем 
внес В. П. Обоскалов. Так, в соответствии с работой [6] поте-
ри полной мощности в линии DSĳ , соединяющей узлы i и j сети 
переменного тока, имеющей проводимость Yĳ , определяются 
как разность мощностей в начале и конце линии по формуле

 DS S Sij ij ji= -Н К,  (1)

где SH
ij  — мощность в начале линии, ВА;

SК
ji  — мощность в конце линии, ВА.

При этом:

 S U I Y U U Uij I ij ij i i j
Н = = -� � � � �* *( );  (2)

 S Y U U U Y U U Uji ij j j i ij j i j
К = - - = -� � � � � �* *( ) ( ),  (3)

где �U I
* — напряжение сети, В;

�Iij  — ток в линии между узлами i и j, А;

�Ui
* — напряжение узла i, В;

�U j
* — напряжение узла j, В.

Отсюда

 DS Y U U U Uij ij i j i j= - -( )( )*.� � � �  (4)

Таким образом, формула для расчета суммарных потерь 
мощности DSS в сети переменного тока будет иметь вид

D DSS S Y U U U Uij
j

n

i

n

ij i j i j
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=
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21
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1
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( )( )*� � � �

11

1n+
е .     (5)

Проводимость Yĳ  включает в себя активную и емкостную 
составляющие:

 Yĳ  = Gĳ  + jBĳ , (6)

где Gĳ  — активная проводимость, См;
Bĳ  — емкостная проводимость линии, См.
Так как произведение скобок, представляющее собой ква-

драт падения напряжения DU2
ĳ  между узлами i и j

 DU U U U U U Uij i j i j i j
2 2= - - = -( )( ) ( ) ,*� � � � � �  (7)

является вещественным числом, то активная DPS и реактив-
ная DQS составляющие потерь мощности определятся как:

 
D DSP G Uij ij
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 D DSQ B Uij ij
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1

1
.  (9)

Следует отметить, что выражения (1)–(9) приведены для 
трехфазной симметричной системы переменного тока. На элек-
трифицированных железных дорогах переменного тока несим-
метричное распределение нагрузки по фазам достаточно рас-
пространенное явление. Кроме того, в распределительных се-
тях нетяговых потребителей однофазные электроприемники 
могут быть неравномерно распределены по фазам.

Для тех случаев, когда в системе протекают несимметрич-
ные токи, необходимо учитывать протекание тока в нулевом 
проводе [7]. При несимметричном режиме в цепи возникает 
смещение нейтрали:
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ў =

Ч + Ч + Ч
+ +0 0 , (10)

где �U ў0 0 — напряжение смещения нейтрали, В;
� � �U U UA B C, ,   — напряжение фаз A, B, C соответственно, В;

YA, YB, YC — проводимость фаз A, B, C соответственно, См.
Тогда выражение (8) следует записать для трехфазной не-

симметричной системы в виде
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 (11)

где DPAS, DPBS, DPCS, DPNS — потери мощности в проводни-
ке фазы А, B, C и потери мощности в нулевом проводе соот-
ветственно, Вт;

GA,ĳ , GB,ĳ , GC,ĳ , GN,ĳ  — активные проводимости ветвей 
между узлами i и j фаз A, B, C и нулевого провода соответ-
ственно, См;

DUA,ĳ , DUB,ĳ , DUC,ĳ , DUN,ĳ  — падение напряжения в ли-
нии между узлами i, j в фазных проводниках A, B, C и в нуле-
вом проводе соответственно, В.

Выражение (9) для расчета реактивных потерь мощности 
в трехфазной несимметричной системе записывается анало-
гично системе уравнений (11).

Ток в нулевом проводе определяется по формуле

 � � � �
�

�I I I I
U
Z

Y UN A B C
N

N= + + = = Чў
ў

0 0
0 0,  (12)

где � � � �I I I IA B C N, , ,    — токи фаз A, B, C и нулевого провода 
соответственно, А;

ZN — сопротивление нулевого провода, Ом;
YN — проводимость нулевого провода, См.
В декартовой системе координат выражение (7) прини-

мает вид

DU U U U U V V U U U Uij i j i j i j i j i j
2 2 2 2 2= - - = + - ў ў - ўў ўў( )( )* ,� � � �  (13)

где Vi, Vj — модули напряжений ( ) ( )ў + ўў ў + ўўU U U Ui i j j,   соот-
ветственно, В.

Тогда активная составляющая потерь мощности в несим-
метричной трехфазной системе будет рассчитываться по вы-
ражениям:
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;  (14)

 D D D D DS S S S SP P P P PA B C N
* * * * *= + + + ,  (15)

где D D D DS S S SP P P PA B C N
* * * *, , ,    — суммарные потери активной 

мощности в фазах A, B, C и нулевом проводе соответственно, Вт;

D D D DS S S SP P P PA B C N
0 0 0 0* * * *, , ,    — составляющая активных по-

терь мощности, рассчитанная как сумма потерь на рассматри-
ваемых интервалах времени в фазах A, B, C и нулевом прово-
де соответственно, Вт;

DPA,дисп, DPB,дисп, DPC,дисп, DPN,дисп — дисперсионная 
составляющая активных потерь мощности, Вт;

covU ўA,ĳ , covU�A,ĳ , covU ўB,ĳ , covU�B,ĳ , covU ўC,ĳ , covU�C,ĳ , covU ў0ў0,ĳ , 
covU�0ў0,ĳ  — ковариация напряжений, рассчитанная для фаз A, 
B, C и нулевого провода соответственно.

Аналогично для реактивной мощности:
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;  (16)

 D D D D DS S S S SQ Q Q Q QA B C N
* * * * *= + + + ,  (17)

где D D D DS S S SQ Q Q QA B C N
* * * *, , ,    — суммарные потери реак-

тивной мощности в фазах A, B, C и нулевом проводе соответ-
ственно, ВАр;
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D D D DS S S SQ Q Q QA B C N
0 0 0 0* * * *, , ,    — составляющая реактив-

ных потерь мощности, рассчитанная как сумма потерь на рас-
сматриваемых интервалах времени в фазах A, B, C и нулевом 
проводе соответственно, ВАр;

DQA,дисп, DQB,дисп, DQC,дисп, DQN,дисп — дисперсионная 
составляющая реактивных потерь мощности, ВАр;

BA,ĳ , BB,ĳ , BC,ĳ , BN,ĳ  — емкостные проводимости ветвей 
между узлами i и j фаз A, B, C и нулевого провода соответ-
ственно, См.

Необходимо отметить, что в реальных электроэнергетиче-
ских системах, как правило, отсутствует статистика напряже-
ний узлов (тем более при ее разделении на продольную и по-
перечную составляющие). Однако существует статистика ак-
тивных и реактивных мощностей узлов [6]. В связи с этим 
необходимо выразить матрицы корреляционных моментов на-
пряжений через аналогичные матрицы мощностей. С этой це-
лью составляется уравнение узловых напряжений (далее — 
УУН) для исследуемой сети, после чего выполняется его ли-
нейная аппроксимация в области математических ожиданий 
(далее — МО) нагрузок.

Если в системе присутствуют нелинейные источники тока, 
как правило, это генераторы с постоянной мощностью либо на-
грузки потребителей, заданные постоянной мощностью, то та-
кую систему описывают нелинейные УУН. В тех случаях, когда 
задана постоянная мощность нагрузки потребителей, нелиней-
ные УУН для трехфазной системы из n узлов (включая базис-
ный) записываются в виде
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где Yii, Yjj — собственные проводимости узлов i и j соответ-
ственно, См;

Yĳ , Yji — взаимные проводимости узлов i и j, См;
Ui, Uj — напряжения узлов i и j соответственно, В;
Si, Sj — мощности узлов i и j соответственно, ВА;
Yiб, Yjб — взаимные проводимости узлов i и базисного, j 

и базисного соответственно, См;
Uб — напряжение базисного узла, В.
Матрица Якоби, соответствующая МО нагрузок:
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где DUў, DU�, DP, DQ — отклонения рассматриваемых величин 
от своих МО, представленные в виде вектор-столбцов;

W — соответствующая МО нагрузок матрица Якоби, пред-
ставленная своими четырьмя блоками производных функ-
ций баланса активных и реактивных мощностей по перемен-
ным Uў, U�.

Уравнение для расчета ковариации напряжений получа-
ется за счет применения формального правила определения 
ковариации вещественного характера в линейном матрич-
ном уравнении (19), записанном через расширенные векто-
ры DU = (DUў, DU�)T, DS = (DP, DQ)T в виде W DU = DS:

 cov(U) = W –1cov(S)(W –1)T. (20)

Здесь:
cov(U) — матрица ковариаций напряжений, определяе-

мая как
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W — матрица Якоби, определяемая как
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W –1 — обратная матрица Якоби;
cov(S) — матрица ковариаций мощностей, определяемая как
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Обязателен учет дисперсионной составляющей потерь мощ-
ности в (14), (16). Дисперсионная составляющая определя-
ется как сумма всех элементов поэлементного произведения 
(скалярное произведение) матрицы cov(U) и матрицы прово-
димостей G и B соответственно:

 D DP G K Q B KU Uдисп дисп = =, ; , .  (24)

Далее приведен пример расчета распределительной элек-
трической сети нетяговых потребителей Uном = 0,4 кВ вероят-
ностно-статистическим методом. Расчет выполнен для участка 
с центром питания, питающим два узла. В качестве узлов рас-
сматривается нагрузка двух промышленных участков нетяго-
вых потребителей с однофазной нагрузкой, распределенной 
по фазам A, B, C.

Исходные данные — статистика активных и реактивных 
мощностей двух узлов, заданные сопротивления ветвей схе-
мы. Ветви выполнены проводами АС-25 и АС-35, длина каж-
дой линии 0,5 км.

Расчетная схема представлена на рис. 1, графики нагруз-
ки фаз A, B, C узла 1 показаны на рис. 2.

На основании имеющейся информации о сопротивлениях 
ветвей вычислены их проводимости. В соответствии с выра-
жением (18) составлено нелинейное уравнение узловых на-
пряжений для рассматриваемой сети.

При решении системы нелинейных УУН методом итераций 
Зейделя вычислены напряжения узлов (блок G13: J18 на рис. 3).

График изменения модулей напряжения фаз A, B, C узла 1 
в течение рассматриваемых суток представлен на рис. 4.
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Рис. 1. Расчетная схема сети
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Рис. 2. График нагрузки потребителей узла 1:
 — фаза A, P1;  — фаза B, P1;  — фаза С, P1

Рис. 3. Расчеты для сети переменного тока
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Рис. 4. График изменения модулей напряжения фаз A, B, C:
 — U1a;  — U1b;  — U1c

Аналогичные графики могут быть получены для узла 2.
Чтобы проанализировать погрешность, выполнен расчет 

напряжений и потерь мощности во всех представленных ре-
жимах (в том числе и в режиме МО нагрузок). Средние по-
тери мощности определены в блоке K19: L19. Вычисленная 
погрешность расчета потерь по МО нагрузок (блок K18: L18, 
см. рис. 3) составляет около 22 % (блок K20: L20, см. рис. 3).

Для уточнения расчета по формуле (24) вычислена дис-
персионная составляющая потерь мощности через матрицу 
ковариаций напряжений, которая, в свою очередь, определе-
на через обратную матрицу Якоби и матрицу ковариаций мощ-
ностей по выражению (20) [8].

Учет дисперсионной составляющей позволяет получить по-
грешность расчета в пределах 3–6 %. Квадратичная аппрокси-
мация УУН в окрестности многомерной точки (U0, MS), которая 
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соответствует математическому ожиданию мощностей, дает 
возможность получить более точные значения МО и матрицы 
корреляционных моментов напряжений. Тогда пересчет сум-
марных потерь сокращает погрешность расчета до 2,5–4 %.

Таким образом, из-за большой погрешности определение 
потерь мощности по режиму МО нагрузок не может быть ре-
комендовано для практических расчетов. Потери следует вы-
числять для каждого временного интервала, брать сумму этих 
потерь и складывать ее с дисперсионной составляющей. При 
расчете дисперсионной составляющей необходимо уделять 
внимание процедуре уточнения МО напряжений. Это позволит 
добиться приемлемой для практических расчетов точности.

Важно отметить, что применение вероятностно-статисти-
ческого метода актуально для сетей с ограниченной информа-
ционной обеспеченностью, т. е. не оборудованных интеллек-
туальными системами учета электрических параметров. При 
помощи этого метода можно получить недостающую инфор-
мацию о параметрах электрических сетей (напряжениях, то-
ках и пр.) на основе статистики активных и реактивных мощ-
ностей узлов, которая, как правило, в рассматриваемых сетях 
имеется. Предполагается использовать вероятностно-стати-
стический метод в составе комплексной методики по расчету 
потерь электроэнергии, учитывающей несимметричный и не-
синусоидальный характер нагрузок в электрических сетях.
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Analysis of efficiency of methods aimed at reduction 
of power losses in reactors of smoothing devices

Аннотация
В связи с произошедшими изменениями в технических средствах 

электроснабжения, связи, сигнализации и блокировки возникла 
необходимость упрощения схем и адаптации параметров сглаживающих 
устройств к современным условиям эксплуатации. Однако при 
упрощении таких схем остро встает вопрос оптимизации потерь 
в реакторе. Анализ показывает, что сегодня самый эффективный способ 
снижения потерь —  это модернизация существующего реактора путем 
шунтирования неиспользуемых блоков. Разработка и внедрение нового 
реактора остается перспективной задачей, решение которой позволит 
в наибольшей степени сократить потери. При этом одним из основных 
требований, предъявляемых к новому реактору с пониженным активным 
сопротивлением, должна быть его рациональная стоимость.

Ключевые слова: сглаживающее устройство, реактор, 
среднегодовой ток нагрузки, потери электрической энергии, 
эффективность.

Summary
Currently, due to the accumulated changes in the devices of power 

supply, communication, signalling and blocking, there is a need to simplify 
the schemes and to adapt the parameters of smoothing devices to modern 
conditions of operation. But, the simplification of circuits of smoothing 
devices sharply raises the problem of optimization of losses in reactor. The 
analysis shows that the most efficient way to reduce losses is to upgrade 
the existing reactor by shunting of unused units. The development and the 
implementation of a new reactor remains a promising task, the solution of 
which gives the greatest reduction in power losses. Meanwhile, one of the 
main requirements for the development of new reactor with the reduced 
active resistance should be its rational cost.

Keywords: smoothing device, reactor, average annual load current, 
power losses, efficiency.
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Для повышения энергетической эффективности 
подразделений, входящих в состав холдинга 
«РЖД», в числе прочих ставится задача упро-

щения схем и оптимизации параметров сглаживающих 
устройств (СУ). Элементы СУ должны обеспечивать не-
обходимый сглаживающий эффект, иметь низкую сто-
имость оборудования и стоимость эксплуатации, отли-
чаться простотой монтажа и обслуживания, удовлет-
ворять требованиям электромагнитной совместимости 
и экологическим нормативам.

