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Аннотация
Проблема организованной материи волновала 

мыслителей в течение многих столетий. Наиболее часто 
организованный объект называли системой. Однако это 
понятие не получило достаточно четкого определения, 
и системные исследования (по признанию самих авторов) 
не принесли заметных результатов.

В статье предлагается новое понятие системы 
как объекта с целесообразно построенной структурой 
и самоподдержанием. Показано отличие при его 
рассмотрении в качестве материального образования 
и в качестве системы. Устойчивое функционирование 
системы в среде с дезорганизацией обеспечивается 
активным самоподдержанием. И принципы этого похожи 
в естественных и искусственных системах.

Приведен пример применения предлагаемого 
системного подхода к транспортным объектам.

Ключевые слова: cистема, объект, самоподдержание, 
предсистема, управление, динамические резервы, сложность.

Summary
The problem of organized matter troubled thinkers for 

centuries. Most frequently an organized object was called a 
system. However, this concept has not obtained a sufficiently 
clear definition, and system studies (by the authors’ own 
admission) have not produced significant results. 

The article proposes a new concept of the system as an 
object with expediently build structure and self-maintenance. 
The difference of considering it as a material formation 
and as a system is shown. Stable operation of the system 
in a disorganized environment is provided by active self-
maintenance. The principles thereof are similar in natural and 
artificial systems.

An example of application of the proposed system 
approach to transport facilities is given.

Keywords: system, object, self-maintenance, presystem, 
management, dynamic reserves, complexity.
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ПРОБЛЕМА

В 70–80-х гг. прошлого века исследователи активно об-
суждали проблему, которую называли по-разному: те-
ория систем, системный подход, системно-структурный 

подход, системный анализ, общая теория систем и т. п. Суще-
ствует даже специальный Институт системных исследований.

Термин «система» стал очень популярен, но употребляет-
ся он в разных смыслах:

как база некоторой систематизации для группировки ка-
ких-либо данных или их упорядочивания — по размеру, весу 
и т. д. Вспомним, например, высказывание И. Канта: «Под си-
стемой… я разумею единство многообразных знаний, объ-
единенных одной идеей» [1];

как обозначение чего-то устоявшегося — в отличие от спо-
радически встречающегося. Так, про человека, часто опазды-
вающего на работу, могут сказать, что опоздание для него ста-
ло системой. Или говорят, что пропуск тяжеловесных поездов 
был поставлен на системную основу, в отличие от проводки 
разовых поездов;

как основа системного подхода при исследовании или ана-
лизе, под которым чаще всего понимается рассмотрение про-
блемы со всех сторон, всесторонне;

ну и конечно, как объект, состоящий из взаимодействую-
щих элементов.

То есть, как отмечал академик А. И. Берг, «несмотря на широ-
кое распространение понятия «система», до настоящего време-
ни не существует общепринятого его определения» [2]. Напри-
мер, Ф. Энгельс трактовал систему весьма расширенно — «как 
ограниченное множество взаимодействующих элементов» [3]. 
Но ведь тогда с полным основанием системой можно назвать 
и дверь с дверной рамой — и множество ограниченное, и эле-
менты взаимодействуют. В. Н. Сагатовский предложил свое по-
нимание: «Любой предмет, созданный человеком, есть систе-
ма. Например, первобытный человек, изготовлявший камен-
ный топор или лук, уже имел дело с системами» [4]. А недавно 
вклад в решение этой проблемы внес один украинский про-
фессор: «Системы бывают простыми, сложными, сверхслож-
ными и др. Простая — обыкновенный оконный затвор. Слож-
ная — персональный компьютер. Сверхсложная — экономи-
ка (?!)… пассажирских перевозок и т. д.» [5].

Философ А. Н. Аверьянов, который поставил задачу пе-
ревести термин «система» из области общенаучных понятий 
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в философскую категорию (а тогда она должна относиться 
ко всему миру), писал [6]: «Действительно, если сопоставить 
все определения системы, то обнаруживается, что под систе-
мой подразумевается: 1) куча камней; 2) атом; 3) толпа; 4) ор-
ганизм; 5) машина; 6) общество; 7) Вселенная; 8) мышление 
и т. д. … Утверждая же, что неорганизованные совокупно-
сти… являются системами, хотя и не целостными, мы исходим 
из следующих соображений: 1) неорганизованная совокуп-
ность состоит из элементов; 2) элементы данной совокуп-
ности определенным образом связаны между собой, неваж-
но, что эта связь носит внешний или случайный характер…»

Очень даже важно!!! Перемешайте в случайном порядке 
все вещи в доме: столы, стулья, ложки, вилки, ножи, тарелки 
и пр. — и попробуйте в нем жить. Это лукавство. Случайный 
порядок — это беспорядок, т. е. дезорганизация. А целесо-
образный порядок — организация. Философ готов не заме-
чать разницы в этих понятиях, лишь бы термин стал философ-
ской категорией.

Академик-математик Н. Н. Моисеев говорит, что можно 
обойтись и без четкого определения: «Понятие «система» 
относится к числу тех, для которых трудно дать аккуратное 
определение. Для наших целей достаточно того интуитивно-
го понятия системы, которое имеется у каждого, изучающе-
го предмет» [7]. Можно ввести такой термин, как «понятий-
ный образ», он часто применяется в быту. Например, мы го-
ворим «сладкий». Попробуйте-ка дать четкое определение 
этого. Но тем не менее все понимают, о чем идет речь. Но это 
в быту, а здесь — теория.

Ясно, что при таком размытом и практически бессодержа-
тельном определении понятия «система» трудно ожидать серьез-
ных результатов от исследований, которые выполняются на его 
основе. А ведь один философ как-то утверждал, что рождение 
новой философской категории по значению сравнимо для че-
ловечества с открытием нового вида энергии (?!). Но пока что 
достижения весьма незначительные. Б. Г. Юдин, который много 
лет занимается системными проблемами, утверждает: «Разви-
тие системных исследований в целом до сих пор не опиралось 
на какую-то общепринятую теоретическую концепцию», и есте-
ственно, что оно «принесло весьма скромные результаты» [8].

ЗАЧЕМ НУЖНА ТЕОРИЯ СИСТЕМ
Утверждение I. Теория систем — это наиболее адекватная 
теоретическая форма описания организованной материи. 
Организованная материя — это в первую очередь живые су-
щества. Теперь же сюда можно отнести и созданные челове-
ком сообщества — производственные предприятия (но толь-
ко вместе с управляющим человеком!), государства, этносы 
и т. п. Назовем их искусственными системами — в отличие 
от живых (естественных).

Утверждение II. Все искусственные системы строятся 
осознанно или неосознанно по принципам организации есте-
ственных систем. Ибо эти принципы формировались в резуль-
тате жесткой конкуренции в течение миллиардов лет и стали 
весьма совершенными.

Что же означает тогда системный подход? Когда объект 
изучается не как материальное образование, а как система. 

Это совершенно разные точки зрения. Объект может быть весь-
ма сложным как материальное образование и простым как си-
стема. То есть системности в нем будет мало.

Теория систем должна рассматривать два важнейших аспек-
та. Первый — как из элементов целесообразно строится не-
что целостное и возникают новые свойства этого целого, кото-
рых нет у составляющих элементов. Это необходимое, но недо-
статочное условие понятия «система». Под такое определение 
подходят, скажем, стул, мясорубка, велосипед. Действительно, 
стул представляет собой целостное создание. И новое свойство 
возникает, отсутствующее у элементов: ни на какой отдельной 
части сидеть нельзя, а на стуле можно. Уберите ручку у мясо-
рубки — целостность нарушится. Назовем определяемый та-
ким образом объект «предсистема». Кстати, именно вопросу 
объединения элементов в нечто целостное и уделялось наи-
большее внимание в публикациях по системным проблемам.

Но есть и второй аспект, не менее, а, может, более важ-
ный — активное самоподдержание в среде с дезорганизаци-
ей. Все вокруг подчиняется второму закону термодинамики, 
а живые существа вроде бы нет? Конечно, подчиняются. Закон 
относится к закрытым объектам, а системы — принципиально 
открытые. И главное здесь — потребление энергии из внешних 
источников, за счет которых система и может активно проти-
водействовать дезорганизующим воздействиям. Может быть, 
материальный обмен — это вторичное явление. Хотя Ф. Эн-
гельс говорил обратное: «Жизнь — это форма существова-
ния белковых тел, существенным моментом которой является 
постоянный обмен веществ с окружающей их внешней приро-
дой и которая прекращается вместе с прекращением этого об-
мена…» [9]. Если живой организм не растет, он мог бы обой-
тись без этого. В принципе можно представить процесс вос-
становления испорченной клетки из тех же самых атомов при 
наличии достаточной энергии. Но организм получает ее с ве-
ществом (а мог бы иначе, например, через магнитные, тепло-
вые или электрические поля). Просто природе оказалось лег-
че заменить испорченные клетки через новые, скажем, расти-
тельные, и преобразовать их.

Так что закрытых систем не может быть в принципе! Итак, 
если предсистема активно поддерживает самое себя, она ста-
новится системой. То есть собственно системные процессы — 
это процессы управляемые.

Здесь необходимо отметить следующее. Вариантов, как 
можно построить нечто целостное (предсистему), — тысячи 
и тысячи. Принципы этого слишком индивидуальны и пото-
му разнообразны. И нельзя перенести опыт из одной сферы 
в другую. Опыт производства стульев мало поможет при про-
изводстве мясорубок. Трудно использовать принципы постро-
ения железнодорожных станций при проектировании метал-
лургических заводов. Так что принципы построения предси-
стем в теории систем могут играть лишь второстепенную роль. 
Нельзя создать их общую теорию.

Совсем другое дело со вторым аспектом. Здесь принци-
пы — это проявление общеприродных закономерностей. Они 
тем ближе, чем выше уровень организации систем совершенно 
разной природы. Принципы самоподдержания в среде с дезор-
ганизацией станции и завода будут очень похожими (как ор-
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ганизовывать наблюдение, как расставлять специалистов, как 
организовывать контроль, как поощрять и наказывать и др.). 
Именно поэтому основное содержание теории систем должен 
составлять второй аспект.

Каждую систему во взаимодействии с внешним миром ха-
рактеризует набор некоторых параметров, которые она стре-
мится поддерживать постоянными. Например, возьмем такую 
систему, как едущий на велосипеде человек. Как материаль-
ное образование это объект очень сложный, а как система — 
весьма простой. Поддерживаются, собственно, три параме-
тра — вертикальное положение, направление переднего коле-
са по оси дороги и заданная скорость (естественно, в среднем, 
потому что параметры находятся во взаимодействии). Систем-
ный подход будет заключаться в изучении:

1) структуры велосипеда, чтобы понять, как возникает но-
вое, системное, свойство (на нем можно ехать), т. е. опреде-
лить принципы построения предсистемы;

2) дезорганизующих факторов, вызывающих отклонение 
этих параметров от норматива;

3) внутренних регуляторов, противодействующих случай-
ным отклонениям.

А если изучать объект как материальное образование, 
то здесь появляется большое множество вопросов: что за ре-
зина в шинах, какое в них давление, из какого металла детали, 
какая толщина спиц и т. п. И все это — не системный анализ. 
При системном подходе нас будут интересовать лишь функ-
циональные свойства элементов и способ их взаимодействия 
в структуре с другими элементами.

Но что же такое теория систем? Д. И. Менделеев говорил, 
что «наука состоит в отыскании общего» [10]. Что же будет 
это самое «общее», присущее всем системам? Их же огром-
ное разнообразие!

Интересно, что Г. Гегель различал понятия «общее» и «все-
общее». В книге «Наука логики» он писал: «Подлинное… все-
общее есть прежде всего закон существования… ряда единич-
ных явлений. Такое всеобщее уже нельзя понимать как про-
стое сходство и тождество ряда явлений друг другу… всеобщее 
есть «душа единичного» [11].

По простому сходству стол похож на лошадь — оба четве-
роногие. А всеобщее — это принципы построения и функцио-
нирования. По всеобщему тигр и полярный медведь схожи: оба 
сформировались по принципу «стать незаметным во внешней 
среде». Но тигр в тростнике стал полосатым, а медведь на сне-
гу — белым. Принцип один, а формы его проявления в разной 
среде — различные. Проявление — это результат. На транс-
порте управление создает так называемые динамические ре-
зервы. Они по функции (обеспечение устойчивого обслужи-
вания производства в условиях неравномерности) заменяют 
фактические резервы вагонов. Результаты похожи, а прин-
ципы — разные. Кстати, и эффективность совсем различная.

Это очень важно. В публикациях по системным пробле-
мам довольно часто ищут именно «общее» — это весьма рас-
пространенная ошибка. Теория систем должна изучать в пер-
вую очередь принципы построения целесообразной структуры 
объектов и способы активного функционирования их в среде 
с дезорганизацией.

Утверждение III. Принципы построения и функциониро-
вания систем различной природы тем ближе, чем выше уро-
вень их организации. То есть, изучив эти принципы у одной си-
стемы, мы в значительной мере знаем их уже у других на близ-
ком уровне организации. А форму их реализации в конкретной 
среде можно даже предсказать. Ф. Ларошфуко говорил, что 
знание некоторых принципов заменяет незнание многих фак-
тов. Ученый и писатель-фантаст И. А. Ефремов утверждал, что 
если мы найдем мыслящих существ, то они будут очень похожи 
на нас. В человеке все неслучайно. Его организм должен был, 
развиваясь, выжить в весьма сложных условиях. Так что ника-
ких мыслящих змей! В 70-е гг. прошлого столетия один инсти-
тут показывал робота на шести лапах, который мог забирать-
ся на платформу. С шестью лапами это было удобно. Но когда 
надо было бегать и прыгать — осталось только четыре ноги.

По этому поводу у автора был спор по переписке с акаде-
миком Н. Н. Моисеевым. В одной из книг тот писал, что неко-
торые ученые придерживаются противоположных парадигм: 
по мнению одних, с развитием мир становится все более раз-
нообразным, по мнению других — все более единообразным. 
Академик придерживался первой доктрины, обосновывая это 
тем, что в точках бифуркации, через которые проходят систе-
мы, даже малое случайное воздействие может существенно из-
менить траекторию развития. Но Г. Гегель говорил, что если вы 
сказали «или — или», то уже ошиблись. В этой форме не может 
существовать истина: мир двойственный, внутренне противо-
речивый, так что — «и — и». И действительно, мир становит-
ся все более единообразным по принципам функционирова-
ния и все более разнообразным по проявлению этих принци-
пов в разной среде (рис. 1).

Уровень
организации

Принципы
построения

и функционирования

Формы реализации
принципов

в разной среде

Рис. 1. Сочетание конвергенции в принципах
и дивергенции в формах их реализации

Ибо с развитием приспособление к среде становится все 
более тонким. У. Р. Эшби, кибернетик, написал книгу «Конструк-
ция мозга». Но исследовал он не собственно мозг, а проблему 
устойчивости в среде с дезорганизацией. И там он вывел пра-
вило — система должна обладать достаточным разнообрази-
ем. Это означает, что на каждое дезорганизующее действие 
среды система, чтобы выжить, должна иметь адекватный меха-
низм активного противодействия. Есть даже выражение «си-
стема — это кладбище случайностей».
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Утверждение IV. Чем крупнее система, тем более само-
стоятельными должны быть входящие в нее системы ниж-
него уровня. В противном случае система становится слиш-
ком жестко связанной и неповоротливой. Тот же И. А. Ефре-
мов пояснял, почему у женщин должна быть тонкой и гибкой 
талия: потому что бедра стали широкими. Если в этом случае 
верх и низ жестко связать, тело станет неповоротливым. А так 
две части получают большую независимость.

