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УДК 004.052.42 + 681.518.5
Д. В. Ефанов, А. В. Пашуков

Экспериментальные исследования кодов 
с суммированием взвешенных разрядов 
с произвольными весовыми коэффициентами в кольце 
вычетов по заданному модулю

UDC 004.052.42 + 681.518.5
D. V. Efanov, A. V. Pashukov

Experimental studies of codes with summation of weighted 
digits with arbitrary weight coefficients in the ring 
of deductions for a given modulus

Аннотация
Приводятся некоторые 

результаты исследования 
взвешенных кодов с сумми-
рованием с различными зна-
чениями весовых коэффици-
ентов в кольце вычетов по 
произвольному модулю. По-
добные коды детально в ли-
тературе не изучены. При-
ведены правила построения 
взвешенных кодов с сумми-
рованием. Объясняются осо-
бенности выбора значений 
модуля и весовых коэффи-
циентов для построения кода 

с обнаружением любых оди-
ночных ошибок в кодовых 
словах. В статье упор сде-
лан на экспериментальные 
исследования применения 
кодов с суммированием для 
обнаружения ошибок на вы-
ходах контрольных комби-
национных схем. В ходе экс-
перимента с контрольными 
комбинационными схемами 
установлены и описаны зако-
номерности, присущие дан-
ному классу кодов. Законо-
мерности связаны с конкрет-
ными соотношениями между 

весовыми коэффициентами, 
дающими одинаковые по об-
наруживающим характери-
стикам схемы встроенного 
контроля. Показано, что, не-
смотря на большое много-
образие способов взвешива-
ния разрядов, часть из полу-
чаемых взвешенных кодов 
с суммированием облада-
ет одинаковыми характери-
стиками обнаружения оши-
бок на выходах комбинаци-
онных схем. Результаты ис-
следования целесообразно 
учитывать при построении 
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Методы помехоустойчивого и по-
мехозащищенного кодирования 

используются для обеспечения своевре-
менного обнаружения ошибок в вычис-
лениях устройств, реализованных на 
микроэлектронной и микропроцессор-
ной основе [1–6]. Широко используют-
ся они при разработке и синтезе аппа-
ратно-программных средств техниче-
ского диагностирования [7]. Учитывая 
тенденции развития техники систем 
управления ответственными техноло-
гическими процессами, в том числе на 
железнодорожном транспорте, и вне-
дрение современных устройств на про-
граммируемой элементной базе край-
не важна проработка методов их тех-
нической диагностики и мониторинга. 
Это актуально и потому, что устройства, 
реализуемые на современной элемент-
ной базе, имеют низкие пороги сраба-
тывания, высокую плотность интегра-
ции элементов на единицу площади, 
восприимчивы к электромагнитным 
воздействиям и ионизирующему излу-
чению и т. д. [8, 9].

цифровых устройств и систем 
с обнаружением неисправно-
стей, при совершенствовании 
средств автоматизированно-
го проектирования и синтеза 
современных и разрабатыва-
емых микроэлектронных си-
стем управления.

Ключевые слова: коды 
с суммированием, схема 
встроенного контроля, по-
мехоустойчивое кодирова-
ние, комбинационное устрой-
ство, обнаружение ошибок 
на выходах.

DOI: 10.20291/2079-0392-
2022-1-4-16

Abstract
Some results of the 

study of weighted codes 
with summation of different 
values of weight coefficients 
in the ring of deductions by 
an arbitrary modulus are 

presented. Such codes have not 
been studied in detail in the 
research literature. The rules 
for constructing weighted 
codes with summation are 
given. The peculiarities of 
the choice of module values 
and weighting coefficients 
for building a code with the 
detection of any single errors 
in code words are explained. 
The article focuses on 
experimental studies of the use 
of summation codes to detect 
errors at the outputs of control 
combinational circuits. During 
the experiment with control 
combinational schemes, the 
patterns inherent in this 
class of codes are established 
and described. The patterns 
are associated with specific 
ratios between the weighting 
coefficients, which give the 
same detection characteristics 

of the integrated control 
scheme. It is shown that, 
despite a great variety of 
ways of weighing the digits, 
some of the resulting weighted 
codes with summation have 
the same characteristics of 
error detection at the outputs 
of combinational circuits. The 
results of the study should 
be taken into account when 
building digital devices and 
systems with fault detection, 
when improving the means 
of automated design and 
synthesis of modern and 
developed microelectronic 
control systems.

Keywords: codes with 
summation, integrated control 
circuit, noise-resistant coding, 
combination device, error 
detection at the outputs.

DOI: 10.20291/2079-0392-
2022-1-4-16

Для обнаружения неисправностей 
в процессе функционирования устройств 
автоматики по результатам вычисления 
значений на рабочих выходах или в вы-
водимых контрольных точках исполь-
зуются самопроверяемые схемы встро-
енного контроля (СВК) [10, 11]. При 
их синтезе используются и методы тео- 
рии информации и кодирования [12]. 
Чаще всего применяют помехозащи-
щенные коды с малой избыточностью, 
что обусловлено соответствующей низ-
кой вносимой структурной избыточно-
стью в устройства, например, равновес-
ные коды, разнообразные коды с сумми-
рованием, коды Хэмминга и пр. [13, 14].

Существует перспективный для ре-
шений задач технической диагности-
ки класс кодов с суммированием, стро-
ящийся путем приписывания разрядам 
весовых коэффициентов из натурально-
го ряда чисел и последующего подсче-
та суммарного веса значимых разрядов 
информационного вектора в кольце вы-
четов по заданному модулю M. Некото-
рые такие коды изучались в [15–17].
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Особенности синтеза схем 
встроенного контроля по взвешенным 
кодам с суммированием

Выбор кода для организации СВК 
зависит от многих показателей и произ-
водится на этапе проектирования само-
проверяемой системы или устройства. 

Широкое применение нашли разно-
образные коды с суммированием [18–
22]. Отдельного внимания заслужива-
ет класс взвешенных модульных кодов 
с суммированием [16].

Приведем схему организации встро-
енного контроля произвольного устрой-
ства F(x), на выходах которого реализу-
ются булевы функции f1, f2,…, fm. При 
использовании любых разделимых ко-
дов основное устройство F(x) дополняет-
ся схемой контроля в составе блока кон-
трольной логики G(x) и самопроверяе-
мого тестера (TSC). Блок контрольной 
логики вычисляет значения контроль-
ных функций g1, g2,…, gk, а самопрове-
ряемый тестер проверяет соответствие 
значений разрядов информационного 
и контрольного векторов (рис. 1). При 
возникновении какой-либо неисправно-
сти в блоках F(x) или G(x) происходит 
искажение выходного вектора, которое 
определяется тестером и проявляется 
в виде нарушения парафазности сиг-
нала <z1z2> на контрольных выходах.

Известные в мировой научной ли-
тературе работы освещают способы по-
строения взвешенных кодов с сумми-
рованием, результаты исследования 

их характеристик, а также особенности 
различных приложений. Способ постро-
ения взвешенных кодов с суммировани-
ем, основанный на взвешивании разря-
дов весовыми коэффициентами из по-
следовательности натуральных чисел 
с исключением степеней числа 2 при-
водится в [23]. Такие коды обнаружива-
ют любые однонаправленные (монотон-
ные) ошибки, а также все одно- и дву-
кратные ошибки. В работе [24] приве-
ден способ построения взвешенного кода 
с обнаружением пачек ошибок. Здесь 
взвешивание осуществляется числами 
из ряда возрастающих степеней числа 2 
{20, 21, …, 2t–1} для обнаружения любых 
ошибок в пачке из t разрядов. Приме-
нению взвешенных кодов с суммирова-
нием в технической диагностике посвя-
щено большое количество работ. Напри-
мер, в [15] описаны взвешенные коды 
с произвольными значениями весовых 
коэффициентов, а в [16] – модульные 
взвешенные коды. Изучению свойств 
взвешенных кодов с произвольными ве-
совыми коэффициентами посвящены ра-
боты [25–27]. Ряд вопросов рассмотрен 
в [17]. В настоящей статье освещаются 
некоторые результаты исследований ко-
дов, при построении которых использу-
ются произвольные модули от величины 
M = 2 до +  = 2log ( 1)2 mM  (модуль классиче-
ского кода Бергера) [23]. До настоящей 
работы взвешенные коды с суммирова-
нием в кольце вычетов по произволь-
ному модулю рассматривались только 
в статье [28].
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Рис. 1. Структура самопроверяемого устройства
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Взвешенные коды с суммированием 
строятся следующим образом.

1. Устанавливается значение моду-
ля +  ∈ 2log ( 1){2,3,..,2 }mM , где m – число 
разрядов в информационном векторе.

2. Каждому разряду в информацион-
ном векторе присваивается весовой ко-
эффициент из натурального ряда чисел. 

3. Подсчитывается сумма весовых 
коэффициентов значащих разрядов 

=

= ∑
1

m

i i
i

W fw , где fi – значение i-го разря-

да в информационном векторе, wi – ве-
совой коэффициент i-го разряда.

4. Определяется наименьший неот-
рицательный вычет числа W по моду-
лю M: WM = W(modM).

5. Число WM представляется в дво-
ичном коде и записывается в разряды 
контрольного вектора.

Рассматриваемые коды обозначим 
как WSM(m,k)-коды, где m и k – число 
информационных разрядов.

Необходимо отметить, что число WM 
подсчитывается в кольце вычетов по мо-
дулю M, откуда следует, что вес одного 
разряда может быть равен wi = 1,2,…, 
M – 1, i ∈ {1,2,…,m}. При wi = qM (q – про-
извольное натуральное число) разряд 
контролироваться не будет, посколь-
ку qM(modM) = 0. Для всех остальных 
значений wi = qM + s, s ∈ {1,2,…,M – 1}, 
i ∈ {1,2,…,m}, значения наименьших не-
отрицательных вычетов будут совпа-
дать со значениями wi = 1,2,…,M – 1:  
(qM + s)(modM) = s, s ∈ {1,2,…,M – 1}, 
i ∈ {1,2,…,m}. Таким образом, стано-
вится ясным, что число способов по-
строения WSM(m,k)-кодов ограничено.

Приведем пример получения значе-
ний контрольных разрядов для инфор-
мационного вектора <1 0 0 1>. Устано-
вим значение модуля М = 3. Взвесим 
разряды следующим образом: w1 = 2, 
w2 = 2, w3 = 2, w4 = 1. Затем подсчита-
ем сумму весовых коэффициентов зна-
чащих разрядов (первый и четвертый 
разряды в информационном векто-
ре): W = 2∙1 + 2∙0 + 2∙0 + 1∙1 = 3. Опре-
делим наименьший неотрицатель-
ный вычет получившегося значения: 

WM = 3(mod3) = 0, после чего запишем 
полученное значение в двоичном коде. 
Это значение и будет записано в конт- 
рольный вектор. В данном случае кон-
трольный вектор принимает вид <0 0>.

Используя описанный алгоритм, ис-
следуем влияние взвешивания на ха-
рактеристики кодов с суммированием 
в эксперименте с контрольными ком-
бинационными схемами.

Влияние взвешивания 
на характеристики кодов 
с суммированием

Для определения влияния взвеши-
вания на характеристики обнаруже-
ния ошибок кодами с суммированием 
проведены эксперименты с системой 
контрольных комбинационных схем 
LGSynth’89 [29]. Этот пакет контроль-
ных схем широко используется при 
проверке эффективности разрабаты-
ваемых методов технической диагно-
стики [21, 22].

Контрольные схемы LGSynth’89 
представляют собой файлы в формате 
*.netblif, описывающие структуру опре-
деленной комбинационной схемы в виде 
net-листа. Каждая контрольная схема 
записана в базисе NOR (ИЛИ-НЕ). При 
постановке экспериментов ставилась за-
дача моделирования одиночных кон-
стантных неисправностей 0→1 и 1→0 
на выходах всех логических элементов 
во внутренней структуре контрольных 
схем (модель stuck-at faults) и опреде-
ление числа необнаруживаемых оши-
бок WSM(m,k)-кодами. В зависимости 
от технологии изготовления устрой-
ства модель stuck-at faults покрывает 
от 80 до 95 % реальных дефектов [3].

Данные по количеству необнаружи-
ваемых ошибок по их видам (монотон-
ные, симметричные и асимметричные 
[21]) и кратностям для схемы z4ml для 
весовых коэффициентов wi = 1, 2 и M = 3 
представлены в таблице 1.

При анализе данных из таблицы 1 
можно заметить, что количество необ-
наруживаемых ошибок для различ-
ных весовых коэффициентов совпадает 
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(например, строки 1, 8, 9, 16). При бо-
лее детальном рассмотрении совпаде-
ний обнаруживается зеркальная сим-
метрия относительно центра таблицы 
(строки 8, 9). 

При дальнейшем исследовании при-
менения кодов с модулем М = 4 и весо-
выми коэффициентами wi = 1, 2, 3 дан-
ная закономерность сохраняется. В от-
личие от результатов, представленных 
в таблице 1, симметрия образуется от-
носительно отдельной строки из-за не-
четного количества вариаций весовых 
коэффициентов (N = nm = 34 = 81). При-
мер такой симметрии показан в табли-
це 2 относительно строки 41.

Также из таблицы 1 видно, что сим-
метрия наблюдается не только относи-
тельно центральных строк, также ча-
стичная симметрия наблюдается отно-
сительно строк 4, 5 и 12, 13. Такой тип 
симметрии является частным случаем 
общей симметрии.

При получении указанных данных 
предположено, что для схем с другим 

количеством входных переменных эта 
картина соблюдаться не будет, одна-
ко при исследовании схемы alu2 обна-
ружились идентичные условия (таб-
лица 3).

Анализ таблицы 2 показывает, что 
зеркальная симметрия сохраняется 
вне зависимости от исследуемой схемы 
и параметров исходной схемы. В дан-
ном случае не наблюдается в отдель-
ных группах строк частных случаев 
симметрии. 

Стоит отметить, что таблицы истин-
ности контрольных разрядов «зеркаль-
ных» строк не идентичны друг другу.

В таблицах приводятся только рас-
считанные данные о числе необнару-
живаемых WSM(m,k)-кодами ошибок. 
При рассмотрении ошибок, возника-
ющих на выходах схем, можно отме-
тить, что на выходах z4ml при подаче 
на ее входы полного множества комби-
наций и при внесении последователь-
но всех одиночных константных неис-
правностей формируется 4168 ошибок, 

Таблица 1
Необнаруживаемые ошибки в схеме z4ml при M = 3

№
Весовые

коэффициенты
w1, w2, w3, w4

Всего необна-
руживаемых 

ошибок
Монотонные 

ошибки
Симметричные 

ошибки
Ассиметрич-
ные ошибки

1 1, 1, 1, 1 128 0 128 0
2 1, 1, 1, 2 80 0 48 32
3 1, 1, 1, 2 16 0 16 0
4 1, 1, 2, 2 64 0 64 0
5 1, 2, 1, 1 64 0 64 0
6 1, 2, 1, 2 16 0 16 0
7 1, 2, 2, 1 80 0 48 32
8 1, 2, 2, 2 128 0 128 0
9 2, 1, 1, 1 128 0 128 0
10 2, 1, 1, 2 80 0 48 32
11 2, 1, 2, 1 16 0 16 0
12 2, 1, 2, 2 64 0 64 0
13 2, 2, 1, 1 64 0 64 0
14 2, 2, 1, 2 16 0 16 0
15 2, 2, 2, 1 80 0 48 32
16 2, 2, 2, 2 128 0 128 0
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Таблица 2
Необнаруживаемые ошибки в схеме z4ml при M = 4

№
Весовые

коэффициенты
w1, w2, w3, w4

Всего необна-
руживаемых 

ошибок
Монотонные 

ошибки
Симметричные 

ошибки
Ассиметрич-
ные ошибки

35 2, 1, 3, 2 0 0 0 0
36 2, 1, 3, 3 64 0 64 0
37 2, 2, 1, 1 64 0 64 0
38 2, 2, 1, 2 16 0 16 0
39 2, 2, 1, 3 32 0 0 32
40 2, 2, 2, 1 48 0 48 0
41 2, 2, 2, 2 128 0 128 0
42 2, 2, 2, 3 48 0 48 0
43 2, 2, 3, 1 32 0 0 32
44 2, 2, 3, 2 16 0 16 0
45 2, 2, 3, 3 64 0 64 0
46 2, 3, 1, 1 64 0 64 0
47 2, 3, 1, 2 0 0 0 0

Таблица 3 
Необнаруживаемые ошибки в схеме alu2 при M = 3

№
Весовые коэффи-

циенты w1, w2, 
w3, w4, w5, w6

Всего необна-
руживаемых 

ошибок
Монотонные 

ошибки
Симметричные 

ошибки
Ассиметрич-
ные ошибки

1 1, 1, 1, 1, 1, 1 8996 1236 7722 143
2 1, 1, 1, 1, 1, 2 7088 2726 4179 38
3 1, 1, 1, 1, 2, 1 4386 3024 1040 183
4 1, 1, 1, 1, 2, 2 6626 1901 2483 322
5 1, 1, 1, 2, 1, 1 9998 2225 7663 2242
6 1, 1, 1, 2, 1, 2 8090 3715 4120 110
7 1, 1, 1, 2, 2, 1 5478 4152 1099 255
8 1, 1, 1, 2, 2, 2 7718 3029 2542 227
9 1, 1, 2, 1, 1, 1 8884 1110 7714 2147

10 1, 1, 2, 1, 1, 2 6976 2600 4171 60
11 1, 1, 2, 1, 2, 1 4464 3124 1048 205
12 1, 1, 2, 1, 2, 2 6704 2001 2491 292
13 1, 1, 2, 2, 1, 1 9818 2063 7663 2212
14 1, 1, 2, 2, 1, 2 7910 3553 4120 92
15 1, 1, 2, 2, 2, 1 5215 3853 1091 237
16 1, 1, 2, 2, 2, 2 7455 2730 2534 271
17 1, 2, 1, 1, 1, 1 6561 1793 2601 2191
18 1, 2, 1, 1, 1, 2 4506 3238 1048 2167
19 1, 2, 1, 1, 2, 1 6880 2475 4200 220
20 1, 2, 1, 1, 2, 2 9030 1307 7573 205
21 1, 2, 1, 2, 1, 1 7546 2812 2564 150
22 1, 2, 1, 2, 1, 2 5491 4257 1011 2170
23 1, 2, 1, 2, 2, 1 8045 3630 4248 223
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№
Весовые коэффи-

циенты w1, w2, 
w3, w4, w5, w6

Всего необна-
руживаемых 

ошибок
Монотонные 

ошибки
Симметричные 

ошибки
Ассиметрич-
ные ошибки

24 1, 2, 1, 2, 2, 2 10195 2462 7621 167
25 1, 2, 2, 1, 1, 1 6501 1707 2609 112
26 1, 2, 2, 1, 1, 2 4446 3152 1056 2185
27 1, 2, 2, 1, 2, 1 6981 2612 4204 238
28 1, 2, 2, 1, 2, 2 9127 1444 7573 165
29 1, 2, 2, 2, 1, 1 7382 2630 2556 110
30 1, 2, 2, 2, 1, 2 5327 4075 1003 2196
31 1, 2, 2, 2, 2, 1 7735 3320 4256 249
32 1, 2, 2, 2, 2, 2 9885 2152 7629 159
33 2, 1, 1, 1, 1, 1 9885 2152 7629 159
34 2, 1, 1, 1, 1, 2 7735 3320 4256 249
35 2, 1, 1, 1, 2, 1 5327 4075 1003 2196
36 2, 1, 1, 1, 2, 2 7382 2630 2556 110
37 2, 1, 1, 2, 1, 1 9127 1444 7573 165
38 2, 1, 1, 2, 1, 2 6981 2612 4204 238
39 2, 1, 1, 2, 2, 1 4446 3152 1056 2185
40 2, 1, 1, 2, 2, 2 6501 1707 2609 112
41 2, 1, 2, 1, 1, 1 10195 2462 7621 167
42 2, 1, 2, 1, 1, 2 8045 3630 4248 223
43 2, 1, 2, 1, 2, 1 5491 4257 1011 2170
44 2, 1, 2, 1, 2, 2 7546 2812 2564 150
45 2, 1, 2, 2, 1, 1 9030 1307 7573 205
46 2, 1, 2, 2, 1, 2 6880 2475 4200 220
47 2, 1, 2, 2, 2, 1 4506 3238 1048 2167
48 2, 1, 2, 2, 2, 2 6561 1793 2601 2191
49 2, 2, 1, 1, 1, 1 7455 2730 2534 271
50 2, 2, 1, 1, 1, 2 5215 3853 1091 237
51 2, 2, 1, 1, 2, 1 7910 3553 4120 92
52 2, 2, 1, 1, 2, 2 9818 2063 7663 2212
53 2, 2, 1, 2, 1, 1 6704 2001 2491 292
54 2, 2, 1, 2, 1, 2 4464 3124 1048 205
55 2, 2, 1, 2, 2, 1 6976 2600 4171 60
56 2, 2, 1, 2, 2, 2 8884 1110 7714 2147
57 2, 2, 2, 1, 1, 1 7718 3029 2542 227
58 2, 2, 2, 1, 1, 2 5478 4152 1099 255
59 2, 2, 2, 1, 2, 1 8090 3715 4120 110
60 2, 2, 2, 1, 2, 2 9998 2225 7663 2242
61 2, 2, 2, 2, 1, 1 6626 1901 2483 322
62 2, 2, 2, 2, 1, 2 4386 3024 1040 183
63 2, 2, 2, 2, 2, 1 7088 2726 4179 38
64 2, 2, 2, 2, 2, 2 8996 1236 7722 143

Окончание табл. 3
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на выходах alu2 – 62838 ошибок [21, 22]. 
На рис. 2–5 представлены графические 
показатели обнаружения ошибок на вы-
ходах приведенных схем: доли необна-
руживаемых монотонных, симметрич-
ных, асимметричных и суммарно всех 

видов ошибок на выходах схем от обще-
го числа возникающих ошибок (показа-
тели υ, σ, α и γ, %). 

Применение WSM(m,k)-кодов в ряде 
случаев позволяет обнаруживать на 
выходах тестовых устройств любые 
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Рис. 2. Значения показателей υ, σ, α для WSM(m,k)-кодов при M = 3 для схемы z4ml

Рис. 3. Значения показателей γ для WSM(m,k)-кодов при M = 3 для схемы z4ml
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Рис. 4. Значения показателей υ, σ, α для WSM(m,k)-кодов при M = 3 для схемы alu2
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Рис. 5. Значения показателей γ для WSM(m,k)-кодов при M = 3 для схемы alu2

ошибки, однако в большинстве необ-
наруживаемыми остаются до 20–25 % 
ошибок на выходах схем, что опре-
деляется конфигурацией элементов 

и связей между ними, входами и выхо-
дами устройства. Например, для устрой-
ства z4ml это от 0 до 128 ошибок (от 
0 до 3 % от общего числа ошибок), для 
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устройства alu2 – от 4386 до 8996 оши-
бок (от 7 до 14 % от общего числа оши-
бок). Для синтеза же полностью само-
проверяемых структур требуется ис-
пользовать специальные схемотехни-
ческие методы, описанные, например, 
в [30–32].

Заключение

Представленные в статье резуль-
таты исследования особенностей ис-
пользования WSM(m,k)-кодов для об-
наружения ошибок на выходах циф-
ровых устройств дополняют ранее по-
лученные [17, 22, 25–28], расширяя 
их для использования произвольных 
значений модуля. В ходе эксперимен-
та удалось установить зависимость 

обнаруживающих характеристик взве-
шенных кодов с суммированием от зна-
чений весовых коэффициентов при об-
наружении ошибок на выходах тесто-
вых комбинационных схем. Можно 
утверждать, что для любой исходной 
комбинационной схемы и для любого 
набора весовых коэффициентов есть 
как минимум еще один набор, даю-
щий полностью аналогичный по ха-
рактеристикам обнаружения код. Ис-
ключение составляет случай, когда об-
щее число вариантов взвешивания не-
четно, тогда у одного из кодов пары не 
будет. Более того, среди всего множе-
ства способов взвешивания может быть 
выбран такой, который даст наимень-
шее общее количество необнаружива-
емых на выходах устройств ошибок. 
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УДК 629.4
П. С. Григорьев
О связи частот собственных колебаний и критических 
нагрузок при оценке жесткости несущих элементов 
вагонных конструкций

UDC 629.4
P. S. Grigor’ev
On the relationship of natural oscillation frequencies 
and critical loads in assessing the rigidity of load-bearing 
elements of carriage structures

Аннотация
В нормативно-техниче-

ской документации доста-
точно четко определены 
требования к оценке несу-
щей способности узлов под-
вижного состава, например, 
к проверке разрабатывае-
мой конструкции на потерю 
устойчивости под воздей-
ствием сжимающих нагру-
зок. Это предполагает вы-
полнять проверку расчетны-
ми методами. В статье рас-
сматривается возможность 
определения критическо-
го уровня внешнего избы-
точного давления на обо-
лочку котла цистерн на ос-
нове экспериментальных 
данных о минимальной ча-
стоте и форме собственных 
колебаний. Для решения 
поставленной задачи при-
меняется дифференциаль-
ное уравнение пологих ци-
линдрических оболочек. Ис-
пользуемое уравнение было 
предложено Доннеллом и хо-
рошо зарекомендовало себя 

при расчете цилиндриче-
ских оболочек, в частности, 
котлов вагонов цистерн. Осо-
бенность предлагаемого ре-
шения заключается в опре-
деленной аналогии мате-
матического описания про-
цессов потери устойчивости 
и собственных колебаний. 
В результате преобразова-
ний рассматриваемых диф-
ференциальных уравнений 
получено выражение, связы-
вающее между собой крити-
ческий уровень внешнего из-
быточного давления и частот 
собственных колебаний объ-
ектов. Приведены числен-
ные значения исследуемых 
параметров, достоверность 
которых подтверждена схо-
жестью с данными, приве-
денными в ранее опублико-
ванных источниках. Даны 
рекомендации по примене-
нию предложенного подхо-
да при инженерной провер-
ке устойчивости элементов 
вагонных конструкций. По-
казана необходимость учета 

форм колебаний и потери 
устойчивости при опреде-
лении уровня критическо-
го давления по полученно-
му выражению.

Ключевые слова: под-
вижной состав, вагон-ци-
стерна, котел цистерны, по-
теря устойчивости, частота 
собственных колебаний, по-
логая цилиндрическая обо-
лочка.
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Abstract
The regulatory and tech-

nical documentation clearly 
defines the requirements for 
assessing the bearing capa- 
city of rolling stock units, for 
example, to check the design 
being developed for loss of 
stability under the influence 
of compressive loads. This in-
volves performing verification 
by calculation methods. The 
article considers the possibi- 
lity of determining the critical 
level of external overpressure 
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on the shell of the tank caul-
dron on the basis of experi-
mental data on the minimum 
frequency and shape of nat-
ural oscillations. In order to 
solve this problem, the dif-
ferential equation of flat cy-
lindrical shells is used. The 
equation used was proposed 
by Donnell and has proven it-
self well in calculation of cy-
lindrical shells, in particular 
cauldrons of tank cars. The pe-
culiarity of the proposed solu-
tion lies in a certain analogy of 
the mathematical description  
of the processes of loss of 

stability and natural oscil-
lations. As a result of trans-
formations of the differential 
equations under consideration, 
an expression is obtained that 
connects the critical level of 
external overpressure and the 
natural oscillation frequen-
cies of the objects under con-
sideration. Numerical values  
of the studied parameters are 
given, the reliability of which 
is confirmed by similarity with 
the data given in previous-
ly published sources. Recom- 
mendations are given on 
application of the proposed 

approach in engineering veri- 
fication of carriage structure 
elements stability. The neces-
sity of taking into account the 
forms of oscillations and loss 
of stability when determining  
the level of critical pressure 
by the obtained expression 
is shown.