Основным элементом СУ является реактор, кото-
рый имеет большое индуктивное и малое активное 
сопротивления. Чаще всего реакторы выполняют на 
номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 
6500 и 3250 А из блоков заводского изготовления 
типа РБФА-У-6500/3250. Блок состоит из четырех 
секций, в секции 14 рядов, а в каждом ряду 8 вит-
ков, выполненных проводом А-240. Блок имеет 8 вы-
водов (по 2 вывода от каждой секции), что позво-
ляет осуществлять параллельно-последовательное 
(смешанное) соединение секций между собой. Ин-
дуктивность реакторов не должна зависеть от вели-
чины тока нагрузки тяговой подстанции [1], проте-
кающего через реактор, поэтому он не имеет сталь-
ного сердечника. Число блоков в СУ определяется 
индуктивностью реакторов, необходимой для до-
стижения требуемого значения коэффициента сгла-
живания (табл. 1).
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В настоящее время в хозяйстве электроснабжения произво-
дится переоборудование тяговых подстанций (ТПС). На смену 
6-пульсовым преобразовательным агрегатам приходят 12-пуль-
совые. Так, на Западно-Сибирской железной дороге около 
60 % всех ТПС постоянного тока имеют в своем составе только 
12-пульсовые преобразователи, кроме того, внедряются более 
помехозащищенные кабельные (КЛС) и волоконно-оптические 
(ВОЛС) линии связи. По результатам анализа установлено, что 
только на 12 % участков магистральных железных дорог приме-
няют воздушные линии связи, а на остальных возможно упро-
щение схем СУ, так как требования к СУ на участках с КЛС ме-
нее жесткие: среднее значение псофометрического напряже-
ния на выходе СУ ТПС при ВЛС должно быть не более 4 В, а при 
КЛС — не более 20 В [2]. В хозяйстве сигнализации, центра-
лизации и связи на сегодняшний момент внедрены более по-
мехозащищенные фазочувствительные и тональные рельсо-
вые цепи. Вместе с тем проведенные исследования показыва-
ют, что более чувствительная к воздействию помех от тягового 
тока кодовая автоблокировка частотой 50 Гц эксплуатируется 
только на 29 % участков Западно-Сибирской железной доро-
ги. На остальных участках существует возможность упростить 
схему СУ, так как здесь тяговый ток не будет оказывать влия-
ние на автоблокировку.

Таким образом, сформировались условия для упрощения 
схем и выбора рациональных параметров СУ, что позволяет 
выделить три основных способа снижения потерь в сглажи-
вающих устройствах:

подключение реактора к катоду выпрямителя (вместо под-
ключения реактора в цепь отсоса);

замена существующего реактора на реактор с пониженным 
активным сопротивлением (в качестве примера нами рассма-
тривается реактор РЖФА, индуктивность одного блока которого 
составляет 2,5 мГн, а активное сопротивление равно 0,0015 Ом);

модернизация существующего реактора путем шунтирова-
ния неиспользуемых блоков (на практике — снижение индук-
тивности с 5–7 до 3 мГн).

Анализ паспортных данных РБФА-У-6500/3250 (см. табл. 1) 
показывает, что индуктивность реактора прямо пропорциональ-
но влияет на активное сопротивление и потери в элементах СУ.

Потери в реакторе за год можно рассчитать следующим 
образом, Вт·ч:

 DW k I R td= э р
2 2 ,  (1)

где kэ — коэффициент эффективности тока нагрузки, обычно 
принимается равным 1,1;

Id — среднегодовой ток нагрузки на фидерах тяговой под-
станции, А;

Rp — активное сопротивление реактора постоянному 
току, Ом;

t — время работы преобразователя за год, ч.
Среднегодовой ток нагрузки на фидерах тяговой подстан-

ции определяется по формуле

 
I

W
U td

d
=

Ч
т ,  (2)

где Wт — энергия, расходуемая на тягу поездов в течение 
года, Вт·ч;

Ud — номинальное напряжение на фидерах тяговой под-
станции, принимается равным 3300 В.

Потери в реакторе в первую очередь зависят от тока на-
грузки, что отражают формулы (1) и (2), поэтому для оценки 
эффективности реакторов с пониженным активным сопро-
тивлением необходимо определить средний ток ТПС за год.

Чтобы оценить эффективность способов снижения потерь 
в СУ, нами на основе данных об энергии, расходуемой на тягу 
поездов, рассчитан среднегодовой ток нагрузки на ТПС посто-
янного тока Западно-Сибирской железной дороги за 2018 г. 
Статистическая обработка среднегодовых токов нагрузки ТПС 
выполнена в следующем порядке:

сортировка данных на интервалы группировки. Количество 
интервалов группирования k = 13 для общего количества ТПС 
постоянного тока Западно-Сибирской железной дороги N = 159;

расчет интервалов группирования (DI = 112 A) и границ 
каждого интервала;

определение числа попаданий реализаций случайной ве-
личины I в выборке Id в каждый интервал;

определение интегральной вероятности функции распре-
деления среднегодового тока нагрузки.

Согласно результатам статистической обработки данных, 
с вероятностью 0,99 среднегодовой ток на фидерах ТПС не 
превышает 1400 А (табл. 2).

Таблица 1

Основные параметры реактора РБФА-У-6500/3250

Соединение 
проводов в блоке

Число 
блоков реактора

Индуктивность 
реактора Lр, мГн

Номинальный ток 
реактора Iр.ном, А

Активное сопротивление реактора 
постоянному току Rр, Ом

Параллельно-
последовательное

1
2
3
4

4,5
11,0
20,0
25,0

3250
3250
3250
3250

0,008
0,016
0,024
0,032

Параллельное
2
3
4

3,0
5,0
7,0

6500
6500
6500

0,004
0,006
0,008
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Подключение реактора к катоду выпрямителя реализова-
но на нескольких ТПС Западно-Сибирской железной дороги. 
На этих ТПС к катоду каждого выпрямителя подключено по од-
ному блоку реактора РБФА-У со смешанным соединением сек-
ций. То есть каждый реактор будет иметь индуктивность 4,5 мГн 
и активное сопротивление 0,008 Ом. При таком подключении 
снизить потери электроэнергии возможно только при парал-
лельной работе двух преобразовательных агрегатов. В этом 
случае потери электроэнергии в реакторах за год можно опре-
делить по следующей формуле, Вт·ч:

 DW k I R t k I R td d= +э р п э р п1
2

1
2

1 2
2

2
2

2 ,  (3)

где tп — время параллельной работы преобразователей за год, ч.
Как правило, преобразовательные агрегаты при параллель-

ной работе имеют идентичные параметры и загружены равно-
мерно, тогда будут выполняться условия:

 kэ1 = kэ2 = kэ; Id1 = Id2 = Id/2. (4)

После подстановки (4) в (3) получим расчетную форму-
лу для определения потерь электроэнергии в реакторах при 
равномерной загрузке параллельно работающих преобразо-
вателей, Вт·ч:

DW k R t I k R t I k R t Id d d= + =э р п э р п э р п
2 2 2 2 2 24 4 2/ / / .      (5)

Медианное значение среднегодового тока нагрузки за 
2018 г. составляет 567 А, что подтверждает отсутствие острой 
необходимости в параллельной работе преобразовательных 
агрегатов, так как номинальный ток кремниевых полупровод-
никовых выпрямителей равен 3150 А, а поэтому большую часть 
времени работу выполняет один преобразовательный агре-
гат. Потери электроэнергии в реакторах за год в этом случае 
определяются выражением (1), а установка реакторов в катод 
выпрямителя не приводит к снижению потерь электроэнер-
гии, а, наоборот, существенно их увеличивает (табл. 3). Ана-
лиз эффективности снижения потерь электроэнергии в СУ при 
подключении реактора к катоду выпрямителя показывает, что 
в настоящее время этот способ снижения потерь будет неэф-
фективным. Для повышения его эффективности необходимо 
подключать в катод реактор индуктивностью 5 или 3 мГн, но это 
экономически неоправданно, так как потребуется установить 
дополнительные блоки реактора, что вызовет более чем дву-
кратное увеличение капитальных затрат.

В силу технического устаревания не все элементы СУ могут 
в полной мере удовлетворять предъявляемым к ним требова-
ниям, поэтому необходима планомерная замена устаревшего 

Таблица 2

Расчетные данные для определения интегральной вероятности распределения среднегодового тока нагрузки

Интервал 
группирования данных

Среднегодовой ток нагрузки Id, A Число 
ТПС

Частость n*
Интегральная функция 

распределения QНачало интервала Конец интервала Средний ток в интервале

1 20 132 76 11 0,069 0,069

2 132 244 188 21 0,132 0,201

3 244 356 300 20 0,126 0,327

4 356 468 412 15 0,094 0,421

5 468 580 524 17 0,107 0,528

6 580 692 636 17 0,107 0,635

7 692 804 748 17 0,107 0,742

8 804 916 860 11 0,069 0,811

9 916 1028 972 13 0,082 0,893

10 1028 1139 1083 5 0,031 0,925

11 1139 1251 1195 6 0,038 0,962

12 1251 1363 1307 2 0,013 0,975

13 1363 1475 1419 4 0,025 1,000

Таблица 3

Анализ эффективности снижения потерь электроэнергии в СУ при подключении реактора в катод выпрямителя

Потери электроэнергии в сглаживающем устройстве DW,
тыс. кВт·ч, при Id = 1400 А

Изменение потерь электроэнергии в сглаживающем устройстве 
при установке реактора в цепи катода ТПС, тыс. кВт·ч

Реактор 5 мГн 
в цепи отсоса ТПС

Реактор 4,5 мГн в цепи катода ТПС
Параллельная работа Поочередная работа

Параллельная работа Поочередная работа

124,7 83,1 166,2 –41,6 +41,6
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оборудовании новым. К такому обору-
дованию можно отнести современный 
сглаживающий реактор РЖФА-6500, ко-
торый имеет пониженное омическое со-
противление одного блока в 0,0015 Ом. 
В настоящее время реактор РЖФА про-
ходит опытную эксплуатацию на тяго-
вой подстанции «Углерод» Западно-Си-
бирской железной дороги и на тяговой 
подстанции «Летная» Свердловской же-
лезной дороги. Несмотря на то что реше-
ние о внедрении данного типа реактора 
на сети дорог еще не принято, на основе 
известных технических характеристиках 
реактора РЖФА (табл. 4) можно выпол-
нить сравнительный анализ эффектив-
ности замены РБФА-У на РЖФА. Как по-
казывают результаты анализа (табл. 5), 
это достаточно хороший способ сниже-
ния потерь —  от 25 до 50 %. Однако из-
за высокой стоимости РЖФА срок окупа-
емости даже для самого выгодного слу-
чая —  при максимальном среднегодовом 
токе нагрузки 1400 А —  выходит за го-
ризонт 20 лет, что характеризует данный 
способ как неэффективный. Для повы-
шения его эффективности необходимо 
снизить стоимость реактора хотя бы до 
3,8 млн руб. или использовать его на ТПС 
со среднегодовым током более 2500 А.

В настоящее время индуктивность 
применяемых на тяговых подстанциях ре-
акторов РБФА-У, за редким исключени-
ем, составляет 5 мГн. Такая величина на 
период электрификации (1940–1950 гг.) 
была обоснована необходимостью сни-
зить влияние на воздушные линии свя-
зи и ограничить аварийные токи из-за 
низкой коммутационной способности 
быстродействующих выключателей того 
времени (ВАБ-2, АБ-2/3, АБ-2/4). Совре-
менные быстродействующие выключа-
тели (например, ВАБ-206) способны от-
ключать безындуктивные цепи с токами 
до 25 кА. К тому же сегодня тяговые под-
станции оборудованы устройствами раз-
ряда УР-2, УР-3, которые радикально из-
менили ситуацию с отключением токов 
короткого замыкания, в несколько раз 
уменьшив рассеиваемую энергию в ду-
гогасительных камерах быстродейству-
ющих выключателей, тем самым облег-
чив их работу.

Для обоснования возможности сни-
зить индуктивность реактора работника-
ми Дорожной электротехнической лабо-

Таблица 4

Сравнительные характеристики реакторов РБФА-У и РЖФА

Характеристика РБФА-У (3 блока) РЖФА (2 блока)

Номинальное напряжение, кВ 3,3 3,3

Номинальный ток, А 6500 6500

Индуктивность, мГн 5 5

Сопротивление реактора постоянному току Rр, Ом 0,006 0,003

Масса реактора, кг 9840 6000

Масса провода, кг 5520 1000

Тип провода А-240 А-400

Длина провода, м 8400 720

Габаритные размеры (высотаґдиаметр), мм 3200ґ2500 2200ґ1300

Стоимость, тыс. руб. 834,6 15000,0

Таблица 5

Анализ эффективности при замене реактора РБФА-У на реактор РЖФА

Потери электроэнергии 
в сглаживающем устройстве DW, 

тыс. кВт·ч, при Id = 1400 А

Изменение потерь электроэнергии 
в сглаживающем устройстве, тыс. кВт·ч

РБФА-У РЖФА Замена реактора РБФА-У 
5 мГн на РЖФА 5 мГн

Замена реактора РБФА-У 
3 мГн на РЖФА 5 мГн5 мГн 3 мГн 5 мГн

124,7 83,1 62,3 –62,4 –20,8

ратории и сотрудниками Омского государ-
ственного университета путей сообщения 
было экспериментально исследовано от-
ключение токов коротких замыканий ав-
томатических быстродействующих вы-
ключателей типа ВАБ-43 [3]. Как пока-
зали полученные данные, индуктивность 
реактора на ТПС можно снизить до 3 мГн. 
При этом вырабатываемый коммутацион-
ный ресурс выключателя практически не 
изменяется.

В 2014 г. на одной из подстанций по-
стоянного тока Западно-Сибирской же-
лезной дороги были проведены экспе-
риментальные исследования для обос-
нования возможности упрощения схем 
СУ тяговых подстанций на участках с ка-
бельными и волоконно-оптическими ли-
ниями связи при условии использова-
ния на ТПС 12-пульсовых выпрямите-
лей [4]. В частности, рассматривалась 
возможность снижения индуктивности 
реактора и общей емкости конденсато-
ров СУ. Анализ полученных результатов 
подтвердил эффективность упрощенной 
схемы однозвенного апериодического 
СУ с пониженной до 3 мГн индуктивно-

стью и уменьшенной до 292 мкФ емко-
стью, адаптированного к современным 
видам связи и автоблокировки, так как 
значение псофометрического напря-
жения и напряжения любой из гармо-
ник на выходе СУ не превысило допу-
стимых значений.