Реформа на железнодорожном транспорте пренебрегла 
этим принципом. Дороги перестали быть достаточно самосто-
ятельными. А когда-то начальники дорог могли вместе с гла-
вами областей планировать производственно-транспортное 
развитие региона. Разделение железнодорожного транспор-
та на вертикальные подструктуры создало много дополнитель-
ных барьеров, число чиновников многократно возросло, но си-
стема стала только хуже.

Итак, системный подход будет настолько правомерным, на-
сколько много системности в объекте. Метод изучения не при-
вносится произвольно, а как бы вытекает из объекта. Об этом 
писал А. И. Герцен: «…метода в науке вовсе не есть дело лич-
ного вкуса или какого-нибудь внешнего удобства… она сверх 
своих формальных значений есть самое развитие содержа-
ния, эмбриология истины, если хотите» [12]. Поэтому изу-
чать так называемую Солнечную систему с системных пози-
ций совершенно бессмысленно. Это ничего не даст. Ибо это 
не система в сформулированном выше понимании: нет целе-
сообразного построения структуры, нет активного сопротив-
ления дезорганизации. Движение планет хорошо описывает-
ся законами Ньютона.

Определение: система есть объект с целесообразно по-
строенной структурой и активным самоподдержанием в сре-
де с дезорганизацией. Итак, если проводить подразделение 
объектов по уровню организации (организованности), то по-
лучаются три больших класса (рис. 2).

Системная
организация

Частичная
организация

Куча
камней

Комплексы,
предсистемы

Системы
Дезорганизация

Рис. 2. Уровни организации материальных образований

НЕКОТОРЫЕ СИСТЕМНЫЕ АСПЕКТЫ
1. Структура. Система состоит из элементов, каждый из ко-
торых также является системой (не до бесконечности, конеч-
но). Внутреннее диалектическое противоречие. Система мо-
жет иметь относительно выделенные подсистемы, которые тоже 
в определенной степени являются системами и имеют свои си-

стемные параметры и механизмы их поддержания. Например, 
подсистемы кровообращения, дыхания, пищеварения в жи-
вом организме, хотя собственно элементами являются клетки.

2. Целостность. Она может быть структурной. Структур-
ная — это когда, как говорил Аристотель, ничего нельзя от-
нять и ничего нельзя прибавить. Хорошее определение! То есть 
имеются все необходимые элементы для выполнения требуе-
мой функции. Объекты со структурной целостностью без са-
моподдержания — это предсистемы. Ибо и системы должны 
иметь структурную целостность. Вообще-то следует говорить, 
по-видимому, о структурно-функциональной целостности. По-
тому что каждый структурный элемент создан для выполнения 
какой-то частичной функции, но их совокупность создает но-
вое общесистемное свойство. И функциональную (системную) 
целостность. Системная целостность — это когда весь объект 
пронизан активным целенаправленным управлением. Управ-
ление — важнейшая функция в системе. Отсюда теория мас-
сового обслуживания как метод расчета станций совершенно 
не годится, поскольку практически не отражает управления.

3. Сложность. Есть структурная сложность объекта (как 
предсистемы) и сложность функциональная (системная). Пер-
вая — как велико множество составляющих его частей и на-
сколько они разнообразны. Вторая — как много параметров 
поддерживается, несмотря на разрушающее действие среды. 
Ведь для каждого параметра должен быть специальный меха-
низм активного поддержания.

4. Развитие. Вопреки распространенному взгляду разви-
тие, по нашему мнению, является вторичной, вынужденной, 
функцией. Оно нужно для поддержания параметров при из-
менении внешней среды или из-за конкуренции (крокодилы 
и акулы не меняются сотни миллионов лет).

СИСТЕМЫ И СИСТЕМНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ
Станция. Она во многом похожа на живой организм. И там 
и здесь есть материальный обмен с внешней средой. В орга-
низме заменяются сломанные клетки. На станции меняются 
изношенные рельсы, перегоревшие лампы в светофорах и др. 
И там и здесь для самоподдержания и борьбы с дезорганиза-
цией используются активные реакции. Во время болезни в ор-
ганизме поднимается температура, и для ускорения процессов 
временно приостанавливаются все функции, не относящие-
ся к борьбе с возбудителем (активная физическая и умствен-
ная работа). На станции в аналогичной ситуации объявляет-
ся чрезвычайное положение, резко активизируются процессы 
выхода из затруднительной ситуации и временно приостанав-
ливаются второстепенные процессы.

Пусть это будет сортировочная станция.
Функция — переработка потоков (расформирование и фор-

мирование поездов).
Поддерживаемые параметры:
работоспособность;
выходной поток, соответствующий требуемому по вели-

чине и структуре.
Разрушающие факторы:
случайные колебания входного потока по величине и по 

структуре;
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случайные колебания продолжительности операций;
выход из строя устройств.
Механизмы поддержания:
управляемое расформирование;
управляемое формирование;
переброска локомотивов и бригад;
техническое содержание и ремонт устройств.
Управляемое расформирование — это разные режимы вы-

бора очередного состава:
1) по замыкающей группе — в обычных условиях;
2) по наименьшему времени роспуска — при предельном 

заполнении предгорочного парка;
3) по отсутствию замыкающей группы — когда есть за-

труднения в процессе формирования и перегружен сортиро-
вочный парк.

А также:
1) переброска локомотивов из подсистемы расформиро-

вания в подсистему формирования и обратно при возникшей 
необходимости;

2) частичная передача процесса формирования из подси-
стемы формирования в подсистему расформирования.

Так как управление — важнейшая системная функция, 
то сильноуправляемые связи всегда внутренние. Очень важно 
помнить об этом при выборе границ расчетного объекта. На-
пример, инвестиционным объектом является станция Находка. 
Но группа припортовых станций работает с ней в управляемом 
режиме. Значит, расчетным объектом, скажем, при моделиро-
вании будет весь припортовый узел. Что произойдет в против-
ном случае? Управление на транспорте заменяет по функции 
резервы вагонов и путей. Возникают так называемые дина-
мические резервы. При отдельном рассмотрении инвестици-
онной станции колеблющиеся управляемые потоки придется 
заменить случайными, динамические резервы исчезнут, и для 
устойчивого функционирования их придется заменить стати-
ческими, фактическими. Станция будет спроектирована с из-
быточными резервами.

Кстати, этот аспект ярко проявляется при имитационном мо-
делировании крупных станций. Обычно считается так: описа-
ли схему путевого развития и технологический процесс — вот 
вам и модель. Наша имитационная система ИСТРА (термин «си-
стема» здесь употребляется в обычном смысле, для удобства) 
имеет подсистему автоматизированного построения, и на опи-
сание схемы и технологии обычно требуется дня два. А потом 
неделями происходит отладка. В чем дело? А дело в том, что 
станция работает не просто по технологии, а по адаптивной, 
управляемой технологии. И отобразить в модели все активные 
реакции во всех затруднительных состояниях (чтобы станция 
обладала достаточным разнообразием!) весьма сложно. По-
лучается, что станция в реальности работает, а модель оста-
навливается. Особенно если «модельер» не работал манев-
ровым диспетчером.

Между прочим, становится понятным, почему способ «по-
строение суточного плана-графика» не может считаться адек-
ватным методом расчета станций. Потому что не отображают-
ся корректно случайные колебания в величине и структуре по-
тока и в продолжительности операций, т. е. дезорганизующие 

воздействия. А значит, нельзя полностью отобразить и актив-
ные механизмы.

Кроме того, приходится по ходу совершенствовать и аппа-
рат моделирования, чтобы тот позволял ввести в модель соот-
ветствующие активные реакции. Ну и куда здесь без систем-
ного подхода?

Железнодорожный транспорт в целом. С одной сторо-
ны, это, без сомнения, система, целостный структурно объект, 
охваченный единым управлением. А с другой стороны, он — 
подсистема системы народного хозяйства. Как система он орга-
низует самоподдержание вопреки воздействиям внешней сре-
ды. А как подсистема транспорт должен подчинять свои ритмы 
и характер работы требованиям надсистемы. Противоречивые 
требования. В первом случае ему наиболее удобен один не-
изменяемый ритм, ибо переходные процессы в такой сильно 
структурно и функционально связной системе весьма затрат-
ны. А во втором — требуется гибкая технология. Так что меч-
та некоторых производственников об организации движения 
грузовых поездов по «жестким» ниткам графика — явно про-
тивосистемное требование. Кстати, при моделировании глав-
ного хода Свердловской дороги (а это 88 станций) оказалось, 
что при гибком графике можно пропустить больше тяжело-
весных поездов, чем по «жестким» ниткам. В живом организ-
ме все ритмы управляемые. Почему же в транспортной систе-
ме нужно выводить из управления какие-то ритмы? Исчезнут 
динамические резервы и увеличатся статические. Кстати, ос-
новные потоки на железнодорожном транспорте сырьевые. 
И крупным получателям вовсе не нужно, чтобы поезда при-
бывали в конкретный час с минутами, желательно, чтобы они 
прибывали более равномерно от разных отправителей. А там 
неодинаковые ритмы отгрузки. Требуется адаптивная, гибкая 
организация перевозок.

Транспорт должен не только технологически соединять, 
но и разъединять территориально распределенное производ-
ство. Как подвеска в автомобиле: осуществляет связь с доро-
гой, но старается разъединить с ее неровностями. Чтобы пре-
образовать ритмы отправителей в удобные ритмы получате-
лей, требуется гибкая технология.

Есть еще один важный системный аспект. Развитие свойств 
транспорта как системы и как подсистемы может происхо-
дить неодновременно. Железнодорожный транспорт долгое 
время у нас развивался преимущественно как независимая 
система. Вырабатывались основные организационные фор-
мы — план формирования, график движения, схема оборота 
локомотивов, технологические процессы станций. И все это, 
естественно, в одном варианте. Отработке одного (наилуч-
шего?!) варианта посвящались многие кандидатские и док-
торские диссертации. И такой подход закреплялся в норма-
тивных документах, где транспорт, по сути, навязывал про-
изводству свои условия работы. Исследования показали, что 
условия, для которых рассчитывались «оптимальные техно-
логические формы», в реальности встречались не чаще чем 
в пределах 5–10 %.

Но дальше будет тупик. Особенно это не подходит рыноч-
ной экономике, когда стали по-настоящему считать деньги. Зна-
чит, теперь на первый план выходит анализ потерь на стыке 
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«транспорт — производство». А они у нас многократно боль-
шие, чем в странах с развитой экономикой. Но диссертаций 
на эту тему почему-то нет даже у экономистов. И теперь нуж-
на разработка многовариантной технологии для снижения  этих 
потерь. То есть развитие свойств транспорта как подсистемы. 
А потом хорошо бы поискать гармоничную увязку противопо-
ложных требований. То есть развитие будет идти по схеме «те-
зис — антитезис — синтез».

Таким образом, активное использование системного подхо-
да в приведенном выше понимании поможет создавать более 
эффективные транспортные системы разного уровня.

ПРИЛОЖЕНИЕ. ЗАБАВЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
И еще любопытно, как решается проблема «отцы и дети» с си-
стемных позиций. Ведь И. С. Тургенев даже целый роман напи-
сал. Часто говорят, мол, отцы устарели и не успевают за жиз-
нью, а молодые…

Думается, здесь есть более глубокая основа. Напомним, 
система существует в двух ипостасях. В качестве системы она 
изменения во внешней среде рассматривает как акты дезорга-
низации, которым необходимо противодействовать. А как эле-
мент она превращает свои системные параметры в регулято-
ры для поддержания параметров надсистемы. Это — проти-
воположные функции.

Первую — поддержание традиций — выполняют «отцы». 
Прежде всего потому, что они выросли в этих традициях, по-
нимают их важность, сроднились с ними. А кроме того, им 
труднее перестраиваться. Вторая более естественно подходит 
«детям» — им легче увидеть новые веяния и приспособиться 
к ним. Обе функции объективные. И нужна гармония в их вы-
полнении. Никто не должен победить. Хотя в какие-то момен-
ты та или другая может превалировать.

Интересно, если б Тургенев знал системный подход, может, 
по-другому написал бы книгу?!
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Аннотация
Рассматривается модель задачи размещения 

и развития производств в нелинейной постановке, 
которая относится к классу задач производственно-
транспортного планирования. Приводится алгоритм 
нахождения приближенного решения на основе линейной 
аппроксимации при условии выпуклости вверх функций 
транспортных затрат и производственных функций, 
определяющих затраты на развитие мощностей производств.

В исследовании используется метод динамического 
программирования, в котором решаются задачи 
транспортного типа. Приведены результаты расчетов 
контрольных задач на базе реализации алгоритмов.

Ключевые слова: транспортная задача, размещение 
производств, динамическое программирование, 
приближенное решение, математическое моделирование.

Summary
The model of the problem of production location and 

development in the nonlinear formulation which refers to 
the class of production and transport planning problems is 
considered. An algorithm is given for finding an approximate 
solution based on the linear approximation subject to up bulge 
of transportation costs functions and production functions 
determining the costs of production capacities development.

The study uses a dynamic programming method which 
solves the problems of transport type. The results of benchmark 
problems calculations based on the algorithms implementation 
are given. 

Keywords: transport problem, production location, 
dynamic programming, approximate solution, mathematical 
modeling.
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Dynamic problem of production location
and development and its approximate solving

Поиск рациональной системы производства, перевоз-
ки и переработки сырья — одна из ключевых задач, 
связывающая интересы транспорта и отраслей эконо-

мики. Для предприятий транспорта это прежде всего интен-
сификация и совершенствование перевозочного процесса 
с целью обеспечения полного и качественного удовлетворе-
ния отраслей экономики в транспортных услугах. Безуслов-
но, исследования в области методологии организации грузо- 
и транспортных потоков на базе современного модельного ап-
парата являются действенным направлением решения таких 
проблем, актуальным для развития теории и практики транс-
портной работы.

Методы алгоритмизации решения задач производственно-
транспортного планирования можно разделить на точные, при-
ближенные и эвристические. Причем эвристические алгорит-
мы, основанные на правилах построения и изменения решений, 
подходят для узкого класса задач. Экспоненциальный рост вы-
числительной сложности для точных методов также ограничи-
вает сферу их применения. Приближенные алгоритмы, зани-
мая промежуточное положение, представляют собой эффек-
тивный инструментарий для решения широкого класса задач.

В статье рассматривается постановка и приближенный ал-
горитм решения задачи из класса производственно-транспорт-
ного планирования с использованием методов аппроксима-
ции, элементов динамического программирования, нелиней-
ного и линейного программирования.

Постановка задачи. В регионе имеется M пун-

ктов производства (поставки) с общим объемом b, i О 

M = {1,2,…, m}, и N пунктов его переработки, j О N = {m + 1, 
m + 2,…, m + n}. Обозначим варианты объемов производства

(поставки) y A a a ai i i i i
kiО = { , ,..., },( ) ( ) ( )0 1  ( ... ),( ) ( ) ( )a a ai i i

ki0 1< < <

i О  M, и переработки сырья y A a a aj j j j j
k jО = { , , , },( ) ( ) ( )0 1 …
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( ),( ) ( ) ( )a a aj j j
k j0 1< < <…  j О N, y x v a bi ij

j N
i i

ki= е Ј =
О

min( , ),( )

i О M, y x v a bj ij j j
k

i M

j= Ј =е
О

min( , ).( )

Производственно-транспортную сеть зададим графом 

G = (M ∪ N, E), E Н M ґ N, E = {e(i, j) : i О M, j О N}. Для каж-

дой дуги e(i, j) О E определим пару (i(e), j(e)), i(e) О M — на-

чало дуги, а j(e) О N — конец дуги e(i, j) О E. Объем пункта 

производства i(e) О M обозначим yi(i(e)), а объем перераба-

тывающего пункта j(e) О N как yj(j(e)). Издержки производ-

ства сырья в пункте i(e) О M и в пункте переработки  j(e) О N 

соответственно равны gi(yi(i(e))) и gj(yj(j(e))), а издержки при 

перевозке объема продукта xĳ (i(e)), j(e)) из i(e) О M в j(e) О N 

равны jĳ (xĳ (i(e), j(e))). Перевозочный процесс предусматри-

вает выполнение операций по погрузке, выгрузке и перера-

ботке груза и транспортных единиц в промежуточных пунктах, 

которые формируют издержки на отдельных дугах jĳ (xĳ (i(e), 

j(e))), в начальной gi(yi(i(e))) и конечной gj(yj(j(e))) вершинах. 