Keywords: rolling stock, 
tank car, tank cauldron, loss 
of stability, natural oscilla-
tion frequency, flat cylindri-
cal shell.

DOI: 10.20291/2079-0392-
2022-17-23

В оценке жесткости несущих эле-
ментов вагонных узлов исполь-

зуются частоты их собственных колеба-
ний и критические нагрузки сжимаю-
щего характера, приходящиеся на эти 
элементы [1]. Оба этих показателя по-
лезно знать для прогноза работоспособ-
ности конструкции вагонных узлов рам-
ного, плоского листового или оболочеч-
ного оформления. 

В последнее время котлы цистерн 
служат несущими узлами, восприни-
мающими все виды нагрузок, действу-
ющих на вагон в эксплуатации. Опо-
ры котлов безрамных цистерн переда-
ют главные статические и динамиче-
ские нагрузки на всю цилиндрическую 
часть грузовой емкости. Основная на-
грузка на оболочку носит локальный 
характер. Это опорная реакция от мас-
сы груза и собственной массы котла, 
а также продольные силы, приходя-
щиеся на автосцепки. Распределение 
этих нагрузок по поверхности участков 
контакта с цилиндрической оболочкой 
зависит от конструктивного оформле-
ния опорных устройств. Из практики 
эксплуатации известно, что в грузовой 
емкости возможно образование разре-
жения газовой среды и, как следствие, 
давление в полости котла оказывается 
ниже атмосферного [1]. При определен-
ном перепаде внешнего и внутреннего 
давления оболочка котла разрушается 

мощным (катастрофическим) хлопком, 
то есть теряет устойчивость. Есть кри-
тическое значение уровня падения дав-
ления внутри котла, которое характе-
ризует его жесткость по устойчивости 
к образованию вакуума [2]. В фунда-
ментальных трудах [3–6] достаточно 
подробно рассмотрены вопросы поте-
ри устойчивости оболочечных цилин-
дрических конструкций. 

Такие показатели жесткости, как 
частоты собственных колебаний и их 
формы, можно без вреда для натурной 
конструкции котла определить и рас-
четным путем, и экспериментально 
[7]. Уровень же критического давле-
ния и формы потери устойчивости без 
разрушения испытываемого объекта 
определить экспериментально нельзя. 
Критическое значение давления обыч-
но устанавливается расчетом [8]. Экс-
периментальную оценку критическо-
го давления потери устойчивости на-
турного котла можно провести только 
на специальном полигоне, удаленном 
от жилых и производственных соору-
жений, предусмотрев защиту людско-
го персонала и другого живого мира от 
удара взрывной волны и звукового воз-
действия. Проведение таких испытаний 
очень затратно в отличие от оценок ча-
стот собственных колебаний.

Если принять во внимание матема-
тическое описание рассматриваемых 
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физических процессов, то можно отме-
тить их определенную аналогию. Эта 
аналогия становится еще более ощути-
мой после алгебраизации дифференци-
альных уравнений в частных произво-
дных колебаний оболочки грузовой ем-
кости котла и уравнений ее устойчиво-
сти [9–11].

Приемы алгебраизации для этих за-
дач разные, но при расчетах часто ис-
пользуют единый подход – метод Буб-
нова – Галлеркина [12, 13]. Аппрокси-
мацию входящих в уравнение переме-
щений осуществляют в виде двойных 
тригонометрических рядов, отвечаю-
щих граничным условиям выбранной 
расчетной схемы. Для цилиндрической 
части котла эта схема представляет ци-
линдрическую оболочку, опирающую-
ся на диафрагмы, абсолютно жесткие 
в своей плоскости и абсолютно подат-
ливые из этой плоскости [11]. 

Цель исследования заключается 
в установлении связи между частотами 
собственных колебаний и критически-
ми нагрузками, определяющими устой-
чивость несущих элементов вагонов. 

Для описания напряженно-дефор-
мированного состояния оболочки ис-
пользуем уравнение Доннелла [14–16]. 
Оно эквивалентно системе из трех урав-
нений равновесия бесконечно малого 
элемента цилиндрической оболочки, 
записанных в перемещениях: u(α,β) – 
вдоль образующей цилиндрической по-
верхности, v(α,β) – по касательной к на-
правляющей к окружности, w(α,β) – по 
радиусу R. При этом α = x/R – относи-
тельная продольная координата (отно-
шение линейной продольной координа-
ты x вдоль образующей к радиусу), β – 
угловая координата.

Выписывать хорошо известную си-
стему уравнений [17] нет необходимо-
сти. Только отметим, что функции u(α,β), 
v(α,β), w(α,β) непрерывны по физическо-
му смыслу и дифференцируемы необ-
ходимое число раз. То, что уравнения 
линейные, дало возможность Доннел-
лу работать с операторами дифферен-
цирования как с числами, исключить 
по схеме метода Гаусса два неизвестных 

перемещения u(α,β), v(α,β) и получить 
в результате одно разрешающее урав-
нение относительно w(α,β), но более вы-
сокого порядка. 

Приведем это уравнение в принятых 
относительных координатах:

 ∂
∇ + = ∇

∂α

4
8 4

4 2 4
,D Eh ww Z

R R
 (1)

где =
− μ

3

212(1 )
EhD  – цилиндрическая 

жесткость; E – модуль упругости; h – тол-
щина оболочки; μ – коэффициент Пуас-
сона; Z – радиально направленная рас-
пределенная по поверхности нагрузка;
 ∂ ∂
∇ = +

∂α ∂β
  ∂ ∂∇ = +  ∂α ∂β 


 ∂ ∂∇ = +  ∂α ∂β 

2 2
2

2 2

22 2
4

2 2

42 2
8
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;

 –  операторы диффе-
ренцирования.

Уравнение (1) – неоднородное, в пра-
вую его часть входит внешняя радиаль-
но направленная нагрузка. Левая часть 
отражает упругие свойства объекта, его 
реакцию на воздействие этой нагрузки. 

Если нагрузка меняется во времени 
(t) Z = Z(α,β,t), то и перемещения будут 
зависеть от времени, а в реакции поя-
вится сила инерции – слагаемое, име-

ющее вид ∂
ρ ∇

∂

2
4

2
,wh

t
 где ρ – плотность 

материала оболочки. 
При ударном воздействии инерци-

онная составляющая усилия сохранит-
ся. С учетом сказанного при динамиче-
ском расчете уравнение (1) преобразу-
ется в однородное уравнение вида

 ∂ ∂
∇ + − ρ ∇ =

∂α ∂

4 2
8 4

4 2 4 2
0.D Eh w ww h

R R t
 (2)

При изучении задач устойчивости 
оболочки предполагают, что радиаль-
ная нагрузка Z заменяется выражением

 
∂ ∂
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где N1 = –PR/2 – мембранные усилия, 
направленные вдоль образующей ци-
линдрической поверхности; N2 = –PR – 
мембранное усилие, ориентированное 
по касательной к направляющей окруж-
ности сечения; P – внешнее давление.

Нагрузка Z представляется как сум-
ма проекций мембранных усилий в ис-
кривлённой при деформации поверхно-
сти на радиальное направление. Урав-
нение устойчивости с учетом представ-
ления нагрузки Z будет таким:

 

∂
∇ + =

∂α

 ∂ ∂
= ∇ + ∂α ∂β 

4
8

4 2 4

2 2
4

2 2

1 .
2

D Eh ww
R R

P w w
R

 (3)

Возвращаясь к вопросу об аппрок-
симации, приведем ее вид [1]:

 
∞ ∞

= =

α β = λα β∑∑
1 2

( , ) sin( )cos( ).mn
m n

w w n  (4)

Эта аппроксимация соответствует 
случаю оценки устойчивости.

Для задач колебаний аппроксима-
ция будет выглядеть так [1]:

 ∞ ∞

= =

α β =

= λα β ω∑∑
1 2

( , , )

sin( )cos( )sin( ),mn
m n

w t

w n t
 (5)

где wmn – коэффициент ряда с номера-
ми m и n; λ = mπR/L; L – длина цилин-
дрической части котла; ω = 2πf – кру-
говая частота колебаний (при ударном 
воздействии – собственных колебаний; 
при установившихся колебаниях – ча-
стота внешней возмущающей нагруз-
ки); f – техническая частота колебаний.

Перемещения w(α,β,t), представлен-
ные этими рядами, отвечают вышеназ-
ванным требованиям к аппроксима-
ции перемещений для выбранной рас-
четной схемы. 

Ряды по углу β суммируются с n = 2, 
так как исключаются, во-первых, слу-
чаи осесимметричных колебаний и осе-

симметричной потери устойчивости 
(при n = 0), а, во-вторых, колебаний 
кузова как балки с жестким контуром 
поперечного сечения (n = 1). Это осо-
бые случаи колебаний и формы поте-
ри устойчивости. Подстановка рядов 
(4) и (5) в дифференциальные урав-
нения (2) и (3) и, соответственно, ал-
гебраизация с учетом ортогональности 
тригонометрических функций, приво-
дит к двум системам однородных ал-
гебраических уравнений относитель-
но коэффициентов wmn. Эти системы 
бесконечны и имеют диагональные 
матрицы. Следовательно, по каждому 
сочетанию номеров гармоник уравне-
ния из-за ортогональности тригономе-
трических функций независимы и вид 
их таков:
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Уравнение (6) описывает собствен-
ные колебания оболочки, а уравнение 
(7) – потерю устойчивости. Знак «минус» 
перед последним слагаемым во втором 
уравнении выражает направление дей-
ствия наружного давления P. Уравне-
ния выполняются, если их коэффици-
енты равны нулю. Тогда из уравнения 
(6) получим
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ρ λ +

2 2 4 4
4 22
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D Ehn
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Из уравнения (7) получим критиче-
ское значение Pкр:
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Таким образом, получены форму-
лы (8) и (9) расчетных значений ква-
драта частоты собственных колебаний 
и критического давления. В инженер-
ной практике необходимо найти наи-
меньшие их значения при различных 
формах изменения перемещения, т.е. от 
m и n. С формальной точки зрения, ис-
пользуя аналогию выражений (6) и (7), 
мы можем приравнять коэффициенты 
при этих уравнениях и получить зави-
симость критического давления от ча-
стоты собственных колебаний и, наобо-
рот, частоты от критического давления. 

Например:

 кр

ρ ω
=

λ
+

2
*

2
2

.

2

hRP
n

 (10)

Приведем результаты расчета по 
формулам (8), (9), (10). Для этого ис-
пользуем следующие исходные дан-
ные материала оболочки, соответству-
ющие стали 09Г2С: E = 210 ГПа, μ = 0,3, 
ρ = 7800 кг/м3 (таблица).

Результаты расчета при различных 
параметрах цилиндрической 

оболочки

L, м R, 
мм

h, 
мм n f, Гц Pкр, 

кПа
Pкр*, 
кПа

17 1500

9
2 11,1 127,9 107,1
3 10,2 47,9 47,9
4 16,3 68,7 26,9

10
2 11,3 146,6 141,1
3 11,1 63,0 63,0
4 18,0 93,8 35,5

11
2 11,5 166,7 182,05
3 12,0 81,3 81,342
4 19,8 124,4 45,8

9 1400

9
2 33,6 1063 324,8
3 18,6 146,7 146,7
4 20,6 101,7 83,0

10
2 33,7 1186 388,3
3 19,3 175,5 175,5
4 22,5 134,8 99,3

11
2 33,8 1312 460,9
3 20,0 208,2 208,2
4 24,4 174,7 117,8

* Условные цифры, не имеющие практиче-
ской полезности.

В таблице серым цветом отмечены 
минимальные значения собственных 
частот и критического избыточного дав-
ления, рассчитанные по формулам (8) 
и (9) соответственно.

Имея информацию о минимальной 
частоте и форме колебаний на этой ча-
стоте, по результатам эксперимента 
с помощью формулы (10) можно опре-
делить «квазиэкспериментальное» зна-
чение минимальной критической на-
грузки. Анализ результатов, представ-
ленных в таблице и рассчитанных по 
формулам (8) и (9), показывает, что 
формы колебаний при минимальной 
частоте не всегда совпадают с формой 
потери устойчивости при минималь-
ной критической нагрузке. Тогда вы-
ражение (10) становится ошибочным. 
Оно правомерно при равенстве форм 
m и n. Полагаем, если заказчик про-
дукции заинтересован в приближенной 
экспериментальной проверке устойчи-
вости объекта, то ему следует на ста-
диях разработки проекта просить кон-
структоров обратить на это внимание. 
Надо подобрать размерные характери-
стики (в данном случае, оболочки кот-
ла цистерны) так, чтобы было соответ-
ствие форм колебаний и устойчивости 
минимальных частот и критических 
нагрузок. Для котлов цистерн – это, 
например, варьирование толщиной  
оболочки. 

Таким образом, используя обозна-
ченную в выражениях (6) и (7) анало-
гию, располагая информацией о фор-
мах и частотах колебаний по резуль-
татам экспериментах на натурных 
конструкциях, можно определить уро-
вень критического давления по фор-
муле (10). Однако эту формулу мож-
но использовать в том случае, если 
форма колебаний для минимума ча-
стоты собственных колебаний и кри-
тического давления будет совпадать. 
Это можно проверить по формулам  
(8) и (9). 
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Аннотация
На железной дороге одним из узких мест по-

вышения скорости движения поездов являют-
ся криволинейные участки пути. При прохожде-
нии экипажем таких участков возникает центро-
бежная сила, которая пропорциональна квадра-
ту скорости и обратно пропорциональна радиусу 
круговой кривой. Эта сила частично нейтрали-
зуется возвышением наружного рельса в кривой. 
Возникает так называемое непогашенное ускоре-
ние, величина которого ограничена технически-
ми условиями. На высокоскоростных железнодо-
рожных магистралях при превышении допусти-
мого непогашенного ускорения, действующего на 
пассажира, для нейтрализации этого ускорения 
эксплуатируются поезда с наклоном кузова ваго-
на. Наклон кузова может быть пассивным за счет 
центробежных сил и активным с помощью специ-
альных механизмов наклона. В любом случае ско-
рость наклона должна быть увязана с процессом 
прохода поездом криволинейного участка. 

Показано, что использование биклотоидного 
проектирования кривых сглаживает инертность 
кинетики наклона кузова вагона. Биклотоидное 
проектирование – это проектирование криволи-
нейного участка двумя переходными кривыми 
встык без правильной круговой кривой. Такая 
проектировка уменьшает силы взаимодействия 
между колесом и рельсом, увеличивает плавность 
движения поезда, что позволяет легче адаптиро-
вать процесс наклона кузова с проходом поездом 
криволинейного участка. 

Предлагается учитывать такое понятие, как 
импульс силы. Это позволит при больших скоро-
стях использовать непогашенное ускорение бо-
лее допустимого по техническим условия, рав-
ного 0,4 м/с2.

Ключевые слова: кривая, переходная кривая, 
биклотоида, наклон кузова, непогашенное уско-
рение, импульс силы, время хода.

DOI: 10.20291/2079-0392-2022-1-24-30

Abstract
On the railway, one of the bottlenecks 

in increasing the speed of trains are curved 
sections of track. When passing such sections 
by the crew, a centrifugal force arises, which 
is proportional to the square of the speed 
and inversely proportional to the radius of 
the circular curve. This force is partially 
neutralized by elevation of the outer rail in 
the curve. There is a so-called outstanding 
acceleration, the magnitude of which is 
limited by technical conditions. On high-speed 
railways, when the permissible outstanding 
acceleration acting on the passenger is 
exceeded, trains with a car body tilt are 
operated to neutralize this acceleration. The 
tilt of the body can be passive due to centrifugal 
forces and active with the help of special tilt 
mechanisms. In any case, the tilt speed should 
be linked to the process of passing the curved 
section by train.

It is shown that the use of the biclotoid 
curve design smooths the inertia of the 
kinetics of the car body tilt. Biclotoid design 
is the design of a curved section with two 
transition curves butt-to-butt, without a 
regular circular curve. Such a design reduces 
the forces of interaction between the wheel and 
the rail, increases the smoothness of the train 
movement, which makes it easier to adapt the 
process of tilting of the body to the passage of 
a curved section by train. 

It is proposed to take into account the 
concept of “force impulse”. This will allow, 
at high speeds, to use a more technically 
permissible outstanding acceleration equal 
to 0.4 m/s2.

Keywords: curve, transition curve, biclotoid, 
body tilt, outstanding acceleration, force pulse, 
travel time.

DOI: 10.20291/2079-0392-2022-1-24-30
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Повышение скорости и сокра-
щение времени передвижения 

между объектами – один из положитель-
ных критериев в конкурентной борьбе 
между различными видами транспор-
та. Строительство высокоскоростных ма-
гистралей способствует подъему и раз-
витию экономики районов, через кото-
рые она проходит.

Повышение скоростей поездов на су-
ществующих железных дорогах огра-
ничено в том числе из-за резкого уве-
личения поперечного ускорения в кри-
вых, действующего на экипаж, которое 
пропорционально квадрату скорости 
и нормируются действующими ТУ [1]. 
Превышение так называемого допу-
стимого непогашенного ускорения мо-
жет вызвать дискомфорт у пассажиров 
и привести к сходу подвижного состава 
с рельсов. Величина поперечного уско-
рения снижается возвышением наруж-
ного рельса в кривой. Если такого воз-
вышения недостаточно, то для увели-
ченных скоростей движения исполь-
зуют вагоны с наклоном кузова (ВНК). 
Использование такого подвижного со-
става позволяет минимизировать капи-
тальные затраты, компенсировать попе-
речное ускорение и увеличить скорость 
движения, не снижая уровень комфор-
та пассажиров [2].

Различают активную (максималь-
ный угол наклона 13 град), пассивную 
(угол наклона кузова до 6 град) и сме-
шанную системы наклона кузова. Пас-
сивная система более проста и поэто-
му дешевле остальных: наклон кузова 
внутрь кривой осуществляется под дей-
ствием центробежной силы. 

Недостатки системы пассивного на-
клона: задержка в наклоне кузова из-
за инерции кузова, риск опрокидыва-
ния вагона из-за высоко расположен-
ного центра тяжести, необходимость 
контроля за колебаниями кузова при 
выходе из кривой, сравнительно неболь-
шой угол наклона (max до 5–6 град).

Активная система наклона выпол-
няется различного типа механизмами, 
смонтированными на тележках ваго-
нов, и управляющей ими компьютерной 

системой с необходимыми датчиками. 
Скорость наклона кузова – 4 град/с.

Максимально допустимое возвы-
шение наружного рельса в кривой на 
железных дорогах России составля-
ет 150 мм, а непогашенное ускорение 
на высокоскоростных магистралях – 
0,4 м/с2 [1]. 

На величине допустимого непога-
шенного ускорения из-за его значитель-
ного влияния на проектирование и со-
держание пути следует остановиться 
особо. Эта величина может быть увели-
чена до 0,6–0,7 м/с2 [3]. Дело все в том, 
что результат воздействия непогашен-
ного ускорения на пассажира зависит 
не только от значения этой величины, 
но и от времени ее действия – импуль-
са силы. Импульс силы равен силе, ум-
ноженной на время ее действия, а так 
как масса постоянна, то импульс силы 
будет эквивалентен произведению уско-
рения на время его действия. Поэтому, 
чем выше скорость поезда, тем за мень-
шее время он проходит одинаковый по 
длине криволинейный участок пути, 
т.е. тем большую величину непогашен-
ного ускорения можно допустить. Пре-
дел устойчивости организма к влиянию 
ускорения зависит от скорости его изме-
нения [4–7], а диапазон этой устойчиво-
сти – от индивидуальных особенностей 
организма в пределах от 3 до 8G, где G – 
ускорение земного притяжения, равное 
9,8 м/с2, т.е. «разрешенное» непогашен-
ное ускорение – 0,4–0,7 м/с2 намного 
меньше допустимого по пределу устой-
чивости организма человека. 

Система наклона кузова вагона 
должна срабатывать при движении 
поезда в начале переходной кривой; на 
выходной кривой процесс должен по-
вторяться в обратном порядке. Однако 
из-за инерции кузова вагона осущест-
вление «идеального» процесса накло-
на невыполнимо – наклон кузова про-
исходит с некоторым опозданием. По-
этому при движении таких вагонов по 
криволинейному участку пути на ВСМ 
возникает проблема соотношения ско-
рости наклона кузова и скорости изме-
нения радиуса кривой и возвышения 
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наружного рельса. Эта гармонизация 
проще осуществляется при увеличен-
ной длине переходной кривой, что воз-
можно с использованием биклотоидно-
го проектирования [8–10]. 

Биклотоидная кривая – это две пе-
реходные кривые, запроектирован-
ные встык без вставки «чистой» круго-
вой кривой. Исследованиями доказана 

целесообразность использования би-
клотоидных криволинейных участков 
вместо круговых кривых с переходны-
ми на концах, при этом наибольшие 
значения боковых сил в случае бикло-
тоидной кривой меньше в 1,5–2 раза. 
При равных углах поворота длина би-
клотоиды равняется двум длинам кру-
говой кривой [8].
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Рис. 3. График изменения поперечной силы при скорости движения 200 км/ч  
и радиусе кривой 4000 м

Анализ движения поезда с наклоном 
и без наклона кузова вагона проводил-
ся с помощью компьютерного комплек-
са «Универсальный механизм» (UM). 

Расчеты выполнены для радиусов 
кривых 2000 и 4000 м, при «обычном» 
и биклотоидном проектировании криво-
линейных участков пути, для скоростей 

140–350 км/ч и поездов с наклоном и без 
наклона кузова вагонов. Как результат 
получены вертикальные, продольные 
и поперечные силы взаимодействия 
между колесом и рельсом. Графики из-
менения поперечных и продольных сил 
при скорости движения 350 км/ч при-
ведены на рис. 1–4.

 Рис. 4. График изменения поперечной силы при скорости движения 300 км/ч  
и радиусе кривой 4000 м
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Пример сравнительных результа-
тов поперечных сил показан на рис. 5.

За время прохода переходной кри-
вой состава у вагонов с наклоном кузо-
ва последний должен успеть отклонить-
ся от вертикальной оси на необходимый 
угол. Угол наклона кузова:

 tg(a) = h/(1520 + b),

где b – ширина головки рельса, у рельса 
Р65 ширина головки поверху равняет-
ся 76 мм; h – необходимое возвышение 
рельса в кривой, превышающее норма-
тивное, равное 150 мм.

Наклон вагона от максимального 
нормативного возвышения наружно-
го рельса:

 tg(d) = 150/(1520 + b).

Тогда угол отклонения кузова от вер-
тикальной оси, превышающей угол d, 
определится как разность углов a и d. 

В таблице показано время прохожде-
ния поездом переходной кривой и вре-
мя, необходимое для наклона кузова 
вагона. Максимальный угол наклона 
кузова принят 6,5 град, максималь-
ная скорость наклона кузова – 4 град/с. 

Из таблицы видно, что вагон успе-
ет наклонить кузов до прохода пере-
ходной кривой. Однако выполняется 
это из-за инерции и с некоторым опоз-
данием. Для компенсации этого жела-
тельно иметь более длинную переход-
ную кривую, что осуществимо при би-
клотоидном проектировании. Одна-
ко, учитывая точность распознавания 
вагоном начала и конца переходной 
кривой и недостаточный опыт эксплу-
атации таких вагонов в России (поезд 
«Аллегро» Санкт-Петербург – Хельсин-
ки из семейства итальянских поездов 
Pendolino компании Alstom), это тре-
бует своего дальнейшего исследования. 

При эксплуатации вагонов с накло-
ном кузова часть центробежного ускоре-
ния воспринимается пассажирами как 
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Рис. 5. Сравнительные результаты поперечных сил

Сравнение времени наклона кузова и прохода поездом переходной кривой
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350 320 6,1 1,5 1,85
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направленное перпендикулярно полу, 
что повышает комфорт этих вагонов. 
Использование системы наклона ку-
зова позволяет увеличить скорость по-
езда в кривой до 25 % и снизить время 
в пути до 20 %. При этом следует учи-
тывать, что наклон кузова облегчает 
езду пассажиров, но воздействие цен-
тробежной силы на путь не уменьша-
ет. Из рис. 1–5 видно, что максималь-
ная поперечная сила, действующая на 
путь, в этом случае увеличивается поч-
ти в три раза. Это может сказаться на 
содержании пути при интенсивном дви-
жении поездов с наклоном кузова ваго-
нов. Однако влияние таких поездов на 
стабильность пути требует своего даль-
нейшего исследования.

Заключение

Установлено, что организация дви-
жения поездов с наклоном кузова не 
оказывает значительного влияния 
на максимальную величину продоль-
ной силы и несущественно уменьша-
ет (до 10 %) вертикальные силы, рез-
ко уменьшает воздействие центробеж-
ных сил (до трех раз) на пассажиров, 
однако не снижают поперечные силы 
между колесом и рельсом, что может 
нарушить стабильность железнодорож-
ного пути, применение биклотоидного 
проектирования вместо круговой кри-
вой с двумя переходными обеспечивает 

более плавное возрастание попереч-
ных сил, максимальная величина ко-
торых находится в центре биклотоиды 
(в стыке двух переходных кривых), не 
превышая значения этих сил на кру-
говой кривой. Это позволяет гармони-
зировать время наклона кузова и вре-
мя прохода поездом криволинейного 
участка. При совместном применении 
биклотоидного проектирования кри-
волинейных участков пути и поездов 
с наклоном кузова вагонов возраста-
ет комфортность поездки пассажиров 
в таких поездах, биклотоидное проек-
тирование криволинейных участков 
пути снижает колебания вагонов с на-
клоном кузова.

Настоящее исследование выполне-
но для кривых радиуса 2000 и 4000 м; 
интересно провести подобные исследо-
вания для кривых меньших радиусов, 
так как при одном и том же угле пово-
рота длина этих кривых будет меньше, 
время прохода поездом также сокраща-
ется, значит, уменьшается импульс сил 
при взаимодействии колеса и рельса 
(т.е. можно увеличить допустимое не-
погашенное ускорение). То же самое 
можно сказать про кривые с меньшим 
углом поворота. Так как с уменьшени-
ем радиуса кривой при одной и той же 
скорости поезда центробежная сила воз-
растает, то эксплуатация вагонов с на-
клоном кузова здесь может быть более 
эффективна. 
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Аннотация
При исследовании изна-

шивания необходимо знать 
классификацию его видов 
и подвидов, но это осложня-
ется тем, что нет единых при-
знаков, по которым оно клас-
сифицируется. Особо подвер-
жены изнашиванию состав-
ляющие механической части 
тягового подвижного состава. 

Авторы предлагают но-
вую специализированную 
классификацию видов из-
нашивания, действующе-
го именно на механическую 
часть тягового привода локо-
мотивов. Представлены все-
возможные классификации 
видов изнашивания. На осно-
ве существующих классифи-

каций авторами разработана 
специализированная адапта-
ционная схема видов изна-
шивания, воздействующих 
на механическую часть тя-
гового привода локомотивов. 
В классификации уточнены 
и переработаны молекуляр-
но-механический вид и дру-
гие подвиды изнашивания.

Классификация видов из-
нашивания основывается на 
физико-механических и хи-
мических явлениях в зоне 
контакта. В статье обосновы-
вается отсутствие существую-
щих подвидов изнашивания 
в разработанной классифи-
кации в связи с минималь-
но возможной вероятностью 
проявления на элементах 

механической части тягово-
го привода локомотивов. При-
ведены примеры негативного 
воздействия. Предложена мо-
дель подвидов механического 
изнашивания, описывающая 
его интенсивность как законо-
мерность быстроты измене-
ния износа за время работы 
детали. Указано, что механи-
ческое изнашивание является 
преобладающим видом. Опи-
саны основные количествен-
ные характеристики процес-
са изнашивания.