Таким образом, для снижения потерь 
электроэнергии в сглаживающих устрой-
ствах и использования на ТПС современ-
ных типов быстродействующих выключа-
телей целесообразно снизить индуктив-
ность до 3 мГн. Это можно осуществить 
путем шунтирования неиспользуемых 
блоков реактора РБФА-У специальной 
прямоугольной шиной, что позволит до-
стигнуть необходимого значения индук-
тивности, при котором СУ будет удов-
летворять требованиям по снижению 
влияния на смежные устройства. В совре-
менных условиях эксплуатации именно 
данный способ является наиболее раци-
ональным: он легкореализуем, экономи-
чен (капитальные затраты не превышают 
8 тыс. руб. на одно устройство) и суще-
ственно снижает потери электроэнер-
гии (табл. 6).
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Таблица 6

Анализ эффективности при модернизации существующего реактора РБФА-У 
путем шунтирования неиспользуемых блоков

Потери электроэнергии в сглаживающем 
устройстве DW, тыс. кВт·ч, при Id = 1400 А

Изменение потерь электроэнергии 
в сглаживающем устройстве, тыс. кВт·ч

7 мГн 5 мГн 3 мГн
Замена реактора РБФА-У 

7 мГн на РБФА-У 3 мГн
Замена реактора РБФА-У 

7 мГн на РБФА-У 5 мГн

166,2 124,7 83,1 –83,1 –41,6

В целом анализ полученных резуль-
татов позволяет сделать следующие ос-
новные выводы:

1) в связи с накопленными изменени-
ями в устройствах электроснабжения, свя-
зи, сигнализации и блокировки назрела 

необходимость упрощения схем и адап-
тации параметров СУ к современным ус-
ловиям [4, 5];

2) при упрощении этих схем остро 
встает вопрос оптимизации потерь в ре-
акторе СУ, который может быть решен тре-

мя способами: подключением реактора 
к катоду выпрямителя, заменой существу-
ющего реактора на реактор с понижен-
ным активным сопротивлением, модер-
низацией существующего реактора путем 
шунтирования неиспользуемых блоков;

3) в настоящее время самый рацио-
нальный способ снижения потерь в СУ — 
модернизация существующего реактора пу-
тем шунтирования неиспользуемых блоков, 
так как это существенно снижает потери 
при минимальных капитальных затратах;

4) разработка и внедрение нового ре-
актора с пониженным активным сопро-
тивлением остается перспективной зада-
чей, решение которой даст наибольшее 
снижение потерь электрической энергии 
в реакторах СУ.
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Model of intermediate console reinforced concrete pole of catenary 
of electrified railways, which takes into account operational impacts

Аннотация
Предложен алгоритм расчета механических напряжений 

в железобетонной опоре от действия нагрузок, созданный 
в программной среде SolidWorks с использованием 
модуля SolidWorks Simulation. Выполнен инженерный 
анализ напряженного состояния железобетонной опоры, 
работающей в заданных условиях эксплуатации. Получены 
3D-изображения модели опоры от действующих нагрузок 
в расчетных режимах, зависимости механического 
напряжения и прогиб по высоте опоры при воздействии 
дополнительных факторов.

Ключевые слова: железобетонная опора, контактная 
сеть, SolidWorks, SolidWorks Simulation, нормативные 
нагрузки, 3D-модель, инженерный анализ, эксплуатационные 
воздействия, механические напряжения.

Summary
The paper proposes an algorithm of calculating mechanical 

stresses in reinforced concrete pole from regulatory loads, which 
is carried out in SolidWorks program environment with the use 
of SolidWorks Simulation module. After that, an engineering 
analysis of stressed condition of reinforced concrete pole 
working at given operational conditions was carried out. 
Modeling allowed getting 3D-images of a pole from active 
loads in design regimes. Moreover, dependencies of mechanical 
stresses according to the pole height and pole deflection in 
design regimes of operation at influence of additional impacts 
are derived.

Keywords: reinforced concrete pole, catenary, SolidWorks, 
SolidWorks Simulation, regulatory loads, 3D-model, engineering 
analysis, operational impacts, mechanical stresses.
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

В настоящее время основные достижения в различных об-
ластях науки и техники неразрывно связаны с исполь-
зованием ЭВМ. Ресурсы современной информационно-

вычислительной техники дали возможность ставить и решать 
математические задачи, которые в недавнем прошлом каза-
лись нереализуемыми. Это особенно касается моделирования 
больших систем, к которым относится и контактная сеть [1].

Сегодня наиболее широкое распространение получили чис-
ленные методы, лидирующее положение среди которых занял 
метод конечных элементов [2]. К его преимуществам относит-
ся возможность учитывать в расчетах разнообразные и слож-
ные свойства материалов, а также возможность сводить зада-
чи к системе линейных или нелинейных алгебраических урав-
нений непосредственно, без предварительной формулировки 
их дифференциальных аналогов.

Существует большое количество систем автоматизации ин-
женерных расчетов и анализа, которые базируются на методе 
конечных элементов: это Nastran, Abaqus, T-FLEXCAE, Deform, 
Qform, LS-DYNA, ANSYS, Plaxis, SolidWorks Simulation и др.

SolidWorks [3] относится к классу программного обеспече-
ния для автоматизированного проектирования и конструиро-
вания. В настоящее время он завоевывает прочные позиции 
на машиностроительных предприятиях России, и область его 
использования продолжает расширяться.

Железобетонные опоры, эксплуатируемые на электрифи-
цированных железных дорогах, отличаются повышенной де-
формируемостью и склонностью к трещинообразованию, не-
достаточной коррозионной стойкостью, что приводит к появ-
лению дефектов, развивающихся в процессе эксплуатации под 
действием различных факторов.

Бетон, применяемый при изготовлении опор контактной 
сети, помимо обычных требований, предъявляемых к проч-
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ности, должен удовлетворять требова-
ниям надежной эксплуатации в течение 
длительного времени в разных климати-
ческих условиях. В процессе эксплуата-
ции на опоры контактной сети воздей-
ствует ряд факторов, которые приводят 
к повреждениям элементов опор, изме-
нению напряженного состояния железо-
бетона и, как следствие, снижают в целом 
его механическую прочность.

Для наглядного представления и де-
тализированного расчета напряжений 
действующих нагрузок в программной 
среде SolidWorks была спроектирована 
промежуточная консольная железобе-
тонная опора. Все элементы опоры и их 
геометрические параметры приняты в со-
ответствии с межгосударственным стан-
дартом [4]. Исходными данными для про-
граммы служат нормативные нагрузки, 
действующие на опору, определенные для 
двух расчетных режимов —  максималь-
ного ветра и гололеда с ветром, рассчи-
танные для реальных условий эксплуата-
ции Дальневосточного региона.

Вся основная работа проведена в мо-
дуле SolidWorks Simulation [5]. Для ин-
женерного анализа использовался ме-
тод конечных разностей, точность рас-
четов достигалась за счет представления 
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Рис. 1. Алгоритм расчета в программном комплексе SolidWorks

Рис. 2. Модель промежуточной консольной опоры с учетом направлений действующих нагрузок в программной среде SolidWorks

конструкции в виде триангулированной 
сетки. Предлагаемый алгоритм расчета 
(рис. 1) выполнен над каждым создан-
ным треугольником опоры с учетом за-
данного материала всех элементов кон-
струкции опоры, креплений и наложен-
ных нагрузок.

Ниже приведены общий вид окон по-
лученной модели промежуточной кон-
сольной опоры с учетом направлений 
действующих нагрузок (рис. 2) и возни-
кающие напряжения от действия нагру-
зок для режима гололеда с ветром в про-
граммной среде SolidWorks (рис. 3).
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Рис. 3. Напряжения действующих нагрузок в режиме гололеда 
с ветром в программной среде SolidWorks

В процессе эксплуатации в опорах контактной сети под 
воздействием климатических и силовых факторов развива-
ются значительные растягивающие напряжения, которые мо-
гут сочетаться в своих неблагоприятных значениях и вызы-
вать появление трещин.

Продольные трещины в опорах относятся к самому рас-
пространенному виду повреждений. Главная причина разви-
тия продольных трещин в опорах при эксплуатации —  воздей-
ствие природно-климатических факторов, в результате которого 
происходит изменение температуры в теле опоры, что приво-
дит к появлению напряжений в поверхностных слоях бетона, 
снижающих его прочность на растяжение.

Холодные дожди и ветры, попадая на опоры, вызывают бы-
строе понижение температуры ее поверхности. Как следствие, 
возникает перепад температур по периметру и толщине стен-
ки. При этом растягивающие напряжения, определенные нами 
ранее в работе [6], могут достигать значений, близких к пре-
дельно допустимым.

Происходящие в окружающей среде колебания темпера-
туры воздуха воспринимаются наружной поверхностью опо-
ры и распространяются во внутренние слои. Возникающий 
по толщине стенки перепад температур влечет за собой появ-
ление в бетоне температурных напряжений. Согласно нашим 
расчетам [7], наибольшие растягивающие напряжения возни-
кают на наружной поверхности опоры и могут стать причиной 
преждевременного образования трещин.

Продольные трещины, которые появляются в опорах по 
прошествии многих лет эксплуатации, могут быть также след-
ствием морозного увеличения объема бетона во внутренних 
слоях. Морозные разрушения проявляются обычно в тех ча-

стях опор, где бетон находится в сильно увлажненном или во-
донасыщенном состоянии и подвергается частому заморажи-
ванию и оттаиванию. В результате проведенных исследований 
установлены основные факторы, от которых зависит морозо-
стойкость бетона. К ним относятся структура и плотность бе-
тона, степень водонасыщения и химический состав раство-
ренных веществ, температура замораживания и скорость ее 
понижения. Вследствие многократного замораживания и от-
таивания бетон снижает свои прочностные характеристики, 
расслаивается.

Радикальных мер повышения морозостойкости бетона 
в процессе эксплуатации пока не предложено. Они должны 
предприниматься на стадии изготовления конструкций в ос-
новном посредством подбора состава бетона [8].

Еще один немаловажный фактор, приводящий к образова-
нию продольных трещин, — температурные напряжения в опо-
ре при ее солнечном обогреве. Напряжения в бетоне опор воз-
никают из-за неравномерного распределения температуры по 
поверхности и толщине стенок при периодическом нагревании 
и охлаждении конструкции.

По полученным нами данным [9] установлены величины 
температурного перепада между внешней и внутренней по-
верхностями и изменение температуры по поверхности опоры. 
На основании расчетов определено, что максимальные растя-
гивающие напряжения возникают на северной стороне опо-
ры в нижней ее части, где диаметр опоры наибольший. Сделан 
вывод, что при перемещении теплового луча по поверхности 
опоры в результате попеременного нагрева ее поверхности 
возникают растягивающие касательные напряжения, созда-
вая крутящие моменты, которые дополняют температурные 
напряжения. Это явление названо нами термомеханическим 
эффектом и представляет собой, по нашему мнению, главную 
причину образования продольных трещин. Следует особо под-
черкнуть, что данное явление ранее не учитывалось исследо-
вателями при определении эксплуатационной надежности же-
лезобетонных опор.

Чаще всего считают, что причиной появления поперечных 
трещин служат силовые факторы. Они могут быть также об-
условлены недостаточным сцеплением арматуры с бетоном. 
Раскрытие таких трещин более 0,5 мм не допускается.

Повреждения от силовых воздействий возникают в тех слу-
чаях, когда при проектировании неправильно учтены действи-
тельные нагрузки или при изготовлении допущены отклоне-
ния от проектного решения, а также при увеличении нагрузки 
на конструкции за счет подвески дополнительных питающих 
и усиливающих проводов, установки кронштейнов и других 
аналогичных воздействий.

Необходимо отметить еще один немаловажный фактор —  
электромагнитное поле контактной подвески, влияние кото-
рого приводит к образованию поперечных трещин преимуще-
ственно в верхней части опоры.

Нами было установлено [10], что при воздействии элек-
тромагнитного поля на арматуру опоры в ней индуцируется 
электрический ток, который, протекая по арматуре, вызывает 
ее нагрев. Известно, что даже незначительное превышение 
температуры проводника (арматуры) над температурой окру-
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жающей среды (бетон опор) стано-
вится причиной высушивания, по-
степенного выкрашивания и растре-
скивания бетона.

Нагрев витковой арматуры под 
действием электромагнитного поля 
контактной подвески представляет 
собой дополнительный фактор, ко-
торый приводит к появлению попе-
речных трещин в теле бетона, снижая 
общую несущую способность опор.

Вопросам влияния эксплуатаци-
онных факторов на образование в бе-
тоне повреждений посвящено много 
работ [11, 12 и др.]. Однако исследо-
вания, направленные на оценку не-
сущей способности опоры, учитыва-
ют лишь отдельные факторы, но не 
их совокупность. Поэтому возника-
ет необходимость комплексной оцен-
ки с учетом вероятностных характе-
ристик, позволяющих прогнозиро-
вать состояние опор контактной сети.

Нами предлагается помимо нор-
мативных нагрузок дополнительно 
учитывать эксплуатационные воздей-
ствия на опору, т. е. суточные колеба-
ния температуры окружающей среды, 
влияние холодного ветра с дождем, 
а также термомеханический эффект, 
который включает в себя совместное 
действие температурных напряжений 
и напряжений при кручении. Разра-
ботанная модель опоры позволит 
учесть многофакторный анализ при-
родно-климатических воздействий.

Результаты расчетов растяги-
вающих напряжений и отклонения 
опоры от вертикали (прогиб опоры) 
представлены в табл. 1 и 2 соответ-
ственно.

Выполнив в описанной 3D-модели 
расширенный программный анализ 
одновременного воздействия экс-
плуатационных факторов, получим 
результирующие значения механи-
ческого напряжения по высоте опо-
ры и прогиб опоры для рассматрива-
емых режимов (рис. 4).

Зависимости результирующего ме-
ханического напряжения по высоте 
опоры и прогиб опоры для режима 
гололеда с ветром при дополнитель-
ных эксплуатационных воздействи-
ях представлены на рис. 5 и 6 соот-
ветственно.