Условием баланса является y i e y j e bi j
j e Ni e M

( ( )) ( ( )) .
( )( )

= ее =
ОО

При этих обозначениях ставим задачу: определить поток 

||xĳ (i(e), j(e))||, e(i, j) О E, i(e) О M, j(e) О N на графе G, мини-

мизирующий суммарные издержки его организации на дугах 

и вершинах, т. е. найти план x(b) = ||xĳ (i(e), j(e))|| О Hx(b), до-

ставляющий минимум функции

z( ) ( ( ( , ))) ( ( ( ))),
( , ) ( )

x x e i j g y i eij
e i j E

ij i
i e M N

i= е + е
О О +

j    (1)

при условиях:

y i e x e i j v i e M e i j Ei ij
j e N

i e( ( )) ( ( , )) , ( ) , ( , ) ;
( )

( )= е Ј О О
О

   (2)

y i e x e i j v j e N e i j Ej ij
i e M

j e( ( )) ( ( , )) , ( ) , ( , ) ;
( )

( )= е Ј О О
О

   (3)

 y i e y j e b e i j Ei j
j e Ni e M

( ( )) ( ( )) , ( , ) ;
( )( )

= ее = О
ОО

  (4)

 x e i j i e M j e N e i j Eij ( ( , )) , ( ) , ( ) , ( , ) ,і О О О0    (5)

где

H b x

x e i j y j e x e i j y i e

x

ij
i e M

j ij i
j

( ) :

( ( , )) ( ( )), ( ( , )) ( ( ))
( ) (

=

е = =
О ee N

i
i e M

j
j e N

j jy i e y j e b y j e v j e
)

( ) ( )
( ( )) ( ( )) , ( ( )) ( ( ))

О

О О

е

е = е = Ј 

yy i e v i e i e M j M N

x e i j j e N e
i i

ij

( ( )) ( ( )), ( ) ,

( ( , )) , ( ) ,

Ј О О

і О О

  

  

∪
0 EE M NМ ґ

й

л

к
к
к
к
к
к

щ

ы

ъ
ъ
ъ
ъ
ъ
ъ

м

н

п
пп

о

п
п
п

ь

э

п
пп

ю

п
п
п

;

vi(i(e)), vj(j(e)) — предельные объемы мощностей пунктов.

Пусть z z z z( ( )) min { ( )} ( ( )) min { ( )}.
( ) ( )

x b x x b x
x H b x H bx x

= + =
О О +

,  d
d

 

Очевидно, для d і 0 имеет место z(x(b)) Ј z(x(b + d)). Мы будем 

определять не последовательность планов x(0) = (0,…,0), x(d), 

x(2d),…, x(kd) и значения 0 = z(x(0)) Ј z(x(d)) Ј z(x(2d)) Ј … 

Ј z(x(kd)) Ј z(x(k + 1)d), k = 0,1,…, а планы x(x(b), d) О Hx(d), 

доставляющие минимум функции z(x(b) + x), x О Hx(d). 

Если план x(b) О Hx(b) уже определен, то решается следую-

щая задача: определить план x(x(b), d) = ||xĳ (i(e), j(e))|| О Hx(d), 

обращающий в минимум

z( ( ) ) ( ( ) ( ( )))

( ( ) ( ( )))

x b x g y b y i e

g y b y j e

i
i M

i i

j j j
j N

+ = е + +

+ +е +
О

О
jiij ij ij

e i j E
x b x e i j( ( ) ( ( , ))).

( , )
+е

О
 (6)

Для последовательности 0, d(0),…, d(q) соответствующие пла-

ны x(0), x(1),…, x(q), q = 0,1,… определяются следующим обра-

зом: x(0)(0) = ||0||m×n, x(1) = x(0, d(0)) = x(d(0)), x(2) = x(1) + x(x(1), 

d(1)), x(3) = x(2) + x(x(2), d(2)),…, x(q) = x(q – 1) + x(x(q – 1), d(q – 1)).

Если d = е
О

vi
i M

, b = 0, то (6) определяет известную задачу 

размещения с ограниченными мощностями [1–7]. Имеют ме-

сто условия:

x b y b y j Nij
q

j
q

j
q

i M
( ) ( ) , ;( ) ( ) ( )= = Ое

О
 

x b y b y i Mij
q

i
q

i
q

j N
( ) ( ) , ,( ) ( ) ( )= = Ое

О

при y x y x s qj
s s s

i
s s

i Mj N
( , ) ( , ), , ,..., ,( ) ( ) ( ) ( ) ( )d d d= = ее = -

ОО
 0 1 1

y y x b x bj
q

j
s s s q

s

q

s

q

j Nj N

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( , ) , ( (= = =ееее
=

-

=

-

ОО
d d

0

1

0

1
 z (( ) ( ))) ( ).q qxЈ z

 

Практика показывает, что многие действующие предпри-

ятия размещены неоптимально и работают с неоптимальны-

ми мощностями, так как их реконструкция и «переразмеще-

ние» требуют больших расходов, вследствие чего оптимальный 

план остается практически нереализуемым. Поэтому считаем 

целесообразным определить пошаговые оптимальные планы 

x(x(q), d(q)), учитывая места размещения существующих пред-

приятий x(q), их мощности, а также объемы сырья для их раз-

вития d(q).
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Естественно предположить, что издержки, складывающиеся 

по отдельным дугам и вершинам, являются нелинейными и не-

отрицательными функциями je(xe(b) + xe), gj(yj(b) + yj) от гру-

зопотока xe(b) + xe и объема производимого (перерабатыва-

емого) сырья yj(b) + yj, а fe(t) = je(t)/t і 0 и fj(t) = gj(t)/t і 0,

t > 0 — невозрастающие функции.

Если vj = d и jĳ (xĳ (b) + x(e(i, j)), gj(yj(b) + yj) — выпуклые 

вверх функции, область допустимых значений определяется 

ограничениями (2)–(5), то наименьшее значение z(x(b) + x), 

определяемое по (6), достигается на вершинах выпуклого 

многогранника Hx(d), т. е. xĳ  О {0, vi}. Тогда решение (2)–(6) 

сводится к задаче с постоянными транспортными издержка-

ми cĳ  = jĳ (vi)/vi. Для (2)–(6) используется двусторонний ите-

рационный метод определения приближенного плана [1, 2]. 

Схема метода имеет следующий вид.

Обозначим через Hx(b) множество планов, удовлетворя-

ющих (2)–(5).

Теорема 1. Если Hx(b) — непустое множество и

y y y x T x T x kk
L

k k kj
j N

L

x H

L

x

( ) * *

( )
max : ; ( ) min { ( )} ,= = е =м

н
о

ь
э
ю

О
О О d

 MM ;

y y y x T x T x r N Lr
L

r r ir
i M

L

x H

L

x

( ) * *

( )
max : ; ( ) min { ( )} , ,= = е ={ } О

О О d
  ==1 2, ,

где

T x c x c y c yL
ij

L
ij

j N ri M
i

L
i

i M k
j
L

j
j N r

kj

( ) ( )

/

( )

/

( )

/
= ее + е + е +

+
ОО О О

j
jj N

kj k k ir ir r r
i M

x g y x g y L
О О
е + + +е =( ) ( ) ( ) ( ), , ,j  1 2

c c c c c c i M k j N rij i j ij i j
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), / , / ,1 1 1 2 2 2+ + і + + О О  

то имеют место неравенства:

y x y x r Nr ir
i M

r ir
i M

( ) ( ) ( ) ( ), ;1 1 2 2= е і = е О
О О

y x y x k Mk kj
j N

k kj
j N

( ) ( ) ( ) ( ), .1 1 2 2= е і = е О
О О

На практике мощность предприятия ограничена снизу.

Представляет интерес функция gj(yj) на интервале

0 < < Ј = +
О +

a by y b vj
j M N

j jmax { ( ) },  причем gj(yj) = +Ґ при 

0 < yj < a и yj > b, gj(yj) = 0 при yj = 0. Предположим, что функ-

ции jĳ (xĳ ), gj(yj) — кусочно-непрерывные, а fĳ (xĳ ) = jĳ (xĳ )/xĳ ,

fj(yj) = gj(yj)/yj — не возрастающие для всех aў Ј xĳ  Ј bў,

ў = + +
О О

b max ( ( ) , ( ) )
,i M j N

ij i ij jx b v x b v  и a  Ј  yj Ј  b. Перейдем

к линейным аппроксимациям функций fĳ (xĳ ) и fj(yj).

В интервале [a , b ] выберем p точек так, чтобы 

a < b1 < … < bp < bp + 1 = b + e, e > 0 — малое число, та-

кое что gj(yj) непрерывна на отрезках [bk, bk + 1]. Обозначим 

d
b b

f d
b b

g
djt

t t
j

t t

j

b

b

b

b

t

t

t

t

=
-

=
-

тт
+ +

++1 1

1 1

11

( )
( )

,t t
t

t
t  t = 1, 2,…, p,

dj1 = fj(a). Заменяем функцию gj(yj(b) + yj) на отрезке [a, b] 

прямыми g y b y d y b yj j j jt j j( ( ) ) ( ( ) ),+ = +  yj(b) + yj О [bt, bt + 1). 

Прямая djt(yj(b) + yj) на отрезке yj(b) + yj О [bt, bt+1) явля-

ется t-й аппроксимацией функции gj(yj(b) + yj), которая пе-

ресекается с gj(yj(b) + yj) в отрезке xĳ (b) + xĳ  О [aў, bў], 

где aў > 0 — малое число, и при xĳ  < aў считаем, что xĳ  = 0. 

Аналогично выберем pў точек в интервале a Ј xĳ (b) + xĳ  Ј bў,

таких что ў < ў < < ў = ў + ўў+a b eb bp1 1... ,  eў > 0 — малое, а pў — 

достаточно большое числа, и jĳ (xĳ (b) + xĳ ) — непрерыв-

ная функция на каждом отрезке [bўh, bўh+1]. Обозначим 

d
b b

d
b b

dijh
h h

ij
h h

ij

b

b

b

b

h

h

h

=
ў - ў

=
ў - ў т

+ + ў

ў

ў

ў +1 1

1 1

1

f t t
j t
t

t( )
( )

,
hh+

т
1

 h = 2, 3,…, pў, 

dĳ 1 = fĳ (aў). Заменим функцию jĳ (xĳ (b) + xĳ ) на отрезке [aў, bў] 

прямыми �jij ij ij ijh ij ijx b x d x b x( ( ) ) ( ( ) )+ = + ,  xij(b) + xij О  [bўh, 

bўh+1). Отрезок прямой dĳ h(xĳ (b) + xĳ ), xĳ (b) + xĳ  О [bўh, bўh+1) 

является h-й аппроксимацией функции jĳ (xĳ (b) + xĳ ). Кусоч-

но-линейные функции �j lij ij ij ijh ijh ij ij
h

p
x b x d x b x( ( ) ) ( ( ) )+ = +е

=

ў
,

1
 

�g y b y d y b yj j jt jt j j
t

p
( ( ) ) ( ( ) )+ = +е

=
l ,

1
 где переменные lijh, ljt

равны единице, если xĳ (b) + xĳ  О [bўh, bўh+1), yj(b) + yj О [bt, 

bt+1), а в других случаях равны нулю, аппроксимируют соот-

ветственно функции jĳ (xĳ (b) + xĳ ), gj(yj(b) + yj) на отрезках

aў Ј xĳ (b) + xĳ  Ј bў, a Ј yj(b) + yj Ј b с достаточной точностью, 

выбирая значения pў и p. Тогда (2)–(6) аппроксимируется сле-

дующей задачей: найти x(x(b), x) О Hx(d), доставляющий ми-

нимум функции

� � �
∪

z( ( ) ) ( ( ) ) ( ( ) ),x b x x b x g y b yij
j Ni M

ij ij i j i
i M N

+ = ее + + +е
ОО О

j  (7)
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при ограничениях (2)–(5) и условии, что переменные lĳ h, ljl 

равны единице, если x b x b b y b y b bij ij h h j j t t( ) , , ( ) , ,+ О ў ў[ ) + О[ )+ +1 1  

соответственно в противном случае они равны нулю.

Для решения этой задачи можно использовать метод ди-

намического программирования: перебираем значения yj 

так, чтобы выполнялись условия y yi
i M

j
j NО О

е = е = d,  0 Ј yj Ј vj,

j О M И N, и решаем транспортные задачи. Их число будет 

очень велико, т. е. имеет место экспоненциальный рост слож-

ности. Можно использовать приближенный метод для (2)–(6)

или (2)–(5), (7), при котором требуют решения не более 

p × max(m, n) транспортных задач.

Пусть 
�
xij  и 

�
y j  — оптимальные значения для перевозок 

в множестве x О Hx(d) и мощности yj. И пусть � �c d dij ij jij j
= +q q̂  — 

соответствующие планам 
�
xij  и �y j  линеаризованные транс-

портные коэффициенты функции (7). Значения индек-

сов 
�
q qij j,   определяются из условий ў Ј + < ў

+b x b x b
ij ij

ij ij
� �

�
q q( ) 1

и b y b y b
j j

j j
� �

�
q qЈ + < +( ) .1  Для k, r, k О M, r О N последовательно 

вычисляются значения мощностей yk, yr, оценивающие сверху 

и снизу 
�
yk ,  
�
yr .  В этих целях для i, j, i О M/k, j О N/r, выбира-

ются первые аппроксимации функции jĳ (xĳ (b) + xĳ ), gi(yi(b) + 

yi) и gj(yj(b) + yj), i О M/k, j О N/r, и решается задача мини-

мизации функции

F x d x d y

d

kr ij i j ij
j N ri M k

i i
i M N k r

i

k

g g g( ) ( , )
//

( )
/( )

= +ее е +
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ў
ОО О И∪

jjl kjl kj kl kl k
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1
dd yrl rl r
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p
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=
е

1
 (8)

на множестве Hx(d), а затем выбирается ее последняя ап-

проксимация. Значения gў(i, j), g(i) определяются из условия 

ў Ј < ўў ў +b x b bi j ij i jg g( , ) ( , )( ) ,1  b y b bi j ig g( ) ( )( ) ,Ј < +1  и повторно реша-

ется задача минимизации функции

F x d x dp kr ijp i j ij
j N ri M k

ip i
i M N k r

- ў- ў
ОО

-
О И

= +ееg g g( ) ( , )
//
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/( )∪

ее +

+ + + ее + е
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y

d x d y d x d

i

kjl kjl kj kl kl k irl
l

p
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irl ir rl
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p

l
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1 1===
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О
еее
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p
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rl ryl

на множестве Hx(d), g g= й
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 (9)

Решением пары задач определяются x(g, k, r), x(p – g, 
k, r) О Hx(d) — планы, доставляющие минимум функции 

(8), g = й
лк

щ
ыъ

1 2
2

, ,..., . 
p

 Имеют место неравенства dij1 + dj1 і

d d d dij j ijp jp
ij j

1 1і + і +ў- -
� �
q q ,  так как fĳ (xĳ ), fj(yj) — не возраста-

ющие функции для всех xĳ  О [aў, bў] и yj[a, b].