Ключевые слова: трение, 
изнашивание, классифика-
ция, тяговый привод, локо-
мотив.
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Abstract
When studying wear, 

it is necessary to know the 
classification of its types 
and subtypes, but this is 
complicated by the fact that 
there are no uniform signs 
by which wear is classified. 
The components of the 
mechanical part of the traction 
rolling stock are particularly 
susceptible to wear.

The authors propose a 
new specialized classification 
of wear types which act 
specifically on the mechanical 
part of the traction drive 
of locomotives. Various 
classifications of wear types 
are presented. Based on the 

existing classifications, the 
authors have developed a 
specialized adaptive scheme 
of wear types affecting the 
mechanical part of the traction 
drive of locomotives. In this 
classification, the molecular-
mechanical type and other 
subtypes of wear are clarified 
and revised.

The classification of wear 
types is based on physical, 
mechanical and chemical 
phenomena in the contact 
zone. The article substantiates 
the lack of existing subtypes 
of wear in the developed 
classification due to the 
minimum possible probability 
of manifestation on the 

elements of the mechanical 
part of the traction drive of 
locomotives. Examples of 
negative impact are given. 
A model of subtypes of 
mechanical wear is proposed, 
describing its intensity as a 
regularity of the change rate 
in wear during the operation 
of the part. It is indicated 
that mechanical wear is the 
predominant type. The main 
quantitative characteristics 
of the wear process are 
described.

Keywords: friction, wear, 
classification, traction drive, 
locomotives.

DOI: 10.20291/2079-0392-
2022-1-31-39

Любое трение влечет за собой из-
нашивание контактирующих 

поверхностей. Ситуация взаимодей-
ствия пар трения сильно ухудшается 
в условиях повышенных нагрузок. Про-
блеме изнашивания при контакте меха-
нических элементов посвящены труды 
многих ученых, например, [1–6].

Изнашивание трактуется как про-
цесс поверхностного разрушения изде-
лия при трении, изменяющий его фор-
му, массу и размеры. Изнашиванию 
подвержены все части тягового подвиж-
ного состава (ТПС), особо активное из-
нашивание наблюдается у механиче-
ской составляющей, элементы которой 

представляют собой пары трения [7]. Ак-
туальность исследования обусловлена 
повышением числа отказов элементов 
механической части тягового привода, 
согласно [8]. Структурная схема тягово-
го привода представлена на рис. 1 [9]. 

До сих пор нет единых признаков, 
по которым классифицируется изнаши-
вание. Значит, нужна классификация 
видов изнашивания, воздействующих 
именно на механическую часть тяго-
вого привода локомотивов. 

Основной документ, регламентиру-
ющий взаимодействие пар трения, – это 
ГОСТ 27674–88 [10]. Виды изнашива-
ния представлены на рис. 2.

Рис. 1. Структурная схема тягового привода
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Ясно, что классификация требу-
ет уточнений, если классифицировать 
процессы изнашивания, происходящие 
на составляющих элементах механиче-
ской части тягового привода. 

Одним из самых первых классифи-
кацию видов изнашивания предложил 
Ю. А. Бринелль (1921 г.). В ее основу 
был положен кинематический признак 

и наличие прослойки между контакти-
рующими поверхностями. 

В 1939 г. А. К. Зайцев объединил 
виды изнашивания в четыре основных 
класса [1].

Классификация видов изнашива-
ния, основанная на физико-механиче-
ских и химических явлениях в контак-
те, предложена в [2] (рис. 3). 

Рис. 2. Виды изнашивания [10]

Рис. 3. Виды изнашивания [3]
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Основные виды изнашивания на 
основе физико-химических и механи-
ческих процессов сгруппированы в [3]. 
В данной классификации абразивное 
изнашивание впервые выделено в са-
мостоятельный вид и считалось неиз-
бежным. Б. И. Костецкий полагает, что 
в различных условиях трения один из 
видов изнашивания зачастую преобла-
дает над другими, которые, в свою оче-
редь, являются второстепенными. 

Он разделил виды разрушения при 
трении на допустимые (изнашивание 
есть, но не критичное) и недопустимые 
(обусловленные повреждаемостью дета-
лей машин из-за изнашивания).

Классификация видов изнашивания, 
основанная на служебных признаках, 
предложена в [4]; в зависимости от спо-
соба воздействия различают следующие 
разновидности абразивного изнашива-
ния: при воздействии структурных со-
ставляющих одной поверхности на дру-
гую, при взаимодействии одной детали 
с твердыми частицами, шаржирующи-
ми поверхность другой, при воздействии 
абразивных частиц на поверхность де-
талей, не связанных с сопряженными 
поверхностями.

Классификация видов разрушения 
поверхностей предложена в [5], где про-
цесс изнашивания разложен на отдель-
ные элементарные процессы (рис. 4).

Позднее была разработана полная 
теория трения и изнашивания [11], где 

отмечены пять основных видов наруше-
ния фрикционных связей. 

Абразивное изнашивание может 
протекать в виде микрорезания или 
пластического оттеснения. Оно пред-
ставляет собой переходный процесс 
между изнашиванием при трении 
и процессом микродеформирования 
детали: «Вряд ли можно назвать тре-
нием удары зубьев экскаватора о твер-
дый щебень и камни, содержащиеся 
в грунтах, а возникающие при этом 
глубокие задиры и царапины – изно-
сом при трении» [11].

Классифицировать изнашивание 
с учетом физико-механических и хими-
ческих явлений, протекающих в зоне 
контакта, и топографии поверхности 
трения после изнашивания предложе-
но в [6] (рис. 5).

Каждая из схем, описывающая виды 
изнашивания, имеет как сходства, так 
и различия. Большинство классифи-
каций основываются на механических, 
физических и химических процессах, 
протекающих в зоне трения, и пример-
но одинаково различают виды изнаши-
вания, за исключением отличительных 
особенностей, вызванных степенью из-
ученности проблемы.

Последние исследования, посвящен-
ные классифицированию видов изна-
шивания, лишь подтверждают [12] и в 
некоторых случаях уточняют [13] клас-
сификации прошлых лет.

Рис. 4. Схема классификации видов изнашивания по [5]
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– гидроабразивное (изнашивание 
в результате действия твердых абра-
зивных частиц, увлекаемых потоком 
жидкости (изнашивание зубчатых ко-
лес вследствие попадания пыли (твер-
дого абразива) в жидкий смазочный 
материал)),

– усталостное (питтинг) изнашива-
ние в результате повторного деформи-
рования микрообъемов поверхностного 
слоя материала, приводящее к утрате 
механических свойств и разрушению де-
тали (усталостное выкрашивание рабо-
чих поверхностей зубьев) [14],

– изнашивание из-за пластического 
деформирования (смятия) обусловлива-
ется перемещением поверхностных сло-
ев детали в направлении скольжения 
под действием значительных нагрузок, 
ведущих к изменению размеров и форм 
без потери массы детали (пластическое 
деформирование бандажей вследствие 
боксования).

К этой группе не отнесены такие 
подвиды механического изнашивания, 
как эрозионное (газо- и гидроэрозион-
ное, кавитационное), газоабразивное, 

Рис. 5. Виды изнашивания [6]

Классификация видов изнашива-
ния и эксплуатационных повреждений 
механизмов и машин дана в [13]. Здесь 
отдельным видом выделены «эксплуа-
тационные повреждения», подвиды ко-
торого лишь более детально повторяют 
предыдущие виды изнашивания.

Нами предлагается адаптационная 
схема видов изнашиваний, воздейству-
ющих на механическую часть тягового 
привода локомотивов, которую целе-
сообразно разбить на несколько групп 
(рис. 6). Были учтены особенности, от-
носящиеся к эксплуатации механи-
ческой части тягового привода локо-
мотивов, поэтому многие подвиды не 
включены в предложенную класси- 
фикацию.

К механической группе изнаши-
вания относятся следующие подвиды:

– абразивное (изнашивание поверх-
ности материала, которое происходит 
в результате режущего или царапа-
ющего действия твердых тел или ча-
стиц (взаимодействие бандажа колес-
ной пары с тормозной колодкой высо-
кой твердости)),
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изнашивание, связанное с хрупким раз-
рушением из-за минимально вероятно-
сти проявления на механической части 
тягового привода локомотивов.

Молекулярно-механическое изна-
шивание представлено следующими 
подвидами:

– адгезионное (при заедании) – из-
нашивание, происходящее при схва-
тывании металлов в процессе тре-
ния, в результате которого возникают 
прочные металлические связи в зонах 
контакта поверхностей (при гранич-
ной смазке в зубчатых передачах с со-
вместным действием высоких давле-
ний и скоростей),

– при фреттинге (изнашивание кон-
тактирующих тел при колебательном 
относительном микросмещении (взаи-
модействие шариков в подшипнике)).

Изнашивание в условиях избира-
тельного переноса носит положитель-
ный характер, поэтому оно не включе-
но в группу (в данной классификации 
представлены виды, оказывающие толь-
ко негативное влияние). 

Группу коррозионно-механического 
изнашивания представляют подвиды:

Рис. 6. Адаптационная схема видов изнашивания, воздействующих на механическую часть 
тягового привода локомотивов

– окислительное изнашивание (про-
цесс постепенного разрушения окисных 
пленок, возникающий на поверхностях 
контакта при взаимодействии с корро-
зионной средой (в паре трения «вкла-
дыш моторно-осевого подшипника – ось 
колесной пары»)),

– при фреттинг-коррозии (изнаши-
вание контактирующих тел при малых 
колебательных перемещениях в усло-
виях воздействия коррозионной среды 
(в краевых зонах подступичных частей 
колесных пар)),

– водородное изнашивание – про-
цесс разрушения металла при трении 
вследствие насыщения водородом его 
поверхностного слоя (шелушение греб-
ня колесной пары вследствие воздей-
ствия водородосодержащих материа-
лов (вода, снег, смазка)).

Отдельную группу в разработанной 
адаптационной схеме видов изнашива-
ния, воздействующих на механическую 
часть тягового привода локомотивов, 
представляет электроэрозионное изна-
шивание (при действии электрического 
тока), возникающее вследствие воздей-
ствия на поверхность детали разрядов 
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при прохождении электрического тока 
(искрение щеточно-коллекторного узла 
тягового электродвигателя) [15].

Перечисленные виды изнашивания, 
как правило, встречаются редко. Зача-
стую они комбинируют между собой, 
но преобладает вид изнашивания, ко-
торый и определяет долговечность де-
тали, когда остальные виды разруше-
ний являются лишь сопутствующими, 
незначительно влияющими на работо-
способность в целом.

Основные количественные характе-
ристики, характеризующие процесс из-
нашивания, – интенсивность и скорость.

Интенсивность изнашивания опре-
деляется отношением величины изно-
са к пути скольжения:

 ,HI
vT

=   (1)

где H – износ, мм (мкм); v – скорость 
скольжения мм/ч; T – время, ч.

Скорость изнашивания определяется 
отношением величины износа к интер-
валу времени, за который он наработан:

 
и = .Hv

T
 (2)

После анализа основных причин от-
казов механической части тягового при-
вода локомотивов [8] сделан вывод, что 
преобладает механическое изнашива-
ние (рис. 6). Его подвиды можно пред-
ставить в виде модели (рис. 7).

Наклонная I характерна для трибо-
систем, работающих в условиях сухого 
абразивного трения. Кривая II отно-
сится к условиям трения скольжения 
в присутствии смазочного материала. 
Кривая III определена условиями, где 
первостепенную роль занимает пла-
стическая деформация микронеровно-
стей поверхностей трения. Кривая IV 
характеризует изнашивание при тре-
нии качения, когда преобладает меха-
низм контактной усталости материала.

Кривая II является общей моделью 
изнашивания (впервые предложена 
В. Лоренцом) и представлена в коор-
динатах, где H – износ и T – время ра-
боты детали). Участок 1 представляет 
собой область обкатки (период прира-
ботки Тпр) и характеризуется высокой 
скоростью износа. Участок 2 представ-
лен в виде области периода нормаль-
ной эксплуатации (Тэксп) и характе-
ризуется постоянной скоростью изно-
са, а участок 3, на котором скорость 

Рис. 7. Модель подвидов механического изнашивания
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изнашивания наивысшая, характери-
зует период катастрофического изно-
са (Ткат).

Изнашивание вследствие пластиче-
ского деформирования (смятия) явля-
ется быстропротекающим, оно наряду 
с абразивным изнашиванием отлича-
ется повышенной деформируемостью 
поверхности трения.

Разработанная классификация ви-
дов изнашивания адаптирована к ме-
ханической части тягового привода ло-
комотивов. Особенности относительно 
классификации видов изнашивания 
в соответствии с ГОСТ 27674–88 (дата 
актуализации: 06.04.2015) заключают-
ся в следующем:

– уточнен вид изнашивания – моле-
кулярно-механический,

– уточнены подвиды изнашивания 
(вследствие пластического деформиро-
вания (смятие), водородное),

– переработаны подвиды механиче-
ского вида изнашивания применитель-
но к механической части тягового при-
вода локомотивов,

– приведены примеры проявления 
изнашивания применительно к объек-
ту исследования.

Выявлено, что механическое изна-
шивание оказывает наибольшее влия-
ние на элементы механической части 
тягового привода локомотивов. 
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Аннотация
Простой маневровых тепловозов в режиме ожи-

дания работы составляет до 50 % времени рабочей 
смены. При нахождении тепловоза в режиме про-
стоя в холодное время года необходимо поддержи-
вать дизель в «горячем» состоянии, т.е. осуществля-
ется работа дизеля на холостом ходу на различных 
позициях контроллера машиниста. В статье приве-
дены исследования влияния работы тепловоза в ре-
жиме холостого хода на износ лимитирующих дета-
лей дизеля, а именно, на цилиндровые втулки дизе-
ля локомотива. Приведена методика расчета величи-
ны износа деталей в зависимости от времени работы 
дизеля на каждой позиции контроллера машиниста. 
Представленная математическая модель разработа-
на с использованием моделей машинного обучения, 
с инструментами среднеквадратического отклонения 
и метода простой итерации. Результатами исследо-
вания является доказательство того, что до 10 % из-
носа ЦВ дизеля приходится на режим самопрогре-
ва, при работе локомотива на холостом ходу. Пред-
ставленные результаты очередной раз доказывают 
необходимость применения альтернативных спосо-
бов самопрогреву дизеля, когда используются внеш-
ние источники тепла для поддержания локомотива 
в «горячем» состоянии.

Ключевые слова: холостой ход, тепловоз, износ де-
талей дизеля, цилиндропоршневая группа, режимы 
работы, ресурс деталей.

DOI: 10.20291/2079-0392-2022-1-40-45

Abstract
The idle time of shunting locomotives in 

standby mode is up to 50% of the working shift 
time. When the locomotive is idling in the cold 
season, it is necessary to maintain the diesel 
engine in the «hot» state, i.e. the diesel engine 
is idling, at different positions of the driver’s 
controller. The article presents research of 
the effect of the diesel locomotive in idle mode 
on the wear of the limiting parts of the diesel 
engine, namely, on the cylinder bushings of 
the locomotive. The method of calculating 
the amount of wear of parts depending on 
the operating time of the diesel engine at 
each position of the driver’s controller is 
given. The presented mathematical model is 
developed using machine learning models, 
standard deviation tools and a simple iterative 
method. The results of the research prove that 
up to 10% of the wear of the diesel engine is 
accounted for the self-heating mode when the 
locomotive is idling. The presented results once 
again substantiate the need to use alternative 
methods of diesel self-heating, when external 
heat sources are used to keep the locomotive 
in a «hot» state.

Keywords: idling, diesel locomotive, wear 
of diesel engine parts, cylinder piston group, 
operating modes, component lifecycle.
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Маневровые тепловозы следует 
рассматривать как самостоя-

тельный класс машин со своей специ-
фикой использования. Маневровые те-
пловозы – главная тяговая единица для 
работы на станционных путях, но боль-
шую часть времени они не задействова-
ны в маневровой и хозяйственной ра-
ботах. На промышленных предприя-
тиях наблюдается такая же ситуация. 

Учитывая особенности большинства 
регионов страны, где до шести месяцев 
в году среднемесячная температура на-
ружного воздуха принимает отрица-
тельные значения, простой локомоти-
ва возможен только в режиме «горяче-
го» простоя, когда дизеля локомотива 
работает в режиме холостого хода [1, 2]. 

Анализ показателей режимов рабо-
ты маневровых тепловозов на сети же-
лезных дорог [1] указывает на суще-
ственное количество времени простоя 
локомотивов на холостом ходу (рис. 1).

Расход топлива на холостом ходу по 
отношению к суммарному расходу топ-
лива на тепловозную тягу составляет 
13 %, в том числе расход топлива пар-
ком грузовых тепловозов – 4,5, пасса-
жирских – 1,5, парком маневровых те-
пловозов – 7.

Помимо топливно-энергетических за-
трат на «горячий» простой локомотивов 
уменьшается и ресурс деталей цилин-
дропоршневой группы (ЦПГ). Принято 

считать, что износ деталей ЦПГ при ра-
боте дизеля на холостом ходу незначи-
телен. Эффективность работы локомо-
тивов на станции в режиме холостого 
хода превышает 2000 ч за год, а это су-
щественно для моторесурса дизеля ло-
комотива.

Определить величину износа дета-
лей ЦПГ в режиме холостого хода очень 
сложно, так как износ – процесс посто-
янный, который нельзя исключить, но 
можно снизить его интенсивность.

Износ цилиндропоршневой груп-
пы дизеля определяют при эксплуата-
ции опытного двигателя [3], измеряют 
среднее эффективное давление газов 
за цикл Pe, температуру отработавших 
газов на выходе из цилиндра t, макси-
мальное давление сгорания Pz и рас-
считывают среднюю скорость переме-
щения поршня c, с учетом которой оце-
нивают износ как 

 П = Pet /Pzc. (1)

Сложность использования выраже-
ния (1) для режима холостого хода рабо-
ты дизеля тепловоза заключается в том, 
что эффективная мощность и среднее 
эффективное давление для заданного 
режима равны нулю [4, 5].

Для оценки влияния работы дизеля 
на холостом ходу на износ цилиндровой 
втулки разработана математическая 

Рис. 1. Распределение времени работы магистральных (грузовых) (а)  
и маневровых (б) тепловозов на сети железных дорог РФ

61%
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6% 5%

26%
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10% 22%%

        а)                                                              б)
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модель, основанная на базисных эле-
ментах машинного обучения, позволя-
ющая определить среднюю величину 
износа цилиндровой втулки (ЦВ) при 
работе на каждой позиции контролле-
ра машиниста (КМ) тепловоза. 

В качестве объекта исследований 
выбран тепловозный дизельный дви-
гатель 1ПД4Д маневрового тепловоза 
ТЭМ18ДМ.

Математическая модель оценки вли-
яния работы тепловоза на холостом ходу 
на износ деталей дизеля заключается 
в решении задачи генезиса, то есть от 
итогового результата к началу [6]. Со-
ставляющие модели: 

величина суммарного износа ЦВ 
Y, мм;

частота вращения коленчатого вала 
дизеля N = [n0,n1,n2,…,n8], мин–1;

время работы дизеля по позициям 
контроллера машиниста X = [x0,x1,x2, 
…,x8], с;

весовые коэффициенты, харак-
теризующие интенсивность износа, 
W = [w0,w1,w2,…,w8].

Структура математической модели 
представлена на рис. 2.

Задача моделирования заключает-
ся в настройке весовых коэффициентов 
в зависимости от входных значений − 
показателей работы дизеля и выходно-
го значения – величины износа ЦВ. Вы-
ходными данными модели служит про-
изведение входных параметров с весо-
выми коэффициентами [7, 8]:
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В качестве инструмента анализа 
ошибок принято среднеквадратическое 
отклонение [8]:
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где D – истинное значение величины 
износа; N – количество выборок, иссле-
дуемых дизелей локомотивов.

Сложность решения представленной 
математической модели заключается 
в получении весовых коэффициентов на 

Рис. 2. Структура математической модели износа ЦВ дизеля
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начальном этапе расчета, так как он ха-
рактеризует интенсивность износа. Ве-
личина весовых коэффициентов зависит 
от температуры, граничных условий кон-
такта «втулка – поршневые кольца», ско-
рости перемещения поршня в цилиндре 
и др. Такого рода коэффициенты получа-
ют в лабораторных условиях при выпол-
нении ряда экспериментов, что, в свою 
очередь, будет иметь некоторую погреш-
ность из-за особенностей работы.

По результатам исследования интен-
сивности износа поверхности ЦВ дизе-
лей типа 1ПД4Д получены усредненные 
показатели (рис. 3) для десяти исследу-
емых дизелей. Исследования проводи-
лись по двум взаимно перпендикуляр-
ным плоскостям ЦВ по рекомендациям 
завода-изготовителя [9].

Величина износа в плоскости 1 пре-
вышает величину износа в плоскости 2, 
это объясняется большим давлением 
поршня на внутреннюю поверхность 
ЦВ при прямолинейном поступатель-
но-вращательном движении. Макси-
мальный износ ЦВ формируется в верх-
ней мертвой точки, в зоне перекладки 
поршня, в области с высокой темпера-
турой и более «сухим» трением и состав-
ляет 70 · 10–2 мм.

Согласно указанной на рис. 2 мате-
матической модели износа ЦВ дизеля 
выполнены расчеты в программно-ап-
паратной среде Python 3.0, получен-
ные результаты расчетов степени из-
носа на каждой из позиций контрол-
лера машиниста представлены в таб- 
лице.
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Рис. 3. Усредненные показатели износа цилиндровых втулок

Результаты расчетов степени износа по каждой из позиций контроллера  
машиниста тепловоза

Параметр Позиция контроллера машиниста
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Отношение времени рабо-
ты дизеля от позиции кон-
троллера машиниста, хi

75,74 10,05 6,15 4,36 2,09 1,1 0,29 0,11 0,11

Средняя частота враще-
ния коленчатого вала, ni

300 310 315 330 400 480 570 650 750

Весовой  
коэффициент

wi 58,24 40,01 58,43 55,4 72,3 85,34 85,4 88,05 95,44
Dwi 60,19 45,93 56,35 58,4 76,77 81,41 85,89 90,87 98,38

Отношение 
=

D ∑
9

1
( )i

i
w w  9,2 7,02 9,61 8,93 11,74 12,44 13,13 13,89 15,04

Предел сходимости 0,001
Количество итераций 423
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Анализ результатов расчета показы-
вает, что до 9,2 % износа цилиндровых 
втулок приходится на работу дизеля 
в режиме холостого хода. С учетом сред-
него значения износа ЦВ 8,062 · 10–2 мм 
износ в режиме холостого хода составил 
0,7417 · 10–2 мм.

К положительному эффекту приме-
нения данной модели можно отнести 
возможность оценки износа ЦВ на ос-
новании итогового результата взамен 
расчетных прогнозируемых значений.

Кроме этого, снижение времени ра-
боты дизеля тепловоза при самопрогре-
ве на холостом ходу позволит избежать 
износ ЦВ дизеля до 10 %. Альтернати-
вой самопрогреву служит применение 
внешних источников тепла для поддер-
жания локомотива в «горячем» состоя-
нии [10–12].

Разработанная математическая мо-
дель позволяет оценить величину изно-
са деталей дизеля при работе на каж-
дой позиции машиниста. 
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Разработка подхода к созданию автоматизированной 
системы управления процессом рельсошлифования
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Development of an approach to creation of an automated 
control system for the rail grinding process

Аннотация
Во все времена органи-

зованная на должном уров-
не железнодорожная сеть 
служила гарантом разви-
тия других отраслей госу-
дарства. В РФ с каждым го-
дом увеличиваются грузо- 
оборот и пассажирооборот  
на железнодорожном транс-
порте. Поэтому необходимо 
подстраиваться под совре-
менные реалии и направ-
лять усилия и финансы на 
модернизацию системы по 
содержанию и ремонту объ-
ектов инфраструктуры.

В процессе эксплуатации 
железнодорожного пути не-
избежно возникают различ-

ные дефекты рельсов (вы-
крашивание металла, вну-
тренние продольные и по-
перечные трещины, износ 
поперечного и продольного 
профиля и пр.). Для устране-
ния подобных дефектов при-
меняется технология рель-
сошлифования. 

В ОАО «РЖД» для уче-
та и анализа объектов ин-
фраструктуры применяют 
единую корпоративную ав-
томатизированную систему 
управления инфраструкту-
рой (ЕКАСУИ). К сожале-
нию, в ЕКАСУИ не зало-
жен функционал решения 
таких узконаправленных за-
дач, как организация и пла-

нирование процесса шлифо-
вания рельсов. В качестве ре-
шения сложившейся пробле-
мы предлагается разработать 
автоматизированную систему 
управления рельсошлифова-
нием (АСУР), которая будет 
интегрирована в ЕКАСУИ. 
По результатам проведен-
ного теоретического иссле-
дования предлагается под-
ход к созданию автомати-
зированной системы управ-
ления рельсошлифованием 
(АСУР) с возможностью ин-
теграции в ЕКАСУИ. На-
значение АСУР должно за-
ключаться в качественном 
и своевременном принятии 
технических и экономиче-
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ских решений при планиро-
вании работ по шлифованию 
рельсов в условиях железно-
дорожного пути. В основу си-
стемы будет заложен прин-
ципиально новый подход, 
позволяющий выполнить 
своевременное шлифова-
ние рельсов с минимальны-
ми затратами и обеспечить 
повышение эффективности 
эксплуатации, содержания 
и ремонта железнодорожно-
го пути. Заявленные требо-
вания планируется достичь 
применением новой мето-
дики планирования работ. 
С этой целью разработана мо-
дель динамического програм-
мирования. Для ее функцио-
нирования значения дефек-
тов разделены на три сте-
пени важности, составлены 
матрицы переходных веро-
ятностей, выполнено ран-
жирование дефектов, а так-
же алгоритм выбора приори-
тетности участка по шлифо-
ванию рельсов 

Ключевые слова: дефекты 
рельсов, шлифование рель-
сов, планирование работ, ав-
томатизированная система, 
организационная структура.
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Abstract
At all times, a properly 

organized railway network 

has served as a guarantor 
of the development of other 
branches of the state. In the 
Russian Federation, freight 
and passenger turnover on rail 
transport are increasing every 
year. Therefore, it is necessary 
to adapt to modern realities 
and direct efforts and finances 
to modernize the system for 
the maintenance and repair of 
infrastructure facilities.

During the operation of 
the railway track, various 
rail defects inevitably arise 
(metal staining, internal 
longitudinal and transverse 
cracks, wear of the transverse 
and longitudinal profile, etc.). 
In order to eliminate such 
defects, the rail grinding 
technology is used.

JSC «Russian Railways» 
use a Unified Corporate Au-
tomated Infrastructure Man-
agement System (UCAIMS) 
for accounting and analysis of 
infrastructure facilities. Un-
fortunately, UCAIMS does 
not have the functionality for 
solving such narrow-focused 
tasks as organizing and plan-
ning the rail grinding process. 
As a solution to the current 
problem, it is proposed to de-
velop an automated rail grind-
ing control system (ARGCS), 
which will be integrated into 
UCAIMS. Based on the results 
of the theoretical study, an ap-

proach to the creation of an 
automated rail grinding con-
trol system (ARGCS) with the 
possibility of integration into 
UCAIMS is proposed.

The purpose of ARGCS 
should be in making high-
quality and timely technical 
and economic decisions during 
planning work on grinding 
rails in the railway track 
conditions. The system will 
be based on a fundamentally 
new approach that enables 
performing timely grinding 
of rails with minimum costs 
and ensuring an increase in 
the efficiency of operation, 
maintenance and repair of 
the railway track. The stated 
requirements are planned 
to be achieved using a new 
work planning procedures. 
For this purpose, a dynamic 
programming model has been 
developed. For its functioning, 
the values of defects are 
divided into three degrees 
of importance, transition 
probability matrices are 
compiled, defects are ranked, 
as well as an algorithm for 
choosing the priority of the 
rail grinding site.