Таблица 1

Результаты расчетов растягивающих напряжений

Высота 
измеряемого 

сечения опоры 
от грунта, м

Растягивающие напряжения от воздействия дополнительных факторов, кгс/см2

Холодный ветер 
с дождем

Суточные колебания 
температуры

Термомехани-
ческий эффект

Совокупность 
данных факторов

Для гололеда с ветром

0 23,38 12,15 16,08 36,50

1 13,80 16,32 13,90 17,86

7 2,60 1,79 1,94 2,50

Для максимального ветра

0 36,6 19,79 19,79 44,4

1 22,4 24,52 22,19 25,96

7 5,27 4,66 3,71 4,57

Таблица 2

Результаты расчетов прогиба опоры

Высота измеряемого 
сечения опоры 

от грунта, м

Величина прогиба опоры от воздействия дополнительных факторов, см

Холодный ветер 
с дождем

Суточные колеба-
ния температуры

Термомеханиче-
ский эффект

Совокупность 
данных факторов

Для гололеда с ветром

1 0,36 0,14 0,14 0,37

7 5,69 4,47 4,50 5,74

9,6 7,30 6,11 6,13 7,43

Для максимального ветра

1 0,42 0,27 0,23 0,46

7 8,03 6,91 6,92 8,15

9,6 10,4 9,22 9,24 10,58

2,020 кгс/см2

17,027 кгс/см2

7,433 см

5,264 см

0,002 см

14,458 кгс/см2

15,811 кгс/см2

9,577 кгс/см2

6,164 кгс/см2

2,509 кгс/см2

4,985 кгс/см2

2,728 кгс/см2

0,661 кгс/см2

1,516 кгс/см2

3,322 кгс/см2

5,465 кгс/см2

6,659 кгс/см2

7,315 кгс/см2

8,874 кгс/см2

11,394 кгс/см2

17,861 кгс/см2

28,018 кгс/см2

36,506 кгс/см2

7,242 см
6,971 см
6,615 см
6,179 см
5,744 см

4,768 см
4,258 см
3,737 см
3,217 см
2,709 см
2,221 см
1,768 см
1,377 см
0,974 см
0,652 см
0,373 см
0,137 см

а б

Рис. 4. Результаты расчетов механического напряжения (а) и прогиба опор (б) 
в режиме максимального ветра в программной среде SolidWorks
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0,5 4,52,5 6,51,5 5,53,5 7,5 8,51,0 5,03,0 7,02,0 6,04,0 8,0 9,0 h, м0

Рис. 5. Зависимость результирующего механического напряжения 
по высоте опоры, возникающего от действия нагрузок с учетом 

эксплуатационных факторов

ВЫВОДЫ
Созданная 3D-модель позволяет оценить напряженное состо-
яние железобетонной опоры при воздействии дополнитель-
ных эксплуатационных факторов: суточных колебаний темпе-
ратур, солнечной радиации и ветра с дождем. При таком со-
четании нагрузок в характерных точках опоры, в частности на 

уровне УОФ, расчетные величины напряжений более чем в 1,5 
раза превысят предельно допустимые значения сопротивле-
ния бетона на растяжение. Данное обстоятельство свидетель-
ствует о том, что эти части опоры в большей степени предрас-
положены к появлению продольных трещин в условиях исчер-
пания коэффициента запаса прочности.

f, см
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3

5

1

6

2

4

0,5 4,52,5 6,51,5 5,53,5 7,5 8,51,0 5,03,0 7,02,0 6,04,0 8,0 9,0 h, м0

Рис. 6. Прогиб опоры, возникающий от действия нагрузок 
с учетом эксплуатационных факторов
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Determination of maximum life cycle of catenary cantilevers

Аннотация
В статье рассматривается, на каких этапах и каким 

образом формируется продолжительность жизненного 
цикла консолей контактной сети. Определены 
требования, соблюдение которых позволяет обеспечить 
максимальный жизненный цикл консоли при минимальных 
капиталовложениях.

Предложена классификация, на основе которой можно 
сделать правильный выбор разновидностей консолей. 
Оптимальный подбор позволит увеличить длительность 
эксплуатации изделия при различных скоростях движения 
подвижного состава.

Выполнена оценка точности измерений при 
установке консоли на опору контактной сети. Определены 
доверительные границы случайной погрешности. Рассчитана 
достоверность проведенных измерений для подтверждения 
правильности монтажа консоли.

Ключевые слова: классификация консолей, жизненный 
цикл, поддерживающие конструкции, погрешность 
измерений, утилизация.

Summary
The paper considers the stages and the way of formation 

of catenary cantilevers life cycle. It also presents requirements, 
compliance with which provides the maximum life cycle of a 
cantilever with minimal investment.

The authors propose a classification of cantilevers that 
allows making a correct selection of cantilever varieties. The 
optimal selection will increase the life cycle at various driving 
speeds of rolling stock.

The authors evaluated the accuracy of measurements at 
mounting of a cantilever on a pole of railway catenary. The 
confidence limits of the random error are determined and the 
reliability of the conducted measurements for the confirmation 
of correct mounting of the cantilever is calculated.

Keywords: classification of cantilevers, life cycle, 
supporting constructions, measurement error, disposal.

DOI: 10.20291/1815-9400-2019-4-86-90

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Сегодня главным критерием повышения надежности 
устройств электроснабжения железнодорожного транс-
порта становится максимально возможный период их 

работоспособности. Рассмотрим факторы и условия, влияю-
щие на эксплуатационные показатели и характеристики кон-
солей контактной сети.

Общая продолжительность жизненного цикла консоли вклю-
чает следующие этапы: обоснование необходимости разработ-
ки новых типов консолей, их проектирование, изготовление, 
внедрение в опытную эксплуатацию, функционирование, пла-
ново-предупредительные и восстановительные работы, а так-
же утилизацию (рис. 1) [1].

Замысел 
и проектирование

Маркетинг, научные исследования,
проектирование

Планирование, организация,
управление, строительство

Техническое 
обслуживание и ремонт

Демонтаж
и переработка

Производство

Эксплуатация
и ремонт

Утилизация

Рис. 1. Этапы жизненного цикла консоли

В свою очередь, каждый вид работ по отдельности характе-
ризуется различной продолжительностью. Например, согласно 
статистике, этап эксплуатации составляет 85 % от жизненно-
го цикла любого объекта. Однако следует учитывать, что этап 
утилизации может быть отсрочен, это достигается за счет те-
кущего или капитального ремонта, соответственно период ра-
ботоспособности увеличивается, а вместе с ним увеличивает-
ся и общая продолжительность жизненного цикла.

На основании анализа существующих способов установки 
поддерживающих конструкций и их типов [2, 3] предложена 
классификация консолей (табл. 1).
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На стадии проектирования необходимо составить класси-
фикацию консолей, чтобы правильно выбрать их разновидно-
сти, предназначенные для эксплуатации на конкретном участ-
ке. Оптимальный подбор позволит увеличить длительность 
эксплуатации изделия при различных скоростях движения.

На этапе строительно-монтажных работ целесообразно ис-
пользовать такие технологии, которые обеспечат соблюдение 
требований точности при установке консоли в соответствии 
с проектом [4, 5]. При оценке точности измерений необходи-
мо выполнить следующие операции [6]:

вычислить среднее арифметическое значение измерений;
рассчитать среднее квадратическое отклонение результа-

тов измерений;
проверить, имеются ли грубые погрешности;
проверить, принадлежат ли полученные результаты зако-

ну нормального распределения;
рассчитать доверительные границы случайной погрешности.
Результаты измерений оцениваются, чтобы определить гра-

ницы погрешностей, иными словами, в каких рамках находится 
измеряемая величина. Для этого необходимо оценить погреш-
ности, искомое значение которых исключить невозможно, т. е. 
случайные. Зависимость вероятности или частоты появления 
случайных погрешностей от их величин определяется по закону 
распределения погрешностей, самый распространенный —  за-
кон нормального распределения (закон Гаусса). Выводы и дока-
зательства этих распределений описывает теория вероятностей.

Принимаем, что среднее арифметическое X  — значение 
измеряемой величины:

 X
n

Xi
i

n
= е

=

1

1
,  (1)

где Хi — i-й результат измерений;
n — количество измерений.

Среднее квадратическое отклонение S групп измерений, со-
держащее n результатов, рассчитывается следующим образом:

 S
X X

n

i
i

n

=
-е

-
=

( )
.1

1
 (2)

Среднее квадратическое отклонение оценки измеряемой 
величины SX  определяется по формуле

 S
S

nX = .  (3)

Чтобы исключить грубые погрешности, используют крите-
рий Граббса, в соответствии с которым нормальному закону 
распределения подчинены любые выполняемые измерения. 
При вычислении критериев Граббса G1 и G2 предполагается, 
что Xmax — наибольший, а Xmin — наименьший результат. Это 
обусловлено появлением грубых погрешностей [6]:

 G
X X

S1 =
-max

,  (4)

где Xmax — наибольший результат проводимых измерений, мм;

 G
X X

S2 =
- min

,  (5)

где Xmin — наименьший результат измерений, мм.
Значения G1 и G2 необходимо сравнить cо значением GT, 

которое соответствует выбранному уровню значимости q [6].
Если G1 > GT, то Xmax следует исключить как маловеро-

ятное значение. Если G2 > GT, то Xmin также исключается. 
Если G1 Ј GT, то Xmax не считается промахом и сохраняется 

Таблица 1

Классификация консолей контактной сети

Критерии классификации
Классификация консолей по применимости для монтажа на линиях 

с различными скоростными режимами

до 160 км/ч от 161 до 200 км/ч от 201 до 250 км/ч

Допускаемое отклонение консоли 
от проектного положения 
по высоте опоры, мм

±50 ±10 ±5

Способ крепления к опоре
При помощи 
закладных деталей 
или консольных хомутов

При помощи консольных хомутов, которые позволяют обеспечить 
заявленное допускаемое отклонение консоли от проектного положения 
по высоте опоры, применение закладных деталей недопустимо

Конструктивное исполнение
Наклонные 
или горизонтальные

Горизонтальные, обеспечивающие требуемую точность монтажа несущего 
троса и постоянство конструкционной высоты контактной подвески, 
позволяющие выполнять независимую регулировку несущего троса по зигзагу

Материал изготовления, 
форма сечения

Швеллерные 
стальные консоли

Полые трубчатые консоли 
из алюминиевых сплавов

Полые трубчатые консоли 
из алюминиевых сплавов 
или консоли из полимеров

Количество перекрываемых путей Однопутные или двухпутные Однопутные

Способ изоляции
Изолированные или неизо-
лированные

Изолированные (изолируются горизонтальный и наклонный стержни 
консоли), консоли из полимера (дополнительная изоляция не требуется)
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в качестве результата измерений. Если G2 Ј GT, то Xmin не счи-
тается промахом, и данное значение используется в качестве 
результата измерений.

Доверительные границы случайной погрешности при оцен-
ке измеряемой величины устанавливаются для полученных ре-
зультатов, которые соответствуют закону нормального распре-
деления. Если количество результатов измерений 15 < n Ј 50, 
то для проверки их принадлежности к указанному выше рас-
пределению потребуется использовать составной критерий, при 
этом доверительные границы случайной погрешности оцен-
ки измеряемой величины (e) определяются по формуле [6]

 e = Чt SX ,  (6)

где t — коэффициент Стьюдента, напрямую зависящий от ко-
личества результатов измерений n и доверительной вероят-
ности Р, взятых из источника [6].

Оценка результатов измерений:

 A Xрез.изм = ± e,  (7)

где X  — среднее арифметическое значение результата изме-
рения (оценка измеряемой величины);

e — доверительные границы случайной составляющей по-
грешности.

Для определения случайной погрешности, которая являет-
ся неотъемлемой частью погрешности измерения, проводятся 
многократные измерения расстояния от уровня головки рель-
са до места монтажа нижнего крепления консоли (табл. 2).

По формуле (1) рассчитывается среднее арифметическое 
значение результатов измерений:

X = =
148214

26
5700 54, . мм

Среднее квадратическое отклонение результатов измере-
ний вычисляется по формуле (2):

S = =
64 4616

25
1 61

,
, .

Среднее квадратическое отклонение оценки измеряемой 
величины рассчитывается по формуле (3):

SX = =
1 61

26
0 31

,
, .

Из табл. 2 найдем Xmin = 5697 мм и Xmax = 5703 мм для ис-
ключения грубых погрешностей.

По формуле (4) вычислим критерий Граббса G1:

G1
5703 00 5700 54

1 61
1 53=

-
=

, ,
,

, .

Таблица 2

Результаты измерений

№ измерения Xi, мм X Xi - , мм

1 5702 + 1,46

2 5703 + 2,46

3 5700 –0,54

4 5701 + 0,46

5 5700 –0,54

6 5698 –2,54

7 5697 –3,54

8 5699 –1,54

9 5701 + 0,46

10 5700 –0,54

11 5703 + 2,46

12 5702 + 1,46

13 5701 + 0,46

14 5699 –1,54

15 5698 –2,54

16 5700 –0,54

17 5700 –0,54

18 5701 + 0,46

19 5702 + 1,46

20 5702 + 1,46

21 5703 + 2,46

22 5700 –0,54

23 5699 –1,54

24 5702 + 1,46

25 5700 –0,54

26 5701 + 0,46

Определим критерий Граббса G2 по формуле (5):

G2
5700 54 5697 00

1 61
2 20=

-
=

, ,

,
, .

При n = 26 и уровне значимости q более 5 % критическое 
значение GT = 2,841 [6]. Значение G1 = 1,53 < GT = 2,841, поэто-
му Хmax = 5703 мм не является промахом — сохраняем его как 
приемлемый результат измерений. Так как G2 = 2,20 < GT = 2,841, 
то Хmin = 5697 мм не является промахом, и его тоже использу-
ем как приемлемый результат измерений.

Если количество результатов измерений больше 50 (п > 50), 
то, чтобы проверить их принадлежность к нормальному зако-
ну распределения, применяется один из двух критериев: c2 — 
критерий Пирсона или w2 — критерий Мизеса — Смирнова. 
Принадлежность к нормальному закону распределения при 
количестве наблюдений 50 > п > 15 проверяется при помощи 
составного критерия [6].

С учетом того что n = 26, проверка статистических гипотез 
основана на сравнении расчетного значения критерия с теоре-
тическим, выбранного с критическим уровнем значимости (q).
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Для того чтобы рассчитать критерий 1, необходимо вычис-
лить отношение d  по формуле

 d
X X

n S

i
i

n

=
-е

Ч
=1

* ,  (8)

где S* — смещенная оценка среднего квадратического откло-
нения, которая определяется по формуле [6]

 S
X X

n

i
i

n

*
( )

.=
-е

=

2

1  (9)

Используя формулу (9), вычисляем

S * ,
, .= =

64 4616
26

1 57

По формуле (8) находим

d =
Ч

=
34

26 1 57
0 8329

,
, .

Распределение подчинено нормальному закону в том слу-
чае, если выполняется условие

 d d dq q1 2 2- < Ј/ / ,  (10)

где d1–q/2 и dq/2 — квантили распределения, взятые из та-
блицы в приложении, указанном в источнике [6], по п, q1/2 
и (1 – q1/2), при этом q1 — заранее выбранный уровень зна-
чимости критерия.

Условие, соответствующее нормальному закону распреде-
ления, рассчитывается по формуле (10):

0,7040 < 0,8329 Ј 0,8901.

Имеющиеся результаты наблюдений принадлежат закону 
нормального распределения, если по критерию 2 не более т 
разностей ( )X Xi i-  превысили значение, которое вычисляет-
ся следующим образом:

 zp/2 · S, (11)

где S — среднее квадратическое отклонение, рассчитывает-
ся по формуле (2);

zp/2 — верхний квантиль распределения при вероятности, 
равной Р/2 нормированной функции Лапласа.