Следовательно, из теоремы 1 следует неравенство:

y k r x k r y

x y p k r

x p

k kj
j N

k

kj
l N

k

kj

( , , ) ( , , )

( , , )

(

1 1

1

= е і =

= е і - =

= -

О

О

�

�

11, , ), ,k r k M
j NО
е О  

y k r x k r y

x y p k r

x p

r ir
i M

r

ir
i M

r

ir

( , , ) ( , , )

( , , )

(

1 1

1

= е і =

= е і - =

= -

О

О

�

�

11, , ), .k r r N
i MО
е О  

Минимум (8) на множестве Hx(d) получается за конечное 

число шагов. Для jkj(xkj(b) + xkj(l)), gk(yk(b) + yk(l)), k О M 

и jir(xir(b) + xir(l)), gr(yr(b) + yr(l)), r О N выбираются mrj = mkj(l), 

mk = mk(l), mir = mir(l) и mr = mr(l) — аппроксимации, где l — но-

мер итерации, mkj = min(qkj, pў – 1), mk = min(qk, p – 1), qkj и qk, 

mir = min(qir, pў – 1), mr = min(qr, p – 1), qir и qr определяются 

соответственно из условий:

ў Ј + +ж
и
з

ц
ш
ч < ў

О
+b x b x l y b y l b

kj kjj N
kj kj k kq qmin max{ ( ) ( )}, ( ) ( ) ;1
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 b y b y l b k M l
k kk kq qЈ + < О =+( ) ( ) , , , ,..., ;1 1 2  (10)

ў Ј + +( ) < ў
О

+b x b x l y b y l b
ir iri M

ir ir r rq qmin max{ ( ) ( )}, ( ) ( ) ;1

b y b y l b r N l
r rr rq qЈ + < О =+( ) ( ) , , , ,...,.1 1 2 

Дадим формальное описание процесса.

Пусть s = s(t , k, r), k О  M, r О  N, t = g , p – g ,

g = й
лк

щ
ыъ

=1 2
2

1 2, ,..., , , ,...
p

s .

s s k r
m k m n

n r m m n
= =

- + і
- + - <

м
н
о

( , , )
( ) ,

( ) , ;
g

g
g

1

1

 если ,

если 

 
k k s

s m s m

m s m
= =

№
=

м
н
о

( )
mod , mod ,

, mod ;

 если 

     если 

0

0
 (11)

r r s
mn s n s n

mn n s n
= =

+ №
+ =

м
н
о

( )
mod , mod ,

, mod .

 если 

     если 

0

0

Вводим дополнительные объемы производства сы-

рья с параметрами i = 0, j0j(x0j) = 0, j О N, g0(y0) = 0, 

y x j
j N

0 0= е
О

,  v v xj mn mn
j N

0 0 0= - = Ґе
О

d j, ( ) ,  M0 = M∪{0} 

и предприятия j = mn, j i0(xi0) = 0, i О M, gmn(ymn) = 0,

y x v v x N N mnmn imn
i M

mn i
i M

mn mn= е = е - = Ґ =
О О

, , ( ) , { }.  d j0 0 0 ∪

Имеют место условия:

v v v v v vi
i M

i
i M

j
j N

i
i M

i
i M NО О О О О +

е = + е = -е + е = -е
0

0 d d;

v v v v v vi
j N

mn j
j N

j
i M

j
j N

i
i M NО О О О О +

е = + е = -е + е = -е
0

d d.

Следовательно, если x0mn = 0, то имеют место условия ба-

ланса v vi
i M

j
j N

=е е
О О0 0

 и равенство x y j N x yij j ij i
j Ni M

= О =ее
ОО

, , ,

i M y yi j
j Ni M

О = =ее
ОО

, .d

Так как j0mn(x0mn) = Ґ, то в оптимальном плане x0mn = 0.

H

x x e i j y j e N

x e i j y

x

ij
i e M

j e

ij i

0

0
0

( )

: ( ( , )) , ( ) ,

( ( , ))
( )

( )

(

d =

е = О

=
О

ee
j e N

i e
i e M

j e
j e N

j j

i e M

y y y v

j M

)
( )

( )
( )

( )
( )

, ( )

, ,

Ое

е = е = Ј

О

О

О О

0

0

0

d

∪NN x e i j

i e M j e N e E M N
ij0

0 0 0 0 0

0, ( ( , ))

( ) , ( ) ,

і

О О О М ґ

м

н

п
п
п
п

о

п
п
п
п

ь

э

п
п
пп
п

ю

п
п
п
п

.

Положим, H(1) = Hx(d). Пусть x(s) = x(t, k, r) О H(s) ми-

нимизирует

F x d d d x

d

kr ij i j ij
j N ri M k

kj

ij i jt q t q t q t( ) ( )

(

( ) ( ) ( )
//

= + + +ее

+

ў
ОО

ўmm q m q m q m qkj kj k k ir ir r r
d x d d xk

j N
kj ir r ir

i M
( ) ( ) ( ) ( )) ( )ў

О
ў ў

О
+е + +ее . (12)

Значения qĳ (tў), qi(t), qj(t), mўkj(qўkj), mk(qk), mўir(qўir), mr(qr) 

определяются формулами (10)–(12).

План x(s) = x(t , k, r) = ||xij(t , k, r)|| О H(s) М Hx(d)

минимизирует (8) или (12) на H(s). План x(ׄs) = x(ׄt, k, r) О 

О H(s) М Hx(d) является локальным минимумом (7) в окрест-

ности x(s) = x(t, k, r) О H(s) М Hx(d). Определим x(s) = x(t, k, r) 

по алгоритму А1.

1. Пусть y l y k r x k r k Mk k kj
j N

( ) ( , , ) ( , , ),= - = е ў - О
О

� �g g1 1  

при l  = 1 ,  y l y k r x k r r Nr r ir
i M

( ) ( , , ) ( , , ), ,= - = е ў- О
О

� �g g1 1  

xkj{l) = xkׄj(gў – 1, k, r) и xir{l) = xiׄr(gў – 1, k, r) при l = 1. На-

ходим mk(l), mkj(l), mr(l) и mir(l) соответственно из условий 

b y b y l b
k kl k k lm m( ) ( )( ) ( ) ,Ј + < +1  ў Ј + < ўў ў +b x b x l b

kj kjl kj kj lm m( ) ( )( ) ( ) ,1  

b y b y l b
r rl r r lm m( ) ( )( ) ( ) ,Ј + < +1  ў Ј + < ўў ў +b x b x l b

ir irl ir ir lm m( ) ( )( ) ( ) ,1

где l — номер итерации.

Для t = g = 1, tў = gў = 1 (t = p – g = p – 1, tў = pў – 1)

значения ykׄ(t, k, r), yrׄ(t, k, r) и xkׄj(tў, k, r), xiׄr(tў, k, r) не опре-

делены. Тогда mk(l), mkj(l), mr(l), mir(l) находятся из усло-

вий bmk(l) Ј yk(b) + vk < bmk(l)+1, bmr(l) Ј yr(b) + vr < bmr(l)+1, 

ў Ј + < ў
О

+b x b v v b
kj kjl kj

i N
i k lm m( ) ( )( ) min(max{ }, ) ,1  ў Ј =b x b

ir l irm ( ) ( )

= < ў
О

+v v b
ir

j M
j r lm ( )min(max{ }, ) ,1  k О M, r О N.

2. Ищем опорный план ||xij(l)|| О H(s) М Hx(d), мини-

мизирующий (12) на H(s) М Hx(d) (H0(s) М H0
x(d)). Опре-

делим mk(l), mkj(l), mr(l), mir(l) соответственно из условий

bmk(l) Ј yk(b) + yk(l) < bmk(l)+1, ў Ј + < ўў ў +b x b x l b
kj kjl kj kj lm m( ) ( )( ) ( ) ,1

bmr(l) Ј yr(b) + yr(l) < bmr(l)+1, ў Ј + < ўў ў +b x b x l b
ir irl ir ir lm m( ) ( )( ) ( ) .1  Если 

выполняется одно из условий mk(l) = mk(l – 1), mr(l) = mr(l – 1),

y l x lk kj
j N

( ) ( ) ,= е =
О

0  y l x lk kj
j N

( ) ( )= е =
О

0 , то план x(t, k, r) =

= x(s) = x(l) = ОH(s) М  Hx(d) минимизирует (12) на

H(s) М Hx(d), и алгоритм завершается. В противном случае 

увеличиваем l и повторяем п. 2.
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Локально-оптимальный план � �x s x k r H s( ) ( , , ) ( )= О Нt 0

H x ( ),Н d0  доставляющий минимум функции �z( )x  в окрест-

ности плана x s x k r H s H x( ) ( , , ) ( ) ( )= О Нt d0
0 , определяется 

по алгоритму A2.

1. Пусть l = 1 и x(l) = x(s) = x(t, k, r).

2. Для каждого x l H s H x( ) ( ) ( )О Н0
0 d  и небазисного эле-

мента (i0, j0) определяем замкнутую цепь (i0, j0), (i0, j1),…,

(iu, ju+1),…, (iv, jv+1 = j0) и вычисляем

D�z( , ) ( )( , ) ( , ) ( )i j d d d di j i j i j i j j j ju u u u u u u u u u u0 0 1 1
= - - +

+ + +w w w 11 1

0 0

1
w

w q

( )

( ) ( )( )( ( )

j
u

v

i j j j j j j j

u

e e e e e
x d d y b y

+=
ей

лк
щ
ыъ
ґ

ґ + - +D
ee

e e e e e e

t

d d y b y lj j j j j j

( ))

( )( ( ) ( )),( ) ( )

+

+ - +
+ + + + ++1 1 1 1 11w q

где Dx x l xi j
u v

i j i ju u0 0 1 11
= =

Ј Ј + +
min{ ( )}

r r
, w(ju), w(ju+1), q(je), q(je+1), 

w(je), w(je+1), w(iu, ju), w(iu, ju+1) определяются соответственно 
из условий:

b y b y l bj j j ju u u uw w( ) ( )( ) ( ) ,Ј + < +1

b y b y l bj j j ju u u uw w( ) ( )( ) ( ) ,
+ + +

Ј + <+ +1 1 11 1

b y b y l bj j j je e e ew w( ) ( )( ) ( ) ,Ј + < +1

b y b y t bj j j je e e ew w( ) ( )( ) ( ) ,
+ + +

Ј + <+ +1 1 11 1

b y b y l bj j j ju u u uq q( ) ( )( ) ( ) ,Ј + <+ +1 1

b y b y l bj j j ju u u uq q( ) ( )( ) ( ) ,
+ + +

Ј + <+ +1 1 11 1

y l y l x x l x l xj j i j i j i j i jr r r r r r

r r( ) ( ) ( ) , ( ) ( ) ( ) ,= + - = + -1 1
0 0 0 0

D D 
�

r = u, u + 1.

3. Если Dz( , )i j0 0 0< , то переходим к новому плану 

x l H x( ) ( ) :+ О1 0 d

x l x l xi j i j i ju u u u
( ) ( ) ,+ = +1

0 0
D

x l x l x u vi j i j i ju u u u+ +
+ = - =

1 1 0 0
1 0 1 2( ) ( ) , , , ,..., .D  

Элемент (i0, j0) включаем в базис, а элемент (ir, jr+1), 

x li jr r+
+ =

1
1 0( )  исключаем из него. Увеличиваем l и пе-

реходим к п. 2. Если для всех невыбранных элемен-

тов x(l) выполняется условие D�z( , ) ,i j0 0 0і  то допускаем 

� �x s x k r x l H s H x( ) ( , , ) ( ) ( ) ( ),= = О Нt d0
0  и алгоритм завершен.

Приближенное решение (2)–(5), (7) определяется по ал-

горитму А.

1. Пусть g = 1, gў = 1, k О M, r О N, s = 1, H0(s) = H0
x(d).

2. По А1 находим x(s) = x(g, k, r), x(р – g, k, r) О H0(s) 

М  H0
x(d), далее по A2 — локально-оптимальные планы

� � �x s x k r x p k r( ) ( , , ), ( , , ).= -g g 

3. Определяем

H s

x x H s y p k r y x y k r

y p

k k kj k
j N

r

0

0

1( )

: ( ), ( , , ) ( , , ),

(

+ =

=
О - Ј = Је

-
О

g g

g,, , ) ( , , ), ,
( ),

k r y x y k r k M r N
H

r ir r
i M

xЈ = Ј О Ое

м
н
п

оп

ь
э
п

юп
Н

О
g

d0

где s, k, r однозначно находятся формулами (11).

4. Если выполняется одно из условий:

а) y k j y i rj
j N

i
i M

( , , ) , ( , , ) ,g d g d
О О
е = е = 

б) b y i r b y k j
i M

j
j N

jg gg gі і
О О

max{ ( , , )}, max{ ( , , )}, 

в) y p i r y p k ji
i M

j
j N s

( , , ) , ( , , ) ,-е = -е =
О О

g d g d 

г) b y p i r b y p k jp
i M

i p
j N

j- О - О
Ј - Ј -g gg gmin{ ( , , )}, min{ ( , , )}, 

д) y p i r y i r

y p k j y k j

j
i M

i
i M

j
j N

j
j N

( , , ) ( , , ),

( , , ) ( , , )

-е і е

-е і
О О

О О

g g

g gее ,

то приближенным решением (2)–(5), (7) является рекорд из по-

лученных локально-оптимальных планов, и мы заканчиваем 

процесс. Иначе увеличиваем s на единицу и переходим к п. 2.

Следующая теорема позволяет оценить точность мето-

да [5, 6].

Теорема 2. Если x(0) — приближенный оптимальный план 

задачи (2)–(6) или (2)–(5), (7), полученный по алгоритму A, 

то имеет место неравенство

� �
∪

z z( ) min{ ( )}
max( , )

max {( )

( ) [ ]
x x

m n
d

H y s

q

j M N jx

0

1

1

1
2

- Ј е
=

+

О
+

d
g --d jg},

где g определяется из условия b
m n

bg g
d

Ј < +max( , )
,1

d = е = е
О О

y yj
j N

i
i M

.

Алгоритм реализован на языке VBA для Excel. Решены кон-

трольные задачи (1)–(6) при следующих значениях: d = 430,
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m = n = 12, Aj = {0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110}, 

kj = 11, j О N, Ai = {0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110}, 

ki = 11, i О M\(9), A9 = {0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 

180, 200}, k9 = 11, функция jĳ (xĳ ) задается в виде табли-

цы, g y y yj j j j( ) , ,, ,= +100 0 250 7651 0 7607  j О M И N, x5,4(b) = 17, 

x5,7(b) = 13, x7,5(b) = 17, a(m) = (12, 16, 57, 26, 17, 38, 28, 22, 

194, 18, 42, 30), v(n) = (100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 

100, 100, 100, 100), x9,9(b) = 20, другие xĳ (b) = 0. На компью-

тере за 15–20 с получены такие результаты.

С ограниченными мощностями: x12,1(b, d) = 30, x10,5(b, d) = 18,

x9,9(b, d) = 100, x9,4(b, d) = 29, x2,7(b, d) = 10, x11,3(b, d) = 30, 

x7,7(b, d) = 28, x6,7(b, d) = 38, x4,4(b, d) = 26, x3,1(b, d) = 57,

x5,5(b, d) = 17, x1,1(b, d) = 12, y(n) = (99, 0, 0, 55, 100, 0, 76, 0, 

100, 0, 0, 0), x(m) = (12, 10, 57, 26, 17, 38, 28, 0, 194, 18, 0, 30), 

транспортные затраты z = 754, производственные затраты 

z0-z = 35728, суммарные затраты z0 = 36482.