Keywords: rail defects, 
rail grinding, work planning, 
automated system, organi-
zational structure.

DOI: 10.20291/2079-0392-
2022-1-46-56

Для продления ресурса рельсов 
на сети железных дорог Рос-

сии применяют технологию их шли-
фования с применением рельсошли-
фовальных поездов (РШП) в условиях 
железнодорожного пути. Планирова-
ние и организация работ по шлифова-
нию рельсов происходят по норматив-
но-технической документации (НТД), 
которая определяет организационную 
структуру производственного процесса 
шлифования рельсов. Несовершенство 
действующего подхода как при назна-
чении технологических воздействий, 

так и при организации и выполнении 
работ по шлифованию рельсов пред-
ставлено в [1]. 

В путевом хозяйстве ОАО «РЖД» 
повсеместно внедряется единая кор-
поративная автоматизированная си-
стема управления инфраструктурой 
(ЕКАСУИ), представляющая собой ком-
плекс, направленный на сбор и обра-
ботку информации в автоматизирован-
ном режиме для обеспечения эффек-
тивного функционирования объектов 
инфраструктуры ОАО «РЖД». Основ-
ная задача, решаемая системой, – это 
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повышение эффективности существу-
ющих бизнес-процессов в хозяйствах 
инфраструктуры, переход от плано-
во-предупредительного метода обслу-
живания к обслуживанию по факти-
ческому состоянию и повышение без-
опасности движения поездов за счет 
повышения коэффициента готовно-
сти инфраструктуры [2]. Но функцио- 
нал ЕКАСУИ не позволяет решить 
узконаправленные задачи процесса 
рельсошлифования, т. к. в ней нет не-
обходимых данных о фактическом со-
стоянии рельсов для формирования 
технологического процесса шлифова-
ния, в ней после шлифования нельзя 
актуализировать данные о дефектно-
сти рельсов, отсутствует контроль за 
периодичностью технологических воз-
действий на рельсы.

На основе анализа мирового опыта 
эксплуатации РШП [3–5] установлено, 
что для эффективной организации про-
цесса рельсошлифования необходима 
реализация следующих задач.

1. Сбор, систематизация и анализ 
всей доступной информации о техни-
ческом состоянии рельсов.

2. Обеспечение взаимодействия под-
разделений и централизация хранения 

электронной технической документации 
жизненных циклов рельсов.

3. Выполнение технико-экономи-
ческих расчетов в автоматизирован-
ном режиме.

4. Осуществление планирования ра-
бот с формированием план-графика.

5. Адаптивность утверждаемых 
адресных планов шлифования. 

Эти задачи могут быть решены 
в рамках создания дополнительной 
структурной единицы – автоматизиро-
ванной системы управления рельсош-
лифованием (АСУР).

Современные автоматизированные 
системы управления способствуют по-
вышению производительности труда, 
конкурентоспособности, рентабельно-
сти и пр. С помощью прогрессивных 
технологий можно усовершенствовать 
производственный процесс без потери 
качества выполняемых работ. Принци-
пиальная схема АСУР, учитывающая 
действующую НТД ОАО «РЖД» [6–10], 
представлена на рис. 1.

Комплексно АСУР состоит из базы 
данных (БД) и блоков первичной обра-
ботки исходной информации (БПОИИ) 
и анализа (БА), статистических нако-
плений (БСН), обработки результатов 

Рис. 1. Структурная схема работы АСУР
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(БОР). Информационные потоки по-
казаны на схеме линиями. Направле-
ние исходящей информации указано 
стрелками.

Результаты измерений, проведенных 
Центром диагностики и мониторинга 
устройств инфраструктуры (ДИЦДМ), 
передаются в АСУР, в БПОИИ, кото-
рый, в свою очередь, состоит из моду-
лей кодирования и ввода ИИ, а также 
контроля качества ИИ. 

Из БПОИИ информация поступает 
в БД, которая является основным зве-
ном АСУР, поскольку представляет со-
бой совокупность объектов для хране-
ния и обработки информации. Данные, 
поступающие в БД, делятся на четыре 
категории: ИИ, нормативно-справочная 
информация (НСИ), фактическая ин-
формация, а также результаты расчета. 
БД предпочтительно создавать на осно-
ве транзакционных таблиц, поскольку 
подобная архитектура предоставляет 
возможность пользования современны-
ми функциями – материализованными 
представлениями, агрессивным кэширо-
ванием данных и эффективной репли-
кацией между хранилищами.

От ДИЦДМ в модуль ИИ (БД) через 
БПОИИ поступает информация о пе-
регоне, станции, пути, измерительном 
средстве, протяженности участка (нача-
ло и конец), среднем значении (средне-
квадратическое отклонение) глубины 
неровности с классификацией волны 
для левой и правой нитей и пр.

Модуль НСИ разделен на внутрен-
нею и внешнюю категории. Во внутрен-
ней расположена информация, исполь-
зуемая непосредственно в БД (напри-
мер, единицы измерения величин), а во 
внешней – информация, которой поль-
зователь может руководствоваться во 
время работы (например, инструкции, 
положения и распоряжения).

Для автоматизации расчетов в БД 
предусмотрен модуль хранения резуль-
татов. Содержащиеся в нем данные хра-
нятся в транзакционных таблицах, по-
скольку постоянно пополняются.

Для своевременного шлифования 
и мониторинга текущего технического 

состоянии рельсов в БД предусмотрен 
модуль хранения фактической инфор-
мации, который также постоянно по-
полняется (добавляются новые значе-
ния, актуализируются имеющиеся дан-
ные). Сюда информация поступает от 
ПЧ в форме акта выполненных работ.

Данные из модулей ИИ и НСИ по-
ступают в БА, который является важной 
составляющей АСУР. В качестве осно-
вы блока принята разработанная клас-
сификация дефектов рельсов по степе-
ням их важности. По ранжированию 
дефектов определяется адресность вы-
полнения работ по шлифованию рель-
сов на основе решения стохастической 
задачи, в которой процесс принятия ре-
шения о необходимости шлифования 
представляется тремя состояниями. 
Для решения задачи применены мето-
ды динамического программирования. 
Для формирования оптимальной стра-
тегии, благодаря которой доходы ком-
пании будут максимальными, а расхо-
ды минимальными, структура процесса 
представлена в виде матрицы, элемен-
тами которой являются величины дохо-
да, возникающие при переходе рельсов 
из одной группы по степени важности 
в другую при воздействии на них про-
цессом шлифования. Матрицы пере-
ходных вероятностей и возникающих 
при этом доходов зависят от альтерна-
тив решений, которыми располагает 
предприятие. 

БА не сможет функционировать 
в полной мере без работы созданной 
матрицы вероятностей, которой, в свою 
очередь, необходимы значения вероят-
ностей перехода (или неперехода) рель-
сов из одной степени важности в другую 
по результатам пропущенного тоннажа. 
Для определения искомых вероятностей 
в модуле прогнозирования выполняется 
анализ дальнейшего технического со-
стояния рельсов на основе данных из 
БД, в которой путем обработки эмпи-
рических данных из различных иссле-
дований была впервые сформирована 
единая обобщенная база данных для 
рельсов типа Р65 [11]. В БД содержит-
ся сводная таблица математических 
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зависимостей для всех основных ви-
дов дефектов, удаляемых шлифовани-
ем (трещины, выкрашивания, верти-
кальный износ, боковой износ, волно-
образный износ), на разных участках 
пути: при движении по прямой, в кри-
вых различного радиуса, на подъемах 
и спусках. Прогноз позволяет экономить 
значительную часть бюджета компании 
за счет увеличения срока эксплуата-
ции железнодорожного пути, поскольку 
своевременное шлифование позволяет 
предупредить появление дефектов по-
верхности катания, не допустить раз-
вития в рельсах дефектов контактно-
усталостного характера и пр. Кроме 
того, по результатам удаления поверх-
ностных дефектов наблюдается сниже-
ние вертикальных динамических сил, 
шумов и вибраций. В результате у ком-
пании появляется возможность умень-
шить расходы по содержанию и ремон-
ту подвижного состава, а также увели-
чить срок его службы благодаря умень-
шению усталости деталей и узлов.

Рассмотрим работу основных струк-
турных элементов АСУР. 

Модуль кодирования и ввода ИИ не-
обходим для унификации формы хра-
нения данных, обеспечения однознач-
ной идентификации объектов, сокраще-
ния затрат на передачу данных и эко-
номии памяти серверов. 

Модуль контроля качества ИИ – 
важный барьер на пути передачи ин-
формации, поскольку от качества пред-
ставленных данных будут зависеть ко-
нечные показатели. Если такого модуля 

в цепочке работы АСУР нет, то резуль-
таты расчетов могут повлечь серьезные 
убытки для компании, работа которой 
характеризуется большим оборотом де-
нежных средств и регламентирован-
ными сроками. Поскольку ИИ, посту-
пившая от ДИЦДМ, влияет на приня-
тие важных управленческих решений, 
в задачи модуля контроля качества ИИ 
включены  определение происхождения 
поступающей ИИ, выявление полного 
соответствия минимально необходимой 
ИИ, обеспечение проверки актуально-
сти ИИ и др.

Блок БД состоит из самой БД и си-
стемы управления БД (СУБД), задачи 
которой – предоставление доступа к БД 
группе лиц, управление хранение и об-
работка данных.

Укрупненно архитектуру СУБД воз-
можно представить тремя уровнями: 
концептуальным, внутренним и внеш-
ним (рис. 2).

Поскольку к БД будут иметь доступ 
разные группы лиц (в зависимости от 
должности, роли в проекте и т. д.), то 
форма представления данных долж-
на быть различной. Так, например, 
сотрудники ПЧ смогут просматривать 
адресный план шлифования с итого-
выми данными, а сотрудники служ-
бы пути ДИ будут иметь возможность 
развертывания описательной части по 
каждому расчетному пункту. Для это-
го в архитектуру БД включен внеш-
ний уровень.

Промежуточным звеном в архитек-
туре БД служит концептуальный уро-

Рис. 2. Архитектура СУБД

Внешний уровень 

Концептуальный уровень  

Внутренний уровень  

Обеспечивает представление 
формализованной информационно-

логической модели  

Обеспечивает представление различных 
форм данных 

Обеспечивает представление данных в среде 
хранения и пути доступа к ним 
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вень, который необходим для представ-
ления формализованной информаци-
онно-логической модели. Это необхо-
димо для работы группы системных 
инженеров.

После получения данных о дефект-
ности рельсов из БД в БА выполняет-
ся присвоение степеней важности для 
каждого дефекта.

Для интеграции дефектов рельсов 
и их параметров с технологией шлифо-
вания рельсов с целью создания крите-
риальной системы планирования работ 
разработана классификация дефектов 
рельсов (в т. ч. предпосылки возникно-
вения дефектов), которые можно устра-
нить шлифованием, по трем степеням 
важности (таблица 1).

На вход в БА поступают данные 
только о дефектных рельсах, т.е. зара-
нее происходит выборка среди дефект-
ных и остродефектных рельсов с выпол-
нением следующего условия:

 Ст.1 Ст.3
фактmin max ,h h h≤ ≤  (1)

где Ст.1
minh  – минимальное значение дефек-

та, соответствующего Ст. 1, мм; hфакт – 
фактическое значение дефекта, мм; 

Ст.3
maxh  – максимальное значение дефек-

та, соответствующего Ст. 3, мм.

Определение степеней важности для 
каждого дефекта выполняется согласно 
разработанному алгоритму (см. рис. 3):

– задаются входные данные дефек-
та: тип, номер и значение hфакт (в слу-
чае определения прогнозной степени 
важности задается hпрог);

– значение hфакт сравнивается со зна-
чениями Ст.1

minh  и Ст.1
maxh  для соответствую-

щего типа и номера дефекта;
– если значение hфакт попадает в за-

данный промежуток, то дефекту при-
сваивается Ст. 1;

– если значение hфакт не попадает 
в заданный промежуток, то выполняет-
ся сравнение со значениями Ст.2

minh  и Ст.2
maxh ;

– если значение hфакт попадает в за-
данный промежуток, то дефекту при-
сваивается Ст. 2;

– если значение hфакт не попадает 
в заданный промежуток, то дефекту 
присваивается Ст. 3.

Все алгоритмы, разрабатываемые 
в рамках поставленной цели, пред-
ставляют собой точно установленные 
последовательности действий, выпол-
нение которых ведет к решению тре-
буемой задачи. Алгоритмы обладают 
формальными свойствами: упорядо-
ченностью (имеют структурированную 
последовательность), детерминирован-
ностью (выходные результаты зависят 
от ИИ), формальностью (не допускают-
ся неоднозначности при описании опе-
раций), результативностью (на выходе 
выдаются искомые результаты) и конеч-
ностью (работа завершается за опреде-
ленное количество шагов).

После присвоения степеней важно-
сти всем дефектам, выполняется фи-
нансовое обоснования выбора страте-
гии. Наиболее сложной и уже решен-
ной частью экономического расчета 
можно считать прогнозную величину 
износа головки рельса, от которой бу-
дет зависеть достоверность получаемых 

Таблица 1
Степени важности

Важность Описание

Степень 1 (Ст. 1) Появление предпосылок к образованию дефекта. Назначается 
профилактическое шлифование

Степень 2 (Ст. 2) Наблюдается дефект. Шлифование рельсов назначается 
по показателю h* в зависимости от вида дефекта

Степень 3 (Ст. 3) Дефект активно развивается. Шлифование назначается 
по показателю h* в зависимости от вида дефекта

* Размер дефекта (глубина, длина, ширина и т.д., в зависимости от вида дефекта) определяе-
мый измерениями, мм.
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма определения степени важности дефекта
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значений. Кроме того, точность расче-
та будет зависеть от постоянных вели-
чин, значения которых заносятся и хра-
нятся в БД: тарифные ставки сотруд-
ников, стоимость ГСМ, расчетная цена 
перевозки и пр.

Для оценки эффективности шли-
фовальных операций принят мини-
мум функции расходов как критерий, 
объективно отражающий все состав-
ные затраты, связанные с выполнением 

и невыполнением своевременного шли-
фования, т. е.

 min.k
ijr →   (2)

При планировании работ по шлифо-
ванию рельсов необходимо учитывать 
«горизонт» эксплуатации железнодо-
рожного пути. В случае скорого плано-
вого проведения капитального ремон-
та, реконструкции и пр. дальнейшие 
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расчеты сводятся к математической мо-
дели с конечным числом этапов. Зная 
дату проведения работ, можно принять 
оптимальное решение (шлифовать рель-
сы или нет), основываясь на миними-
зации предстоящих расходов. 

Пусть число степеней важностей для 
каждого этапа (шлифовальной опера-
ции) равно m. Через fn(i) обозначен оп-
тимальный ожидаемый расход, поне-
сенный на этапах от n до N включи-
тельно при условии, что система нахо-
дится в начале этапа n в состоянии i. 
Тогда обратное рекуррентное уравне-
ние, связывающее fn и fn+1, будет пред-
ставлено в виде:

 1
1

( ) min ( ) ,

1,2,..., .

m
k k

n ij ij n
j

f i p r f j

n N

+
=

  = +  
 

=

∑  (3)

В случае отсутствия планового про-
ведения капитального ремонта, рекон-
струкции железнодорожного пути и пр. 
дальнейшие расчеты сводятся к ма-
тематической модели с бесконечным 
числом этапов, в основу которой мож-
но заложить два метода расчета. Пер-
вый включает в себя перебор всех воз-
можных стратегий планирования ра-
бот и является наиболее актуальным 
при небольшом количестве рассматри-
ваемых стратегий. Второй метод за-
ключается в определении стратегии 

с минимальными расходами итераци-
онным путем.

При использовании первого мето-
да определяются все возможные стра-
тегии планирования работ (таблица 2).

Из БА данные передаются в БСН, где 
после соответствующего анализа выра-
батываются предложения о корректи-
ровке прогнозных значений. Для на-
копления информации БСН, БА и БД 
связаны между с собой обратной после-
довательностью.

Информация, поступающая из БСН 
в БОР, обрабатывается и представляется 
пользователю по заранее разработанным 
формам. В рамках данной задачи раз-
работан алгоритм определения поряд-
ка приоритетности шлифования из име-
ющегося множества дефектов (рис. 4).

Порядок работы алгоритма:
– количество дефектов представляет-

ся в виде массива натуральных чисел;
– вводится дополнительная (буфер-

ная) переменная, которой присваивает-
ся значение первоначального первого 
элемента массива;

– из множества чисел, представлен-
ных в массиве, выбирается минималь-
ное и помещается в начало массива 
в том случае, если оно уже не являет-
ся минимальным;

– после перестановки определяется 
второй минимальный элемент в остав-
шейся части массива;

Таблица 2
Возможные стратегии планирования работ

Стратегия Действие
1 Вообще не шлифовать рельсы
2 Выполнять шлифование при любом состоянии рельсов

3 Выполнять шлифование только в том случае, когда рельсам присвоена 
первая степень важности

4 Выполнять шлифование только в том случае, когда рельсам присвоена 
вторая степень важности

5 Выполнять шлифование только в том случае, когда рельсам присвоена 
третья степень важности

6 Выполнять шлифование только в том случае, когда рельсам присвоена 
первая или вторая степень важности

7 Выполнять шлифование только в том случае, когда рельсам присвоена 
первая или третья степень важности
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Рис. 4. Блок-схема алгоритма определения порядка приоритетности шлифования
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– найденный минимальный элемент 
ставится на второе место в массиве;

– аналогичные действия проводят-
ся со всеми элементами до конца мас- 
сива;

– полученный ряд чисел по возрас-
танию указывает последовательность 

операций по шлифованию (чем меньше 
число ранга, тем выше приоритетность). 

Выводы 

Внедрение АСУР позволит прово-
дить своевременное шлифование рель-
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сов, тем самым экономить значительную 
часть бюджета компании за счет уве-
личения срока эксплуатации рельсов. 

Создание АСУР предполагает реали-
зацию следующих принципов, обеспе-
чивающих получение максимального 
экономического эффекта, при планиро-
вании работ по шлифованию рельсов:

– учитывать смешанный характер 
грузового, пассажирского и скоростно-
го движения, планировать работы ис-
ходя из условий эксплуатации отдель-
ных участков пути с применением пре-
вентивного, корректирующего и ремонт-
ного шлифования;

– назначать периодичность шлифо-
вания исходя из скорости возникнове-
ния и развития наиболее характерно-
го дефекта на конкретном участке пути 
и необходимости удаления всех возмож-
ных дефектов;

– достигать максимального экономи-
ческого эффекта от шлифования рель-
сов за счет частого шлифования с наи-
меньшим количеством проходов, а при 
необходимости больших съемов метал-
ла совмещать работу двух и более РШП 
на перегоне.

Предлагаемые направления разви-
тия производственного процесса шли-
фования рельсов позволят устранить 
недостатки в организационной струк-
туре и, как следствие, повысить эф-
фективность функционирования и ка-
чество организации производственной 
системы за счет обеспечения периодич-
ности выполнения работ, учета факти-
ческого состояния рельсов и обеспече-
ния взаимосвязи результатов планиро-
вания и выполнения работ по шлифо-
ванию рельсов. 
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Аннотация
На сети российских дорог в пассажирском и в гру-

зовом видах движения эксплуатируются электрово-
зы с асинхронным тяговым приводом. Преимущества 
такого привода – это большая удельная мощность. 

На первый взгляд, потребление электроэнер-
гии электровозом с асинхронным тяговым приво-
дом должно быть меньше, чем электровозом с кол-
лекторным тяговым приводом. Это же деклариру-
ют производители тягового подвижного состава [1]. 
Но ответ на вопрос – какой электровоз в грузовом 
движении более экономичен: с коллекторным или 
асинхронным тяговым приводом? – далеко не од-
нозначен [2, 3].

Для установления того, электровозы с каким тя-
говым приводом обладают лучшей энергоэффектив-
ностью, выполнено сравнение затрат электрической 
энергии на тягу грузовых поездов электровозами се-
рии ВЛ80С с коллекторным тяговым приводом, экс-
плуатирующимися в двух- и трёхсекционном испол-
нении, и перспективным двухсекционным электро-
возом серии 2ЭС7 с асинхронным тяговым приводом.

Оценка энергоэффективности выполнена с ис-
пользованием методов, построенных на элементах 
математической статистики и теории вероятностей, 
включающих оценку параметров распределения ис-
следуемых величин, статистическую проверку гипо-
тез и дисперсионный анализ.

В настоящей статье приведены основные ре-
зультаты исследования, выполненного на полиго-
не Горьковской железной дороги в период опытной 
эксплуатации электровоза серии 2ЭС7 на участке 
Дружинино – Вековка.

Ключевые слова: электровоз, тяговый привод, 
расход электроэнергии, тяга поездов, масса поезда, 
дисперсионный анализ.

DOI: 10.20291/2079-0392-2022-1-57-64

Abstract
Electric locomotives with asynchronous traction 

drive are operated on the Russian road network 
in passenger and freight traffic. The advantage of 
such a drive is a large specific power.

At first glance, electricity consumption of an 
electric locomotive with asynchronous traction drive 
should be less than that of an electric locomotive 
with a collector traction drive. The same is declared 
by manufacturers of traction rolling stock [1, 2]. 
But the answer to the question which electric 
locomotive is more economical in freight traffic: 
with a collector or asynchronous traction drive? – 
is far from being unambiguous [3, 4, 5].

In order to determine which electric locomotives 
have the best energy efficiency regarding the traction 
drive, a comparison of electric energy costs for 
traction of freight trains by electric locomotives of the 
VL80S series with collector traction drive, operated 
in two- and three-section versions, and a promising 
two-section electric locomotive of the 2ES7 series 
with asynchronous traction drive was performed.

The energy efficiency assessment was 
carried out using methods based on elements of 
mathematical statistics and probability theory, 
including estimation of the distribution parameters 
of the studied quantities, statistical hypothesis 
testing and variance analysis.

This article presents the main results of the 
research carried out at the testing area of the 
Gorky Railway during the pilot operation of the 
2ES7 series electric locomotive on the Druzhinino – 
Vekovka section.

Keywords: electric locomotive, traction drive, 
power consumption, train traction, train mass, 
dispersion analysis.
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На сегодняшний день часть элек-
тровозов с асинхронным тяго-

вым приводом проходит опытную экс-
плуатацию, а часть уже выпускается се-
рийно [4]. Значит, необходимо оценить 
энергозатраты на тягу поездов электро-
возами с различным тяговым приводом.

Для оценки расхода электроэнер-
гии на тягу грузовых поездов электро-
возами с асинхронным тяговым приво-
дом и сравнения его с расходом элек-
троэнергии электровозами с коллектор-
ным тяговым приводом выбран участок 
Сергач – Вековка Горьковской желез-
ной дороги. 

В 2018–2019 гг. на южном ходу Горь-
ковской железной дороги проходил 
опытную эксплуатацию электровоз се-
рии 2ЭС7 с асинхронным тяговым при-
водом. Выбранный участок имеет холми-
стый профиль, а характеристики элек-
тровозов позволяют вести по участку 
поезд критической массы без исполь-
зования подталкивающего локомоти-
ва. Это позволило исключить влияние 
подталкивающего локомотива на рас-
ход электроэнергии электровозом в го-
лове поезда. На направлении Сергач – 
Вековка обращаются преимуществен-
но груженые составы, а на направле-
нии Вековка – Сергач – порожние, что 
дало возможность оценить энергоза-
траты в различных режимах работы 
электровозов.

На основании статистических дан-
ных за 2018–2019 гг., собранных авто-
ром, выполнено сравнение затрат элек-
троэнергии на тягу грузовых поездов 

электровозом серии 2ЭС7 и электрово-
зами серии ВЛ80С, эксплуатирующи-
мися в двух- и трехсекционном испол-
нении (в трехсекционном исполнении – 
1,5ВЛ80С).

Сравнительные характеристики 
электровозов серий ВЛ80С и 2ЭС7 по 
мощности и силе тяги приведены в та-
блице 1 [1, 5]. 

Из таблицы 1 ясно, что электровоз 
серии 2ЭС7 значительно превосходит 
по характеристикам электровоз серии 
ВЛ80С в двухсекционном исполнении, 
но несколько уступает этому же элек-
тровозу в трехсекционном исполнении.

Для получения информации о па-
раметрах поезда, выполненной поезд-
ке и расходе электроэнергии за поезд-
ку для электровоза серии 2ЭС7 обра-
ботаны маршрутные листы машини-
стов по всем поездкам за 2018–2019 гг., 
а для электровозов серии ВЛ80С в двух- 
и трехсекционном исполнении произ-
ведена выборка маршрутных листов 
за это же время. Выборка репрезента-
тивная, бесповторная. Объем марш-
рутных листов машинистов приведен 
в таблице 2.

В соответствии с полученными дан-
ными построены зависимости удельных 
энергозатрат на тягу от массы поезда 
как основного влияющего фактора [6]. 
Результаты аппроксимации получен-
ных зависимостей показаны рис. 1, 2. 
Для аппроксимации применена экс-
поненциальная функция как наибо-
лее подходящая для удельного расхо-
да электроэнергии.

Таблица 1
Основные характеристики электровозов серии ВЛ80С  
в двух- и трехсекционном исполнении и серии 2ЭС7

Основные характеристики электровоза ВЛ80С 1,5 ВЛ80С 2ЭС7
Осевая формула 2(2о-2о) 3(2о-2о) 2(2о-2о)
Мощность часового режима 
на валах тяговых двигателей, кВт 6520 9780 8800

Мощность длительного режима 
на валах тяговых двигателей, кВт 6160 9240 8400

Сила тяги часового режима, кН 442 663 621
Сила тяги длительного режима, кН 400 600 538 при скорости 55 км/ч
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Таблица 2
Объем маршрутных листов машинистов

Направление Серия электровоза Объем маршрутных листов 

Сергач – Вековка
2ЭС7 130

ВЛ80С 183
1,5 ВЛ80С 175

Вековка – Сергач
2ЭС7 133

ВЛ80С 183
1,5 ВЛ80С 184

y = 93,771e –5E–05x

R² = 0,1332

y = 75,616e –4E–05x

R² = 0,065

y = 123,8e–1E-04x

R² = 0,6077

y = 116,63e –7E–05x

R² = 0,2523
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Рис. 1. Зависимость удельного расхода электроэнергии от массы поезда на участке  
Сергач – Вековка

Рис. 2. Зависимость удельного энергопотребления от массы поезда на участке Вековка – Сергач
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Более низкая достоверность аппрок-
симации удельного расхода электро-
энергии электровозами серии 2ЭС7 
и ВЛ80С в трехсекционном исполне-
нии для участка Сергач – Вековка воз-
никла из-за того, что на этом направ-
лении электровозы рассматриваемых 
серий обращаются с поездами массой 
около 8000 т.

Итак, из рис. 1, 2 ясно, что расход 
электроэнергии на тягу различными 
сериями электровозов отличается. Для 
определения разницы в расходе элек-
троэнергии выполнен дисперсионный 
анализ. Необходимое условие для про-
ведения дисперсионного анализа – со-
ответствие рассматриваемой величины 
нормальному закону распределения [7].

Для подтверждения или опроверже-
ния соответствия нормальному закону 
распределения с применением крите-
рия согласия Пирсона проверена нуле-
вая гипотеза, заключающаяся в том, что 
эмпирические и теоретические частоты 
распределения рассматриваемой вели-
чины равны. Критерий Пирсона позво-
ляет с определенным уровнем значи-
мости подтвердить соответствие дан-
ных частот. Вычисляется критерий по 
формуле [8]:

 
набл

2
2 ( )

,i i

i

n n
n

′−
χ =

′
∑

где ni – эмпирическая частота; ni′ – те-
оретическая частота.

Расчеты велись при уровне значимо-
сти α = 0,05 с использованием MS Excel 
[9]. Результаты выполненных расчетов 
показали, что рассматриваемый пока-
затель достаточно точно описывается 
нормальным законом распределения.