Исходя из выбранного уровня значимости q2 и количества 
проведенных наблюдений n определяется вероятность Р. Зная 
зависимость zp/2 от Р, при n = 26, m = 2 получим уровень зна-
чимости q2 = 1 % при вероятности P = 0,99. Проведя расчет по 
формуле (11), получим значение, равное 4,1538. Эта величина 
не превышает разность ( )X Xi i- , таким образом, результаты 
наблюдений подчинены закону нормального распределения. 
Оба критерия соблюдаются, а распределение результатов со-
ответствует нормальному закону.

В соответствии с расчетом по формуле (6) при t = 2,779, 
Р = 0,99 и n = 26 доверительные границы погрешности e » 0,88.

При Р = 0,99 оценка результата измерений будет записа-
на по формуле (7):

Арез.изм = (5700,54 ± 0,88) мм.

Подводя итог, можно сказать, что измерения достоверны, 
а значит, монтаж консолей произведен в рамках утвержден-
ных норм. Нарушений при строительно-монтажных работах 
не выявлено, следовательно, срок эксплуатации консолей бу-
дет соответствовать максимально заявленному изготовителем.

Утилизация любого изделия включает в себя демонтаж и по-
следующую переработку. Этот этап жизненного цикла ключе-
вой, так как при диагностике и предупредительных работах мо-
жет быть принято решение о продолжении эксплуатации объ-
екта и отсрочке его вывода из эксплуатации.

Итак, продолжительность жизненного цикла консолей кон-
тактной сети формируется на каждом этапе, т. е.:

в процессе проектирования важно подобрать оптимальный 
тип консоли с использованием предложенной классификации;

на стадии строительных и монтажных работ необходимо 
строго соблюдать установленные нормы, предписанные про-
ектной документацией;

в период эксплуатации следует вовремя проводить техни-
ческое обслуживание и диагностику;

демонтаж и использование консоли после восстанови-
тельных работ (ремонта) позволяет продлить срок ее службы.

При соблюдении всех этих требований можно достичь мак-
симального жизненного цикла консоли при минимальных ка-
питаловложениях.
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ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ОРГАНИЗАЦИИ МОДУЛЬНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ С УЧЕТОМ РАЗМЕРОВ ПАССАЖИРОПОТОКА
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Approaches to develop a method for organization of modular movement 
of electric multiple units with the consideration for passenger traffic

Аннотация
В статье исследуются подходы к разработке методики 

организации модульного движения электропоездов на трех участках 
железнодорожной сети, примыкающих к узловой участковой станции, 
в условиях высоких и относительно низких пассажиропотоков. 
Установлено, что при высоких размерах пассажиропотока возможны 
два варианта: расчет оптимального баланса межпоездного интервала 
и составности, оптимизация композиции модульных составов при 
заданных интервалах. При низком пассажиропотоке важно обеспечить 
гибкое регулирование составности и разработать оптимальный план 
формирования электропоездов для минимизации эксплуатационных 
расходов. В статье представлен проект модели разработки 
оптимального плана формирования электропоездов для самого 
простого случая использования модульного движения. Установлено, 
что при создании автоматизированной системы плана формирования 
пригородных электропоездов на базе Автоматизированной системы 
управления пригородной пассажирской компанией (АСУ ППК) 
необходима формализация ряда операций по назначению, увязке 
и изменению составности модульных и обычных составов.

Ключевые слова: пригородные перевозки, пригородная компания, 
гибкое регулирование составности, модульное движение, модель 
оптимизации, автоматизация.

Summary
The paper considers approaches to develop a method for organization 

of modular movement of electric multiple units on three railway sections 
adjoined to the nodal divisional station in conditions of high and relatively 
low passenger traffic. The analysis showed that at high passenger traffic 
there are two possible variants: calculation of optimal balance between 
train-to-train interval and train setting; optimization of modular sets 
composition at given intervals. At low passenger traffic it is important to 
provide flexible regulation of train sets and to create an optimal plan for 
making-up of electric multiple units in order to minimize the operational 
costs. The paper also presents a model project on optimal plan for making-
up of electric multiple units development for the easiest case of modular 
movement. It is established that at creation of automated system of 
plan for making-up of commuter electric multiple units on the basis of 
Automated Control System of Suburban passenger company it is necessary 
to formalize a number of operations on assignment, coordination and 
change of setting of modular and ordinal train sets.

Keywords: commuter traffic, suburban passenger company, flexible 
regulation of train sets, modular movement, optimization model, 
automation.
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АСПИРАНТСКАЯ ТЕТРАДЬ

В работах [1–3] было дано общее обоснование целесоо-
бразности гибкого регулирования составности приго-
родных электропоездов с учетом размера пассажиро-

потока на основе использования модульного движения. При 
этом речь шла о регионах с относительно невысокими объе-
мами пассажирских перевозок. Тем не менее, данная техноло-
гия вполне применима и в крупных железнодорожных узлах. 
В частности, при определенных условиях с помощью модульно-
го движения становится возможным сократить затраты на дви-
жение пригородных поездов. При обосновании эксплуатации 
модульных поездов на конкретных направлениях можно ис-
пользовать подсистему прогнозирования и регулирования со-
ставности АСУ ППК, принцип построения которой описан в [4].

Экономическое обоснование движения по модульному 
принципу дано в работе В. В. Гарбузовой [5], общая классифи-
кация модульного движения описана в [3]. Вместе с тем тех-
ническим и технологическим параметрам модульного движе-
ния до сих пор не уделялось должного внимания.

Модульные электропоезда формируются для обслуживания 
протяженных пригородных участков с зонной станцией, на ко-
торой происходит резкое падение пассажиропотока, а также 
на направлениях с узловой станцией, включающих участок от 
головной до узловой станции с высоким пассажиропотоком 
и два участка, примыкающих к этой станции, с низким пасса-
жиропотоком. За рубежом модульные поезда эксплуатируют-
ся в региональном сообщении и в дальнем следовании, при 
этом электропоезд на протяжении маршрута может менять мо-
дули в своем составе несколько раз [6]. В Германии такая си-
стема позволяет обеспечить регулярное пассажирское сооб-
щение с определенным интервалом на линиях, имеющих отно-
сительно низкий пассажиропоток, а также беспересадочным 
способом реализовать множество пассажирокорреспонден-
ций в пределах муниципалитета, федеральной земли или го-
сударства в целом.

В России из-за густоты железнодорожной сети нет возмож-
ности массово использовать опыт немецких железных дорог. 
Кроме того, пригородное сообщение в нашей стране развито 
неравномерно: массовые перевозки в крупных узлах (до 90 % 
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от общего пассажиропотока) приносят перевозчику прибыль, 
в регионах большая часть маршрутов имеет социальный ха-
рактер. Поэтому при разработке подходов к обоснованию тех-
нологий модульных перевозок необходимо отталкиваться от 
этих особенностей.

МОДУЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ НА УЧАСТКАХ 
КРУПНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ УЗЛОВ 
С ВЫСОКИМ ПАССАЖИРОПОТОКОМ
Модели оптимизации пригородного движения, взятые нами 
за основу при выполнении исследований, предложены в ра-
ботах [7, 8]. Рассмотрим одно из направлений крупного узла, 
включающего головную станцию (Г), узловую зонную стан-
цию (У), а также две станции оборота (о2 и о3) по концам 
участков, примыкающих к узловой (рис. 1).
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Рис. 1. Схема направления крупного узла

На рис. 1 приняты следующие условные обозначения:
Lk — длина k-го участка (k = 1, 2, 3), км;
tk — время хода пригородного поезда по k-му участку, ч;
Ik

срў — расчетный средний интервал движения поездов по 
k-му участку, мин;

Гсут
max k — максимальная суточная густота пассажиропото-

ка k-го участка, ч;
kk

нер — коэффициент неравномерности перевозок на участ-
ке k, учитывающий его характерные особенности;

ak
исп — коэффициент использования вместимости соста-

вов (рекомендуется до 1) на участке k;
nk — расчетное потребное количество вагонов в составе 

электропоезда на участке k;
ts

об — среднее время оборота электропоезда по станции s 
при увязке составов под ближайшую нитку графика, s — обо-
значение станции рассматриваемого участка (Г, У, о2 или о3).

Для создания модели примем следующие допущения. Пас-
сажиропотоки на всех рассматриваемых участках являются 
равномерными в течение суток. Соответственно они осваива-
ются поездами, которые курсируют в параллельном графике 
со средним межпоездным интервалом Ik

ср. Составы по оборо-
ту подвязываются под ближайшую нитку графика, их заход на 
техническое обслуживание не учитывается. Выполняются сле-
дующие условия: максимальная суточная густота пассажиро-

потока участка 1 больше, чем на участках 2 и 3; средний меж-
поездной интервал на участке 1 намного меньше средних меж-
поездных интервалов на участках 2 и 3, т. е.
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В данной ситуации при обслуживании примыкающих участ-
ков поездами одинаковой максимальной составности (10–11 
вагонов) возможно два основных варианта:

1) при существующем интервале количество вагонов соот-
ветствует размерам пассажиропотока (интервал можно умень-
шить, сократив пассажиро-часы ожидания);

2) при существующем интервале фактическое количество 
вагонов намного превышает потребное (интервал можно не 
уменьшать, а лишь сократить количество вагонов).

Рассмотрим эти варианты.
Вариант 1. Количество вагонов соответствует пассажи-

ропотоку. Запишем условия по техническим ограничениям на 
составность электропоездов (принимаем поезда серии ЭП2Д):
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где п1
норм — максимально возможная норма составности на 

участке 1.
Количество вагонов в электропоезде определяется следу-

ющей системой неравенств:
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Композиция модульных составов должна обеспечить наи-
меньшие экономические затраты на организацию такого дви-
жения с учетом пассажиро-часов ожидания, а также затрат, за-
висящих от количественных показателей пригородного движе-
ния. Целевая функция имеет вид

 Z = Зпасс.-ч + Зинфр + Зупр + Зто,тр,кр + За, (4)

где Зi — соответствующие затраты пассажиро-часов ожидания 
или движения, на инфраструктуру, на управление и эксплуата-
цию, на ремонт и аренду (или лизинг, или амортизацию), руб.
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После необходимых преобразований приводим целевую 
функцию к следующему виду:
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где Аk
сут — суточный пассажиропоток на участке k, пасс;

А k1«
сут  — суточный пассажиропоток между участками 1 и k, 

пасс;
cпасс.-ч — стоимость пассажиро-часа, руб.;
И1(l) — ставка за услуги инфраструктуры, руб./поезд;
И2,3(l) — ставка за услуги инфраструктуры, зависящие от 

количества вагонов, руб./ваг;
l — расстояние следования, км;
cпоездо-ч — стоимость поездо-часа управления и эксплу-

атации, руб.
Затраты на ремонт и аренду не изменятся, так как средний 

интервал прямо пропорционален необходимому количеству 
вагонов в составе, поэтому в целевой функции эти составля-
ющие не учитываются. Результатом решения задачи должны 
стать оптимальные средние интервалы движения между поез-
дами при минимуме затрат. Исходя из них рассчитывается ко-
личество вагонов в модулях и сдвоенном составе.

Вариант 2. При существующем интервале фактическое 
количество вагонов электропоездов на примыкающих участ-
ках намного превышает потребное. В данной ситуации интер-
валы движения между поездами на всех участках принимаются 
за постоянные величины Ik

ср , при этом в задаче требуется опре-
делить лишь необходимую композицию модульных составов.

Такой вариант применяется в том случае, когда потребное 
количество вагонов в модулях примыкающих направлений 
должно быть намного меньше основной составности:
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Условия по технически возможной составности остаются 
аналогичными предыдущему варианту и представлены в форму-
ле (2). Целевая функция трансформируется к следующему виду:
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При решении задачи нами будет получена оптимальная 
композиция модульных составов на рассматриваемом участке.

Наиболее интересным представляется расчет плана фор-
мирования модульных поездов на участках с относительно не-
высоким размером пассажиропотока.

При невысоких объемах пригородных перевозок график 
движения электропоездов выстроен так, чтобы обеспечить пе-
ревозки равномерно в течение суток. Достаточно, как прави-
ло, 3–5 пар поездов в сутки (рис. 2).
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Рис. 2. График движения поездов при невысоких объемах

В некоторых случаях к узловым станциям, удаленным от го-
ловной, примыкают несколько участков с неинтенсивным дви-
жением и малым пассажиропотоком, который необходим к ос-
воению социально значимыми поездами (2–3 пары поездов). 
Поскольку на оборотных и узловой станции депо отсутствует, 
то такие участки осваиваются поездами той составности, ко-
торые сформировало моторвагонное депо. При это м фактиче-
ская составность социально значимых поездов намного мень-
ше потребной. Для приведения размеров движения в соответ-
ствие пассажиропотоку можно применить модульное движение. 
Составим аналитическую модель.

Если при создании модели в крупных узлах требовалась лишь 
общая статистика по пассажиропотоку за сутки, то в рассматри-
ваемом варианте необходима детальная поездная статистика 
с учетом сезонности и внутринедельной неравномерности. Схе-
ма железнодорожного направления при условии специализа-
ции модулей на примыкающих участках представлена на рис. 3.

g

i

об( j)

j

g

i

j

нер

нер

нер

t1

t3

t4

t1

t3

n1

n 2

n
3

k1

k 2

k
3

a1

a 2

a
3

исп

исп

исп

Гmax1

Г max
2

Г
max3

g(t)

i(t
)

j(t)

об(g)

об(i)

j

g

T g, i, j

g, i, j

об(g, i, j)

t2

t2

2

i

Г
s = 1

У
s = 2

о2
s = 3

о3
s = 4

1

2

3

L1

L
3

L 2

t1

t3

t 2

T1

T3

t4

T4

Рис. 3. Схема направления при невысоких пассажиропотоках

На рис. 3 приняты следующие условные обозначения:
g, i, j — индексы ниток графика электропоездов соответ-

ственно на участках 1, 2 и 3;
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Гmax
, , ( )

k
g i j t  — максимальная густота пассажиропотока k-го 

участка на нитке графика g, i, j, пасс;
nk

g i j t, , ( ) — расчетное потребное количество вагонов в со-
ставе электропоезда на участке k на нитке графика g, i, j, ваг;

ts k
g i j

( )
( , , )об  — время оборота электропоезда по станции s, сле-

довавшего по нитке графика g, i, j на участке k, ч;
ts k

g i j
( )
, ,  — время отправления электропоезда со станции s, 

следующего по нитке графика g, i, j на участке k, ч;
Ts k

g i j
( )
, ,  — время прибытия электропоезда на станцию s, сле-

довавшего по нитке графика g, i, j на участке k, ч.
Остальные условные обозначения соответствуют обозна-

чениям рис. 1.
Первое рекомендательное условие для формирования 

модульного электропоезда на нитку g = 1 и модулей на нит-
ки i = 1 и j = 1:
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Условия на технические ограничения составности ана-
логичны первому рассмотренному варианту и представлены 
в формуле (2).