С вариантными мощностями: x10,5(b, d) = 20, x9,9(b, d) = 100,

x9,5(b, d) = 70, x9,4(b, d) = 30, x7,7(b, d) = 30, x6,7(b, d) = 40, 

x5,5(b, d) = 10, x12,1(b, d) = 30, x2,7(b, d) = 10, x4,4(b, d) = 20, 

x3,1(b, d) = 60, x1,1(b, d) = 10, y(n) = (100, 0, 0, 50, 100, 0, 80, 0, 

100, 0, 0, 0), x(m) = (10, 10, 60, 20, 10, 40, 30, 0, 200, 20, 0, 30), 

транспортные затраты z = 780, производственные затраты

z0-z = 35598, суммарные затраты z0 = 36378.

Таким образом, вычислительный эксперимент на компью-

тере показал высокую эффективность предлагаемого метода.
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Results of the studies of adverse wind influence
on the car movement on the first section of marshalling track

Аннотация
В статье на основе силовых соотношений, которые имеют 

место в системе «вагон — путь» на первом участке сортировочного 
пути под влиянием встречного ветра малой величины, с учетом 
различных видов сопротивления (среды и кривых) вычислено 
ускорение вагона при его равнозамедленном движении по уклону 
сортировочной горки. По ускорению вагона и известному значению 
длины рассматриваемого участка рассчитано время движения 
вагона при воздействии только сил сопротивления всякого рода. 
По времени движения вагона определена скорость его скатывания 
в конце участка. В результате расчетов установлено, что на первом 
участке сортировочного пути при воздействии проекции встречного 
ветра малой величины независимо от учета различных видов сил 
сопротивления (среды и кривых) происходит равнозамедленное 
движение вагона, т. е. скорость его выхода с этого участка 
снижается по сравнению со скоростью входа.

Ключевые слова: станция, сортировочная горка, вагон, 
встречный ветер, время и скорость движения вагона, движение 
вагона с ускорением на первом участке сортировочного пути.

Summary 
The article calculates the car acceleration at its uniformly 

retarded motion on the hump yard based on the power ratios that 
occur in the system “car — track” on the first section of marshalling 
track under the influence of light adverse wind in view of various 
types of resistance (environment and curves). Based on the car 
acceleration and the known value of the length of the section under 
consideration, the time of the car movement when influenced by 
resisting forces of all kinds is calculated. Based on the time of the 
car movement, the speed of its rolling at the end of the section is 
determined. The calculations revealed that on the first section of 
the marshalling track uniformly retarded motion of the car takes 
place, i. e. the speed of its coming-out from this section decreased 
compared to the speed of its coming-in, under the influence of 
the projection of light adverse wind regardless of various kinds of 
resisting forces (environment and curves).

Keywords: station, hump yard, car, adverse wind, time and speed 
of the car movement, car motion with acceleration on the first section 
of the marshalling track.
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Настоящая статья, как и, например, работы [1–13], по-
священа исследованию динамики скатывания ваго-
на по уклону сортировочной горки. Динамика движе-

ния на скоростных участках, участке первой тормозной пози-
ции, а также на промежуточном участке для случая, когда сила
аэродинамического сопротивления Frв  встречного ветра ма-
лой величины линейно зависит от наветренной площади гру-
женого вагона, впервые изучена, в частности, в [1–9]. Причем, 
как и в [14, 15], принято, что удельное давление, приходяще-
еся на 1 м2 площади вагона с грузом, равно 0,5 кН/м2. С ис-
пользованием результатов этих исследований нами разрабо-
таны программы расчета и проектирования всех участков со-
ртировочной горки.

Вместе с тем до сих пор остается невыясненным место 
остановки вагона на первом участке сортировочного пути 
(в дальнейшем — СП1) при воздействии встречного ветра ма-
лой величины с учетом сил сопротивления всякого рода (сре-
ды и кривых).

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
На основе принципа Д’Аламбера [16] и силовых соотношений, 
которые имеют место в системе «вагон — путь» на участке СП1 
под воздействием встречного ветра малой величины [8, 9], вы-
числить ускорение вагона при его движении по уклону горки.

ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ
Требуется получить конкретный пример упрощенной после-
довательности расчета времени и скорости движения ваго-
на на участке СП1: по известному значению длины участка 
l7 = x(tk) найти время tk, в течение которого вагон движется 
с заданной начальной скоростью, а по времени tk определить 
скорость вагона vek(tk). Здесь и далее k = 7 (цифра 7 означает 
номер СП1 в разработанной нами программе расчета и проек-
тирования профиля сортировочной горки) соответствует уче-
ту только сил сопротивления всякого рода (среды и кривых) 
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Fс, а k = 71 — учету воздействия Fс и проекции ветра на бо-
ковую сторону вагона Frвy.

Суть общего подхода к решению задачи рассмотрена в [8, 9] 
и не требует дополнительных пояснений.

УПРОЩЕННАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА
ВРЕМЕНИ И СКОРОСТИ ВАГОНА ПРИ ЕГО ДВИЖЕНИИ 
НА ПЕРВОМ УЧАСТКЕ СОРТИРОВОЧНОГО ПУТИ
Представленные ниже формулы выведены нами ранее [8, 9]. 
Оригинальными являются результаты расчета сил, способству-
ющих движению вагона на СП1, а также вычисленные значе-
ния ускорения, времени движения и скорости скатывания ва-
гона. Упрощенную последовательность расчета скорости ва-
гона на СП1 при воздействии встречного ветра аналогично [8] 
представим в следующем виде.

1. Рассмотрим случай проектирования горочной горлови-
ны на количество путей, равное 24, и исследуем горку повы-
шенной и большой мощности, поскольку в программе расчета 
и проектирования, разработанной нами, начальная скорость 
(скорость надвига) вагона согласно табл. 4.6 [17] принята рав-
ной 1,7 м/с. Полную длину СП1 l7 примем в соответствии с ре-
комендациями [18]. Например, будем считать, что уклон гор-
ки не менее 1,2‰, y07 = 0,0013 рад [sin(y07) = 0,0013], длина 
участка для рассматриваемого примера l7 = 59,18 м.

2. С использованием рис. 1 определим сдвигающую силу 
Fсдx1, т. е. проекцию силы тяжести вагона с грузом Gx1 на на-
правление скатывания вагона по оси Ox1:

 F Gxсд 1 07= sin( ),y  (1)

где G — сила тяжести груженого вагона с учетом инерции вра-
щающихся масс, кН.

Так, если G = 908 кН, sin(y07) = 0,0013, то Fсдx1 = 1,18 кН.
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v0 = vвx1
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Fтр.x4 Fтр.x3
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zz
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G
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Рис. 1. Упрощенная расчетная модель движения вагона
на участке СП1 при воздействии встречного ветра

На рис. 1 используются следующие обозначения: O — на-
чало подвижной системы координат Ox1yz, жестко связанной 
с вагоном; Ox — ось по горизонтали; y07 — угол уклона (спу-
ска) СП1; vrвx — относительная скорость воздуха; v0 = vвx1 — 
начальная скорость вагона; vв — скорость вагона; G, Gx1, Gz — 
сила тяжести вагона с грузом и ее проекции на оси Ox1 и Oz; 
Fс — силы сопротивления всякого рода (среды и кривых); 
N и Fтр.x — нормальная и касательная составляющие реак-

ции связей (рельсовых нитей), причем N = N1 + N2 + N3 + N4
и Fтр.x = Fтр.x1 + Fтр.x2 + Fтр.x3 + Fтр.x4 — параллельные силы.

3. Найдем силу трения качения Fтр.к в зависимости от проек-
ции силы Gz и силы сопротивления встречного ветра Frвx на ось 
Oz как касательную составляющую реакции связей (рельсовых 
нитей) Ft, которая согласно закону Кулона равна

 F f G Fr xтр.к в= +( )0 07 07cos( ) sin( ) ,y y  (2)

где f0 — некоторый приведенный коэффициент трения каче-
ния, учитывающий количество колес в тележках, трение ка-
чения по кольцам подшипника и колеса по рельсу (обычно f0 
принимают равным 0,0001 [3, 6, 8]).

Например, если f0 = 0,0001, G = 908 кН (с учетом инерции 
вращающихся масс, без учета этой инерции G = 794 кН при 
силе тяжести груза Gгр = 650 кН), cos(y07) = 1, Frвx = 3,192 кН, 
sin(y07) = 0,0013, то Fтр.к = 0,094 кН.

4. Определим силы сопротивления движению вагона от сре-
ды и кривых Fс:

 Fc = (kср + kкр)G, (3)

где kср — коэффициент, показывающий долю силы тяжести G 
при учете сил сопротивления среды (обычно в пределах 0,0005–
0,0011 при скорости встречного ветра от 4 до 6 м/с) [19, с. 182];

kкр — коэффициент, показывающий долю силы тяжести G 
при учете сил сопротивления от кривых. Как правило, kкр вы-
числяют по формуле kкр = 0,012a7/l7 [19, с. 183]. При a7 = 0,329 
рад, l7 = 59,18 м kкр = 0,012·0,329/59,18 = 0,00067.

Таким образом, если kср = 0,00065, kкр = 0,00067, G = 908 кН, 
то Fс = 0,651 кН.

5. Вычислим силу трения скольжения Fтр.ск0 от воздействия 
проекции ветра на боковую сторону вагона Frвy = Frвб с уче-
том Fс как касательную составляющую реакции связей (рель-
совых нитей) Ft, которую согласно закону Кулона определя-
ют следующим образом:

 F f Fr yтр ск ск в. cos( ),0 0 7= a  (4)

где fск0 — коэффициент трения скольжения гребней колес 
о боковую поверхность рельсовой нити (обычно принимают 
fск0 < 0,25) [3, 6, 8];

a7 — угол поворота кривых на СП1 (принимают в зависи-
мости от количества путей на горочной горловине, например, 
если путей 24, то a7 = 18,83° или 0,329 рад, а если путей 32 
или 40, то a7 = 24,58° [18]).

Итак, если fск0 = 0,2, Frвy = Frвб = 13,68 кН (имеем в виду, что 
площадь боковой поверхности вагона с грузом Aб = 27,36 м2), 
cos(a7) = 0,946, то Fтр.бx = Fтр.ск0 = 2,59 кН.

6. С учетом (2)–(4) рассчитаем продольную силу трения как 
сумму силы трения качения Fтр.к и силы трения скольжения при 
воздействии только сопротивления среды и кривых Fс, а так-
же при одновременном воздействии Fс и проекции встречно-
го ветра на боковую сторону вагона Frвy:

 F F F Fxтр тр.к с7 1 = = +t ; (5)
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 F F F Fxтр тр.к тр ск71 1 0= = +t . .  (5а)

То есть если Fтр.к = 0 ,094 кН , Fс = 0 ,651 кН ,
Fтр.ск0 = 2,59 кН, то Fтр7x1 = 0,745 кН, а Fтр71x1 = 2,684 кН.

7. Вычислим удерживающие силы Fудk.x1, оказывающие со-
противление движению вагона на СП1:

 F F Fx r x xуд7 в тр71 07 1= +cos( ) ;y  (6)

 F F Fx r x xуд71 в тр711 07 1= +cos( ) .y  (6а)

Например, если Frвx = 3,192 кН, cos(y07) = 1, Fтр.к = 0,094 кН, 
Fс = 0,651 кН, Fтр.ск0 = 2,59 кН, то Fуд7x1 = 3,937 кН при уче-
те воздействия только сил сопротивления всякого рода (сре-
ды и кривых) Fс, а с учетом воздействия Fс и проекции ветра 
на боковую сторону вагона Frвy если Fтр.бx = 2,59 кН, то Fуд71x1 
= 6,526 кН.

8. По значениям Fсд.x1 и Fудk.x1 вычислим силу Fk, препят-
ствующую движению вагона на СП1:

 F F Fk x k x= -сд. уд .1 1.  (7)

Так, если Fсд.x1 = 1,18 кН, Fуд7x1 = 3,937 кН и Fуд71x1 = 
= 6,526 кН, то F7 = –2,756 кН (т. е. при воздействия толь-
ко сил сопротивления всякого рода — среды и кривых Fс) 
и F71 = –5,346 кН (при одновременном воздействии Fс и про-
екции встречного ветра на боковую сторону вагона Frвy). В дан-
ном случае отрицательный знак сил Fk означает, что они ока-
зывают сопротивление скатыванию вагона на СП1, из-за чего 
на этом участке вагон движется равнозамедленно.

9. По значению силы Fk и массы груженого вагона M с уче-
том инерции вращающихся частей определим ускорение ваго-
на ak при равнозамедленном движении на СП1, м/с2:

 a
F

Mk
k=

103

.  (8)

Таким образом, если M = 5,484·104 кг и F7 = –2,756 кН, 
то под воздействием встречного ветра с учетом только сил 
сопротивления среды и кривых Fс ускорение a7 = 0,03 м/с2, 
а с учетом одновременного воздействия Fс и проекции встреч-
ного ветра на боковую сторону вагона Frвy при F71 = –5,346 кН 
ускорение a71 = 0,058 м/с2.

10. Вычислим время tk (в секундах), в течение которого 
происходит прямолинейное равнозамедленное движение ва-
гона на СП1 длиной l7:

 t l
v v a l

ak
k k k

k

( ) ,7
0 0

2
72

=
- -

 (9)

где v0k — начальная скорость вагона (скорость входа на СП1), м/с.
Например, согласно разработанной нами программе рас-

чета и проектирования профиля сортировочной горки если 
на СП1 учитывать воздействие только сил сопротивления вся-
кого рода (среды и кривых) Fс, то v07 = 2,971 м/с, а если учи-

тывать одновременное воздействие Fс и проекции встречно-
го ветра на боковую сторону вагона Frвy, то v071 = 1,246i м/с, 
где 1,246 — мнимая часть комплексного числа, i — мнимая 
единица [20]. Здесь появление мнимой части сопряженного 
комплексного числа объясняется тем, что в подкоренном вы-
ражении (9) соблюдается условие v a lk k0

2
72< , где v0k = const, 

ak = const, а l7 = var. Физический смысл мнимой части ком-
плексного числа 1,246i для заданных исходных данных озна-
чает, что при одновременном воздействии Fс и Frвy вагон оста-
новился в промежутке между третьим стрелочным переводом 
стрелочной зоны (СЗ) и СП1, не доходя до СП1.

Таким образом, если v07 = 2,971 м/с, a7 = 0,03 м/с2, 
l7 = 59,18 м, то при воздействии встречного ветра с учетом 
только сил сопротивления всякого рода Fс время скатывания 
вагона на СП1 t7 = 22,444 с, а с учетом одновременного воз-
действия Fс и Frвy при v071 = 1,246i м/с и a71 = 0,058 м/с2 вре-
мя t71 = 2,894i с. Особо отметим, что в дальнейшем случай од-
новременного воздействия Fс и Frвy можно не рассматривать. 
При необходимости можно построить графическую зависи-
мость tk = f(l7).

11. Определим скорость скатывания вагона на участке СП1 
vk по классической формуле для равнозамедленного движения 
тела, т. е. vk = f(v0k, ak, tk), м/с. Например, для заданных исход-
ных данных v07 = 2,971 м/с, a7 = 0,03 м/с2, t7 = 22,444 с ско-
рость v(t7) = 2,3 м/с или 8,3 км/ч (с учетом воздействия толь-
ко сил сопротивления всякого рода Fс).