На рис. 3 приведена гистограмма 
распределения удельных энергозатрат 
на тягу поездов электровозами серии 
ВЛ80С в двухсекционном исполнении 
на участке Сергач – Вековка.

Количество интервалов разбиения 
на гистограмме было определено с ис-
пользованием правила Стёрджесса [10]:

 K = 3,3lgN + 1,

где N – объем полученной выборки.

Достоверность полученных резуль-
татов о соответствии удельного расхо-
да электроэнергии нормальному закону 
распределения подтверждается и дру-
гими исследованиями [6, 11].

Рис. 3. Гистограмма распределения удельных энергозатрат на тягу поездов электровозами 
серии ВЛ80С в двухсекционном исполнении на участке Сергач – Вековка
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Так как одним фактором, влияю-
щим на удельные энергозатраты, яв-
ляется серия электровоза, а вторым – 
масса поезда, выбран двухфакторный 
дисперсионный анализ без повторений. 
Вычисления велись с уровнем значимо-
сти α = 0,05, применяемом в инженер-
ных расчетах.

Цель дисперсионного анализа – про-
верка нулевой гипотезы H0 о равенстве 
удельных энергозатрат на тягу раз-
личными сериями электровозов. Кон-
курирующая гипотеза H1 заключается 
в значимом отличии удельного расхо-
да электроэнергии электровозами раз-
личных серий.

Вторая пара гипотез – нулевая и кон-
курирующая гипотеза о равенстве или 
значимом отличии удельного расхода 
электроэнергии за поездку при различ-
ных массах поездов.

Для выполнения дисперсионного 
анализа данные о расходе электроэнер-
гии были разбиты по группам в 250 т, 
так как при таких интервалах масса 
поезда не оказывает значимого влия-
ния на расход электроэнергии [6]. Ре-
зультаты разбиения сведены в отдель-
ные таблицы для участков Сергач – Ве-
ковка и Вековка – Сергач (таблица 3). 
В ячейки таблицы занесены данные 
о среднем удельном расходе электро-
энергии за поездку, кВт · ч/10000 т · км 
брутто, по данным маршрутных листов 
машинистов.

При проведении дисперсионного 
анализа расчеты сводятся к определе-
нию фактора, который влияет на рас-
сматриваемую величину. Если по ито-
гам расчетов фактор менее критиче-

ского значения, определяемого по та-
блице критических значений [12], то 
нулевая гипотеза принимается. Если 
больше, то принимается конкурирую-
щая гипотеза.

Наблюдаемое значение фактора для 
первой и второй пары гипотез опреде-
ляется как [13]
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 =
−

2 ,
1

A
A

QS
h

 =
−

2 ,
1

B
B

QS
q

 ( ) ( )
=

− −
2 ,

1 1
R

R
QS

h q

где QA, QB и QR – соответствующие 
суммы квадратов, определяемые как 
[13, 14]:
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Таблица 3
Форма таблицы для проведения дисперсионного анализа

1
Уровень j фактора B Среднее по 

строкам yi2 … q

Уровень i фактора A

1 y11 y12 … y1q y1.
2 y21 y22 … y2q y2.
…
h yh1 yh2 … yhq yh

Среднее по столбцам yj y.1 y.2 … y.q y..
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где h – число уровней фактора A; q – 
число уровней фактора B; i – уровень 
фактора A; j – уровень фактора B.

Результаты расчетов сведены в ма-
трицы, приведенные для участка Сер-
гач – Вековка в таблице 4, а для участка 
Вековка – Сергач в таблице 5. В ячей-
ках со словом «нет», нет оснований го-
ворить о равенстве удельных энергоза-
трат на тягу, т.е. они различаются зна-
чимо. В ячейках со словом «да» удель-
ные энергозатраты на тягу разными 
сериями электровозов равны.

Итак, в большинстве случаев удель-
ные энергозатраты на тягу грузовых по-
ездов различными сериями электрово-
зов отличаются значимо.

Исключение составил участок Веков-
ка – Сергач, где нет значимого разли-
чия между удельными энергозатрата-
ми электровозов серий ВЛ80С в двух-
секционном исполнении и 2ЭС7 как 
с учетом рекуперируемой электроэнер-
гии, так и без нее. При следовании с по-
ездами малой массы удельные энергоза-
траты электровоза серии ВЛ80С в двух-
секционном исполнении ближе к удель-
ным энергозатратам электровоза серии 

2ЭС7 без учета рекуперируемой элек-
троэнергии, а при следовании с поезда-
ми большой массы – ближе к удельным 
энергозатратам электровоза серии 2ЭС7 
с учетом рекуперируемой электроэнер-
гии (см. рис. 2).

В сопоставимых условиях электро-
воз серии 2ЭС7 за счет меньшего коли-
чества секций экономичнее, чем элек-
тровоз серии ВЛ80С в трехсекцион-
ном исполнении. Результаты сниже-
ния удельного расхода электроэнергии 
при уменьшении количества секций 
подтверждаются и другими исследо-
ваниями [10–15]. За счет использова-
ния режима рекуперации электровоз 
серии 2ЭС7 экономичнее, чем электро-
воз серии ВЛ80С в двухсекционном ис-
полнении.

При проверке второй пары гипотез 
результат получился закономерным. 
При различной массе поездов удель-
ные энергозатраты на тягу различа-
ются значимо.

Вывод

Лучшая энергоэффективность элек-
тровоза серии 2ЭС7 по сравнению 
с электровозом серии ВЛ80С в трех-
секционном исполнении достигается 
за счет меньшего количества секций, 

Таблица 4
Матрица сравнения удельных энергозатрат на участке Сергач – Вековка

Равны? ВЛ80С 1,5ВЛ80С 2ЭС7 без рек. 2ЭС7 с рек.
ВЛ80С – Нет Нет Нет

1,5ВЛ80С Нет – Нет Нет
2ЭС7 без рек. Нет Нет – Нет
2ЭС7 с рек. Нет Нет Нет –

Таблица 5
Матрица сравнения удельных энергозатрат на участке Вековка – Сергач
Равны? ВЛ80С 1,5ВЛ80С 2ЭС7 без рекуперации 2ЭС7 с рекуперацией
ВЛ80С – Нет Да Да

1,5ВЛ80С Нет – Нет Нет
2ЭС7 без рек. Да Нет – Нет
2ЭС7 с рек. Да Нет Нет –
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а по сравнению с электровозом этой же 
серии в двухсекционном исполнении 
энергоэффективность достигается не за 

счет применения асинхронного тягово-
го привода, а за счет использования ре-
жима рекуперации электроэнергии. 
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Аннотация
В статье проведено исследование оценки вли-

яния внедрения тяжеловесного движения на 
основные силы взаимодействия, возникающие 
в зоне контакта колеса и рельса при движении 
грузового состава по кривым участкам железно-
дорожного пути. 

На отечественных железных дорогах приме-
няется смешанное движение, но нет выделенных 
специализированных линий для эксплуатации 
пассажирского скоростного и грузового движения 
с повышенной нагрузкой на ось. В этом случае 
определяющей становится возможность путевой 
инфраструктуры. Повышение эксплуатационной 
эффективности, в первую очередь, путевого хо-
зяйства, невозможно без научно обоснованных 
методов. Качественная эксплуатации пути за-
висит от сил, возникающих при взаимодействии 
пары «колесо-рельс». 

В настоящей работе представлено исследова-
ние силового взаимодействия зоны контакта при 
увеличении нагрузки на ось на одном из участков 
Свердловской железной дороги. С помощью ими-
тационного моделирования рассмотрены горизон-
тальные поперечные боковые, продольные силы.

Поскольку внедрение тяжеловесного движе-
ния обусловлено изменением тяговых характе-
ристик поезда, в статье представлены результа-
ты работы по изучению влияния режима веде-
ния состава на рассматриваемые силы. 

Ключевые слова: нагрузка на ось, тяжеловесное 
движение, режим движения, моделирование, под-
вижной состав, продольные силы, боковые силы. 

DOI: 10.20291/2079-0392-2022-1-65-71

Abstract
The article presents a study to assess the 

impact of the introduction of heavy-weight 
traffic on the main forces of interaction arising 
in the «wheel-rail» contact zone while a freight 
train is in motion along curved sections of the 
railway track.

Mixed traffic is used on domestic railways, 
but there are no dedicated specialized lines 
for the operation of high-speed passenger and 
freight traffic with increased axle load. In this 
case, the possibility of the track infrastructure 
becomes decisive. Improving the operational 
efficiency, first of all, of track facilities, is 
impossible without scientifically based methods. 
The qualitative operation of a track depends on 
the forces arising from the interaction of the 
wheel-rail pair.

This paper presents a study of the force 
interaction of the contact zone with an increase 
in the axle load on one of the sections of the 
Sverdlovsk railway. Horizontal transverse 
lateral and longitudinal forces are considered 
by means of simulation modeling.

Since the introduction of heavy-weight 
traffic is caused by the change in the traction 
characteristics of a train, the article presents 
the results of work on the study of influence 
of the train driving mode on the forces under 
consideration.

Keywords: axle load, heavy-weight move-
ment, driving mode, modeling, rolling stock, 
longitudinal forces, lateral forces.
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Средняя грузонапряженность на 
сети железных дорог с 2014 по 

2020 гг. ежегодно увеличивалась на 
12,17 %; к 2025 г. предусмотрено уве-
личение грузооборота до 2,9 трлн т [1]. 
Этого можно достигнуть внедрением 
тяжеловесных составов, поездов уве-
личенной длины [2]. На сегодня сред-
няя масса грузового состава увеличи-
лась более чем на 600 т, и на основной 
части направлений составила 6300 т, 
а на отдельных направлениях доходит 
до 7100 т. Пропуск составов 9000 т обе-
спечит создание и внедрение новейших 
локомотивов повышенной мощности [3]. 
Повышение нагрузки на ось с 23,5 до 
27 тс, а в перспективе и до 30 тс при-
ведет к повышенному воздействию та-
ких поездов на железнодорожный путь.

Увеличение массы состава потребу-
ет изменения тяговых характеристик 
поезда. В зарубежной литературе опи-
сана работа тяжеловесных линий с ак-
центом на режимах используемых при 
движении грузовых составов. Отмече-
но возникновение сил повышенной ве-
личины при тяге и при торможении 
поездов (Q = 20000 т) [4]. Отечествен-
ные ученые отметили влияние нерав-
номерного движения поезда на попе-
речную устойчивость пути и силы вза-
имодействия, возникающие в зоне кон-
такта колеса и рельса [5]. Результаты 
моделирования движения подвижного 
состава, обеспечивающие режим тяги 
и режим торможения, и проведенные 

эксперименты на участках обращения 
вагонов с нагрузкой до 27 тс выявили, 
что расстройства железнодорожного 
пути увеличиваются до 1,5 раз при мак-
симальном тяговом режиме. На участ-
ках, где применяется режим служебно-
го торможения, расстройства образуют-
ся в ~1,7 раза чаще, чем при движении 
в режиме холостого хода [6].

Взаимодействие экипажа и железно-
дорожного пути характеризуется скоро-
стью, влияющей на динамические про-
цессы, а также параметрами рельсовой 
колеи в плане и профиле, внешними 
воздействиями, что напрямую связано 
с безопасностью движения. 

Особое внимание при анализе дви-
жения подвижного состава следует ак-
центировать на возникающих силах. 
Опираясь на практические и теоре-
тические исследования, следует вы-
делить вертикальную, боковую, про-
дольную силы, максимально влияю-
щие на взаимодействия колеса и рель-
са (рис. 1).

Оценить и проанализировать сило-
вое взаимодействие с помощью реаль-
ного моделирования позволяет про-
граммный комплекс «Универсальный 
механизм» [8]. Результаты моделиро-
вания обработаны с использованием 
методов регрессионного и корреляци-
онного анализа, а также с применени-
ем теории тяговых расчетов. 

В качестве модели созданы два вари-
анта подвижного состава длиной 968 м, 

Р

N
Y

Рис. 1. Система координат, определяющая 
проекции силового воздействия колеса 

на рельс
P (проекция на ось z) – вертикальное воз-
действие колеса на рельс, препятствующее 
набеганию колеса на рельс. Напрямую вли-
яет на скрепления и напряжения в рельсо-
вой колее, передается на балластный слой, 
определяет деградацию пути; N (суммарная 
проекция на ось х) – продольные силы вза-
имодействия. Влияют на виляния экипажа, 
вызывают уменьшение вертикальных сил; 

Y (сумма проекций на ось y) – боковая сила. 
Определяет расстройства пути в плане [7]
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нагрузками на ось 23,5 тс (6494 т) и 27 тс 
(7461 т) с включенными 3D-грузовыми 
вагонами, позволяющими получить чис-
ловые значения рассматриваемых сил. 
Вагоны расставлялись в разных частях 
состава; итоговые значения – это сред-
нее арифметическое, полученное по 
итогам многовариантного моделиро-
вания (рис. 2) [9]. 

Задана макрогеометрия реально-
го участка Свердловской железной до-
роги (рис. 3). Расчет проводился для 
трёх скоростных режимов, разрешен-
ных на рассматриваемом участке: 40, 
60 и 80 км/ч.

В результате моделирования полу-
чены числовые значения продольных 
и боковых сил при движении соста-
ва с нагрузками на ось 23,5 тс и 27 тс, 
представленные в таблице.

Полученные результаты говорят, 
что увеличение нагрузки на ось гру-
зового состава с 23,5 до 27 тс повлияет 
на рассматриваемые силы взаимодей-
ствия в кривых участках при всех рас-
сматриваемых радиусах. Продольные 

силы в среднем увеличиваются на 9 %. 
Боковые силы могут возрастать до 28 %; 
максимальная разница наблюдается 
при скорости 40 км/ч (рис. 4).

Во время движения подвижного со-
става по железнодорожному пути сле-
дует выделить три основных режима: 
тяга, выбег и торможение. При движе-
нии в тяговом режиме на состав дей-
ствуют сила тяги, вырабатываемая ло-
комотивом, и сила сопротивления дви-
жению. При выбеге или в режиме хо-
лостого хода движение происходит по 
инерции. В момент торможения на по-
езд действуют сила торможения и силы 
сопротивления движению. Любой из 
рассматриваемых режимов разруша-
юще воздействует на железнодорож-
ной путь.

При экспериментальных измерени-
ях и теоретических расчетах сил взаи-
модействия в основном рассматрива-
ется холостой ход (выбег) движения 
экипажа [10]. Но пока в научных кру-
гах нет однозначного ответа на вопрос: 
«Как режим ведения поезда влияет на 

Рис. 2. Схема расстановки 3D-вагонов в составе поезда

Рис. 3. Параметры плана рассматриваемого участка

Продольные и боковые силы при вариантах изменения нагрузки на ось
R, м 990 630 540 380 990 630 540 380

V, км/ч Нагрузка, т/ось Продольные силы, кН Боковые силы, кН

40
23,5 8,1 8,9 9,3 9,8 17,8 25,7 27,7 36,0
27 8,6 9,5 9,9 10,2 20,2 30,1 32,4 42,0

60
23,5 8,3 7,9 9,3 10,2 18,2 24,4 27,3 36,6
27 8,6 9,8 9,9 10,2 20,5 30,2 33,0 41,8

80
23,5 8,4 8,9 9,3 10,4 18,5 25,0 27,6 36,9
27 8,5 9,8 9,8 10,5 20,5 30,0 32,9 42,3



68

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 1 (53) · 2022

динамику взаимодействия пути и под-
вижного состава?»

Нами проведено исследование вли-
яния режима движения на основные 
силы, возникающие при взаимодей-
ствии колеса и рельса в кривых участ-
ках пути. На первом этапе построены 
продольные профили, обеспечивающие 
варианты движения (рис. 5). Далее с по-
мощью «Искра-ПТР» произведены тя-
говые расчеты, на втором этапе полу-
ченные данные внесены в ПК «Универ-
сальный механизм» [11].

По итогам моделирования построены 
графики для продольных и боковых сил 
при рассматриваемых вариантах дви-
жения для состава весом 6494 т (рис. 6).

По результатам моделирования мож-
но сделать вывод, что именно торможе-
ние – это режим, максимально влияю-
щий на продольные и боковые силы. 
Как видно из рис. 6, при движении со-
става по кривой с R = 380 м продольные 

силы на 8 % выше при таком режиме 
движения, чем при тяге, и на 4 % выше 
относительно выбега. В пологой кривой 
(R = 990 м) происходит рост боковых сил 
на 6,2 %, при V = 40 км/ч в режиме тор-
можения по сравнению с движением 
в режиме тяги. При всех рассматрива-
емых вариантах кривых участков мак-
симальная разница не превысила 10 %. 
Однако исследуемый профиль позво-
лил рассмотреть лишь рабочие режимы 
движения составов в кривых участках 
«идеальной» макрогеометрии. Значения 
сил рассматривались как среднеариф-
метическое от всего состава; возможно, 
следует уделить внимание голове поез-
да и провести сравнение с силами, воз-
никающими в хвосте и середине. По-
этому делать выводы о влиянии режи-
ма движения на силы, возникающие 
в зоне контаткта колеса и рельса, пре-
ждевременно. 

Рис. 4. Изменение продольных и боковых сил при изменении нагрузки на ось подвижного 
состава и скорости движения 40 км/ч

Рис. 5. Продольные профиля рассматриваемого участка, обеспечивающие различные виды 
движения поезда

Подъем – режим тяги Спуск – режим торможения

Спуск – режим выбега



69

Управление в технических системах

Рис. 6. Влияние режима движения подвижного состава на продольные и боковые силы 
при скорости 40 км/ч

тяга
торможение
выбег

4 %

6 % 3 %

3,5 %

Вывод

Внедрение тяжеловесного движения 
увеличивает силовое взаимодействие 
в контакте «колесо-рельс» от 9 до 28 %.

Режим ведения подвижного состава 
влияет на продольные и боковые силы, 
возникающие при контактировании ко-
леса и рельса. Максимальное взаимо-
действие возникает при торможении. 
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Аннотация
В статье рассматривают-

ся особенности автоматиче-
ского регулирования процес-
са электрического торможе-
ния электропоезда постоян-
ного тока. Особенность этого 
процесса заключается в том, 
что тяговые двигатели пере-
ходят в генераторный режим 
работы для снижения ско-
рости движения. Промыш-
ленные генераторы работа-
ют при постоянной скорости 
вращения и постоянном на-
пряжении. На электропод-
вижном составе в режиме 
торможения электрические 
машины работают при не-
прерывно меняющейся ско-
рости вращения. При этом 
ставится задача поддержа-
ния на постоянном уровне 
заданного значения тормоз-
ного усилия для обеспече-
ния комфортных условий 
для пассажиров.

На теоретическом уров-
не для выполнения этой за-
дачи достаточно поддержи-
вать постоянным заданный 
тормозной ток при изменя-
ющейся скорости вращения, 
что возможно осуществлять 
за счет регулирования тока 
возбуждения. В реальных 

условиях тяговый двигатель 
проходит четыре скоростных 
зоны регулирования, для 
каждой из которых характе-
рен свой алгоритм регулиро-
вания. По мере торможения 
можно выделить зону высо-
ких скоростей, зону ниже хо-
довой скорости, где проис-
ходит процесс импульсного 
регулирования тока якоря 
(путем импульсного закора-
чивания цепи) и зону корот-
кого замыкания цепи якоря. 
За ходовую скорость прини-
мается скорость, при кото-
рой напряжение якоря рав-
но сетевому при номиналь-
ном токе возбуждения.

В зоне высоких скоростей 
регулируется ток возбужде-
ния, ниже этой скорости ток 
возбуждения поддерживает-
ся постоянной (номиналь-
ной) величины. Регулиро-
вание тока возбуждения осу-
ществляется блоком управ-
ления под контролем токов 
якоря и возбуждения. Пере-
ходы из одной зоны в другую 
производится с помощью не-
линейных элементов.

Если отношение прира-
щения тока якоря к прира-
щению тока возбуждения 
считать передаточной функ-

цией, то в зоне высоких ско-
ростей эта функция оказыва-
ется непостоянной. Если на-
стройку системы управления 
производить по отношению 
к наибольшей скорости дви-
жения, то в зоне пониженных 
скоростей быстродействие си-
стемы в реакции на измене-
ния напряжения в контакт-
ной сети будет недостаточ-
ным. При снижении скоро-
сти величина передаточной 
функции уменьшается, и эта 
зависимость приводит или 
к нежелательным автоколе-
баниям, или к замедлению 
процесса управления. 

Для исключения автоко-
лебаний и повышения каче-
ства регулирования предла-
гается в блоке управления 
предусмотреть возможность 
изменения коэффициента 
усиления регулятора тока 
якоря в зависимости от скоро-
сти движения и режима рабо-
ты тягового электропривода.

Ключевые слова: электро-
поезд, тяговый двигатель, 
тормозной ток, ток возбужде-
ния, авторегулирование, пе-
редаточная функция, опера-
ционный усилитель.
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Abstract
The article discusses the 

features of automatic regu-
lation of the process of electric 
braking of a DC electric train. 
The peculiarity of this process 
is that traction engines switch 
to generator mode of operation 
to reduce the travelling speed. 
Industrial generators operate 
at a constant rotational speed 
and constant voltage. On an 
electric rolling stock in braking 
mode, electric machines ope- 
rate at a continuously chan-
ging rotational speed. At the 
same time, the objective is to 
maintain a constant level of 
the set value of the braking 
force to ensure comfortable 
conditions for passengers.

At the theoretical level, 
to accomplish this task, it is 
sufficient to keep the specified 
braking current constant 
at a changing rotational 
speed, which can be done 
by regulating the excitation 
current. In real conditions, the 
traction engine passes through 
four high-speed control zones, 
each of them is characterized 
by its own control algorithm. 

As braking progresses, it is 
possible to distinguish – a 
zone of high speeds, a zone 
below the running speed, 
where the process of pulse 
regulation of the armature 
current occurs (by pulse 
shorting of the circuit) and 
a zone of short-circuit of the 
armature circuit. The running 
speed is the speed at which the 
armature voltage is equal to 
the mains voltage at the rated 
excitation current.

Within a high-speed 
zone, the excitation current 
is regulated, below this speed, 
the excitation current is main-
tained at a constant (nominal) 
value. The regulation of the 
excitation current is carried 
out by the control unit of 
the armature and excitation 
currents. Transitions from 
one zone to another are made 
using nonlinear elements.

If the ratio of the armature 
current increment to the 
excitation current increment 
is considered as a transfer 
function, then in the high-
speed zone this function is not 
constant. If a control system 

is adjusted in relation to the 
highest speed of movement, 
then in the zone of reduced 
speeds, performance of the 
system in response to voltage 
changes in the contact net-
work will be insufficient. 
When the speed decreases, 
the magnitude of the transfer 
function decreases, and this 
dependence leads either to 
undesirable self-oscillations, 
or to a slowdown in the control 
process.

In order to eliminate self-
oscillations and improve the 
quality of regulation, it is 
proposed to provide in the 
control unit the possibility 
of changing the gain of the 
armature current regulator 
depending on the speed of 
movement and the operating 
mode of the traction electric 
drive.

Keywords: electric train, 
traction engine, braking 
current, excitation current, 
auto-regulation, transfer fun-
ction, operational amplifier.
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Значительная часть пригородных 
пассажирских перевозок выпол-

няется электропоездами постоянного 
тока. Частые остановки (посадка и вы-
садка пассажиров) снижают техниче-
скую скорость движения, непроизводи-
тельно расходуется энергия пусковыми 
реостатами и тормозными колодками. 
Для ликвидации этих недостатков вне-
дряется импульсное регулирование про-
цесса пуска и электрического торможе-
ния электроподвижного состава.

Для управления импульсным регу-
лированием применяют соответству-
ющие системы управления. Система 
управления состоит из трех составляю-
щих: устройство управления силовыми 
полупроводниковыми элементами, си-
стема управления средними значени-
ями токов якоря и возбуждения (блок 

управления средними величинами) 
и блок программных переключений 
[1–7]. В данном случае рассматрива-
ется только блок управления средни-
ми величинами.

Автоматическому управлению по-
средством этого блока подлежит тяго-
вый электропривод в двух режимах ра-
боты – в разгонном тяговом и остано-
вочном тормозном. Задачами тягово-
го режима является плавное трогание 
с места с комфортным для пассажиров 
уровнем ускорения и разгон до задан-
ной машинистом скорости движения. 
При этом можно выделить две зоны ре-
гулирования – с полным возбуждением 
тяговых двигателями и с ослабленным. 

Такого же регулирования с использо-
ванием магнитного потока требует и тор-
мозной режим в связи с необходимостью 
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перевода тяговых электродвигателей 
на независимое возбуждение. Посред-
ством регулирования токов возбужде-
ния становится возможным автомати-
зация процесса управление якорным 
током тяговых двигателей, а значит, 
и тормозным усилием всего электропо-
езда. При этом отмечается, что именно 
в тормозных режимах системы авторе-
гулирования проявляют наибольшую 
склонность к вхождению в режим ав-
токолебаний.

Предполагается, что тяговый генера-
тор работает в широком диапазоне ско-
ростей движения: от конструкционной, 
около 100 км/ч до нулевой, поддержи-
вая при этом необходимую тормозную 
силу. Однако тяговый двигатель, ра-
ботая в генераторном режиме, не мо-
жет по своим параметрам выходить за 
определенные электрические ограни-
чения. Смысл этих ограничений пояс-
няется графиком изменения токов яко-
ря и возбуждения, а также тормозной 
силы (рис. 1).

Так, в тяговом режиме при повышен-
ных скоростях движения при сохране-
нии номинальных значений токов якоря 
и возбуждения напряжение якорей тя-
говых электродвигателей может подни-
маться выше напряжения в контактной 
сети, что требует снижения тока возбуж-
дения для сохранения тягового режи-
ма. С другой стороны, снижение возбуж-
дения по коммутационным или потен-
циальным условиям потребует соответ-
ствующего снижения и тока якоря для 
сохранения безопасного соотношения 

между ними. Совокупность таких взаи-
мозависимых управлений в отношении 
нелинейного объекта регулирования 
негативно сказывается на устойчиво-
сти систем авторегулирования и застав-
ляет предъявлять к ним повышенные 
требования в отношении показателей 
качества регулирования.

Приемлемое качество процессов ав-
торегулирования может быть достигнуто 
введением как параллельных, так и по-
следовательных функциональных зве-
ньев в цепь регулирования. Для синте-
за структуры и расчета параметров этих 
звеньев применяются методы корневой, 
корневых параметров, стандартных пе-
реходных характеристик, логарифми-
ческих амплитудных характеристик, 
а также метод компенсации регулято-
ром больших постоянных времени объ-
екта регулирования в системах подчи-
ненного регулирования. Последний из 
них наименее трудоемкий, позволяет 
аналитическим способом получить пе-
редаточные функции регуляторов, обес-
печивающих регулирование по так на-
зываемому оптимуму по модулю (МО). 
При этом перерегулирование состав-
ляет 4–7 %, что соответствует требова-
ниям тягового привода и обеспечивает 
достаточный запас устойчивости. Одна-
ко применение этого метода ограниче-
но требованием линейности характери-
стик объекта регулирования и постоян-
ства коэффициентов.

Тяговый привод обладает не только 
нелинейной характеристикой, но и пере-
менным коэффициентом усиления (как 

Рис. 1. Зависимость тока якоря IЯ, возбуждения IВ и тормозного усилия В  
от скорости движения
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элемент системы регулирования). Поэ-
тому расчет регуляторов должен быть 
выполнен для крайних и граничных 
участков характеристик при их кусоч-
но-линейной аппроксимации с после-
дующей проверкой качества регули-
рования.