Второе условие (необходимое) показывает, что назначае-
мые по обороту модули на малоинтенсивных участках без из-
менения их специализации должны иметь составность не боль-
шую, чем модули, подвязанные к первым ниткам:
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Так как в статье рассматривается простейший вариант, при 
котором модули не меняют специализацию, необходимо, что-
бы соблюдалось условие равенства вагонов всех поездов ма-
лоинтенсивных участков:
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где p, q — количество ниток графика за рассматриваемый пе-
риод соответственно на участках 2 и 3.

Так как модули обращаются на своих участках и не имеют 
возможности зайти в депо на очередное техническое обслу-
живание, должно соблюдаться условие непревышения време-
ни пробега между ТО-3:
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Если на очередном шаге вышеуказанные условия не вы-
полняются, то модули направляются на участок 1. Привязка 
модульного электропоезда под ближайшую нитку осущест-
вляется при соблюдении условия непревышения его составно-
сти над суммарным количеством вагонов, входящих в модули:
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В конечном счете необходимо найти такое решение, при ко-
тором обеспечивается минимум расходов на пригородное дви-
жение с использованием модульных электропоездов. Для же-
лезных дорог в целом целевая функция имеет следующий вид:
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где n — количество ниток графика за рассматриваемый пе-
риод на участке 1.

Для пригородной пассажирской компании целевая функ-
ция отличается, но ее сущность неизменна:
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В настоящее время график оборота в большинстве мотор-
вагонных депо разрабатывается специалистом вручную. Увязка 
составов обычно выполняется по методике [9]. В случае с мо-
дульным движением специалист, выбирая вариант, не в со-
стоянии учесть все нюансы при разработке графика оборота, 
в том числе возможное изменение специализации модулей, 
регулирование их составности, а также составности обычных 
электропоездов. На помощь может прийти автоматизирован-
ная система «Оборот», разработанная ООО «НТП Дубна» [10]. 
Однако встраивание в график оборота модульного движения 
этой системой не предусмотрено.

Целесообразно реализовать модель на базе АСУ ППК в ин-
теграции с подсистемой планирования и прогнозирования пас-
сажиропотока [4]. Однако нами был рассмотрен самый про-
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стейший случай модульного движения, поэтому в дальнейшем 
необходима формализация ряда операций:

1) назначение сцепленного модульного состава, модуля 
или обычного состава по нитке g t Tg g( ; ); ;1 2 2 1 ;

2) назначение модуля или обычного состава по ниткам 
i t Ti i( ; ); ;2 3 3 2  или j t Tj j( ; ); ;2 4 4 2 ;

3) отстой модулей, модульного состава, обычного состава 
на станциях оборота, головной или узловой станции продол-
жительностью ts

об;
4) сцепление модулей на головной, участковой станции или 

станциях оборота продолжительностью tтех
сц ;

5) расцепление модулей на головной, участковой станции 
или станциях оборота продолжительностью tтех

расц;
6) увязка модуля, модульного или обычного состава по го-

ловной станции с нитки g t Tg g( ; )2 1  на нитку g a t Tg а g а+ + +( ; )1 2 , 
здесь а — натуральное число, показывающее переход соста-
ва на некоторую следующую нитку;

7) увязка модуля или обычного состава по участковой стан-
ции с нитки i(ti

3; Ti
2) на нитку j(t j

2; T j
4), с нитки j(t j

4; T j
2) на нит-

ку i(ti
2; Ti

3), с нитки i(ti
3; Ti

2) на нитку i + a(t2
i+a; T3

i+a), с нитки 

j t Tj j( ; )4 2  на нитку j a t Tj а j а+ + +( ; )2 4 , с нитки i t Ti i( ; )3 2  на нитку

g t Tg g( ; )2 1 , с нитки j t Tj j( ; )4 2  на нитку g t Tg g( ; )2 1 ;

8) увязка модуля или обычного состава по станции оборота 

с нитки i(ti
2; Ti

3) на нитку i a t Ti а i а+ + +( ; )3 2 , с нитки j a t Tj j+ ( ; )2 4  

на нитку j(t j
4; T j

2);

9) назначение технического рейса в депо для выполне-
ния ТО-3, ТР-1;

10) включение дополнительных вагонов в один из моду-
лей, во все модули или в состав обычного электропоезда на 
территории депо.

Автоматизированная система на базе описанной модели 
должна выдавать оптимальный график оборота и план фор-
мирования модульных электропоездов за рассматриваемый 
период с использованием следующих исходных данных: схе-
матичная сеть участков и их длина; расписание электропоез-
дов; продолжительность всех технических и технологических 
операций; стоимостные параметры (ставки); пиковые густо-
ты пассажиропотоков; вместимость составов; коэффициен-
ты использования вместимости и неравномерности. При при-
менении беспилотных технологий в пригородных перевозках 
и использовании датчиков контроля фактического состояния 
узлов и деталей электропоезда (замена планово-предупреди-
тельной системы ремонта на систему по фактическому состо-
янию) задача по организации модульного движения будет су-
щественно упрощена.

В целом реализация рассмотренной модели в рамках АСУ 
ППК позволит выстроить оптимальную схему обслуживания 
маршрутной сети в субъектах Российской Федерации с ми-
нимальными эксплуатационными затратами и затратами на 
закупку нового подвижного состава при осуществлении со-
циально значимых перевозок, а также массовых перевозок 
в крупных узлах.

1. Герасимчук К. Е., Шмидт А. О. Возможность эксплуатации мо-
дульных электропоездов для пригородных перевозок в Перм-
ском крае // Транспорт Урала. 2016. № 3 (50). С. 60–65. 
DOI: 10.20291/1815-9400-2016-3-60-65. ISSN 1815–9400.

2. Герасимчук К. Е., Шмидт А. О. Перспективы организации дви-
жения модульных электропоездов нового поколения на Глав-
ном направлении в Пермском крае // Инновационный транс-
порт —  2016: специализация железных дорог : материалы Меж-
дународной научно-технической конференции, посвященной 
60-летию основания Уральского государственного универси-
тета путей сообщения. Екатеринбург : Изд-во УрГУПС, 2017. 
С. 1040–1058.

3. Шмидт А. О. Перспективы развития мультимодальных приго-
родных перевозок в Пермском крае на основе организации 
движения модульных электропоездов // Организационно-
экономические и социальные проблемы и перспективы раз-
вития транспортной отрасли : материалы Международной на-
учно-практической конференции, посвященной 20-летию фа-
культета экономики и управления Уральского государственного 
университета путей сообщения. Екатеринбург : Изд-во УрГУПС, 
2018. С. 281–288.

4. Шмидт А. О. Автоматизация гибкого регулирования составно-
сти поездов на основе прогнозирования пригородных пасса-
жиропотоков // Транспорт Урала. 2018. № 4 (59). С. 41–47. 
DOI: 10.20291/1815-9400-2018-4-41-47. ISSN 1815–9400.

Литература
1. Gerasimchuk K. E., Schmidt A. O. Possibility of modular electric trains 

use for commuter traffic in the Perm Region [Vozmozhnost’ ekspluatatsii 
modul’nykh elektropoezdov dlya prigorodnykh perevozok v Permskom krae] 
// Transport of the Urals. 2016. No. 3 (50). Pp. 60–65. DOI: 10.20291/1815-
9400-2016-3-60-65. ISSN 1815–9400.

2. Gerasimchuk K. E., Schmidt A. O. Perspectives of train operation of new 
generation modular electric multiple units on the Main railway line in 
the Perm Territory [Perspektivy organizatsii dvizheniya modul’nykh elek-
tropoezdov novogo pokoleniya na Glavnom napravlenii v Permskom krae] 
// Innotrans-2016: specialization of railways : proceedings of the Inter-
national scientific and technical conference dedicated to the 60th anni-
versary of the Ural State University of Railway Transport. Ekaterinburg : 
Publishing House of Ural State University of Railway Transport, 2017. 
Pp. 1040–1058.

3. Schmidt A. O. Perspectives of multimodal commuter traffic development 
in the Perm Territory on the basis of train operation of modular electric 
multiple units [Perspektivy razvitiya mul’timodal’nykh prigorodnykh pere-
vozok v Permskom krae na osnove organizatsii dvizheniya modul’nykh 
elektropoezdov] // Organizational, economic and social problems and 
prospects of transport industry development : proceedings of the Inter-
national research and practice conference dedicated to the 20th anniver-
sary of the Economics and Management Faculty of the Ural State Univer-
sity of Railway Transport. Ekaterinburg : Publishing House of Ural State 
University of Railway Transport, 2018. Pp. 281–288.

4. Schmidt A. O. Automation of flexible regulation of train formation based 
on suburban passenger traffic forecasting [Avtomatizatsiya gibkogo 
regulirovaniya sostavnosti poezdov na osnove prognozirovaniya prigo-
rodnykh passazhiropotokov] // Transport of the Urals. 2018. No. 4 (59). 
Pp. 41–47. DOI: 10.20291/1815-9400-2018-4-41-47. ISSN 1815–9400.

References



ТРАНСПОРТ УРАЛА / № 4 (63) / 2019

96

Ок
тя

бр
ь 

– 
Д

ек
аб

рь

А. О. Шмидт. 
ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ОРГАНИЗАЦИИ МОДУЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ С УЧЕТОМ РАЗМЕРОВ ПАССАЖИРОПОТОКА

5. Гарбузова В. В. Организация пригородных пассажирских пере-
возок по модульному принципу. Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 
2008. 339 с.

6. Опыт эксплуатации дизель-поезда Desiro Classic // Железные 
дороги мира. 2006. № 11. С. 52–55. ISSN 0321–1495.

7. Кочнев Ф. П. Оптимальные параметры пригородных пассажир-
ских перевозок. Москва : Транспорт, 1975. 304 с.

8. Самарина Н. А., Пазойский Ю. О. Оптимизация графика оборо-
та пригородных составов при заданном расписании движения 
// Вопросы эксплуатации железных дорог : сборник статей 
/ Под ред. Ф. П. Кочнева. Москва, 1970. Вып. 333. С. 37–51.

9. Организация пригородных железнодорожных перевозок : учеб-
ное пособие / Под ред. Ю. О. Пазойского. Москва : Учебно-ме-
тодический центр по образованию на железнодорожном транс-
порте, 2015. 270 с.

10. Автоматизированная система составления графика оборота при-
городных поездов и локомотивных бригад. URL: http://www.
ntpdubna.ru/ASRotation.shtml (дата обращения: 22.08.2019).

5. Garbuzova V. V. Commuter passenger traffic organization on modular prin-
ciple [Organizatsiya prigorodnykh passazhirskikh perevozok po modul’nomu 
printsipu]. Khabarovsk : Publishing House of Far Eastern State Transport 
University, 2008. 339 p.

6. Operating experience of Desiro Classic diesel multiple unit [Opyt eksplu-
atatsii dizel’-poezda Desiro Classic] // Rail International. 2006. No. 11. 
Pp. 52–55. ISSN 0321–1495.

7. Kochnev F. P. Optimal parameters of commuter passenger traffic [Opti-
mal’nye parametry prigorodnykh passazhirskikh perevozok]. Moscow : 
Transport, 1975. 304 p.

8. Samarina N. A., Pazoyskiy Yu. O. Optimization of commuter train turn-
around sheet at a given train schedule [Optimizatsiya grafika oborota 
prigorodnykh sostavov pri zadannom raspisanii dvizheniya] // Issues of 
railway operation : collection of scientific papers / Ed. by F. P. Kochnev. 
Moscow, 1970. Issue 333. Pp. 37–51.

9. Railway commuter traffic organization [Organizatsiya prigorodnykh 
zheleznodorozhnykh perevozok] : study guide / Ed. by Yu. O. Pazoyskiy. 
Moscow : Training Centre for Education on Railway Transport, 2015. 270 p.

10. Automated system for creating commuter train turnaround with engine 
crew sheet [Avtomatizirovannaya sistema sostavleniya grafika oborota 
prigorodnykh poezdov i lokomotivnykh brigad]. URL: http://www.ntp-
dubna.ru/ASRotation.shtml (access date: 22.08.2019).

Объем статьи 0,6 авторских листа



ТРАНСПОРТ УРАЛА / № 4 (63) / 2019

Октябрь – Д
екабрь

97

e-mail: herovolt2@ya.ru
Дата поступления: 08.10.2019

УДК 656.07:339.138

Кирилл Максимович Тимухин, аспирант кафедры «Управление эксплуатационной работой» 
Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС), Екатеринбург, Россия 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ 
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Kirill Maximovich Timukhin, postgraduate student, Operations Management Department, 
Ural State University of Railway Transport (USURT), Ekaterinburg, Russia

Segmentation of client base of transport and logistics company

Аннотация
В статье рассмотрены вопросы, связанные 

с необходимостью разработки классификации клиентов 
транспортно-логистического предприятия и особенностями 
такой классификации. Описан метод АВС-анализа 
и на примере действующего предприятия показано его 
использование. Также выполнен XYZ-анализ для конкретного 
предприятия с сегментированием клиентов на группы. 
Выявлена необходимость применения разной коммерческой 
политики и индивидуального подхода к клиентам 
в целях оптимизации потоков. Даны рекомендации 
по взаимодействию с группами клиентов транспортно-
логистического предприятия.

Keywords: транспортное экспедирование и сервис, 
планирование коммерческой деятельности, ABC-анализ, 
XYZ-анализ.

Summary
The paper describes the need and features of classification 

of a transport and logistics company’s clients. It also describes 
a method of conducting ABC-analysis and presents it’s 
application on the example of an existing enterprise. An XYZ-
analysis with client segmentation into groups was also carried 
out for an existing enterprise. The necessity of applying a 
different commercial policy and an individual approach in 
relation to clients aimed at optimization of traffic is revealed. 
As a result, the paper proposes recommendations on interaction 
with various groups of clients of the transport and logistics 
company.
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planning, ABC-analysis, XYZ-analysis.
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АСПИРАНТСКАЯ ТЕТРАДЬ

Один из способов обеспечения конкурентоспособности 
компании в условиях современной рыночной экономи-
ки — внедрение автоматизированных компьютерных 

систем [1]. При этом возникает необходимость в реструкту-
ризации управления, связанной с переходом на иные страте-
гические ориентиры. Важнейшим стратегическим ориентиром 
коммерческой деятельности является воспроизводство това-
рообменных связей [2]. Но для организации операционной 
работы, а также для постановки задач конкретным отделам 
и сотрудникам необходимо сегментировать клиентскую базу. 
Учет конкретных потребностей заказчиков приводит к значи-
тельной индивидуализации услуг. Унифицировать их ассорти-
мент и набор операций в пакетах услуг весьма затруднитель-
но. Непросто и составить классификацию клиентов транспорт-
но-экспедиторских предприятий. Примеры планирования по 
выполнению таких услуг свидетельствуют о широком разбро-
се в операционных циклах, потребных ресурсах труда и в по-
лучаемых результатах.