12. Вычислим скорость вагона на участке СП1 vek по клас-
сической формуле для равнозамедленного движения тела, 
т. е. vk(lj) = f(v0k, ak, lj). Так, для заданных исходных дан-
ных v07 = 2,971 м/с, a7 = 0,03 м/с2, l7 = 59,18 м скорость 
v(t7) = 2,3 м/с, что совпадает с результатами расчета, представ-
ленными в п. 11. Отметим, что обычно формула vk(lj) = f(v0k, ak, lj) 
используется для построения графических зависимостей по всей 
длине сортировочной горки.

Итак, результаты исследований показывают, что под воз-
действием встречного ветра малой величины с учетом только 
сил сопротивления всякого рода (среды и кривых) Fс проис-
ходит равнозамедленное движение вагона на СП1 в течение 
времени t7 = 22,444 с, причем скорость скатывания снижается 
с v07 = 2,971 м/с или 10,7 км/ч (при входе вагона на участок 
СП1) до v(t7) = 2,3 м/с или 8,3 км/ч (при входе на парковую 
механизированную тормозную позицию горки).

Особо подчеркнем, что при других значениях kср и fск0 (на-
пример, при kср = 0,001 вместо kср = 0,00065 и fск0 = 0,25 вме-
сто fск0 = 0,2) под воздействием проекции ветра на торцевую 
сторону вагона Frвx = 3,192 кН с учетом только сил сопротив-
ления среды Fс вагон остановится через 17,163 с на расстоя-
нии 5 м после входа на СП1, не доходя до парковой механи-
зированной тормозной позиции горки. При воздействии Frвx 
и учете одновременного воздействия Fс и Frвy, и это установ-
лено впервые, вагон остановится через 18,76 с на расстоянии 
12,4 м после входа на стрелочную зону, не доходя до перво-
го стрелочного перевода. Отметим, что полученные результа-
ты расчетов соответствуют практике формирования вагонов 
на сортировочной горке.
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ВЫВОДЫ
1. Силовые соотношения, которые имеют место в системе 
«вагон — путь» на СП1 при воздействии встречного ветра 
малой величины с учетом различных видов сил сопротивле-
ния (среды и кривых), позволили вычислить ускорение ва-
гона при его равнозамедленном движении по уклону сорти-
ровочной горки.

2. Упрощенная последовательность расчета, основанная 
на определении ускорения вагона ak на СП1, дала возможность 
по известному значению длины этого участка горки l7 вычис-
лить время движения вагона tk при различных условиях (воз-
действие только сил сопротивления всякого рода), а по вели-

чине tk — скорость скатывания вагона в конце рассматривае-
мого участка горки vk(tk).

3. Расчетами выявлено, что на СП1 при воздействии встреч-
ного ветра малой величины независимо от учета различных ви-
дов сил сопротивления (среды и кривых) происходит равноза-
медленное движение вагона, т. е. скорость его выхода с этого 
участка снижается по сравнению со скоростью входа.

4. Результаты выполненных исследований могут быть ис-
пользованы для расчета и проектирования парковой механи-
зированной тормозной позиции, а в дальнейшем для разработ-
ки программы расчета и проектирования всей длины сортиро-
вочной горки — от ее вершины до расчетной точки.
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Аннотация
Предложено оценивать надежность транспортных систем 

вероятностью выполнения перевозки в согласованное с заказчиком 
время и вероятностью обеспечения сохранности груза. Для оценки 
последствий невыполнения согласованных в договоре перевозки 
параметров надежности рекомендуется показатель критичности. 
Для его расчета используются как натуральные, так и стоимостные 
измерители, характеризующие итоги транспортировки груза.

Фактор времени предложено учитывать не только при 
оценке надежности перевозочного процесса, но и при выборе 
и реализации мероприятий по обеспечению и повышению 
надежности транспортных систем. Приведены примеры 
из деятельности конкретных предприятий, показывающие, 
что рациональное использование рабочего времени позволяет 
сформировать резерв автопарка для повышения надежности 
перевозок.

Ключевые слова: транспортные системы, надежность 
перевозки, вероятность, согласованное время транспортировки, 
рабочее время, производительность труда, резерв транспортных 
средств.

Summary
It is proposed to assess the reliability of transport systems by 

the probability of performing the carriage at the time agreed with 
the customer and the probability of cargo preservation. To assess the 
consequences of failure to meet the reliability parameters agreed 
in the contract of carriage, a criticality index is recommended. 
To calculate it, both natural and cost measurers describing the results 
of cargo transportation are used.

It is proposed to consider the time factor not only in assessing 
the transportation process reliability, but also in the selection and 
implementation of measures to ensure and improve the transport 
systems reliability. Examples of activities of certain enterprises are 
given which show that efficient planning of the working time enables 
to form the reserve fleet to improve the carriage reliability.

Keywords: transport systems, carriage reliability, probability, 
agreed time of transportation, working time, labour productivity, 
transportation pool.
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В России транспортная отрасль характеризуется ярко вы-
раженной межвидовой конкуренцией. С одной стороны, 
разные виды транспорта имеют свои рыночные ниши. На-

пример, многие компании как с российским, так и с иностран-
ным капиталом при расстоянии перевозок более 1000 км пред-
почитают использовать железнодорожный транспорт. С дру-
гой стороны, есть примеры, когда с железной дорогой успешно 
конкурирует автомобильный транспорт. Выбор в пользу по-
следнего может осуществляться при расстояниях перевозки 
до 2,5–4,1 тыс. км и даже более. Причем перевозчиков и гру-
зовладельцев не останавливают ни высокая вероятность воз-
никновения дорожных заторов (особенно вблизи населенных 
пунктов), ни риски ДТП.

Одна из причин этого — парадоксальное расхождение прак-
тики с теорией. Согласно последней себестоимость железно-
дорожной перевозки (и, как следствие, ее цена) должна быть 
в разы меньше, чем автомобильной.

Однако конкуренция в транспортной отрасли носит не толь-
ко ценовой характер, потому что есть предел снижения цены: 
она не может быть ниже себестоимости. К основным факто-
рам конкурентной борьбы относятся также потребительские 
свойства транспортной услуги, ее качество, одним из ключе-
вых компонентов которого является надежность.

Показательно, что под эгидой Организации экономического 
сотрудничества и развития совместно с Международным транс-
портным форумом издается ежегодный отчет «Повышение на-
дежности сетей наземного транспорта», в котором содержит-
ся обзор исследований, рекомендаций и экспертных мнений 
по данной тематике [1].

Согласно ГОСТ Р 51006–96, надежность транспортного об-
служивания представляет собой совокупность характеристик 
исполнителя транспортных услуг, обусловливающая предостав-
ление их потребителям в заданных объемах и качестве в тече-
ние установленного времени [2].
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В ГОСТ Р 51005–96 определен порядок выбора номенкла-
туры показателей качества перевозок для включения в усло-
вия договорных обязательств и для ряда других целей. При 
этом понятие надежности и, следовательно, оценочные пока-
затели надежности исполнителя транспортной услуги в ГОСТ Р 
51005–96 отсутствуют [3].

В технике надежность включает в себя, помимо других 
свойств, безотказность [4, 5], а понятие «отказ» является фун-
даментальным для теории надежности.

Отказ при функционировании транспортной системы, осу-
ществляющей доставку грузов, можно рассматривать как со-
бытие, которое заключается в невыполнении согласованных 
с заказчиком требований по количеству и/или состоянию пе-
ревозимого груза и/или в нарушении временных параметров 
выполнения заказа (заявки) на транспортировку. Если транс-
портировка не выполнена, то отказ является полным, а если 
выполнена, но с нарушением согласованных в договоре пара-
метров, то отказ будет частичным.

Исходя из сделанных допущений можно определить, что 
надежность транспортных систем — это комплексное свой-
ство, включающее способность транспортной системы вы-
полнять согласованные между заказчиком и исполнителем 
транспортной услуги требования по количеству и состоянию 
перевозимого груза, а также по соблюдению времени выпол-
нения этапов транспортного процесса. Надежность включает 
в себя также способность транспортной системы поддержи-
вать и восстанавливать заданный уровень транспортного об-
служивания [6, 7].

Сформулированные определения содержат в качестве 
условия надежности транспортной системы соблюдение 
времени выполнения этапов транспортного процесса. ГОСТ
Р 51005–96 [3] детализирует такие показатели своевременно-
сти выполнения перевозки, как перевозки груза к назначенно-
му сроку (точность); регулярность; срочность перевозки гру-
за. За рубежом в числе показателей надежности перевозок
(reliability on transport) также принято использовать оценку 
своевременности доставки [1].

Надежность транспортной системы можно оценить отноше-
нием числа выполненных заявок без нарушения согласован-
ных в договоре требований к общему числу заявок, принятых 
к исполнению за рассматриваемый период [6, 8]:

P t
N n t

N
n t
N

( )
( ) ( )

,=
-

= -0

0 0

1

где N0 — количество выполненных заявок (заказов) на пере-
возки за время t;

n(t) — количество заявок (заказов) за время t, выполнен-
ных с полными или частичными отказами (отклонениями от со-
гласованных требований по количеству и/или состоянию пе-
ревозимого груза и/или нарушению временных параметров).

Этот показатель может быть плановым (апостериорная ве-
роятность) и согласовываться при заключении договора. Фак-
тическая надежность (априорная вероятность) используется 
при расчетах за перевозки и предъявлении взаимных штраф-
ных санкций.

Если рассматривать единичную реализацию транспортно-
го процесса, то формула для расчета его надежности по i-му 
параметру (сохранности перевозимого груза или своевремен-
ности перевозки), характеризующему полный или частичный 
отказ в доставке груза, будет иметь вид [8]

P
m
Mi

i

i

= -1 ,

где mi — количество параметров, выполненных с отклонениями 
от согласованных требований (по количеству и/или состоянию 
перевозимого груза и/или нарушению временных параметров);

Mi — количество контролируемых параметров i-го вида 
транспортного процесса, невыполнение которых считается 
полным или частичным отказом в его реализации.

Вероятность отказа транспортной системы в ходе осущест-
вления транспортного процесса можно рассчитать по форму-
лам [8]:

R
m
Mi

i

i

=

или
Ri = 1 – Pi.

Критичность отказа оценивается его последствиями, для 
чего можно привлекать в зависимости от условий и целей оцен-
ки как натуральные, так и стоимостные измерители, характе-
ризующие итоги транспортировки груза.

Формула для расчета коэффициента критичности отка-
зов функционирования транспортной системы имеет вид [8]

Sĳ  = RiWj,

где Wj — натуральный или стоимостный результирующий по-
казатель (количество перевезенного груза, его стоимость, сум-
ма провозной платы или другой выбранный показатель), ха-
рактеризующий транспортный процесс, в ходе которого воз-
ник i-й отказ.

Если критичность разных видов отказов оценивается по од-
ному результирующему показателю Wj, тогда обобщенную (сум-
марную) критичность совершившихся отказов по этому пока-
зателю можно рассчитать по формуле [8]

S Sj ij
j

Mi

о = е .

Для сбалансированности оценок критичности отказов мо-
гут применяться экспертные балльные оценки весомости ана-
лизируемых отказов [8].

Фактор времени следует учитывать не только при оцен-
ке априорной и апостериорной надежности, но и при выборе 
и реализации мероприятий по обеспечению и повышению на-
дежности транспортных систем [9, 10].

Наиболее очевидным примером является организация тру-
да персонала с учетом внутрисуточной цикличности подъемов 
и спадов работоспособности. Многочисленными исследовани-
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ями установлено, что вероятность производственных ошибок, 
в том числе дорожно-транспортных происшествий, выше в опре-
деленные часы суток [11, 12]. Планирование на эти часы вспо-
могательных работ, перерывов на отдых и т. п. положительно 
повлияет на надежность транспортировки грузов.

К числу распространенных способов повышения надеж-
ности относится резервирование [6, 13–19]. Ресурсом, раци-
онализация использования которого в большинстве случаев 
не требует значительных дополнительных инвестиций и не при-
водит к росту себестоимости, является рабочее время. Рацио-
нальное использование рабочего времени позволяет выявить 
и включить в работу имеющиеся резервы подвижного состава, 
погрузочно-разгрузочной техники, персонала и других произ-
водственных ресурсов для обеспечения и повышения надеж-
ности транспортировки грузов и не требует для этого больших 
капиталовложений.

Резервы рабочего времени могут быть использованы, в част-
ности, для создания резерва автомобильного парка, при этом 
не потребуется приобретать новые транспортные средства. На-
пример, работа по оптимальным маршрутам и графикам дви-
жения сокращает потребность в транспортных средствах для 
перевозки заданного количества груза. Высвободившиеся ав-
томобили можно использовать на других работах или напра-
вить в резерв для поддержания надежности перевозок на тре-
буемом уровне.

Одним из направлений формирования резерва подвижно-
го состава при его неизменной списочной численности явля-
ется сокращение простоев в ремонте. Это может быть достиг-
нуто разными способами. В частности, снижение среднесуточ-
ных пробегов автомобилей за счет оптимизации маршрутов 
уменьшает потребность в ремонтно-обслуживающих воздей-
ствиях и простой автомобилей в ремонте и техническом об-
служивании. Обучение и инструктаж водителей также может 
увеличить межремонтные пробеги.

Другие способы связаны с увеличением производитель-
ности ремонтной зоны автопредприятий, что может быть обе-
спечено рационализацией использования рабочего време-
ни персонала. За счет этого повысится производительность 
зоны ТО и ремонта и возрастет техническая готовность ав-
томобилей. Снижение простоев автомобилей в ремонте даст 
возможность увеличить объемы перевозок, а при необходимо-
сти — сформировать резерв автопарка для обеспечения на-
дежности перевозок.

С целью установления возможности формирования резер-
вов путем рационального использования рабочего времени 
были проведены хронометражные замеры и составлены фо-
тографии рабочего дня операционного персонала эксплуата-
ционной и ремонтной служб в автотранспортном подразделе-
нии ОАО «Междуречье» (г. Междуреченск), в автотранспортных 
цехах горно-обогатительного производства ОАО «Магнитогор-

ский металлургический комбинат», в автотранспортных компа-
ниях г. Магнитогорска (в том числе в ЗАО «Южуралавтобан», 
ООО «Автотранспортное управление», ООО «Лога»).

Как оказалось, значительные резервы производительности 
скрыты в регламентированных и нерегламентированных про-
стоях операционного персонала, которые связаны с недоста-
точной его квалификацией, нарушениями трудовой дисципли-
ны, низким качеством планирования и контроля со стороны 
менеджеров, невысоким уровнем информатизации производ-
ственных процессов [13, 20–25]. По различным профессио-
нальным группам величина простоев колеблется в пределах 
22–34 % от общих затрат рабочего времени.

Наличие скрытых резервов производительности опера-
ционного персонала в виде нерегламентированных простоев, 
а также необходимости выполнять дополнительную и повтор-
ную работу выражается в превышении фактической трудоем-
кости выполнения технологических операций в 2 и более раз 
над технологически необходимой трудоемкостью, что приво-
дит не только к потерям производительности труда и повы-
шенным простоям автомобилей в ремонте, но также в конеч-
ном счете к удорожанию транспортной услуги и ее недоста-
точной надежности.

В качестве примера рассмотрим конкретное предприятие. 
Как видно из представленной диаграммы (рис. 1), на предпри-
ятии есть возможности формирования резерва численности 
ремонтного персонала без расширения штата.