Согласно методу компенсации, регу-
лятором больших постоянных объекта 
регулирования передаточная функция 
регулятора (Gрег) определяется следую-
щим образом: 

 рег
0

1( ) ,G
G

p
pb

=
σ

 (1)

где G0(p) – передаточная функция объ-
екта регулирования без учета малых 
постоянных времени; b – коэффици-
ент демпфирования (b ~ 2); σ – сумма 
малых постоянных времени (σ = TN /2). 

Для определения передаточной 
функции регулятора в контуре регу-
лирования тока якоря в режиме тяги 
воспользуемся функциональной схе-
мой (рис. 2), представленной без уче-
та внутренней обратной связи по ЭДС. 
Отбрасывание обратной связи возмож-
но из-за большой инерционности тяго-
вого привода. 

По этой схеме можно записать пе-
редаточную функцию объекта регули-
рования:

ИП ДТЯ

Э Э
0 ,

1
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R pT pT p
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+ + +
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где KИП – коэффициент усиления си-
лового импульсного преобразователя 
(ИП) со схемой импульсного усилите-
ля (KИП = ∆UДВ/∆Uрег, так как регули-
ровочная характеристика ИП линейна, 

то этот коэффициент постоянен); KДТЯ – 
коэффициент передачи датчика тока 
якоря; RЭ – суммарное сопротивление 
в цепи якоря; Ty, Тμ – постоянная вре-
мени устройства импульсного управ-

ления и ИП 0,   ,
2

u
y

TT Tμ
 ≈ = = 
 

 в дан-

ном случае постоянные, не компенси-
руемые регулятором; Тэ – постоянная 
времени якорной цепи.

Без учета малых постоянных време-
ни эта функция принимает вид

 ( ) ип дтя

э э
0   .

( 1)
K K

G p
R pT

=
+

 (3)

Тогда, согласно (1), регулятор 
должен иметь передаточную функ-
цию пропорционально-интегрально-
го регулятора (рис. 3), для которого 
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Рис. 3. Схема ПИ-регулятора

Замкнутый контур регулирования 
с таким регулятором будет иметь пе-
редаточную функцию:

 ( )з

1 .
1  

G p
pb

=
+ σ

 (4) 

Так как в выражении передаточной 
функции Gз(p) имеется только малая по-
стоянная времен (b), то быстродействие 

Рис. 2. Структурная схема замкнутой цепи регулирования тока якоря в моторном режиме
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системы приближается к быстродей-
ствию импульсного преобразователя. 
Выравнивание постоянных времени 
авторегулятора и объекта регулирова-
ния способствует повышению устойчи-
вости всей системы.

В режиме торможения использует-
ся независимое возбуждение тяговых 
двигателей, превращающихся в элек-
трические генераторы с широким диа-
пазоном вращения якорей. У тяговых 
двигателей при этом имеются четы-
ре зоны движения. Зона высоких ско-
ростей (см. рис. 1, зона 1), где требует-
ся ограничение ослабления магнитно-
го поля, зона без ограничения (рис. 1, 
зона 2), зона при постоянном номиналь-
ном поле с регулированием закорочен-
ного состояния якоря (рис. 1, зона 3) 
и зона самой низкой скорости без регу-
лирования (рис. 1, зона 4).

Сила торможения определяется си-
лой якорного тока, поэтому его можно 
регулировать как одноконтурной, так 
и двухконтурной схемой подчиненно-
го регулирования. 

В тормозном режиме в связи с че-
тырехзонным способом регулирования 
(см. рис. 1) имеется несколько функци-
ональных и, следовательно, структур-
ных схем. Наиболее простой схемой ре-
гулирования обладает тяговый привод 
в зоне скоростей ниже ходовой (рис. 1, 
зона 3). Здесь система распадается на 
два независимых контура регулирова-
ния: на контур стабилизации тока воз-
буждения и контур регулирования тока 
якоря. Как и в моторном режиме, регу-
лировочная характеристика ИП линей-
на. Считая ИП непрерывным звеном 

и отбрасывая внутреннюю обратную 
связь по ЭДС из-за малости прираще-
ния скорости движения, составляется 
структурная схема регулирования тока 
якоря. Эта схема аналогична контуру 
регулирования в моторном режиме и по-
этому передаточная функция регуля-
тора будет такой же, как в формуле (5). 

Передаточная функция типового 
звена, заменяющего цепь возбужде-
ния, с учетом влияния вихревых токов:

 ( ) ИП.В Д В.Т
о.в

В В В.Т

1 ,
( ) 1

K K pTG p
R p T T

+
=

+ +
 (5)

где KИП.В – коэффициент усиления ИП 
по каналу регулирования тока возбуж-
дения (ввиду линейности характеристи-
ки KИП.В = const); KДТВ – коэффициент 
передачи датчика тока возбуждения; 
TВ – постоянная времени цепи возбуж-
дения; TВ.Т – постоянная времени вих-
ревых токов.

Структурная схема контура регули-
рования в режиме торможения в зоне 
высоких скоростей согласно (рис. 1, 
зона 1) представлена на рис. 4. 

Структурная схема контура регули-
рования тормозного режима в зоне вы-
соких скоростей (рис. 1, зона 1) пред-
ставлена на рис. 5. Здесь регулятором 
не компенсируется действие форсиру-
ющего звена (pTвт + 1) по зависимости 
(5), так как оно компенсируется в цепи 
прямого канала. Поэтому в цепь обрат-
ной связи необходимо включить фильтр 
с передаточной функцией:

 ( )Ф
ВТ

1 .
1

G p
pT

=
+

 (6)

Рис. 4. Схема тягового режима в зоне торможения на низких скоростях
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В зоне (см. рис. 1) высоких скоро-
стей движения 1, где ослабление поля 
может быть глубже допустимого уров-
ня, необходимо снижать уставку тока 
под контролем системы авторегулиро-
вания. В качестве сигнала управления 
здесь можно использовать величину β 
(DI = βIя – Iв). Напряжение, пропорци-
ональное этой разности, поданное на 
вход регулятора тока якоря в качестве 
обратной связи в той же полярности, 
что и напряжение датчика тока якоря, 
будет снижать заданное значение тока 
якоря. Эта обратная связь действует па-
раллельно основной обратной связи. Как 
показали экспериментальные исследо-
вания, при этом нарушается устойчи-
вость регулирования, что требует при-
нятия дополнительных мер по стаби-
лизации процесса.

Для разомкнутой цепи регулирова-
ния тока якоря по основной цепи обрат-
ной связи (ООС) относительно управля-
ющего воздействия имеем: 

 ( ) ( ) ( ) ( )раз ртя о.в о.я=  ,G p G p G p G p  (7)

где оя( )G p  – передаточная функция 
цепи якоря при управлении через ток 
возбуждения.

По структурной схеме (см. рис. 5) ток 
возбуждения определяется как

 ( ) ( ) ( )в з.т дтя о.в= ,I p U G p G p  (8)

а ток якоря 

 ( ) ( ) ( ) ( )я зт ртя ов оя .I p U G p G p G p=   (9)

Записав (9) в операторной форме 
и подставив в него (7) и (8), имеем:
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 (10)

Получаем передаточную функцию 
по цепи дополнительной обратной 
связи:

( ) ( ) ( ) ( )дос ртя ов оя
 = − 
 1 ,G p G p G p G p  (11)

Рис. 5. Двухконтурная функциональная схема авторегулирования тормозного режима 
в зоне высоких скоростей движения
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Рис. 6. Двухконтурная структурная схема авторегулирования в режиме торможения  
в зоне высоких скоростей движения
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которая значительно отличается от пе-
редаточной функции (7) по цепи обрат-
ной связи датчика тока. Включение 
в цепь датчика тока возбуждения инер-
ционного тока с постоянной времени, 
равной постоянной якорной цепи яко-
ря, приводит к изменению передато-
чой функции по цепи возбуждения, т.е.: 

( ) ( ) ( ) ( )оя
в зт ртя ов

 
=  

  


  ,

G p
I p U G p G p

KV
 (12)

где – K = KфC/Rэ.

Тогда имеем передаточную функ-
цию по цепи дополнительной обрат-
ной связи:

 
( ) ( ) ( )

( )

дос ртя ов

оя

1 .

G p G p G p

G p
KV

= ×

  × β −  
  


 (13)

Это выражение отличается от (12) 

только коэффициентом 1 ,
KV

 β − 
 

 зна-

чение которого находится в пределах 
0,2–0,5. Так как при параллельном со-
единении звеньев, в том числе и в цепи 
обратной связи, передаточные функции 
складываются, то здесь из-за их одород-
ности будут складываться коэффициен-
ты усиления, что уменьшает запас оп-
тимизационной устойчивости.

 Использование одного и того же ре-
гулятора во всех режимах при изменя-
ющейся системной структуре приводит 
к тому, что его передаточная функция 
отвечает условиям (МО) только в од-
ном режиме. Очевидно, что в отноше-
нии остальных режимов условие устой-
чивости регулирования остается обя-
зательным. Поэтому схема регулятора 
тока якоря предусматривает измене-
ние коэффициента усиления в зависи-
мости от скорости движения и режима 
работы электропривода.

Схема фрагмента регулятора тока 
тока якоря с измененяющимся коэф-
фициентом регулирования приведе-
на на рис. 7.

Регулятор состоит из двух частей. 
Первая часть (У1) – усилитель разности 
сигналов. Далее этот сигнал поступает 
на вход пропорционально-интеграль-
ного усилителя (У2). На выходе этого 
усилителя фопрмируется сигнал, про-
порциональный выходному напряже-
нию имульсного регулятора. Этот сиг-
нал, в свою очередь, является распо-
рядительной функцией для ослабле-
ния усиления регулятора, т.е. цепочка 
R7, реле РТ, транзистор Т1, R8, конден-
сатор С2, R5, R9, R10. 

Эта цепочка работает следующим 
образом. Выходное напряжение регу-
лятора тока якоря через делитель на-
пряжения (R9, R10) подается на вход ин-
вертирующего транзистора Т1, который 

+UЗТ 

– UДТЯ 
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R2 

R3 

У2 У1 

R4 R5 

R6 С1 
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R8 R5 
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-12
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Рис. 7. Фрагмент схемы регулирования с регулятором коэффициента усиления
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образует делитель сопротивления вме-
сте с R7 и R4. Для стабилизации процес-
са включается конденсатор С2. При вы-
сокой скорости коэффициент усиления 
становится маленьким, с понижением 
скорости он падает. В результате изме-
нения коэффициента усиления система 

управления получает удовлетворитель-
ный результат регулирования во всем 
диапазоне работы. Регулятор, собран-
ный по предложенной схеме, показал 
удовлетворительные результаты при 
длительной работе. 
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Аннотация
В статье рассматривается 

проблематика неравномер-
ности прибытия транспорт-
ных средств в транспортно-
логистический центр (ТЛЦ) 
и выявляются эксплуатаци-
онные задачи, возникающие 
в момент перегрузки груза 
между различными вида-
ми транспорта. Определены 
эффекты от нерационально-
го использования погрузо-
разгрузочных машин и спо-
собы уменьшения выявлен-
ного негативного влияния. 

Выделены основные под-
ходы к моделированию мо-
ментов прибытия транспорт-
ных средств при составлении 
технологических докумен-
тов работы логистического 

комплекса (контактный гра-
фик работы комплекса, гра-
фика движения поездов на 
примыкающем участке) и су-
точного план-графика ра-
боты станции примыкания. 
Равномерный подвод транс-
портных средств, характер-
ный при диспетчеризации 
подвода видов транспорта, 
актуален для моделирова-
ния работы подач групп ваго-
нов на терминал. При нерав-
номерном прибытии транс-
портных средств выделяются 
участки концентрированно-
го и разреженного подво-
да транспортных средств. 
Для этих периодов определе-
ны причины простоев и не-
рационального повышения 
эксплуатационных расходов 

на переработку одной тонны 
или интермодальной едини-
цы груза.

Для определения ха-
рактера внутрисуточной не-
равномерности подвода ав-
тотранспорта разработан 
метод, основанный на вы-
явлении функциональной за-
висимости прибытия транс-
порта в течение суток и по-
строении соответствующей 
гистограммы распределе-
ния прибытия транспорт-
ных средств, соответствую-
щей выделенным временным 
промежуткам в течение су-
ток, что позволяет получить 
общие представления о ха-
рактере поступления видов 
транспорта различных па-
раметров.
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Моделируя работу терми-
нально-логистического ком-
плекса в условиях рыночной 
экономики с непредсказуе-
мыми моментами прибытия 
автотранспортных средств 
и неравномерного прибытия 
транспорта, особое внимание 
при разработке технологии 
необходимо уделить режи-
му работы погрузо-разгрузоч-
ных машин и бригад в раз-
ное время суток. Выделение 
периодов сгущеного и разре-
женного подвода транспорта 
позволяет скорректировать 
работу терминала для оп-
тимизации эксплуатацион-
ных затрат и снижения об-
щей себестоимости перера-
ботки груза, а привлечение 
в пиковые периоды дополни-
тельных перерабатывающих 
мощностей позволит мини-
мизировать простои транс-
портных средств в ожида-
нии переработки.

Ключевые слова: терми-
нально-логистический ком-
плекс, контейнерная пе-
ревозка, моделирование, 
неравномерный подвод, 
прямая перегрузка, муль-
тимодальная перевозка, ин-
термодальная перевозка.

DOI: 10.20291/2079-0392-
2022-1-81-91

Abstract
The article discusses the 

problems of uneven arrival 
of vehicles at the transport 
and logistics center (TLC) and 

identifies operational problems 
that arise at the time of cargo 
transshipment between dif-
ferent modes of transport. 
The effects of the irrational 
use of loading and unloading 
machines and ways to reduce 
the identified negative impact 
are determined.

The main approaches 
to modeling the moments 
of arrival of vehicles in the 
preparation of technological 
documents for the operation of 
the logistics complex (contact 
schedule of the complex, the 
schedule of trains on the 
adjacent section) and the daily 
schedule of the work of the 
junction station are highlighted. 
The uniform supply of vehicles, 
characteristic of dispatching 
the supply of modes of 
transport, is relevant for 
modeling the operation of the 
supply of groups of wagons 
to the terminal. In case of 
uneven arrival of vehicles, 
areas of concentrated and 
sparse supply of vehicles are 
allocated. For these periods, 
the reasons for downtime and 
irrational increase in operating 
costs for processing one ton or 
intermodal unit of cargo are 
determined.

In order to determine the 
nature of intra-day irregula- 
rity of the supply of vehicles, 
a method has been developed 
based on identifying the func-
tional dependence of the arri- 

val of vehicles during the day 
and constructing an appropri-
ate histogram of the distribu-
tion of the arrival of vehicles 
corresponding to the selected 
time intervals during the day, 
which allows us to get a gen-
eral idea of the nature of the 
arrival of modes of transport 
of various parameters.

Modeling the operation of 
the terminal and logistics com-
plex in the market economy 
with unpredictable moments 
of arrival of vehicles and une-
ven arrival of transport, spe-
cial attention should be paid 
to the mode of operation of 
loading and unloading ma-
chines and crews at different 
times of the day when develo- 
ping the technology. The allo-
cation of periods of condensed 
and sparse supply of transport 
enables us to adjust the ope- 
ration of the terminal to opti-
mize operating costs and re-
duce the total cost of cargo pro-
cessing, and the attraction of 
additional processing capaci-
ties during peak periods will 
minimize downtime of vehicles 
waiting for processing.

Keywords: terminal and 
logistics complex, container 
transportation, modeling, 
uneven supply, direct trans-
shipment, multimodal trans-
portation, intermodal trans-
portation.
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По критерию минимизации сум-
марных эксплуатационных 

и временных затрат рационален ва-
риант перегрузки груза или интермо-
дальной транспортной тары между взаи-
модействующими на терминально-логи-
стическом комплексе видами транспорта 
взаимодействующих видов транспор-
та – прямая перегрузка из одного под-
вижного состава в другой, минуя склад-
ские помещения [1, 2]. Однако обра-
зуемая неравномерность в потребной 

перерабатывающей мощности терми-
нала в течение суток приводит к необ-
ходимости принятия управленческих 
решений о режимах работы существую-
щих и внесение коррективов в проекты 
перспективных логистических центров. 
Внедрение новых технологий перево- 
зочного процесса на железнодорожном 
транспорте [3–5], организация полимо-
дальных и синхромодальных перево-
зок [6] (т.е. перевозок с динамическим 
переключением грузопотоков между 
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различными видами транспорта) в ство-
ре крупнейших транспортных коридо-
ров [7], использование нестандартных 
видов транспортной тары [8] требует 
организации согласованного времени 
подвода подвижного состава взаимодей-
ствующих видов транспорта к пункту 
перегрузки, что, в свою очередь, требу-
ет моделирования работы терминаль-
но-логистического комплекса. 

Моделировать работу (графическим, 
аналитическим и методом имитаци-
онного моделирования) терминально-
логистического комплекса необходи-
мо с учетом внутригодовой и внутри-
суточной неравномерности движения 
грузов [9–11].

Проблематика неравномерности 
подвода различных видов транспорта

Структура и потребная перерабаты-
вающая мощность контейнерного тер-
минала в целом и отдельных его эле-
ментов зависит от характера прибытия 
и характеристик различных транспорт-
ных средств; в общем случае может быть 
описана как функция:

 Ti = f(Ai; mj, t; qj; ∆t; φi), (1)

где Ti – количество перерабатывающих 
i-х элементов системы (фронтов пода-
чи вагонов, погрузо-разгрузочных ма-
шин и др.), ед; Ai – перерабатывающая 

мощность i-го элемента логистическо-
го терминала, т/ч, конт./ч; mj,t – коли-
чество прибывающих транспортных 
средств j-го вида транспорта в t-й пе-
риод суток, ед.; qj – емкость j-го вида 
транспорта, прибывающего на терми-
нал, т, конт.; ∆t – величина временно-
го интервала между измеряемыми пе-
риодами, мин; φi – расчетная загрузка 
i-го элемента логистического термина-
ла (в соответствии с теорией массового 
обслуживания [12], целесообразно при-
нимать φi ≈ 85), %.

При проектировании логистический 
терминалов и моделировании работы 
транспортных систем с примыкающей 
автомобильной и железнодорожной ин-
фраструктурами [13] характер подвода 
различных видов транспорта может рас-
сматриваться как равномерный и не-
равномерный.

Равномерный подвод транспортных 
средств представляет собой идеальное 
состояние логистической системы, при 
которой транспортные средства пода-
ются для погрузки/выгрузки на терми-
нале через установленные временные 
промежутки без изменения выбранного 
такта прибытия в течение суток. В по-
добных системах можно добиться мини-
мизации эксплуатационных затрат на 
содержание погрузо-разгрузочной тех-
ники и фронтов, минимизировать вре-
мя переработки поступающего груза.

Рис. 1. Характер прибытия автотранспорта на ТЛЦ в условиях равномерного  
и неравномерного подвода
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Если нет координации операторов 
прибывающего на логистический тер-
минал автотранспорта, то появляется 
неравномерность прибытия транспорт-
ных средств и образования временных 
интервалов (периодов) концентриро-
ванного и разреженного прибытия ав-
томобилей (рис. 1).

Период концентрированного при-
бытия транспортных средств харак-
теризуется повышенной нагрузкой на 
все элементы i-го логистического тер-
минала, в рассматриваемые периоды 
суток загрузка элементов может пре-
вышать допустимые значения φi > 95, 
тогда в логистической системе обра-
зуются непроизводственные простои, 
что увеличивает себестоимость и вре-
мя переработки грузов на терминале. 
С увеличением емкости одного транс-
портного средства qj эффект увеличе-
ния загрузки терминала становится бо-
лее выраженным.

Период разреженного прибытия 
транспортных средств характеризует-
ся низкой нагрузкой на все элементы 
i-го логистического терминала (в рас-
сматриваемые периоды суток загруз-
ка элементов может быть ниже φi < 50), 
тогда часть погрузо-разгрузочных ма-
шин и фронтов может простаивать. 
С уменьшением емкости одного транс-
портного средства qj эффект уменьше-
ния загрузки терминала становится бо-
лее выраженным.

При моделировании работы вновь 
сооружаемой логистической инфра-
структуры (если нет статистических 
данных о моментах прибытия на тер-
минал транспортных средств) нерав-
номерность прибытия может описана 
распределением случайных чисел по 
закону Эрланга [14, 15]. Тогда интер-
валы между транспортными средства-
ми можно определить как

 ( )э
э

э a
1

1 60 ln ,K
m gI R

K =

⋅
= − Π

⋅ λ
 (2)

где Kэ – параметр Эрланга; э
э1

K
g R=Π  – 

произведение нескольких случайных 
чисел Rэ, от 1 до Kэ, распределенных по 

закону Эрланга в интервале от 0 до 1; 
λa – интенсивность поступления авто-
поездов в терминально-логистический 
комплекс, авт./ч.

Фрагмент расчета времени прибы-
тия транспортных средств на ТЛЦ пред-
ставлен в таблице 1.

Таблица 1
Фрагмент моделирования работы тер-
минально-логистического комплекса

№ 
п/п Rэ Ia, мин

Момент прибытия 
автотранспорта на 

ТЛЦ, tфакт

1 0,22719 18 8,18
2 0,10907 5 8,26
… … … …
15 0,92101 7 9,03
16 0,82127 2 9,05
… … … …
P Rэ

P Iа
P tP

факт

Определение характера подвода 
видов транспорта методом 
построения гистограмм

При анализе работы функциониру-
ющих ТЛЦ, располагая данными, по-
лученными из информационных си-
стем электронного документооборота 
(для железнодорожных перевозок в ка-
честве такой системы может выступать 
АС ЭТРАН, а для автомобильных пе-
ревозок – программный комплект 1C: 
«Управление предприятием, раздел 
“Транспорт”») о фактических момен-
тах прибытия транспортных средств за 
рассматриваемый период, можно про-
вести анализ особенностей прибытия 
транспортных средств в рассматрива-
емый ТЛЦ (рис. 2).

Для принятия своевременных управ-
ленческих решений о режиме работы 
логистического терминала или необ-
ходимой диспетчеризации проведем 
статистический анализ с применени-
ем метода гистограмм [13]. Суть мето-
да сводится к построению гистограм-
мы распределения значений прибытия 
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транспортных средств на логистиче-
ский терминал в укрупненных (часо-
вых) временных промежутках. После 
построения соответствующей гистограм-
мы суточной неравномерности прибы-
тия автотранспорта, располагая ин-
формацией о планируемых объемах 
поступления груза в расчетный день, 
моделируется прибытие транспортных  
средств.

Рассматриваемый объем статисти-
ческой выборки необходимо распреде-
лить по часовым интервалам (табли-
ца 2) и соответствующим разрядам ги-
стограммы, в результате этого получим 
ht – количество отчетов, попавших в t-й 
разряд гистограммы:

 t ∈ [1...T], (3)

где T – общее число разрядов гисто-
граммы (при анализе часовых объемов 
ввоза T = 24).

 
1

,
T

t
t

m M
=

=∑  (4)

где 
1

T

t
t

m
=
∑  – общий объем статистиче-

ской выборки.

 = ,t
t

ma
M

 (5)

где at – частота попадания случайной 
величины в t-й разряд гистограммы.

Численная внутрисуточная нерав-
номерность прибытия автотранспорта 
представлена на рис. 3.

На основе полученной гистограммы 
распределения величин mj,t поступаю-
щих транспортных средств, согласно 
закону распределения случайных чи-
сел можно определить числовые пара-
метры, отражающие свойства поступа-
ющего на ТЛЦ потока. 

Числовые характеристики

Математическое ожидание посту-
пающих транспортных средств за рас-
четный период (час) определяется как 
среднее значение статистической вели-
чины за рассматриваемый период. Рас-
чет математического ожидания произ-
водится на каждый отчетный момент 
времени k:

 
24

,
1

( ) ,j j k j t
t

M m a m
=

= ⋅∑  (6)

где mj,t – фактическое значение t-го ин-
тервала гистограммы.

Рис. 2. Фактические моменты прибытия транспортных средств  
с n–5 до n рассматриваемых суток
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Рис. 3. Численная внутрисуточная неравномерность прибытия автотранспорта

Дисперсия – мера рассеивания ста-
тистической величины относительно ее 
среднего значения. Определяется от-
дельно для каждого j выборки.

 ( )2
,

1
( ) ( ) ,

T

j j j j t t
t

D m M m m a
=

= − ⋅∑  (7)

где (M(mj) – mj,t)2 – квадрат отклонения 
величины прибытия автотранспорта от 
ее математического ожидания M(mj).

Среднеквадратичное отклонение δj – 
мера рассеивания объема прибытия ав-
тотранспорта в рассматриваемый час t 
относительно ее математического ожи-
дания M(mj).

 ( ).j j jD mδ =  (8)

Коэффициент вариации vj – мера 
относительного разброса поступления 
автотранспорта под грузовые операции 
в расчетный час t. 

 .
( )

j
j

j j

v
M m

δ
=  (9)

Для прогнозирования объемно-мас-
совой доли поступающих грузов и при-
бытия автомобилей, приходящейся на 
t-й час суток, определим отношение ма-
тематического ожидания прибытия ав-
томобилей в t-й час к общему расчетно-
му объему прибывающих транспорт-
ных средств:

 
общ

χ =
,

( )
.j j

j
j

M m
m

 (10)

На основе полученных значений до-
левого распределения прибытия авто-
транспортных средств в t-й период опре-
делим колебания прибытия транспорт-
ных средств в рассматриваемые часы 
в течение суток:

 χj
max(min) = χj ± χj · vj. (11)

Определив общий характер нерав-
номерности поступления транспортных 
средств в ТЛЦ и располагая информа-
цией о прогнозных значениях суточ-
ного поступления автомобилей mj,сут, 
можно определить ежемесячное распре-
деление этой величины по формулам:

 mj,t = mj,сут · χj, (12)

 mj
max(min) = mj,сут · χj

max(min). (13)

Анализ неравномерности поступле-
ния автотранспорта (см. таблицу 2) в те-
чение суток приведен на рис. 4.

Полученная полиноминальная 
функция отражает общие закономер-
ности прибытия автотранспорта на рас-
сматриваемый терминал; для рассма-
триваемого примера позволяет с высо-
кой степенью точности (коэффициент 
корреляции, определенный методом  
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наименьших квадратов, составил R2 = 
= 0,61304) спрогнозировать объемы по-
ступающих транспортных средств. С по-
вышением степени полиноминальной 
функции можно добиться более высо-
кого уровня корреляции.

Подставляя значения в получен-
ную функцию, можно составить ги-
стограмму распределения прибытия 

автотранспорта, отражающую долевое 
распределение суточных объемов на 
ТЛЦ (рис. 5). 

Анализ показывает, что наиболь-
шую загрузку рассматриваемый ТЛЦ 
будет испытывать с 7 до 11 часов утра 
(в это время прибывает до 26 % обще-
го объема автомобилей). При составле-
нии технологических графиков работы 

Рис. 4. Долевая внутрисуточная неравномерность прибытия автотранспорта

y = 0,000000036106720x6 – 0,000003121703147x5 + 0,000104121490290x4 – 0,001667598491259x3 +

+0,012723885422775x2 – 0,037132622584393x + 0,055880654668729

R² = 0,613048125305415
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Рис. 5. Гистограмма распределения прогнозных объемов прибытия транспортных средств 
на ТЛЦ
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ТЛЦ и примыкающей железнодорож-
ной инфраструктуры (график движе-
ния поездов, суточный план-график ра-
боты станции, контактный график ра-
боты логистического терминала), пла-
нировании подач и уборки вагонов на 
путь необщего пользования учет выяв-
ленной неравномерности прибытия ав-
тотранспортных средств позволит ми-
нимизировать простои и стоимость пе-
реработки одной интермодальной гру-
зовой единицы.