На практике наиболее широко применяется классифика-
ция клиентов, в основу которой положены типы перевозок —  
внутренние и международные [3]. Но в данном случае весь-
ма проблематично организовать планирование коммерческой 
работы. Кроме того, определенному кругу заказчиков требу-
ется выполнение операций и во внутреннем, и во внешнетор-
говом сообщении.

Другой принцип классификации основывается на видах 
транспорта. То есть коммерческая работа разделяется по пе-
ревозкам железнодорожным, автомобильным и комбинирован-
ным (контейнерным) транспортом. Такая классификация учи-
тывает специфику выполнения услуги и позволяет более точно 
формулировать условия договоров транспортной экспедиции. 
Но с точки зрения воспроизводства коммерческих связей эта 
классификация недостаточно информативна, к тому же всег-
да найдутся клиенты, которым необходимы перевозки разны-
ми видами транспорта.

Транспортно-экспедиторская компания работает на рынке 
с широким кругом грузовладельцев, которые генерируют со-
вершенно разнообразные требования к набору услуг и каче-
ству их оказания. Поэтому при планировании коммерческой 
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деятельности необходимо выбрать метод, позволяющий опе-
рировать такой разнообразной номенклатурой. Для практи-
ческого решения проблем управления запасами в логистике 
применяется метод АВС-моделирования.

Детерминированные модели определения экономически 
выгодного размера заказа (ЕОА) и вероятностные модели стра-
ховых запасов трудноприменимы для комплексов с тысячами 
единиц учета продукции [4]. Кроме того, такие модели не могут 
учитывать особенности технологии доставки на разных видах 
транспорта. Решить эту задачу позволяет метод АВС-анализа, 
который показывает, что малый процент единиц учета про-
дукции приходится на большую часть продаж, тогда как боль-
шинство единиц продукции составляют очень малый процент 
всех продаж. Типовая схема метода представлена на рис. 1.

П
ро

да
ж

и

Группа А Группа B Группа C

20% наименований

70% продаж

15% продаж 15% продаж

20% наименований

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

90%

90%

70%

70%

50%

50%

30%

30%

10%

10%
0%

0%

60% наименований

Единицы учета продукции

Рис. 1. Классификация по методу АВС

Как видно из рис. 1, 20 % всех наименований обеспечива-
ют 70 % продаж, они образуют группу клиентов А. Вторые 20 % 
единиц учета составляют 15 % продаж, образуя группу клиен-
тов В. Оставшаяся группа клиентов С составляет 60 % наиме-
нований, но обеспечивает только 15 % продаж.

Каждой из трех групп предлагается разная коммерческая 
политика продаж:

для группы клиентов А стоимость полного заказа может 
быть относительно низкой, так как она генерирует высокие 
издержки на хранение продукции. Индивидуальные прогнозы 
спроса необходимо составлять чаще. Компании следует тес-
нее сотрудничать со своими контрагентами, чтобы уменьшать 
неопределенность прогнозов и соответственно страховой за-
пас, дебиторскую задолженность;

для группы клиентов В должны устанавливаться более 
высокие цены. Прогнозирование можно осуществлять реже;

для группы клиентов С опять же применимы более высо-
кие цены, так как вложения в продукцию относительно низкие.

Наименования продукции могут быть сгруппированы, 
и к параметрам подобных подгрупп можно обращаться очень 
редко. Так как на практике издержки коммерческой работы 
(как материальные, так и человеческие трудозатраты персо-
нала) на обработку единичной заявки на транспортно-экспе-

диторское обслуживание примерно одинаковы, то эффектив-
ность выполнения заявок различна. Для экспедиторских фирм 
с разнообразной клиентской базой издержки на обслужива-
ние группы С могут оказаться достаточно высокими, что по-
требует либо отказа от выполнения определенных услуг, либо 
снижения стандарта обслуживания по сравнению с группой А.

Нами выполнен АВС-анализ на примере 463 клиентов из 
базы данных предприятия «Желдоринтеграция» за 2018 г. Ре-
зультаты исследования представлены на рис. 2.

На рис. 2 синей линией обозначена аппроксимирующая 
функция суммарного нарастающего итога выручки в процен-
тах от количества ранжированных клиентов. На оси X пред-
ставлен индекс клиента по убыванию удельного значения вы-
ручки. В программном продукте MS Excel построена логариф-
мическая линия тренда. Полученное значение коэффициента 
детерминации R2 = 0,98 показывает на сильную связь линии 
тренда и фактических данных. Координаты точки Оў для опре-
деления границы группы рассчитываются при помощи графиче-
ской интерпретации теоремы Лагранжа. Проведя линию, парал-
лельную равномерному распределению вариации (параллель-
ная 1), находим абсциссу точки касания. Решение уравнения 
теоремы, таким образом, позволяет определить границу груп-
пы А. Округлив до ближайшего целого, получим x = 106. Доля 
в суммированной выручке составит 74 %. Аналогично, прове-
дя параллельную 2, находим границу группы В, что при коор-
динатах x = 245 и значении суммарной выручки y = 90 % опре-
деляет границу групп В и С.

АВС-анализ позволяет систематизировать, иначе говоря, 
разделить клиентов по степени их влияния на итоговую выруч-
ку компании. Однако применительно к транспортно-логисти-
ческим организациям АВС-анализ не способен показать ди-
намику поступления заявок и частоту обращений клиентов. 
Чтобы упорядочить клиентов на группы с учетом неравномер-
ности спроса, необходимо использовать XYZ-анализ. Нами та-
кой анализ сделан на основе данных по клиентам предприятия 
«Желдоринтеграция» за 2018 г. В ходе исследования проана-
лизирована статистика частоты и количества обращений по-
месячно. Затем определена величина вариации, и далее кли-
енты ранжированы по мере увеличения коэффициента вари-
ации. Результаты представлены на рис. 3.

На рис. 3 синей линией обозначена аппроксимирующая 
функция величины вариации от количества клиентов. На оси Х 
располагается индекс клиента по возрастанию коэффициента 
вариации. При построении линии тренда (обозначена черным 
цветом) с использованием программного продукта MS Exсel по-
лучено значение коэффициента детерминации R2 = 0,97, что, 
так же как и в ABC-анализе, показывает на сильную связь по-
строенной кривой и фактических данных. С помощью графи-
ческой интерпретации теоремы Лагранжа рассчитаны коор-
динаты точки О� x = 134.

Как и при АВС-анализе, проведя линию, параллельную рав-
номерному распределению вариации (параллельная 2), нахо-
дим абсциссу точки касания и определяем границу группы Х. 
Коэффициент вариации при этом составляет 14,5 % (0,145 
в числовом выражении). Аналогично, проведя параллельную 
1, определяем границу группы Y, что при координатах x = 301 
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ABC

Группа A Группа B Группа C

Нарастающий итог, %Нарастающий итог Логарифмическая линия тренда

Рис. 2. ABC-анализ клиентов «Желдоринтеграции»

XYZ

Группа X Группа Y Группа Z

Рис. 3. XYZ-анализ клиентов «Желдоринтеграции»

и коэффициенте вариации y = 25,7 % (0,257 в числовом выра-
жении) находим границу групп Y и Z.

Таким образом, при XYZ-анализе выявлены следующие 
группы:

группа X (вариация от 0 до 14,5 %) — постоянные клиен-
ты, частые обращения, высокая точность прогнозирования;

группа Y (вариация от 14,5 до 25,7 %) — периодические кли-
енты, обращения нерегулярные, средние возможности прогноза;

группа Z (вариация от 25,7 %) — разовые клиенты, прогно-
зирование затруднительно, низкая точность прогнозирования.

На основе данных АВС- и ХYZ-анализа построена матри-
ца АВС–ХYZ, позволяющая выработать индивидуальные тех-
нологии управления и организации работы с полученными 
группами (рис. 4).

Таким образом, чтобы удовлетворять интересы клиентов, 
транспортно-экспедиторским организациям необходима гиб-
кая система управления. Подход, основанный на сборе и ана-
лизе информации, отслеживании отношений с клиентом, мони-
торинге доходности разнообразных предоставляемых услуг, по-
зволяет подбирать и адаптировать необходимые пакеты услуг, 
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которые будут приносить доход предпри-
ятию и повышать качество обслуживания 
контрагентов.

Важность применения ABC–XYZ-
моделирования для управления взаимо-
действием с клиентом обусловлена воз-
можностью создания математического ап-
парата, а в дальнейшем —  программного 
продукта, позволяющего систематизиро-
вать заявки, поступающие от клиентов, 
на группы для формирования и балан-
сирования численности отделов, свя-
занных с выполнением вышеуказанных 
заявок. Для вновь образованного пред-
приятия этот подход дает возможность 
заранее рассчитывать эффективность ра-
боты будущих отделов, снижать издерж-
ки, связанные с завышенной численно-
стью штата, а также поддерживать вы-
сокий уровень обслуживания клиентов. 
В том числе предлагаемый подход позво-
ляет ставить коммерческому директору/
управляющему/руководителю подразде-
ления конкретные задачи, выраженные не 
в абстрактных, а в четко сформулирован-
ных величинах, что облегчает взаимодей-
ствие и постановку стратегических задач 
транспортно-логистического предприятия.
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Высокая доля 
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Высокая доля 

в прибыли.
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Рис. 4. ABC–XYZ-матрица
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Selection of interchange hubs location in urban passenger transport system

Аннотация
В статье предложена постановка задачи оптимального 

выбора мест расположения транспортно-пересадочных 
узлов (ТПУ) городской сети. В основе оптимального выбора 
лежит математическая модель, включающая минимизацию 
среднестатистического времени одной поездки 
пассажиров по городу. Кроме того, в статье обсуждаются 
различные варианты других постановок задачи выбора 
мест расположения пересадочных узлов, в частности по 
условию обеспечения заданного нормативного времени 
одной поездки при минимизации количества создаваемых 
ТПУ. Решение задачи позволит объективно сформировать 
эффективную систему транспортно-пересадочных узлов, 
определить оптимальное количество и места их размещения, 
минимизировать время поездки пассажиров на городском 
общественном транспорте.

Ключевые слова: транспортно-пересадочный узел, 
городская транспортная сеть, общественный транспорт, 
среднее время одной поездки, оптимизация.

Summary
The paper proposes a statement of a problem of an optimal 

selection of interchange hubs location in urban transport 
network. The optimal selection is based on a mathematical 
model that includes minimization of average statistical ride 
time of passengers within the city. Besides, the paper discusses 
various variants of other statements of the problem of 
interchange hubs location selection. In particular, it considers 
statements that minimize the number of created interchange 
hubs, provided the given average ride time. Solution of the 
problem will enable the formation of efficient interchange 
hubs system, the determination of their optimal number and 
location, the minimization of passengers ride time on urban 
public transport.

Keywords: interchange hub, urban transport network, 
public transport, average ride time, optimization.
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АСПИРАНТСКАЯ ТЕТРАДЬ

ВВЕДЕНИЕ

Проблема организации пассажирских перевозок в ме-
гаполисах и крупных городах России приобретает все 
большее значение, поскольку качество жизни населе-

ния определяется в том числе и уровнем развития транспорт-
ной инфраструктуры.

Городской пассажирский транспорт играет особую соци-
альную роль. Его значение настолько велико, что от уровня 
развития сети общественного пассажирского транспорта за-
висит не только уровень развития города и региона в целом, 
но и благосостояние и качество жизни населения.

Из-за постоянно растущего на дорогах коли чества пробок 
увеличивается время трудовых поездок, что негативно сказы-
вается на психоэмоциональном состоянии жителей крупных 
городов и мегаполисов. Так, ученые Университета Монреаля 
(Канада) установили, что длительные поездки на работу при-
водят к «эмоциональному выгоранию, усталости и циничному 
отношению человека к своему делу» [1].

Как показывает отечественный и зарубежный опыт разви-
тия городских транспортных сетей, сокращение времени по-
ездок в значительной степени зависит от возможностей пе-
ресадки с одного маршрута на другой. Это достигается за счет 
создания системы транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), ко-
торая позволяет обеспечить комфортные условия поездки и пе-
ресадки для жителей города и городской агломерации, орга-
низовать доставку пассажиров с минимальными временными 
и финансовыми затратами [2, 3].

Вместе с тем вопрос количественного обоснования мето-
дики выбора мест расположения транспортно-пересадочных 
узлов в полной мере не изучен.

Известно, что в мегаполисах зарубежных стран ТПУ созда-
ют в местах пересечения скоростного и высокоскоростного же-
лезнодорожного транспорта, станций метрополитена и город-
ских железных дорог, что связано со значительным развитием 
скоростного внеуличного транспорта и улично-дорожной сети.

В России проблему выбора мест расположения приори-
тетных пересадочных узлов рассматривали, в частности, Вла-
сов Д. Н. [2], Якимов М. Р. [4], Шагимуратова А. А. [5], Калюж-
ный Н. А. [6] и др. В своих работах они предлагают определять 
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такие ТПУ методом экспертных оценок по ряду параметров или 
строить пересадочные узлы вокруг станций скоростного вне-
уличного транспорта, основываясь на зарубежном опыте. Ка-
люжный Н. А. рекомендует выбирать ТПУ по признаку устой-
чивости к изменениям пассажиропотока [6].

Однако развитие и состояние транспортной системы Рос-
сийской Федерации имеет свои особенности (например, во 
многих наших городах развит именно наземный общественный 
транспорт), поэтому необходим комплексный анализ городской 
транспортной сети и потребностей пассажиров на основе по-
строения количественных моделей. В данной статье сделаны 
попытки создания оптимизационных математических моделей, 
которые, во-первых, позволят изучить влияние отдельных пара-
метров городской транспортной сети на различные общесистем-
ные критерии, а во-вторых, способны стать основой для прак-
тического проектирования системы ТПУ конкретного города.

В качестве основы формирования исходных данных для мо-
делирования рассматривается пассажиропоток (упорядочен-
ное транспортной сетью движение пассажиров) в Самаре [4].

Исходными данными являются: матрица корреспонденций, 
граф транспортной сети с маршрутами и остановками (с ука-
занием возможных пересадочных остановок), нормативное 
время поездок между всеми остановками по всем маршрутам.

В противовес зарубежному опыту, а также опыту Москвы 
и Санкт-Петербурга анализ пассажиропотоков, предоставлен-
ный Центром организации дорожного движения Самары, поз-
воляет сделать вывод, что часть крупных ТПУ будет распола-
гаться в местах пересечения различных видов наземного го-
родского общественного транспорта [7].