Явочная при повышении согласован-
ности в работе ремонтного состава

Явочная при ужесточении
производственной дисциплины

Фактическая без водителей 
в ремонте

Фактическая с учетом
водителей в ремонте

Явочная по нормативам

0 40 80 120

D3 = 70 чел.

D2 = 62 чел.

D1 = 55 чел.

160

146

133

78

71

63

Численность персонала, чел.

Рис. 1. Результаты оценки резервов численности ремонтного 
персонала ЦРГА ООО «Автотранспортное управление»:
D1, D2, D3 — резервы численности ремонтного персонала

В частности, один из вариантов предполагает исключение 
из ремонтного процесса водителей, функции которых сводят-
ся в основном к текущему контролю качества выполняемых ра-
бот. Реализация предлагаемого варианта позволит сократить 
число занятых на ремонтных работах и получить резерв чис-
ленности водителей (D1), равный 55 чел. Это даст возможность 
выполнять дополнительные объемы перевозок, а в необходи-
мых случаях — поддерживать высокий уровень их надежно-
сти за счет формирования резерва парка подвижного состава.
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Аннотация
В статье приведено формализованное описание системного 

представления мультимодальной транспортной сети (МТС), ее 
подсистем и элементов, процессов их функционирования с помощью 
теории систем в виде теоретико-множественной модели. Под МТС 
понимается совокупность мультимодальных транспортных коридоров 
(MTK), состоящих из мультимодальных транспортных узлов (МТУ) 
и транспортных звеньев (ТЗ) различных видов транспорта с целью 
обеспечения мультимодальных перевозок на основных транзитных 
и экспортных направлениях страны. Модель служит математической 
основой разработки методологии развития МТС и позволит 
объединить методики решения локальных задач развития элементов 
МТС для агрегирования частных результатов в единое целое на базе 
использования сбалансированной системы показателей.

Ключевые слова: транспортная сеть, мультимодальная 
транспортная сеть, облик, теоретико-множественная модель, 
мультимодальный транспортный коридор, теория множеств, 
мультимодальный транспортный узел, транспортное звено.

Summary
The article provides a formalized description of the system 

representation of a multimodal transport network (MTN) and its sub-
systems and components, the processes of their functioning with the 
help of systems theory in the form of set-theoretical model. MTN is 
understood as a set of multimodal transport corridors (MTC) consisting 
of multimodal transportation hubs (MTH) and transport links (TL) of 
the various modes of transport in order to provide multimodal carriages 
on main transit and export routes of the country. The model serves as 
the mathematical framework to develop MTN development methodology 
and enables to combine techniques of solving local problems of MTN 
components development in order to aggregate the subproducts into 
a single entity based on the use of the balanced scorecard.

Keywords: transport network, multimodal transport network, 
shape, set-theoretical model, multimodal transport corridor, set theory, 
multimodal transport hub, transport link.
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Set-theoretical model of multimodal transport network

В Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 
года [1] поставлено много важных задач, реализация ко-
торых затруднена в силу различных проблем. Как отме-

чено в [1], одна из наиболее значимых проблем — несбалан-
сированность развития единой транспортной системы России: 
диспропорции в темпах и масштабах развития разных видов 
транспорта, недостаточное развитие существующей транспорт-
ной инфраструктуры; территориальная неравномерность раз-
вития транспортной инфраструктуры.

Для решения этой проблемы, концентрации внимания 
на наиболее приоритетных задачах, поставленных в [1], и вы-
бора конкурентных вариантов развития Единой транспортной 
сети (ЕТС) в [2] предложено выделять из ЕТС мультимодальную 
транспортную сеть (МТС). В соответствии с [2] под МТС понима-
ется совокупность мультимодальных транспортных коридоров 
(MTK), состоящих из мультимодальных транспортных узлов (МТУ) 
и транспортных звеньев (ТЗ) разных видов транспорта с целью 
обеспечения мультимодальных перевозок на основных тран-
зитных и экспортных направлениях страны. Согласно предло-
женной в [2] декомпозиции, МТУ представляет собой сложную 
технико-экономическую систему, обеспечивающую эффектив-
ное взаимодействие разных видов транспорта для перевозок 
грузов и пассажиров и связывающую транспортные звенья. 
В свою очередь, ТЗ представляют собой путь сообщения од-
ного вида транспорта, ограниченный двумя МТУ. Под обликом 
МТС в [2] понимается структурно-параметрическая модель, от-
ражающая назначение, месторасположение, технологические 
взаимосвязи мультимодальных транспортных узлов и звеньев 
и характеризующая их техническое состояние.

Чтобы решить задачу развития мультимодальной транс-
портной сети как сложной технико-экономической системы, 
необходимо разработать математические модели МТС и про-
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цессов ее функционирования. Для формализованного кон-
цептуального описания МТС в виде теоретико-множествен-
ной модели (теоретико-множественного представления обли-
ка МТС) с помощью множеств и заданных на этих множествах 
отношений структуры взаимосвязанных понятий МТС, ее под-
систем и элементов, процессов их функционирования исполь-
зуем теорию систем.

Таким образом, в соответствии с понятием мультимодаль-
ной транспортной сети, четырехуровневой декомпозицией, 
предложенной в [2], и с учетом результатов [3, 4] представим 
МТС на высшем (мультимодальном) уровне в виде следующей 
обобщенной теоретико-множественной модели:

 MTN = {MTK, E, C, H}, (1)

где МТK — множество мультимодальных транспортных ко-
ридоров,

MTK = {MTKiMTK
}, iMTK = 1,2,…, nMTK;

Е — множество технологических процессов, мероприя-
тий, событий, происходящих на МТС и влияющих на ее техни-
ческое состояние;

С — множество критериев C = {Ctec, Cec, Crel}, характери-
зующее цели развития МТС в соответствии со сценарием со-
циально-экономического развития страны или исследуемого 
региона и включающее в себя показатели мощности, качества 
(технические Ctec), надежности (Crel) и эффективности (эко-
номические Cec) функционирования МТС;

H — множество отношений H = {HiH
}, iH = 1,2,…, niH

, меж-
ду MTK, E и C.

Модель мультимодального транспортного коридора пред-
ставим совокупностью подмножеств:

MTKiMTK
 = {MTY iMTK, ZV iMTK}, iMTK = 1,2,…, nMTK;    (2)
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где MTY iMTK — подмножество мультимодальных транспортных 
узлов, входящих в MTKiMTK;

MTY = {MTYiMTY
}, iMTY = 1,2,…, nMTY — множество мульти-

модальных транспортных узлов МТС;
ZV iMTK — подмножество транспортных звеньев, входящих 

в MTKiMTK
;

ZV = {ZViMTY–jMTY
}, iMTY, jMTY О {1,2,…, nMTY}, iMTY № jMTY — 

множество унимодальных и мультимодальных транспортных 
звеньев МТС.

Таким образом, при выделении МТС из ЕТС по каждому муль-
тимодальному транспортному коридору формируются подмно-
жества MTY iMTK и ZV iMTK. Совокупность подмножеств MTY iMTK  

по {MTKiMTK
} представляет собой семейство подмножеств мно-

жества MTY – {MTY iMTK |iMTK О IMTK}. Аналогично совокуп-
ность подмножеств ZV iMTK есть семейство подмножеств мно-
жества ZV – {ZV iMTK |iMTK О IMTK}.

При этом возможны следующие случаи (рис. 1–3):

 MTY i

i I

MTK

MTK MTKО
№ЖЩ ∩ ZV iMTK =Ж;

i IMTK MTKО
∩  (5)

 MTY i

i I

MTK

MTK MTKО
№ЖЩ ∩ ZV iMTK №Ж;

i IMTK MTKО
∩  (6)

 MTY i

i I

MTK

MTK MTKО
= Ж Щ ∩ ZV iMTK = Ж,

i IMTK MTKО
∩  (7)

где IMTK — множество индексов мультимодальных транспорт-
ных коридоров МТС.

МТК1

МТК2

МТУ4
ZV1–4

ZV1–2 ZV2–3

ZV4–3

MTY = {MTY1, MTY2, MTY3, MTY4}

MTY1 = {MTY1, MTY3, MTY4}; MTY2 = {MTY1, MTY2, MTY3}

MTY1 З MTY2 = {MTY1, MTY3}; ZV1 З ZV2 = Ж

(MTY1 З MTY2) Щ (ZV1 З ZV2) = {MTY1, MTY3}

ZV = {ZV1–4, ZV4–3, ZV1–2, ZV2–3}

ZV1 = {ZV1–4, ZV4–3}; ZV2 = {ZV1–2, ZV2–3}

МТУ1

МТУ2

МТУ3

Рис. 1. Схема МТС с двумя МТК, имеющими общие MTУ1 и MTУ3

МТУ1

МТУ2

МТУ3 МТУ4

МТУ5

МТУ6

МТК1

МТК2

МТК2

МТК1

ZV1–3

ZV2–3

ZV3–4

ZV4–5

ZV4–6

MTY = {MTY1, MTY2, MTY3, MTY4, MTY5, MTY6}

MTY1 = {MTY1, MTY3, MTY4, MTY6}; MTY2 = {MTY2, MTY3, MTY4, MTY5}

MTY1 З MTY2 = {MTY3, MTY4}; ZV1 З ZV2 = {ZV3–4}

(MTY1 З MTY2) Щ (ZV1 З ZV2) = {MTY1, MTY3} И {ZV3–4}

ZV = {ZV1–3, ZV3–4, ZV4–6, ZV2–3, ZV4–5}

ZV1 = {ZV1–3, ZV3–4, ZV4–6}; ZV2 = {ZV2–3, ZV3–4, ZV4–5}

Рис. 2. Схема МТС с двумя МТК, имеющими общие МТУ3, МТУ4 и ТЗ3–4
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MTY1 З MTY2 = Ж; ZV1 З ZV2 = Ж

(MTY1 З MTY2) Щ (ZV1 З ZV2) = Ж

ZV1 = {ZV1–3}; ZV2 = {ZV2–4}

МТУ1

МТК1

МТК2

ZV1–3

ZV2–4

МТУ3

МТУ2 МТУ4

MTY = {MTY1, MTY2, MTY3, MTY4}

MTY1 = {MTY1, MTY3}; MTY2 = {MTY2, MTY4}

ZV = {ZV1–3, ZV2–4}

Рис. 3. Схема МТС с двумя МТК, не имеющими общих МТУ и ТЗ

На третьем уровне декомпозиции мультимодальный транс-
портный узел MTYiMTY

 представлен моделью

 

MTY TR H

i GT AT MT RT TT VT

i i
i

i

TR

MTY MTY

TR

MTY
={ }

О

, ,

{ , , , , , },      (8)

где TRi
i
MTY

TR  — группы объектов MTYiMTY
 разных видов транспор-

та: GT — железнодорожного, AT — автомобильного, MT — 
морского, RT — речного, TT — трубопроводного, VT — воз-
душного;

HiMTY
 — отношения (связи) между объектами MTYiMTY

, опре-
деляющие их взаимодействие.

Транспортное звено в соответствии с третьим уровнем де-
композиции может быть мультимодальным (если два и более 
транспортных звена разных видов транспорта связывают два 
смежных МТУ), т. е.

ZV

ZV i GT AT MT RT TT VT

i j

i j
i

TR

MTY MTY

MTY MTY

TR

-

-

=

= О{ }{ }, , , , , ,     (9)

или унимодальным (если два узла связаны звеном одного вида 
транспорта):

ZV

ZV i GT AT MT RT TT VT

i j

i j
i

TR

MTY MTY

MTY MTY

TR

-

-

=

= О Ъ Ъ Ъ Ъ Ъ{ }{ }. (10)

Объекты MTYiMTY
 на четвертом уровне декомпозиции сгруп-

пированы по операциям перевозочного процесса:

 

TR
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EQ SP
i
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i
i
i

i
i

i
i

i
iMTY

TR MTY
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MTY

TR

MTY

TR

MTY
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T
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i
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,
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 (11)

где GR gri
i

i
i

MTY

TR

MTY

TR={ }  — устройства itr-го вида транспорта, об-

служивающие грузовое движение в MTУ (станционные пути, со-

ртировочные устройства, грузовые терминалы и фронты, грузо-
перерабатывающие, погрузо-разгрузочные устройства и т. п.);

PAS pasi
i

i
i

MTY

TR

MTY

TR={ }  — устройства itr-го вида транспорта, 

обслуживающие пассажирское движение в МТУ;

ST sti
i

i
i

MTY

TR

MTY

TR={ }  — устройства хранения itr-го вида транс-

порта (грузонакопительные терминалы, склады, резервуа-
ры и др.);

EQ eqi
i

i
i

MTY

TR

MTY

TR={ } — устройства для технического обслужи-

вания и экипировки подвижного состава;

SP spi
i

i
i

MTY

TR

MTY

TR={ } — специальные объекты инфраструкту-

ры itr-го вида транспорта, участвующие в процессе перевозок;

PS psi
i

i
i

MTY

TR

MTY

TR={ } — пути сообщения как связи между объ-

ектами и устройствами транспортной инфраструктуры, влия-
ющие на технологические процессы обеспечения мультимо-
дальных перевозок;

Hi
i
MTY

TR  — отношения между объектами itr-го вида транспорта.
Дальнейшая декомпозиция МТУ приведена в [4] на приме-

ре объектов железнодорожного и морского транспорта.
Транспортное звено на четвертом уровне декомпозиции 

представлено моделью

 ZV Pn Uchi j
i

i iMTY MTY

TR

v v- = { }
z z

, , (12)

где Pni vz
 — множество пунктов транспортного звена, разде-

ляющих его на смежные участки Uchi vz
;

Uchi vz
 — множество участков izv, отличающихся друг от дру-

га набором основных параметров, определяющих их мощность.
Выделение на участках промежуточных пунктов зависит 

от особенностей видов транспорта. Железнодорожные звенья 
могут быть разделены по участкам в зависимости от значения 
основных параметров — вида тяги, типа локомотива, количе-
ства главных путей, полезной длины приемо-отправочных пу-
тей и др. В автомобильном, воздушном и водном транспорте 
участки могут совпадать со всей протяженностью транспорт-
ного звена, например, автомобильному потоку не требуются 
устройства для обеспечения движения транспортных средств, 
в основном есть потребность только в техническом обслужива-
нии, пополнении горюче-смазочных материалов и др.

Множество E представлено моделью

 E = {Etech, Eevent, Em, Efail, Edelay, HE}, (13)

где Etech — принятые и осуществляемые технологические опе-
рации для реализации перевозочного процесса грузов и пас-
сажиров на MTK;

Eevent — множество событий, влияющих на работу и измене-
ние технического состояния MTK под воздействием различных 
внешних факторов [2], например природно-климатических;

Em — множество различных мероприятий,

 Em = {Erep, Eota, Edev, Hm}, (14)
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где Erep — множество мероприятий по текущему содержанию 
и плановым ремонтам постоянных устройств и сооружений 
на объектах MTN;

Eota — множество организационно-технологических ме-
роприятий на объектах MTN, направленных на изменение 
способа организации технологии осуществления перевозоч-
ного процесса;

Edev — множество мероприятий по развитию объектов MTN,

 Edev = {Enew, Erec, Eps, Emod}, (15)

где Enew — мероприятия, связанные с новым строительством;
Erec — реконструкция объектов MTN;
Eps — техническое перевооружение;
Emod — обновление и модернизация основных фондов;
Hm — множество технологических отношений между меро-

приятиями, устанавливающих их совместимость, обусловлен-
ность и последовательность проведения во времени;

Efail — множество отказов в работе элементов сети MTN [5],

 E E E Hfail fail
tec

fail
org

fail={ }, , ,  (16)

где E fail
tec  — технические отказы [5];

E fail
org  — организационно-технологические отказы;

Hfail — отношения обусловленности между отказами;
Edelay — множество задержек транспортных средств внутри 

транспортного потока вследствие отказов Efail [5];
HE — отношения между осуществляемыми на MTK техно-

логическими процессами, мероприятиями и происходящими 
на MTK событиями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с [2] предложено формализованное описание 
системного представления облика МТС и процессов ее функ-
ционирования с помощью теории систем в виде теоретико-
множественной модели. Модель служит математической ос-
новой разработки методологии развития МТС и дает возмож-
ность объединить методики решения локальных задач развития 
элементов МТС для агрегирования частных результатов в еди-
ное целое на базе использования сбалансированной системы 
показателей [6–8].