Заключение

При составлении технологических 
документов особое внимание необходи-
мо уделить режиму работы погрузо-раз-
грузочных машин и бригад в различ-
ные периоды суток. Выделение перио-
дов сгущеного и разреженного подвода 
транспорта позволяет скорректировать 
работу терминала для оптимизации экс-
плуатационных затрат и снижения об-
щей себестоимости переработки груза. 
В качестве рекомендуемых управлен-
ческих решений, вызванных неравно-
мерностью прибытия транспортных 
средств различной грузовместимости, 
можно выделить:

– привлечение в пиковые периоды 
дополнительных перерабатывающих 
мощностей, что минимизирует простои 
транспортных средств в ожидании пе-
реработки;

– перераспределение перерабатыва-
ющих мощностей (например, колесной 

техники) между различными элемента-
ми логистического терминала или свя-
занных с ними логистическими объ-
ектами, что предотвратит простои ма-
шин в период разреженного поступле-
ния груза;

– диспетчеризация железнодорож-
ного транспорта, подразумевающая 
корректировки нормативных докумен-
тов (график движения поездов) и стан-
ции примыкания (суточный план гра-
фик работы станции) для изменения 
нормативного времени прибытия по-
ездов различных назначений и подач 
на фронт выгрузки различных групп 
вагонов;

– технологическая диспетчеризация 
подвода автотранспорта (введение за-
претов, ограничений и прочих мер по 
регулировке времени прибытия авто-
транспортных средств на терминал);

– экономическая диспетчеризация 
подвода автотранспорта (установле-
ние дифференцированной системы та-
рифов на переработку грузов на логи-
стическом терминале);

– закупка инвентарного парка авто-
транспорта для подвоза грузов и кон-
тейнеров на последней миле силами 
владельцев логистического терминала.

Разработанные подходы к анали-
зу данных о прибытии различных ви-
дов транспорта функционирующих ло-
гистических центров позволяют полу-
чить общие представления о характере 
поступления видов транспорта различ-
ных параметров. 
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Аннотация
В статье рассматривает-

ся применение контракта 
жизненного цикла (КЖЦ) 
для транспортной отрасли 
на территории России. Цель 
исследования – обнаружение 
проблем КЖЦ и выявление 
перспектив расширения те-
матики управления КЖЦ на 
закупку разных видов транс-
портных средств. Дано опре-
деление КЖЦ по 44-ФЗ, рас-
крыта суть формы взаимо-
действия между заказчиком 
и исполнителем. Перечисле-
ны основные документы, ре-
гламентирующие объекты 
закупки по КЖЦ, предло-
жены изменения и поправ-
ки к этим документам. Ука-
заны виды транспортных 
средств, которые можно за-
купать по КЖЦ. Описаны 
преимущества использова-
ния КЖЦ на закупку транс-
портных средств. Упомяну-
та информация о научной 
базе в области КЖЦ и дана 

оценка практического при-
менения долгосрочных кон-
трактов в России. Подробно 
разобран пример действую-
щего КЖЦ на поставку элек-
тробусов в Москве. В приме-
ре рассмотрены основные по-
ложения и последователь-
ность заключения контракта 
с государственным заказчи-
ком. Приведены данные за 
последние четыре года по 
заключению КЖЦ между 
ГУП «Мосгортранс» и про-
изводителями транспорт-
ных средств. Выявлены эта-
пы жизненного цикла, кото-
рые не входят в действующие 
КЖЦ, обоснованы причины 
их отсутствия. Предложено 
внедрение новой формы до-
говорных взаимоотношений 
между заказчиком и испол-
нителем в сегментах B2B 
и B2C для переноса принци-
пов КЖЦ на другие рынки 
с внедрением нового понятия 
для данных рынков. Дана 
оценка состояния возрастной 

структуре парка городско-
го транспорта, воздушных 
и водных судов. Рассмотре-
ны основные проблемы ре-
ализации КЖЦ. Определе-
ны перспективы расширения 
тематики управления КЖЦ. 
Авторами поднят вопрос об 
утилизации транспортных 
средств и отсутствии утили-
зационных мощностей, пред-
ложены и обоснованы реко-
мендации по созданию ути-
лизационных предприятий 
для городского транспорта. 
Затронуты организацион-
ные и технологические во-
просы относительно постро-
ения утилизационной систе-
мы. Сформулированы основ-
ные положения по решению 
проблем КЖЦ и выхода дол-
госрочных контрактов на но-
вый уровень.

Ключевые слова: контракт 
жизненного цикла, утилиза-
ция транспортных средств, 
стоимость жизненного цик-
ла, государственно-частное 
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партнерство, этапы жизнен-
ного цикла.
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Abstract
The article discusses 

the application of the life 
cycle contract (LCC) for the 
transport industry in Russia. 
The purpose of the study is 
to detect the problems of 
LCC and identify prospects 
for expanding the topics of 
LCC management for the 
purchase of different types 
of vehicles. The definition 
of LCC according to 44-FZ 
is given, the essence of the 
form of interaction between 
the customer and the con-
tractor is revealed. The main  
documents regulating the 
objects of procurement for 
LCC are listed, changes and 
amendments to these docu-
ments are proposed. The 
types of vehicles that can 
be purchased by LCC are 
indicated. The advantages of 
using LCC for the purchase 

of vehicles are described. 
Information about the scien-
tific base in the field of LCC is 
mentioned and an assessment 
of the practical application 
of long-term contracts in 
Russia is given. An example 
of an existing LCC for the 
supply of electric buses in 
Moscow is analyzed in detail. 
As in the example, the main 
provisions and the sequence 
of concluding a contract 
with a state customer are 
considered. The data for 
the last four years on the 
conclusion of the LCC between 
the State Unitary Enterprise 
«Mosgortrans» and vehicle 
manufacturers are presented. 
The stages of the life cycle 
that are not included in the 
existing LCC are identified, 
the reasons for their lack are 
substantiated. It is proposed 
to introduce a new form of 
contractual relationship bet-
ween the customer and the 
contractor in B2B and B2C 
segments to transfer the 
principles of LCC to other 

markets with the introduction 
of a new concept for these 
markets. The evaluation of 
the state of the age structure 
of the urban transport park, 
air and water vessels is 
given. The main problems 
of LCC implementation are 
considered. The prospects for 
expanding the topics of LCC 
management are determined. 
The authors raised the issue of 
vehicle recycling and the lack 
of recycling facilities proposed 
and justified recommendations 
for the creation of recycling 
enterprises for urban trans-
port. Organizational and tech-
nological issues regarding the 
construction of a recycling 
system are touched upon. The 
main provisions for solving the 
LCC problems and the release 
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В России увеличивается количе-
ство заключенных КЖЦ в обла-

сти транспорта. Суть данных контрак-
тов заключается в поставке транспорт-
ного средства и проведении его техни-
ческого обслуживания исполнителем 
на всем сроке эксплуатации. «Контракт 
жизненного цикла – контракт, предус-
матривающий поставку товара или вы-
полнение работы (в том числе при не-
обходимости проектирования объекта 
капитального строительства, констру-
ирования товара, который должен быть 
создан в результате выполнения рабо-
ты), последующие обслуживание при 
необходимости эксплуатации в тече-
ние срока службы, ремонт и (или) ути-
лизацию поставленного товара или соз-
данного в результате выполнения ра-
боты объекта капитального строитель-
ства или товара» [1].

Весь жизненный цикл изделия со-
провождает одна компания. Исполни-
тель несет ответственность как за по-
ставляемый товар, так и за его надеж-
ность в течение всего срока эксплуа-
тации. Производитель заинтересован 
в безаварийной работе своей продук-
ции для снижения затрат при ремонте 
и обслуживании. Исполнитель получает 
долгосрочный контракт и возможность 
прогнозировать деятельность своей ком-
пании на несколько лет вперед [2].

Как следствие, у заказчика нет необ-
ходимости содержать ремонтные брига-
ды и сервисное оборудование. При тра-
диционной организации работ ремонт-
ные бригады задействованы только при 
поломках и регламентированном тех-
ническом осмотре, поэтому загружен-
ность работников в определенные пе-
риоды может быть низкой. Компания, 
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которая реализует контракты жизнен-
ного цикла, способна распланировать 
загруженность своих сервисных центров 
максимально эффективно [3].

КЖЦ можно использовать для запу-
ска крупных проектов с финансирова-
нием исполнителя. Выплата происхо-
дит после выполнения определенного 
этапа работ по контракту [4].

Выбор видов транспортных средств 
(ТС) на закупку по КЖЦ обусловлен тем, 
что ТС при эксплуатации должны иметь 
четкий единый маршрут или небольшой 
радиус зоны эксплуатации. Ограниче-
ния по передвижению ТС и малая зона 
их действия способствует оперативно-
му реагированию при поломке и дает 
возможность построения единого цен-
трального сервиса, что очень важно для 
исполнителя КЖЦ.

Что касается научной базы в обла-
сти КЖЦ, то практически все исследо-
ватели в своих работах проводят срав-
нительный анализ между примене-
нием КЖЦ и государственно-частным 
партнерством заграницей. Приоритет-
ное направление исследования – выяв-
ление основных рисков как со стороны 
заказчика, так и со стороны исполни-
теля. Но пока КЖЦ в России не име-
ет достаточного практического приме-
нения [2, 5].

Наше исследование выявило новую 
актуальную проблему, а именно, отсут-
ствие всех этапов жизненного цикла 
в КЖЦ при реализации его на прак- 
тике.

Закупать вагоны по КЖЦ начал Мо-
сковский метрополитен с 2014 г. Перед 
закупкой были уточнены технические 
требования к вагонам нового поколе-
ния. По условиям контракта экономия 
от расходов обслуживания для ГУП «Мо-
сковский метрополитен» составит около 
20 % [6]. С 2018 г. ГУП «Мосгортранс» 
закупает высокотехнологичные элек-
тробусы. Например: «Поставка город-
ских электробусов с оказанием услуг по 
их последующему сервисному обслужи-
ванию и ремонту в течение 15 лет для 
нужд ГУП “Мосгортранс”» (18.12.2020). 
Цена контракта – 3 007 859 839,85 руб. 

Так как на участие в электронном аук-
ционе была подана только одна заяв-
ка (от ООО «Русские автобусы – Груп-
па ГАЗ»), аукцион не состоялся. В этом 
случае, согласно правилам, единствен-
ный участник торгов получает возмож-
ность заключить контракт по началь-
ной максимальной цене. Контракт был 
заключен 24.05.2021. Срок исполнения 
контракта рассчитан до 31.10.2036 г. 
В рамках контракта количество произ-
веденных и поставленных электробу-
сов должно будет составлять 50 единиц. 

Вся техническая документация по 
контракту уже составлена, и произво-
дителю нет необходимости разрабаты-
вать весь проект. Однако специфика 
44-ФЗ говорит, что в технической доку-
ментации каждый параметр имеет ди-
апазонное значение, а участник закуп-
ки при заполнении заявки на участие 
должен записать конкретное значение 
каждого параметра, и в случае заклю-
чения контракта обязан будет поста-
вить товар именно с этими значения-
ми характеристик.

Общая стоимость на производство 
и поставку электробусов в количестве 
50 шт. составляет 1 841 858 589,85 руб. 
Поставка всех электробусов и ввод 
их в эксплуатацию по контракту 
№ 2770500260221000247 представлен 
в таблице 1.

На сервисное обслуживание выделе-
но 1 166 001 250 руб. Расчет сервисного 
обслуживания привязан к плановому 
объему транспортной работы (измеряет-
ся в километрах). Планируется, что еже-
месячно один электробус будет выпол-
нять транспортную работу в объеме не 
больше 5000 км. В таблице 2 представ-
лены данные расчетных выплат за сер-
висное обслуживание электробусов при 
максимальном ежемесячном объеме экс-
плуатации. В 2021 и 2036 гг. стоимость 
сервисного обслуживания резко отлича-
ется от остальных из-за эксплуатации 
электробусов неполные годы. В 2021 г. 
проходил постепенный ввод в эксплуа-
тацию транспортных средств, а в 2036 
начнется постепенный вывод. В сред-
нем, ежегодная стоимость сервисного 
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обслуживания за один километр уве-
личивается в 1,007916769 раз. 

Расчетные выплаты за сервисное об-
служивание электробусов, поставленных 
по контракту №2770500260221000247, 
представлены на рис. 1.

В КЖЦ используется понятие «стои-
мость жизненного цикла» (СЖЦ) – все 
затраты, связанные с комплексом ра-
бот по выполнению контракта. В кон-
тракте №2770500260221000247 понятие 
СЖЦ не фигурирует. Начальная мак-
симальная стоимость контракта состоит 

из двух видов работ: поставка электро-
бусов в количестве 50 шт. и сервисное 
обслуживание и ремонт электробусов 
в течение 15 лет.

По контракту предусмотрены аван-
совые платежи в размере 46,1 % от сто-
имости поставки электробусов в течение 
30 календарных дней от начала этапа 
на поставку. Всего таких этапов четыре. 

Выбор методики расчетов СЖЦ 
и планирование графика выплат 
должны способствовать нормальному 
ходу выполнения всех обязательств 

Таблица 1
Ввод электробусов по контракту 2770500260221000247

2021 г. Электробусы, введенные 
в эксплуатацию, кол-во

Все электробусы 
в эксплуатации, кол-во 

Май 5 5
Июнь 15 20
Июль 15 35
Август 10 45

Сентябрь 5 50

URL:https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber= 
0173200001420001866.

Таблица 2
Максимальные расчетные выплаты за сервисное обслуживание электробусов 

по контракту №2770500260221000247

Год Плановый объем 
транспортной работы, км

Цена за 1 км транспортной работы 
с учетом округления с НДС, руб./км

Общая 
стоимость, руб.

2021 1525000 24,45 37286250
2022 3000000 24,63 73890000
2023 3000000 24,81 74430000
2024 3000000 25,00 75000000
2025 3000000 25,20 75600000
2026 3000000 25,39 76170000
2027 3000000 25,58 76740000
2028 3000000 25,78 77340000
2029 3000000 25,99 77970000
2030 3000000 26,19 78570000
2031 3000000 26,41 79230000
2032 3000000 26,62 79860000
2033 3000000 26,84 80520000
2034 3000000 27,07 81210000
2035 3000000 27,30 81900000
2036 563844 27,52 40285000

URL:https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber= 
0173200001420001866.
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исполнителя по контракту. Россий-
ское законодательство предусматри-
вает определенные финансовые усло-
вия для исполнителя относительно вы-
плат ему от заказчика за реализацию 
этапов КЖЦ. 

Для участия в закупке каждый 
участник должен подать заявку на 
участие в электронном аукционе. При 
отправке заявки на участие в электрон-
ных торгах участник должен оплатить 
обеспечение в размере 1 % от цены на-
чальной максимальной стоимости кон-
тракта. Обеспечение заявки для участия 
в аукционе составило 30 078 598,4 руб. 
Стоимость обеспечения заявки возвра-
щается после проведения торгов. При 

заключении контракта победитель дол-
жен внести обеспечение контракта; ООО 
«Русские автобусы – Группа ГАЗ» внесло 
обеспечение контракта в виде банков-
ской гарантии. В случае прямого пере-
вода денежных средств для обеспечения 
контракта необходимо было направить 
30 % от суммы заключаемого контрак-
та (902 357 951,96 руб.). Кроме того, по-
сле поставки электробусов оформляется 
обеспечение гарантийных обязательств 
в размере 30 078 598,50 руб., что состав-
ляет 1 % от начальной (максимальной) 
цены контракта, предусмотренной доку-
ментацией о закупке. В таблице 3 при-
ведены основные выплаты и комиссии 
при заключении контракта.

Рис. 1. Расчетные выплаты за сервисное обслуживание электробусов по годам

Таблица 3
Основные выплаты и комиссии при заключении контракта 

Год 2021 2022–2036
Обеспечение заявки, руб. 30078598,4 –
Обеспечение контракта, руб. 902357951,96 –
Обеспечение гарантийных обязательств, руб. 30078598,5 –
Оплаты по поставкам ТС, руб. 1841858589,85 –
Получение аванса, руб. 849 096 809,92 –
Оплата за сервисное обслуживание, руб. 37286250 Не более 1 128 715 000 руб.
Затраты на производство ТС, руб. Неизвестно –
Пени, руб. 6578966,97 –
URL:https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber= 
0173200001420001866.
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Из таблицы 3 видно, что основные 
затраты и выплаты будут проходить 
в первый год. При обеспечении заяв-
ки, контракта и гарантийных обяза-
тельств за счет собственных средств ор-
ганизация имеет повышенную финан-
совую нагрузку, поэтому в большинстве 
случаев исполнители покупают банков-
ские гарантии. 

За 2021 г. ООО «Русские автобусы – 
Группа ГАЗ» не выполнило условия 
контракта по этапам 3 и 4: не постави-
ло необходимое количество электробу-
сов в указанный срок. Заказчик поэтому 
начислил пени в сумме 6 578 966,97 руб. 

КЖЦ набирают все большую попу-
лярность. Только за последние четыре 
года при анализе закупок у ГУП «Мос-
гортранс» выявлены восемь контрак-
тов жизненного цикла на поставку об-
щественного транспорта и его последу-
ющего обслуживания (таблица 4). 

Количество закупок на поставку 
транспортных средств будет расти с каж-
дым годом. В таблице 5 приведены дан-
ные возрастной структуры основных ви-

дов транспортных средств за 2019 г., экс-
плуатируемых на городских маршрутах.

Данные таблицы 5 подтверждают, 
что производство и поставка транспорт-
ных средств по госзаказу в ближайшие 
годы предполагается максимальной.

На сегодняшний день парк обще-
ственного транспорта постепенно по-
полняется новыми транспортными 
средствами по новой организационной 
форме – КЖЦ. КЖЦ позволяет заказ-
чику получить от исполнителя необхо-
димое транспортное средство, сервис-
ное обслуживание и ремонт на протя-
жении всего периода эксплуатации. 
Исполнитель, в свою очередь, получает 
долгосрочный контракт с возможным 
авансированием и регламентирован-
ными выплатами за выполнение эта-
пов контракта. 

При анализе нескольких КЖЦ выяв-
лено, что в большинстве случаев в рам-
ках КЖЦ обычно входят производство 
транспортного средства и его последую-
щее сервисное обслуживание. Стандарт-
ный жизненный цикл транспортных 

Таблица 4
Действующие КЖЦ ГУП «Мосгортранс»

Вид ТС, по-
ставляемо-
го в рамках 

КЖЦ

Дата  
заключе-
ния кон-
тракта

Срок ока-
зания сер-
висного об-

служивания 
и ремонта, 

лет

Поставля-
емые ТС 
по кон-
тракту, 
кол-во

Стоимость 
контракта, 
млрд руб.

Сни-
жение 
в тор-
гах, %

Исполнитель

Трамвайные 
вагоны 1.10.2020 30 114 22,150 0 ООО «ПК ТС»

Электробусы 19.05.2021 15 350 21,067 0 ПАО «КамАЗ»
Электробусы 30.01.2020 15 200 11,384. 0 ПАО «КамАЗ»
Трамвайные 
вагоны 20.10.2020 30 90 10,515. 0,5 ООО «Торго-

вый дом СТМ»
Низкополь-
ные автобусы 24.05.2020 7 473 9,251 0 ПАО «КамАЗ»

Электробусы 25.01.2019 15 100 6,567 0 ПАО «КамАЗ»

Электробусы 18.05.2018 15 100 6,379 0,5
ООО «Русские 

автобусы – 
Группа ГАЗ»

Электробусы 28.01.2020 15 100 5,692 0
ООО «Русские 

автобусы – 
Группа ГАЗ»

URL: https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html.
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средств состоит из таких основных эта-
пов, как проектирование, производство, 
эксплуатация и утилизация.

Заключительный этап жизненного 
цикла транспортных средств не входит 
в действующие контракты. Причина за-
ключается в отсутствии достаточного 
количества предприятий по утилиза-
ции транспортных средств в России [7].

Для максимальной эффективности 
транспортной системы такой огромной 
страны, как Россия, необходимо исполь-
зовать широкий спектр транспортных 
средств с высоким уровнем эксплуата-
ционного состояния. Создать эти усло-
вия можно при внедрении КЖЦ на за-
купку не только наземных транспорт-
ных средств, но и воздушных, и водных 
судов. Парк этих судов, как и назем-
ный, находится в изношенном состоя-
нии (таблица 6).

С учетом анализа и сопоставления 
данных таблиц 5 и 6 следует вывод: 
в ближайшее время будет вынужден-
но происходить выход из эксплуата-
ции большого количества транспорт-
ных средств, которые необходимо ути-
лизировать. Вопрос утилизации – про-
блемный для России, потому что нет 
общей системы по осуществлению за-
ключительного этапа жизненного цик-
ла транспортных средств [8, 9].

Применение КЖЦ на закупку раз-
ных видов транспортных средств спо-
собно обозначить для производителей 
важность заключительного этапа. Для 
этого необходимо ввести обязательное 
исполнение процесса утилизации после 
выхода транспортного средства из экс-
плуатации, т.к. в действующих КЖЦ 
отсутствуют работы по заключительно-
му этапу жизненного цикла. Для того 

Таблица 5
Возрастная структура парка городского транспорта в России на конец 2019 г.

Возрастная структура парка городского транспорта, годы
Наименование До 5 5,1–10 10,1–15 15,1–20 20,1–25 Более 25

Трамвайные вагоны 11 8 12 5 5 59
Троллейбусы 11 25 27 10 5 22
Вагоны метрополитена 25 19 10 4 6 36
Автобусы 28,6 25,5 45,9

URL: https://rosstat.gov.ru/folder/23455.

Таблица 6 
Возрастная структура воздушных и водных судов

Наименование До 5 лет 5,1–15 15,1–30 Более 30
Воздушные судна на конец 2020 г.

Воздушные 16,2 13,3 15,1 55,5
Морские суда на конец 2019 г.

Суда 7,6 12,8 33,1 46,5
Нефтеналивные 10,6 26,9 30,5 32,0
Суда для генеральных грузов 8,3 11,7 31 50,1
Грузопассажирские, пассажирские и пассажир-
ские бескоечные 20,4 18,3 22,5 38,8

Речные и озерные суда на конец 2019 г.
Пассажирские и грузопассажирские 9,5 23,8 16,3 50,4
Сухогрузные грузовые 0,7 1,9 5,2 92,2
Наливные грузовые 1,8 1,5 4,4 92,3

URL: https://rosstat.gov.ru/folder/23455.



99

Организация и логистика

чтобы в дальнейшем исполнитель вы-
полнил все обязательства по КЖЦ, нуж-
на единая система рециклинга транс-
портных средств. 

Первая модель организации пред-
приятий по утилизации транспортных 
средств подразумевает, что отдельно 
взятое предприятие занимается утили-
зацией конкретного вида транспортных 
средств. Вторая модель имеет привязку 
к материалам и технологиям утилиза-
ции, т.е. разделение предприятий будет 
происходить по утилизации деталей, уз-
лов и агрегатов, схожих по свойствам 
материала и технологии рециклинга. 

Отсутствие выбора единой модели 
препятствует определению рациональ-
ного расположения утилизационных 
предприятий. Например, переработка 
и рециклинг уже отсортированных ма-
териалов самолетов при выборе первой 
модели будет происходить в Московской 
области, т.к. скопление авиатехники, 
вышедшей из эксплуатации, происхо-
дит в специально отведенных местах на 
крупных аэродромах (Внуково, Домоде-
дово и Шереметьево). При реализации 
второй модели производственные мощ-
ности по рециклингу некоторых компо-
нентов могут быть построены в других 
регионах в зависимости от скопления 
материала и с учетом всех видов транс-
портных средств [8].

Технологический вопрос заключа-
ется в качественной и безопасной пе-
реработке материалов – от качества 
утилизации зависит дальнейшее ис-
пользование переработанных матери-
алов. Для исключения удешевления 
дорогостоящих материалов необходи-
ма максимально тщательная сортиров-
ка. Качество переработанного матери-
ала в большинстве случаев ухудшит-
ся из-за различных включений в про-
дукт первоначального производства. 
Например, в самолетный лом добав-
ляются неметаллические включения 
и краска, что в дальнейшем сказыва-
ется на качестве и стоимости после пе-
реработки [9].

В первую очередь целесообразно 
создать утилизационные предприятия 

для городского транспорта, для произ-
водства которого используются разно-
образные материалы. А так как город-
ской транспорт габаритный, то буду-
щие производственные мощности проще 
адаптировать для утилизации других 
видов транспортных средств. 

Одна из важных задач по созданию 
утилизизационной системы для транс-
портных средств будет заключаться 
в разработке комплексной системы раз-
мещения этих предприятий [10].

На стадии утвержденного проек-
та или строительства утилизационных 
мощностей производители транспорт-
ных средств уже смогут заключить КЖЦ, 
в котором присутствует заключитель-
ный этап жизненного цикла. Утилиза-
ция не начнется ранее срока окончания 
полезного использования ТС. Таким об-
разом, можно заблаговременно получить 
КЖЦ, по которым через несколько лет 
производитель должен будет утилизо-
вать ранее произведенное ТС. 

По КЖЦ, согласно практике его 
применения, закупаются низкополь-
ные автобусы как новые машины (по 
ч.16 ст.34 ФЗ №44), но поставка ав-
тобусов в классическом исполнении 
в рамках КЖЦ не подразумевается. Пе-
ред созданием утилизационной систе-
мы важно внести изменения в Поста-
новление правительства РФ №1087 от 
28.11.2013 «Об определении случаев за-
ключения контракта жизненного цик-
ла»: необходимо внести дополнения 
о расширении перечня видов транс-
портных средств, которые могут заку-
паться в рамках КЖЦ, добавив туда, 
в частности, автобусы. 

КЖЦ используется чаще всего при 
заключении государственных контрак-
тов по 44-ФЗ. Предлагается адаптиро-
вать аналогичные долгосрочные взаи-
моотношения между заказчиком и ис-
полнителем в сегментах B2B и B2C. 
Правительству РФ необходимо ввести 
новое понятие для этих рынков и опи-
сать основные регламентирующие по-
ложения. Распространение аналогич-
ных условий взаимодействия на дру-
гие сегменты рынка позволит обязать 
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большинство производителей нести от-
ветственность за транспортное средство 
не только в период гарантийного обслу-
живания, но и за весь период эксплуа-
тации. Стоимость эксплуатации ТС бу-
дет прозрачной для покупателя. Поку-
патель будет понимать и планировать 
возможные максимальные вложения 
на сервисное обслуживание и ремонт 
транспорта. 

Система КЖЦ в России сегодня лишь 
переходит от теории к практике, и уже 
действует ряд нормативных докумен-
тов, регулирующих КЖЦ. КЖЦ можно 
заключить только для некоторых видов 
транспортных средств, что естественно 
сдерживает потенциал такой формы го-
сударство-частного партнерства. Нуж-
но расширить зону применения КЖЦ 
законодательно, дать возможность за-
ключать долгосрочные контракты на 
разные виды транспорта. 

Реализуются первые КЖЦ на по-
ставку городского транспорта. Ана-
лиз действующего контракта показал, 
что в КЖЦ отсутствует заключитель-
ный этап жизненного цикла. Основ-
ная причина отсутствия этапа утили-
зации заключается в недостатке произ-
водственных мощностей коммерческих 

организаций, занимающихся утилиза-
цией отходов ТС, и отсутствии техниче-
ского оснащения у самих производите-
лей для самостоятельной утилизации.

Выводы

1. Для достижения максимальной 
эффективности транспортной систе-
мы России рекомендуется закупать ТС 
по КЖЦ. 

2. Предложены изменения в Поста-
новление правительства РФ №1087 от 
28.11.2013 «Об определении случаев за-
ключения контракта жизненного цик-
ла» для расширения перечня видов 
транспортных средств, которые могут 
закупаться в рамках КЖЦ.

3. В КЖЦ отсутствует заключитель-
ный этап из-за недостаточного количе-
ства утилизационных мощностей. 

4. В первую очередь целесообразно 
создать предприятия для утилизации 
городского транспорта. 