На первом этапе разработки системы ТПУ определяются 
пересадочные узлы регионального, агломерационного значе-
ния, которые создаются в местах пересечения пригородных 
и городских видов общественного транспорта. Как правило, 
выбор мест размещения таких узлов очевиден.

На втором этапе определяются ТПУ городского, локального 
значения. Поскольку данный вопрос наиболее сложен и наи-
менее изучен, важно научно обосновать оптимальный выбор 
мест размещения именно этих пересадочных узлов.

Таким образом, цель работы заключается в постановке за-
дачи оптимального выбора мест расположения ТПУ для транс-
портной сети города. В результате решения задачи предпо-
лагается получить максимальный экономический и социаль-
ный эффект.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
На рис. 1 представлен фрагмент городской транспортной сети 
Самары. Сеть фиксирована, т. е. задано расположение оста-
новок на всех транспортных линиях (трамвайные, автобусные 
и троллейбусные маршруты, линия метрополитена).

Считаем, что действует единая система оплаты проезда, т. е. 
в течение часа пассажир перемещается по городской сети об-
щественного транспорта по одному билету, независимо от чис-
ла пересадок и используемых видов городского транспорта. 
Поэтому при выборе маршрута передвижения пассажир бу-
дет принимать решение только на основании времени, затра-
чиваемого на поездку.

Рис. 1. Фрагмент транспортной сети Самары 
с указанием остановок общественного городского транспорта

Основным параметром «сети» транспортных корреспонден-
ций является матрица корреспонденций C0 = {c0(i, j)}, каж-
дый элемент которой определяет среднее прогнозное коли-
чество пассажиров, перемещающихся из остановки i на оста-
новку j за некоторый нормативный промежуток времени. В это 
время включено и нормативное время ожидания обществен-
ного транспорта.

Расширим это понятие для маршрутов с пересадками. Пусть 
cikj — количество пассажиров, следующих из i в j, пересажи-
вающихся на остановке k. При двух и более пересадках обо-
значим число пассажиров cikl…pj. Можно считать, что k —  это 
в общем случае множество номеров пересадочных станций.

В данной работе нас будет интересовать вопрос, где находят-
ся наиболее крупные по числу пассажиров пересадочные оста-
новки. Именно такие остановки должны рассматриваться как 
кандидаты на создание в них транспортно-пересадочных узлов.

Целью создания ТПУ является повышение удобства об-
служивания пассажиров при пересадке, что не только требу-
ет значительных затрат на перепланировку территории пере-
садочной остановки, но и предполагает строительство удоб-
ных переходов и дополнительной инфраструктуры (торговые 
точки, места ожидания и др.). Создание ТПУ должно приве-
сти к сокращению временных затрат пассажиров на совокуп-
ное обслуживание.

В первом приближении целесообразно считать, что выбор 
ТПУ прежде всего связан с количеством пересаживающих-
ся пассажиров. Это следует хотя бы из того, что генеральный 
критерий оптимальности пассажирской сети требует миними-
зации среднестатистического времени одной поездки. Выде-
лим среднее время одной поездки с пересадкой:

 T
c

c t
ikj

i k j

ikj
i j
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где cikj — количество пассажиров, которые следуют из i в j 
и пересаживаются на остановке k;

tikj — время поездки пассажиров из i в j через k.
В (1) считается, что для любых i и j пересадка в узле k уже 

зафиксирована.
Выражение (1) показывает, что эта величина определяет-

ся в основном большим количеством пассажиров. То есть со-
кращение времени на пересадку, достигнутое после строитель-
ства удобного пересадочного узла, будет тем существеннее, чем 
большего числа пассажиров это будет касаться.

Для решения задачи необходимо перейти от исходной ма-
трицы корреспонденций C0 = {c0(i, j)} к массиву данных, учи-
тывающему реальный граф маршрутов городского пассажир-
ского транспорта. Этот граф позволяет проанализировать воз-
можности пересадок с одной линии на другую. Таким образом, 
корреспонденции распределяются по сети городского пасса-
жирского транспорта.

Рассмотрим пересадочные маршруты из i в j через различ-
ные пересадочные остановки. Таких вариантов может быть не-
сколько. Пусть нам известно время, затрачиваемое на марш-
рут при каждом варианте пересадочной остановки (может 
быть, и многих пересадочных остановок) ti,k,j. Тогда для каж-
дого маршрута можно найти такое k = r, которое обеспечива-
ет минимальное время проезда из i в j:

 t ti r j
k

i k j, , , ,min .=  (2)

Назовем найденное множество таких остановок эффектив-
ными пересадочными остановками.

Заметим, что решение этой задачи очень простое, если 
вариантов мало, но может быть и сложным, если количество 
вариантов велико и полный перебор затруднителен. В таком 
случае можно воспользоваться известным алгоритмом крат-
чайшего пути на графе, где дуги обозначают путь от останов-
ки до остановки, а узлы —  собственно остановки. Для упро-
щения графа часть маршрута от и до пересадочной остановки 
можно заменить одной дугой, помеченной величиной соответ-
ствующего времени.

Пусть задача (2) решена и для каждой пары (i, j) опреде-
лено, что либо наименьшее время поездки будет при прямом 
беспересадочном пути, либо мы выбрали эффективную пере-
садочную остановку. Тогда на основе исходной матрицы кор-
респонденций С0 можно получить массив данных C = (cĳ , cirj). 
Подсчитаем мощности таких пересадочных остановок. Это ко-
личество пассажиров, которые будут пользоваться данной r-й 
пересадочной остановкой (возможно, в ней будет ТПУ):
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где ci r j
i j

, ,
,
е  — количество пассажиров, которые делают пере-

садку на r-й пересадочной остановке (ТПУ);
cir

i
е  — количество пассажиров, приезжающих в ТПУ;

crj
j
е  — количество пассажиров, уезжающих из ТПУ.

Можно считать, что величины cr определяют основной кри-
терий создания пересадочных узлов. Действительно, сам ряд 
значений мощности пересадочных остановок дает информа-
цию о том, где создавать ТПУ.

Решить задачу оптимального выбора мест расположения 
ТПУ можно при экономических ограничениях или при ограни-
чении нормативного времени одной поездки.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К ВЫБОРУ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНОГО УЗЛА
Рассмотрим экономический подход к выбору места размещения 
пересадочных узлов. Очевидно, что затраты на создание ТПУ 
зависят от многих факторов, но при прочих равных условиях 
они складываются из постоянных затрат и затрат, связанных 
с количеством обслуживаемых пассажиров. В первом прибли-
жении эту функцию затрат Sr = f(cr) можно представить в виде

 Sr = S0 + s1cr, (4)

где S0 — постоянная составляющая затрат (минимальные за-
траты, необходимые для создания пересадочного узла, кото-
рые включают, например, затраты на проектирование, подго-
товку территории и т. п.);

s1 — условная стоимость затрат на создание ТПУ в расче-
те на одного пассажира. Действительно, часть затрат зависит 
от количества пассажиров в транспортно-пересадочном узле. 
Чем большее число пассажиров будет пользоваться этим узлом, 
тем более развитая инфраструктура потребуется;

сr — мощность r-й пересадочной остановки, определяе-
мая выражением (3).

C другой стороны, средства, вложенные в создание ТПУ, 
имеют целью сокращение времени поездки через эти узлы, 
и, следовательно, стоит задача максимального снижения это-
го времени при заданных средствах.

Практически задача создания пересадочных узлов пред-
ставляется так. Заданы средства E0 для создания некоторой 
системы ТПУ. Создание пересадочных узлов имеет несколько 
целей, но главная — это сокращение времени поездки за счет 
уменьшения каждого tirj и, следовательно, среднего времени 
поездок через систему транспортно-пересадочных узлов. Не-
обходимо распределить средства E0 на создание ТПУ из воз-
можного множества эффективных пересадочных остановок.

Обозначим управляемые переменные, определяющие, ка-
кие из R эффективных остановок станут пересадочными уз-
лами, в виде xr, определенных на множестве {0,1}. Тогда, если 
эффективная остановка под номером r является ТПУ, то xr = 1, 
а если нет, то xr = 0. Для решения задачи оптимального выбо-
ра местоположения пересадочного узла необходимо максими-
зировать целевую функцию DТ — величину сокращения сред-
него времени одной поездки за счет создания системы ТПУ:
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 S x Er
r

rе Ј 0. (6)

Здесь Dtirj — сокращение нормативного времени поездки 
через пересадочную остановку r за счет создания ТПУ, а Nr — 
общее количество пересадочных маршрутов через узел r. От-
метим, что сам механизм сокращения времени поездки за счет 
создания транспортно-пересадочных узлов может быть разно-
образным и трудно оценивается количественно. Тем не менее, 
рассмотрим возможные модели такого сокращения.

1. Пусть величины Dtirj прямо пропорциональны самим зна-
чениям tirj, т. е. Dtirj = ltirj, 0 < l < 1. Такая модель справедлива, 
если чем продолжительней поездка, тем возможно большего 
сокращения времени поездки можно достигнуть.

Тогда можно показать, что при постоянном l решение за-
дачи (5), (6) эквивалентно решению с целевой функцией (5*), 
а именно
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так как DТ = l·Т*.
Действительно, система ТПУ должна быть такой, чтобы че-

рез нее перерабатывалось наибольшее число пассажиров, ум-
ноженное на затрачиваемое время. Это приведет к наиболь-
шему уменьшению среднего времени поездок через выбран-
ные пересадочные узлы.

Задача (5*), (6) известна как задача о ранце с булевыми пе-
ременными. Она имеет простой алгоритм решения [8]. В част-
ности, можно построить список приоритетных вариантов так. 
Упорядочим номера полученных эффективных пересадочных 
остановок по убыванию величин отношения коэффициентов 
целевой функции (5*) к соответствующим коэффициентам Sr 
в ограничении (6):
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Тогда начиная с остановки c номером, имеющим самую боль-
шую величину (7), складываем затраты Sr, рассчитанные по 
формуле (4), и определяем номера ТПУ, которые «умещаются» 
по затратам в выделенные средства Е0. Найденным оптималь-
ным решением будет вектор нулей и единиц x = (x1, x2, …, xR).

2. Пусть средняя величина сокращения времени поездки 
за счет создания транспортно-пересадочных узлов не зави-
сит от времени поездки, но зависит от конкретной остановки 
Dtirj = Dtr, тогда получаем задачу:
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r

rе Ј 0. (9)

Согласно алгоритму решения задачи о ранце, упорядоче-
ние выбора оптимального варианта системы ТПУ определяет-
ся отношением
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3. Если величина сокращения времени одной поездки за 
счет создания ТПУ не зависит ни от времени поездки, ни от 
конкретной остановки, т. е. Dtirj = Dt, тогда оптимальный вы-
бор определяется по отношению
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ОПТИМИЗАЦИЯ С ОГРАНИЧЕНИЕМ 
НОРМАТИВНОГО ВРЕМЕНИ ОДНОЙ ПОЕЗДКИ
Поставим задачу выбора мест расположения ТПУ по-другому. 
Пусть нам известны величины сокращения среднего времени 
одной поездки с пересадкой в узле r, если в ней будет обору-
дован ТПУ. Обозначим эту величину Dtr. Тогда можно потребо-
вать, чтобы выбор системы пересадочных узлов обеспечил за-
данное среднее время одной поездки с пересадкой. (Известен 
примерный норматив среднего времени поездки для каждого 
города в зависимости от численности населения.)

Заметим, что система ТПУ не влияет на время беспереса-
дочных поездок. Но сокращение времени пересадочных по-
ездок, естественно, снизит и среднестатистическое время од-
ной (не важно, какой) поездки.

Тогда новое значение этого времени Tў должно быть не бо-
лее нормативного Tнорм:
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При этом можно потребовать, чтобы неравенство выпол-
нялось при наименьшем количестве ТПУ, поэтому

 xr
r
е ® min. (13)

Данная задача решается перебором вариантов двоичных 
чисел длиной R. Для сокращения полного перебора вариан-
тов (всего их 2R) можно использовать метод решения задачи 
о ранце. Здесь список перебираемых вариантов нужно упоря-
дочить по убыванию величин:
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ ВЫБОР
Следует отметить, что величина сокращения среднего времени 
одной поездки — основной, но не единственный критерий вы-
бора системы ТПУ. При решении вышеупомянутых задач мы мо-
жем получить множество вариантов сетей ТПУ, дающих близкие 
к наименьшему значения критерия. Это позволяет поступить-
ся небольшим ухудшением основного критерия и проанализи-
ровать различные варианты сетей ТПУ по другим критериям. 
Соответственно дальнейший анализ отобранных эффективных 
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пересадочных узлов необходимо выполнять на основе много-
критериального выбора.

Для этого отберем из множества величин br, для которых 
в оптимальном решении xr = 1, близкие по величине. Получим 
множество подоптимальных вариантов сети транспортно-пе-
ресадочных узлов. Эти эффективные остановки будут конку-
рентами на роль ТПУ. Рассмотрим множество индексов таких 
конкурентов. Введем в рассмотрение для каждого из них век-
тор z = (z1, z2, …, zq), каждая компонента которого определяет 
количественную величину (возможно, в баллах) определенно-
го свойства, связанного с удобством создания пересадочного 
узла именно в этой остановке.

Например, z1 —  имеющаяся площадь для строительства 
перехода, z2 —  наличие поблизости торгового центра и дру-
гих объектов инфраструктуры. Такая информация позволяет, 
во-первых, сделать так называемый безусловный выбор, от-
бросив заведомо невыгодных конкурентов. В результате оста-
нутся конкуренты, образующие множество Парето. Если в этом 
множестве единственный кандидат, то выбор окончен, если 
два и более, то для получения единственного решения можно 
применить один из известных условных критериев предпочте-
ния, например свертку критериев zq c весами mq. Тогда из мно-
жества Парето выбираем тот вариант, для которого

 
Z q

q
q= е ®m z max. (15)

В результате получаем единственное оптимальное реше-
ние, т. е. оптимальное количество пересадочных узлов и ме-
ста их размещения для конкретного города.

Для решения поставленных оптимизационных задач, без-
условно, требуется разработать целый комплекс программ-
ных средств. Во-первых, необходимо автоматизировать про-
цесс пересчета матрицы корреспонденций в массив данных 
C = (cĳ , cirj). Отметим, что для Самары матрица корреспон-
денций имеет размерность 294ґ294. С этой целью разработа-
на программа определения эффективных пересадочных оста-
новок, для чего используется граф-схема маршрутов 2ГИС. Во-
вторых, создана программа решения задачи о ранце большой 
размерности с булевыми переменными.

В заключение необходимо отметить, что рассмотренные 
в статье постановки задач выбора мест расположения ТПУ на 
основе предложенных математических моделей позволят вме-
сте с разрабатываемыми программными средствами создать 
методику выбора системы пересадочных узлов городского об-
щественного транспорта.
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