5. Предложено внедрение новой фор-
мы договорных взаимоотношений меж-
ду заказчиком и исполнителем в сегмен-
тах B2B и B2C для переноса принципов 
КЖЦ на другие рынки с внедрением 
нового понятия для данных рынков. 
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Аннотация
В статье рассматривает-

ся вопрос о преподавании 
второго иностранного языка 
в транспортном вузе на при-
мере опыта обучения студен-
тов английскому языку после 
немецкого.

Всеобъемлющие процес-
сы интеграции, формирова-
ние общего информационно-
го пространства между стра-
нами, движение в сторону 
единой мировой экономики – 
всё это формулирует новый 
запрос к современному спе-
циалисту в любой сфере де-
ятельности. Он должен не 
только обладать знаниями, 
умениями и навыками в сво-
ей области, но и уметь приме-
нять их в мультилингваль-
ной коммуникации. В си-
туации, когда количество 
контактов между разными 
этносами неуклонно растет, 
необходимость в знании ино-
странных языков увеличива-
ется прямо пропорциональ-
но. В настоящее время сту-
денты уже отдают себе от-
чет, что иностранные языки 
существенно увеличивают 

уровень их компетенции не 
только в профессиональной 
деятельности, но и в личной 
жизни, открывают огромный 
спектр новых возможностей. 

Говоря о специалистах-
железнодорожниках, слож-
но переоценить важность зна-
ния иностранных языков. 
Во-первых, благодаря гло-
бализации на порядок вы-
росло количество иностран-
цев, которые не боятся путе-
шествовать самостоятельно, 
зачастую используя в своих 
маршрутах железную доро-
гу. Если еще несколько де-
сятилетий назад такой вы-
бор был скорее исключени-
ем, то сейчас с уровнем раз-
вития технологий, туристы 
всё чаще предпочитают па-
кетным комфортным турам 
по популярным направлени-
ям экзотическое и самостоя-
тельное знакомство с другой 
страной. В этой ситуации же-
лезнодорожники без знания 
иностранного языка не смогут 
использовать свою компетен-
цию для выполнения работы.

Во-вторых, расширение 
профессионального сотруд-

ничества также предпола-
гает тесные контакты со спе-
циалистами из других стран. 
Обмен опытом, международ-
ные конкурсы и конферен-
ции, научная деятельность – 
всё это требует мультилинг-
вальной коммуникации. Кро-
ме того, обладание высоким 
уровнем знания иностранно-
го языка увеличивает цен-
ность сотрудника для круп-
ных международных ком-
паний. 

Говоря же об эпидемиоло-
гической обстановке послед-
них лет, локдаунах и пере-
ходе на удаленную работу, 
мы склонны особенно под-
черкнуть важность владе-
ния иностранным языком 
в этой ситуации. Ведь при те-
лефонном и интернет-обще-
нии с клиентами и партне-
рами из других стран мы го-
раздо более ограничены в не-
вербальной коммуникации, 
следовательно, еще больше 
полагаемся на свой уровень 
иностранного языка. 

За последние несколько 
десятилетий вопросы обуче-
ния второму иностранному 
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языку стали предметом ис-
следования многих отече-
ственных и зарубежных 
специалистов. Разработаны  
теоретические основы и кон-
цепция мультилингвально-
го обучения в школе и вузе. 
Кафедра иностранных язы-
ков и межкультурных ком-
муникаций Уральского го-
сударственного университе-
та путей сообщения активно 
занимается вопросами на-
учно-методического обеспе-
чения мультилингвально-
го подхода к обучению. Пре-
подавателями кафедры был 
разработан «Практический 
курс второго иностранного 
языка» и выпущено в пе-
чать пособие «Английский 
язык после немецкого: тео-
рия и практика английско-
го языка как второго ино-
странного после немецкого». 
В статье обосновывается це-
лесообразность использова-
ния зарубежных УМК, с од-
ной стороны, и необходи-
мость создания пособий, под-
готавливающих студентов 
к восприятию учебного ма-
териала аутентичных учеб-
ников. Основное внимание 
в работе автор акцентиру-
ет на теоретическом анали-
зе основополагающих прин-
ципов обучения ИЯ2: ком-
муникативно-когнитивного, 
принципа интенсификации, 
принципа обстоятельности, 
сопоставительного (контра-
стивного), принципа само-
стоятельности, принципа са-
моэффективности. 

Ключевые слова: мульти-
лингвальный подход, три-
глоссия, сопоставительное по-
собие, аутентичные учебники.
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Annotation
The article discusses the 

issue of teaching a second fo-
reign language in a transport 
university on the example of 
the experience of teaching 

students English after Ger-
man.

Comprehensive integra-
tion processes, the formation 
of a common information space 
between countries, the move-
ment towards a single world 
economy – all this formulates 
a new request to a modern spe-
cialist in any field of activi-
ty. He should not only have 
knowledge, skills and abili-
ties in his field, but also be 
able to apply them in multi-
lingual communication. In a 
situation where the number 
of contacts between different 
ethnic groups is steadily in-
creasing, the need for know- 
ledge of foreign languages in-
creases in direct proportion. 
Currently, students are al-
ready aware that foreign lan-
guages significantly increase 
the level of their competence 
not only in professional acti- 
vities, but also in personal life, 
and open up a huge range of 
new opportunities.

Speaking of railway spe-
cialists, it is difficult to over-
estimate the importance of 
knowledge of foreign languag-
es. Firstly, thanks to globa- 
lization, the number of fo- 
reigners who are not afraid to 
travel independently and of-
ten use railway in their routes 
has increased greatly. If a few 
decades ago such a choice was 
rather an exception, now with 
the level of technology deve- 
lopment, tourists increasing-
ly prefer independent acquain-
tance with another country to 
package comfortable tours. In 
this situation, railway wor-
kers without knowledge of a 
foreign language will not be 
able to use their competence 
to perform work.

Secondly, the expansion 
of professional cooperation 
also involves close contacts 
with specialists from other 
countries. Exchange of expe-
rience, international competi-
tions and conferences, scien- 

tific activities – all this re-
quires multilingual commu-
nication. In addition, having 
a high level of knowledge of 
a foreign language increases 
the value of an employee for 
large international companies.

 Speaking about the epi-
demiological situation of re-
cent years, lockdown and the 
transition to remote work, 
we tend to emphasize even 
more the importance of fo-
reign language proficiency.  
After all, while communica- 
ting by phone and online with 
clients and partners from  
other countries, we are much 
more limited in non-verbal 
communication, and therefore 
we rely even more on our level 
of a foreign language.

Over the past few decades, 
the issues of teaching a se-
cond foreign language have 
become the subject of research 
by many domestic and fo- 
reign specialists. The theore- 
tical foundations and the con-
cept of multilingual educa-
tion at school and univer-
sity have been developed. 
The Department of Foreign 
Languages and Intercultur-
al Communications of the 
Ural State University of Rail-
ways Transport is actively en-
gaged in the issues of scienti- 
fic and methodological support 
of a multilingual approach to 
learning. The teachers of the 
department developed a «Prac-
tical course of a second fo- 
reign language» and published 
a manual «English after Ger-
man: theory and practice of 
English as a second foreign 
language after German». The 
article substantiates the ex-
pediency of using foreign tea- 
ching materials on the one 
hand and the need to cre-
ate manuals that prepare 
students for the perception 
of the educational material 
of authentic textbooks. The  
author focuses on the theo-
retical analysis of the funda-
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Nowadays a lot of universities are 
not confined to teaching a single 

foreign language, but practice triglossia. 
This situation, when students are taught 
their native language and two foreign 
languages (FL1 and FL2), is becoming 
increasingly popular in both linguistic 
and non-linguistic universities. This 
approach gives graduates a powerful 
start in life and advantages in their 
professional activities, preparing them 
for conditions of fierce competition 
and making it possible to develop a 
methodology for independent language 
learning in the future.

In doing so, the second foreign 
language acts here as a separate subject, 
and not as an elective or an aid for 
learning the first foreign language. It is 
necessary that it does not get lost against 
the background of other courses, so the 
teacher strives to make it practically and 
communicatively oriented. At the same 
time, teaching a second foreign language 
has its own specifics: it always relies on 
the first one as a base, which means it 
can be studied at a faster pace.

In addition, it is essential not to exclude 
or detract from the importance of learning 
your native language in triglossia. When 
processing foreign material, thinking in 
the native language will invariably be 
included. A good understanding of the 
native language is the best springboard 
for understanding linguistic phenomena 
and patterns.

According to O.V. Flerov, teaching 
a second foreign language to non-
linguists should be: a) practically and 
communicatively oriented, b) accelerated, 
at least at the beginning of training c) 
based on the acquired foreign language [1].

Students have a fully developed 
apparatus of abstract thinking, which 
involves independent thinking and 

creative problem solving. Therefore, 
the basis of adult education should be 
the principle of awareness in mastering 
educational material. Without sufficient 
understanding of all the laws in the field 
of foreign language speech formation and 
various linguistic phenomena, adults will 
not be able to learn a foreign language 
effectively [2]. As G. L. Vitlin points 
out, when processing foreign language 
material perceived or stored in memory, 
thinking in the native language is 
inevitably included in the psychological 
activity of an adult. This means that  
the native language cannot be excluded 
from the process of teaching a foreign 
language, especially in case of an adult 
audience [3].

Over the past decades, Russian re-
searchers have developed major principles 
for teaching two or more new languages 
based on the previously studied one 
(I. L. Bim, N. V. Baryshnikov).

I. L. Bim, describing the approach 
to teaching a new FL, emphasizes the 
importance of the following principles: 
1) communicative-cognitive; 2) diffe-
rentiation of learning, 3) socio-cultural 
orientation, 4) strengthening of the 
activity-based nature of learning, 5) inter-
related development of all types of speech 
activity, 6) comparative approach, 7) eco-
nomy of learning [4].

For his part, N. V. Baryshnikov 
lists the following basic principles in 
teaching a second foreign language: 
1) intercultural and cognitive-intellectual 
orientation, 2) thoroughness, 3) a reaso-
nable combination of conscious and un-
conscious, 4) taking into account artificial 
subordinative trilingualism, 5) taking into 
account the linguistic and educational 
experience of students [5].

Teaching subsequent languages with 
an eye on the previous foreign language 

mental principles of FL2 lear- 
ning: communicative-cogni-
tive, the principle of intensi-
fication, the principle of tho- 
roughness, comparative (con-

trastive) principle, the prin- 
ciple of independence, the 
principle of self-efficacy.

Keywords: multilingual ap-
proach, triglossia, compara-

tive manual, authentic text-
books.
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linguistic baggage is a creative process 
that requires theoretical understanding 
and practical solutions of a number of 
problems [6].

The issue of developing a zero course is 
directly related to the issue of educational 
and methodological support for the 
discipline «Practical course of a second 
foreign language», i.e., the choice of a 
methodological manual adequate to the 
tasks of teaching a FL2.

The textbook serves as one of major 
components of the learning process 
organization, since the system of exercises 
presented in the textbook is aimed at 
forming targeted skills and abilities in 
all types of linguistic activity. It is the 
adequate choice and competent use of 
educational literature for teaching a foreign 
language that is the prerequisite for the 
training of a qualified FL teacher [7].

Due to the absence on the market 
of authentic specialized educational 
complexes intended for teaching the 
second language and the increased 
demand for methodological material of a 
multilingual nature, the appearance of 
comparative textbooks can fill the current 
gap and will significantly contribute to 
solving the practical goals of multilingual 
education.

In 2018, the Department of Foreign 
Languages and Intercultural Commu-
nications of the Ural State University of 
Railway Transport(USURT) developed the 
manual «English after German: theory 
and practice of English as the second 
foreign language after German». The 
basis of the practical part consists of 
tasks on teaching reading rules as well as 
lexical and grammatical exercises aimed 
at developing various linguistic skills at 
the Beginner level. The theoretical part 
contains material on basic phonetics 
and English and German grammar 
[8]. The 10 lessons are based on lexical 
and grammatical material recognized 
as necessary at the initial stage when 
learning a new language. There is also 
a supplement in the form of texts on the 
development of reading and speaking 
skills. This manual serves as a step 

that will allow students to continue 
multilingual learning based on an 
authentic textbook.

It is worth noting that the com-
municative-cognitive principle retains 
a leading role in FL2 learning. The 
teacher strives to activate the students’ 
cognitive potential, to use their abilities 
to compare speech phenomena and to 
find and analyze language similarities 
and differences. 

From the initial stage, students are 
offered a functional language focused 
on modeling actual communication 
situations, while the accumulated 
speech skills and competencies allow 
students to learn communication 
patterns and models at a more conscious 
level. The very first units comprise 
the sections «Learning to say hello 
and get acquainted», «Learning to ask 
questions». At that, comprehension of the 
necessary linguistic material smoothly 
turns into teaching speech operations, 
which are aimed at solving specific 
communicative tasks.

The purpose of this phase is to prepare 
students in the shortest possible time 
for an authentic course of Beginner 
level. There are a number of objective 
circumstances that help to intensify the 
process of learning a new language. They 
are related to the existing competencies 
acquired in the process of FL1 learning.

The following prerequisites for 
intensification may be quoted as the 
major ones: recognition of the Latin 
alphabet, the ability to use a bilingual 
dictionary, a certain vocabulary in the 
first language, vocabulary memorization 
techniques developed in FL1 studying, 
the presence of grammatical competence 
that provides sensitivity to linguistic 
phenomena [9].

Intensification of teaching by no 
means disagrees with the principle of 
thoroughness. In order to bring the studied 
language phenomena to the level of skills 
and abilities, a rational pace of the lesson 
is necessary which means progressing 
with an individual speed adequate to 
the speed of students’ mastering the 
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material. The introduction of new material 
is preceded by the consolidation of the 
previous one, so each new lesson begins 
with the rubrics «We revise what we 
have learnt», «Training exercises», 
«Rules for reading letters and letter 
combinations», «Reading check exercises». 
This is very important for mastering the 
rules of reading in English. Purposeful 
implementation of the principle of 
thoroughness significantly increases the 
effectiveness of FL2 teaching.

It should be noted that in learning 
English after German, the supporting 
language and the partner language is 
not Russian, but German, which gives 
the teachers the opportunity to practice 
a comparative approach. The application 
of the communicative-cognitive principle 
simultaneously with the comparative 
(contrastive) approach stimulates 
effective and conscious learning of a 
new language. 

These two languages belong to the 
same language group, Germanic, and have 
intersections in the field of vocabulary, 
grammar and word formation, as well 
as in the need to overcome the Russian 
inertia associated with the absence of 
a linking verb in the native language. 
This allows the students to transport the 
acquired language experience into the 
development of new skills and abilities. 
Almost all grammatical material of 
the manual is presented in the form of 
comparative tables.

The principle of independence finds its 
expression in the format of a manual, which 
can be looked upon as a self-help textbook. 
The first lesson of the manual contains an 
extensive guide to the system of English 
vowels, consonants, transcription, the 
peculiarities of pronunciation of English 
sounds, types of syllables. Practice shows 
that students constantly use this material 
throughout the course.

Fragments of Lesson 6 clearly demon-
strate how the following principles of 

methodological support are implemented 
in practice: the communicative-cognitive 
principle, the principle of intensification, 
the principle of thoroughness, the 
comparative (contrastive) principle, the 
principle of independence.

Lesson 6

Повторяем пройденное. Прави-
ла чтения букв и буквосочетаний. 
Тренировочные упражнения. Опре-
делённый артикль «the». Предлоги  
места on, in. Учимся задавать вопросы: 
«Где находится (лежит, стоит)?» Лек-
сика урока. Количественные числи-
тельные от 1 до 12. Учимся задавать 
вопросы: «Какой у тебя номер телефо-
на?», «Какой у тебя адрес электронной  
почты?»

Повторяем пройденное
Упр. 1. Произнесите слова со зву-

ком [θ]: 
Tooth, depth, tenth, thin, thick, teeth.
Упр. 2. Произнесите слова со зву-

ком [ð]: 
That, this, these, then, with, the, those.
Упр. 3. Произнесите слова со зву-

ком [α:]: 
Car, hard, cart, dark, part, star, smart.
Упр. 4. Произнесите слова со зву-

ком [з:]:
Рerson, herself, fur, nurse, bird, purse.
Упр. 5. Образуйте притяжатель-

ные местоимения от личных местоиме- 
ний:

I – my He – … It – … She – …
We – … They – … You – …

Упр. 6. Переведите на немецкий 
и английский языки.

Моя новая квартира, их чистая ком-
ната, ее красная ручка, моя желтая 
сумка, их дверь, его урок, ваш стол, 
твоя книга.



107

Организация и логистика

Упр. 12. Прочитайте и переведите 
на русский язык.

Two big tables, four clean rooms, 
one new flat, eight red pencils, eleven 
students, twelve chairs, six easy lessons, 
ten green apples, two old films.

Two and three is (are) five. Six and four 
is ten. Five and one is six. Two and seven 
is nine. Four and four is eight. 10 + 9 = … 
10 + 2 = … 3 + 4 = … 7 + 4 = … 3 + 8= … 

Учимся задавать вопросы: «Какой 
у тебя номер телефона?», «Какой 
у тебя адрес электронной почты?»

English
What is your mobile 
number?

It is 8-902-112-95-11

What is your home 
phone number?

It is 210-18-94

What is your e-mail 
address?

It is msmith8@yandex.ru

Deutsch
Wie ist deine 
Handynummer?

Sie ist 8- 902-112-95-11

Wie ist deine 
Telefonnummer?

Sie ist 210-18-94

Wie ist deine e-
mail Adresse?

Sie ist msmith8@yan-
dex.ru

Упр. 13. Ответьте на вопросы
What’s his home phone 
number?

375-18-32

What’s his mobile num-
ber?

7-962-047-18-64

What’s her e-mail ad-
dress?

g.hunt2@yohoo.com

What’s her mobile 
number?

8-912-018-19-37

What’s your home 
phone number?
What’s your mobile 
number?
What’s your e-mail 
address?

The fundamental concept that 
underlies multilingual learning is the 
principle of self-efficacy. This basic 
principle from Albert Bandura’s socio-
cognitive theory of learning is understood 
as the student’s belief in their capabilities 
and effectiveness, as well as the expec-
tation of success from their own activities.

Learning a new language is quite 
an ambitious goal, and here the teacher 
expects that the student will mobilize all 
his potential, show an active intention 
to use the accumulated experience and 
the desire to acquire new knowledge. 

Лексика урока
Таблица 15

Количественные числительные от 1 до 12
English Deutsch

Английские цифры от нуля до двенадцати 
необходимо просто запомнить, так как при 
их формировании еще не используется ни-
какая закономерность

Немецкие цифры от нуля до двенадцати 
необходимо запомнить. При их образова-
нии, так же, как и в английском языке не 
используется никакая закономерность

0 zero [′ziərəu]
1 one [wʌn]
2 two [tu:]
3 three [θri:]
4 four [fɔ:]
5 five [faiv]
6 six [siks]
7 seven [′sev(ə)n]
8 eight [eit]
9 nine [nain]
10 ten [ten]
11 eleven [i′lev(ə)n]
12 twelve [twelv]

0 null
1 eins
2 zwei
3 drei
4 vier
5 fünf
6 sechs
7 sieben
8 acht
9 neun
10 zehn
11 elf
12 zwölf
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Therefore, the most important duties 
of a teacher are to ensure the necessary 
psychological mood and favorable 
atmosphere [10].

It should be emphasized that such 
manuals are designed not to replace, but 
to complement the main domestic and 
foreign textbooks, according to which 
second foreign languages are taught in 
non-linguistic universities. First of all, 
we are talking about communicative 
authentic courses worked out by teams 
of foreign authors and representing solid 
teaching materials, which are difficult to 
refuse in modern conditions [11]. They 
also contain glossaries, collections of 
tests for students and methodological 
recommendations for teachers, 

Most researchers recognize that the 
teaching of a new FL takes place in special 
conditions of the interaction of three 
languages (FL1, FL2 and the students’ 
native language), but FL1 is considered 
mainly as a material for interlinguistic 
comparisons. The methodological 
requirement here is the need to take 
into account the nature of trilingualism, 
associated with overcoming negative 
phenomena of both linguistic and 
psychological nature. We are talking about 
the difficulties caused by the interference 
of FL1 with FL2. Interference here refers 
to the «process of conflict interaction 
of speech mechanisms» arising from 
natural differences, which in speech are 
expressed by deviations from the models 
of one language under the influence of the 
other [12]. On the contrary, the transfer 
implies a positive impact of FL1 or the 
native language on FL2 [13]. 

Thus, linguistic experience implies 
a positive impact on mastering of FL2. 
Despite the presence of the interfering 
action of FL1, it makes the comprehension 
of general grammatical concepts and 
terms faster and more conscious. It should 
be taken into account that the better the 
student knows FL1, the more effective 
the transfer to the studied FL2 will work.

The introductory stage of the prac-
tical course ends with the passage of 
ten lessons of the manual. The next 

stage involves the use of multi-level 
authentic educational and methodical 
complex. As we know, the core of the 
vast majority of foreign textbooks is a 
communicative approach to teaching 
aimed at stimulating the linguistic activity 
of students and increasing their readiness 
for communication. Teachers around the 
world use the materials of Taxi, Headway, 
Market Leader textbooks published by 
Oxford, Macmillan, Cambridge, Hueber, 
Didier, Hachette for multilingual 
audiences in which the use of the native 
language for some reason is impossible. 
In this connection, at the initial level 
teachers regularly turn to their native 
language as a help.

To track the effectiveness of training 
and the level of understanding of the 
material, one of the types of educational 
translation is used. It is back translation. 
Besides, it should be borne in mind 
that at the initial stage, students will 
involuntarily strive to translate every-
thing they hear, see and read into their 
native language. This is due to the fact 
that any foreign word first correlates with 
the word of the native language, and only 
then is transferred and associated with 
what it means [14]. E. A. Osintseva-
Rayevskaya believes that the situation 
when some things remain understood 
by students incorrectly or not completely 
causes a false sense of confidence (or 
uncertainty), which will make it difficult 
to study the material in the future [15]. 
The teacher uses back translation as a 
means to learn new vocabulary, work 
on grammatical and lexical errors, 
interpret language idioms, as well as to 
evaluate acquired skills and abilities. 
Back translation becomes a useful tool of 
material revision for students, allowing 
them to better understand grammatical 
models, vocabulary and speech cliches. In 
addition, students learn to find patterns 
in languages, analyze their features 
and differences, and also improve their 
translation abilities, the importance of 
which in the modern world is difficult 
to overestimate. Back translation is 
recommended both at the initial (within 
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the framework of the manual «English 
after German») and at the «advanced» 
stage of training (on the basis of an 
authentic educational course). A fragment 
of lesson 10 is a demonstration of the use 
of back translation as a means of feedback 
in the formation of a communicative skill.

Учимся задавать вопросы: «Где?», 
«Когда?», «В какое время?», «Что?», 
«Как?», «Почему?»

Where? (Где, куда?) Where do you live?
When? At what time? 
(Когда, в какое вре-
мя?)

What time do you 
leave work?

What? (Что? Какой?)
What do you do?
What subjects do you 
study?

How (Как?) How do you spell that?
Why (Зачем? Почему?) Why do you do it?

How much (Сколько?)
How much is your 
dress?
How much are your 
jeans?

Упр. 17. Переведите на английский 
и немецкий языки.

В какое время ты приходишь на 
работу? 2. В какое время ты уходишь 
с работы? 3. Сколько стоит эта книга? 
4. Сколько стоят эти джинсы? 5. Чем ты 
занимаешься? (Кто ты по профессии?) 6. 
Где вы работаете? 7. Как это пишется? 
8. Как пишется твое имя? 9. Кто он по 
профессии? 10. Зачем ты это делаешь? 

11. Сколько ему лет? 12. Как зовут ее 
сестру? 13. Что вы делаете в свободное 
время? 14. Когда вы ложитесь спать? 
15. Когда вы встаете? 

As a result, we can draw the following 
conclusions. 

The study of a second foreign language 
is a didactic triglossia caused by the 
linguistic contact of three languages: 
native, FL1 and FL2.

The concept of multilingualism implies 
reliance on the students’ accumulated 
linguistic experience, therefore, teaching 
a new foreign language can and should 
become an exciting, «self-effective» 
educational process.

In the process of teaching a second 
foreign language, the basic methodological 
approach is determined by the com-
municative orientation.

The use of educational material from 
authentic textbooks of foreign publishers 
seems to be quite realistic and effective, 
provided that the audience is prepared 
for its perception.

The development of an introductory 
course as a means of transition to an 
authentic course is a prerequisite for 
successful mastery of a second foreign 
language.

The study of these two languages 
pinned together – English after German – 
seems to be the best option if you need 
to master several foreign languages. 
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При наборе используйте Word-
2003 или Word-2007; шрифт (по 

всему тексту, в том числе в рисунках 
и таблицах) – тип Times, размер шриф-
та – 14, межстрочное расстояние – 
1,5, абзацный отступ – 1,25 (1,27) см, 
поля – 2 см; расстановка переносов по 
всему тексту – автоматическая.

Набор формул: простые формулы 
и сочетания символов (x2 < y2; E = mc2; 
a2 + b2 = c2; Qi – 1; ψj) – только в тексто-
вом режиме, сложные
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Equation или в MathType.

Написание букв: русские (а, б, в, 
А, Б, В), греческие (Θ, Σ, Ω, Ψ, α, β, δ, 
ε, λ, π), а также цифры и аббревиату-
ры (1, 2, 3; I, II, III; max, lg, sin и т. п.) 
пишутся только прямо; латинские (a, 
b, n, A, B, N и т. д.) – только курсивом. 
Исключение – курсив во вспомогатель-
ном тексте (слова «Таблица» и «Рис.», 
примечания в рисунках и ссылки в тек-
сте на эти примечания).

Оформление текста: левый верх-
ний край – инициалы, фамилия; за-
головок – все буквы ПРОПИСНЫЕ, 
жирные, расположение – по центру 
набора; таблиц и рисунков: в таблицах 
размер шрифта – на полтора-два раз-
мера меньше, чем в основном тексте 
(11,5–12), расположение текста в «шап-
ке» таблицы – по центру, в столбцах – 
по ширине; межстрочное расстоя-
ние – 1; слово «Таблица» – курсивное 
начертание, в правый край таблицы; 
название таблицы – начертание нор-
мальное (прямое), расположение – по 
центру таблицы. В рисунках (графиках, 
диаграммах): размер подрисуночной 

подписи – 14, расположение – по цен-
тру набора, слово «Рис.» – курсив, на-
звание рисунка – нормальное начерта-
ние, описание рисунка (экспликация) – 
нормальное начертание, условные обо-
значения – курсивное начертание, их 
расшифровка – нормальное. Располо-
жение таблиц и рисунков – строго по-
сле ссылки на них.

Кроме того, рисунки обязательно 
прилагаются к материалу (один ри-
сунок – один файл; формат – *.*jpg).

Ссылки на литературу в тексте пи- 
шутся в квадратных скобках ([1], [1, 2] 
или [3–5]); нумерация сквозная. Спи-
сок литературы/источников оформля-
ется по ГОСТ 7.0.5–2008.

В конце статьи обязательно ставит-
ся дата отсыла материала в редакцию.

Объем статьи – не более 14-ти стра-
ниц.

Название файла: Фамилия. Пер-
вое слово заголовка. Подчеркивание. 
Последнее слово заголовка (Сидоров. 
Синтез_электроприводом).

К материалу (статье) обязатель-
но прилагаются (отдельным файлом): 
УДК, сведения об авторе, аннотация, 
ключевые слова (название файла: 
УДК 000. Сидоров. Синтез_электро-
приводом).

Материалы для очередного номе-
ра журнала «Вестник УрГУПС» при-
нимаются до 30 числа первого месяца 
квартала (до 30-го января, 30-го апре-
ля, до 30-го июля, до 30-го октября). 
Материалы, поступившие в редакцию 
после 30-го числа, будут опубликованы 
только в следующем номере.
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