Разработанная теоретико-множественная модель отража-
ет сложную четырехуровневую структуру и процессы функци-
онирования мультимодальной транспортной сети и позволяет 
перейти к разработке теоретико-множественной модели из-
менения облика и мощности МТС для решения стратегических 
задач развития ЕТС.
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Аннотация
Представлен генетический алгоритм расширения 

задачи коммивояжера для случая нескольких маршрутов, 
содержащих общую вершину. Данная задача возникает 
в области управления транспортными системами 
и в маневровых работах на сортировочных станциях. 
Разработана модификация метода создания начальной 
популяции решений, адаптированная к расширению задачи 
коммивояжера, которая сочетает в себе преимущества 
направленных детерминированных методов и стохастических 
методов.

Предлагаемый алгоритм позволяет создать начальную 
популяцию с высокими значениями фитнессов особей 
и с большим разнообразием генофонда за счет включенных 
случайных факторов и направить поиск генетического 
алгоритма в наиболее оптимальные области пространства 
решений.

Ключевые слова: задача коммивояжера, расширение 
на несколько маршрутов с одним депо, генетические 
алгоритмы, начальная популяция, адаптация к решаемой 
задаче, фитнесс особи.

Summary
The genetic algorithm is presented for expansion of the 

traveling salesman problem for the case of multiple routes with 
a common vertex. This problem arises in the sphere of transport 
systems management and in the shunting operations at 
marshalling yards. A modification of the method of creating the 
initial population of solutions is developed which is adapted 
to the expansion of the traveling salesman problem and which 
combines the advantages of directed deterministic methods and 
stochastic methods.

The proposed algorithm enables to create an initial 
population with high values of specimens fitnesses and with 
a wide variety of the gene bank due to inclusion of random 
factors, and to direct the search of genetic algorithm in the 
most optimal regions of the solution space.  

Keywords: traveling salesman problem, expansion to the 
number of routes with a single depot, genetic algorithms, initial 
population, adaptation to the problem to be solved, specimen 
fitness.
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На эффективность и качество управления транспортны-
ми потоками влияют способы нахождения оптимально-
го распределения транспортных средств, возможность 

построения рациональных маршрутов движения, сокращаю-
щих стоимость объездов и суммарные затраты на перевозки.

Генетические алгоритмы (ГА) на современном этапе пред-
ставляют собой эффективное средство решения сложных за-
дач комбинаторной оптимизации. Они применяются в самых 
разнообразных областях: в бизнесе, финансах, при проекти-
ровании нейронных сетей, в робототехнике, логистике, при ре-
шении задачи маршрутизации транспорта и многих других на-
учных и технических задач. Генетические алгоритмы показы-
вают замечательные результаты на практике и, хотя не имеют 
строгого математического обоснования, обрели большую по-
пулярность среди исследователей [1].

В основе метода лежит принцип селекции или эволюцион-
ной адаптации организмов. Для применения ГА к различным 
задачам необходимо разработать кодировку, т. е. способ коди-
рования решений данной задачи в виде так называемой хро-
мосомы. Другим аспектом применения ГА к конкретной задаче 
является способ вычисления фитнесса, или степени приспо-
собленности особи-решения на основе целевой функции [2]. 
Чем ближе значение целевой функции к оптимуму, тем выше 
степень приспособленности данной особи.

На первом этапе ГА формируется начальная популяция, для 
этого в классическом варианте случайным образом создается 
N допустимых решений задачи. Начальная популяция может 
быть создана направленными методами или комбинацией слу-
чайного и направленного методов, ориентированных на осо-
бенности решаемой задачи. Далее популяция, или начальное 
множество решений, начинает жить, развиваться, адаптиро-
ваться и эволюционировать, т. е. в ходе алгоритма подверга-
ется действию генетических операторов — операторов мута-
ции, кроссинговера, селекции и скрещивания. Одна итерация 
алгоритма, называемая поколением, генерирует новые особи-
решения с помощью указанных операторов [3, 4].
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Новая популяция решений подвергается селекции или от-
бору с учетом их фитнессов, другими словами, откидываются 
или считаются умершими те особи, чьи фитнессы меньше вы-
бранного критерия, и все повторяется снова на новом витке. 
Тем самым от поколения к поколению степень приспособлен-
ности особей повышается, что соответствует целевой функ-
ции задачи оптимизации.

Предметом данной статьи является модификация разра-
ботанного и представленного в [5] генетического алгорит-
ма решения расширенной задачи коммивояжера при нахож-
дении нескольких замкнутых маршрутов, содержащих общую 
вершину, с возвращением в исходную точку после окончания 
поездки. Эта задача наиболее часто возникает при управле-
нии маневровой работой на сортировочных станциях, а так-
же при построении маршрутов движения несколькими транс-
портными средствами.

Отличие рассматриваемой постановки задачи состоит в по-
строении не одного, а нескольких маршрутов, проходящих че-
рез все вершины графа, с ограничением на максимальное ко-
личество пунктов в каждом маршруте. Все создаваемые марш-
руты начинаются в депо и заканчиваются в том же депо.

Такое расширение задачи коммивояжера в большей мере 
учитывает специфику практических задач и более детально 
моделирует реальную действительность по сравнению с клас-
сической задачей коммивояжера.

Постановка расширенной задачи коммивояжера для не-
скольких транспортных средств описывается следующим обра-
зом. Задан полный взвешенный граф G(X, V), состоящий из n 
вершин; задано множество X = {х0, x1, …, xn} — множество 
всех вершин графа, х0 — особая вершина, называемая «депо», 
в этой вершине все маршруты должны начинаться и заканчи-
ваться; Х′ = Х\{х0} — множество рядовых вершин, обязатель-
ных для включения в маршруты всех транспортных средств; 
D — матрица длин расстояний; dĳ  — расстояние между вер-
шинами xi и xj с учетом рядовых вершин и вершины-депо; за-
дана величина q > 0, определяющая максимальное число вер-
шин в маршруте одного транспортного средства. Необходимо 
построить маршруты для m транспортных средств с минималь-
ной общей длиной пути, которые должны начинаться и закан-
чиваться в особой вершине-депо х0, причем в каждом марш-
руте количество вершин не должно превосходить величины q 
и все вершины множества Х′ обязательно должны быть посе-
щены один и только один раз.

Многие авторы и исследователи ГА неоднократно подчер-
кивали, что для перспективного развития метода необходи-
ма разработка генетических операторов, ориентированных 
на структуру и особенности конкретной прикладной задачи 
[1, 2]. При этом необходимо учитывать, что качество решения 
ГА во многом зависит от начальной популяции. При разработ-
ке способов генерации начальной популяции необходимо пре-
следовать две цели: обеспечение достаточно высоких значе-
ний фитнесса у особей и создание довольно разнообразного 
генофонда начальной популяции.

Поиски наиболее оптимальной стратегии создания началь-
ной популяции ведутся в направлении комбинирования детер-
минированных и стохастических методов.

В данной работе предлагается подход, позволяющий ре-
ализовать идею модификации детерминированного метода 
с введением в него элемента случайности. Модификация за-
ключается в способе создания начальной популяции реше-
ний, адаптированном к задаче коммивояжера и основанном 
на классическом алгоритме решения этой задачи. В предла-
гаемой стратегии используется «жадный» метод решения за-
дачи коммивояжера, в который введены случайные факторы. 
Для этого разработан следующий алгоритм.

Алгоритм создания начальной популяции начинается с того, 
что определяется количество вершин в каждом из маршрутов, 
так как каждое решение должно состоять из нескольких марш-
рутов нескольких транспортных средств, а именно m маршру-
тов, в каждом из которых не более чем q вершин. Для реализа-
ции этого условия генерируется случайное число r k mk ( , )=1  
в интервале от 2 до q (другими словами, rk О [2, q]). Каж-
дое такое число определяет случайное количество вершин 
в маршруте k-го транспортного средства k m( , )=1 . Для того 
чтобы решение было допустимым, т. е. количество всех вер-
шин не превосходило N, подсчитывается получившееся общее 
количество вершин, а затем либо удаляется, либо прибавля-

ется p r Nk
k

m
= -е

=1
 вершин из случайно выбранного маршрута.

Далее для каждой особи начальной популяции размера ν вы-
полняется следующий алгоритм создания хромосомы-решения.

Построение каждого из m маршрутов длиной rk вершин 
начинается с вершины-депо х0, в которой маршруты обязаны 
начинаться и заканчиваться. Вершина х0 становится текущей 
(хi = х0), и для нее определяется вершина xj_min, ближайшая 
к текущей (рис. 1) из непосещенных вершин, т. е. из множе-
ства Х′ = Х\{х0}. Обозначим длину ребра от текущей верши-
ны хi до ближайшей вершины как min min{ }._ mind dij
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Рис. 1. Первый этап построения маршрута
(нахождение ближайшей вершины)

Далее выбирается случайная вершина из непосещен-
ных xj_r О Xў, если это окажется ближайшая вершина xj_min 
с минимальным расстоянием min dĳ _min (другими словами,
j_r = j_min), то она включается в маршрут с вероятностью, 
равной 1. Если это окажется любая другая вершина, то для нее 
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находим разницу между длиной ребра до нее dĳ _r и минималь-
ным расстоянием min dĳ _min (рис. 2). Обозначим эту разницу 
Ddĳ _r = dĳ _r – min dĳ _min. Тогда вероятность принятия данной 
вершины xj_r в текущий маршрут будет равна
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Другими словами, чем дальше вершина расположена, тем 
меньше вероятность включения ее в маршрут на данном эта-
пе. Для этого генерируется случайное число r в интервале от 0 
до 1, r О [0, 1]. Если случайное число r окажется меньше ве-
роятности pj_r (1), то данная вершина включается в маршрут. 
Если случайная вершина отклонена от включения в маршрут, 
то в цикле повторяется процесс выбора случайной вершины 
и оценки вероятности ее включения в маршрут по формуле (1) 
до тех пор, пока какая-либо вершина не удовлетворит этому 
требованию (рис. 3).
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После этого процесса выбранная таким образом вершина 
становится текущей, и все повторяется снова до тех пор, пока 
длина маршрута не станет больше чем r k mk ( , )=1 , rk < q. Опи-
санная процедура повторяется для m маршрутов, т. е. для каж-
дого из транспортных средств одной хромосомы начальной 
популяции. Размер начальной популяции принимается ν = N.

Опишем разработанный алгоритм формирования начальной 
популяции. Обозначим Xlk как множество посещенных вершин 
на lk-м шаге, X ўlk — множество непосещенных вершин на lk-м 
шаге. Тогда алгоритм можно описать следующим образом.

Шаг 1. Множество непосещенных вершин на lk-м шаге по-
лагаем равным X ўlk = Х\{х0}. Множество посещенных вершин 
Xlk = Ж; lk = 0 — номер итерации алгоритма.

Шаг 2. k = 1 — номер транспортного средства. Начинаем 
строить маршрут для k-го транспортного средства. Длина это-
го маршрута должна составить r k mk ( , )=1 .

Шаг 3. l = 0 — количество вершин, включенных в k-й 
маршрут.

Шаг 4. i = 0, номер текущей вершины полагаем равной 
нулю, т. е. вершина- депо становится текущей, xi = x0.

Шаг 5. Находим вершину, ближайшую к текущей верши-
не xi , из множества непосещенных X ўlk , иными словами, такую 
вершину xj_min О X ўlk , чтобы длина ребра от xi  до xj_min была 
минимальна:

min min ._ mind dij
j X

ij
lk

= { }
О ў

Шаг 6. Генерируем случайное число j_r, определяющее слу-
чайную вершину из множества непосещенных, т. е. xj_r О X ўlk.

Шаг 7. Вычисляем вероятность принятия случайной вер-
шины xj_r:

p
d d
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ij r ij

ij r
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_ _ min

_

exp
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и
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ц

ш
чч

Шаг 8. Генерируем случайное число r в интервале от 0 
до 1. Если r < pj_r, то переходим к шагу 9, в противном слу-
чае — к шагу 6.

Шаг 9. i = j_r. Вершина xj_r становится текущей, включа-
ется в множество посещенных Xlk = Xlk И xj_r и исключается 
из множества непосещенных Xўlk = Xўlk\xj_r. В массив-хромосому 
записываем номер вершины H[lk] = j_r; lk = lk + 1; l = l + 1, 
таким образом, увеличивается количество вершин, включен-
ных в k-й маршрут.

Шаг 10. Если l < rk, то переходим к шагу 5, в ином слу-
чае — к шагу 11.

Шаг 11. k = k + 1 — построение следующего маршрута. Если 
k Ј m, переходим к шагу 3, в противном случае — к шагу 12.

Шаг 12. Конец работы.
Результатом работы данного алгоритма будет массив-хро-

мосома H[lk] одной особи начальной популяции. Алгоритм по-
зволит создавать начальную популяцию, состоящую из особей 
с высокими значениями фитнесса и при этом с большим раз-
нообразием генофонда за счет включенных случайных факто-
ров. Это даст возможность направить ГА в наиболее перспек-
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тивные области пространства решений, а разнообразие гено-
фонда особей поможет выходу ГА из локальных оптимумов. 
Применение представленного алгоритма позволяет за мень-
шее время находить более точное квазиоптимальное решение.

Результаты работы предлагаемого алгоритма подтверждают 
перспективность использования ГА для решения задач управле-
ния транспортными системами, возникающих и на этапе плани-
рования, и на этапе реализации производственных процессов.
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Аннотация
Представлен анализ состояния пожарной безопасности 

в административных зданиях ОАО «РЖД» и пожаров, 
произошедших на этих объектах. Рассмотрены требования 
современных нормативных документов, регламентирующие 
необходимость оборудования административных зданий 
системами противопожарной защиты. Определены 
направления и предложено техническое решение 
по совершенствованию систем оповещения, позволяющее 
повысить их эффективность и снизить временные затраты 
на эвакуацию людей при пожаре.
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Summary
The analysis of the state of fire safety in the office 

buildings of OJSC Russian Railways, as well as of the fires 
that occurred there is presented. The requirements of current 
regulatory documents regulating the need for equipping office 
buildings with fire protection systems are considered. The 
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for improving warning systems allowing to increase their 
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Возникновение пожара на объектах железнодорожно-
го транспорта наносит материальный ущерб и приво-
дит к травмированию или гибели людей. В связи с этим 

в ОАО «РЖД» разработана и введена в действие система управ-
ления пожарной безопасностью, на основе которой применя-
ется единый подход к обеспечению пожарной безопасности 
различных хозяйствующих субъектов.

Особого внимания заслуживает обеспечение пожарной 
безопасности в крупных административных зданиях, таких 
как здания дирекций, управлений дорог и дорожных центров 
управления перевозками, в которых одновременно сосредо-
точено большое количество работников. Обязанность по обе-
спечению персонала безопасными условиями труда, соответ-
ствующими государственным нормативным требованиям, воз-
лагается непосредственно на работодателя (ст. 22 Трудового 
кодекса [1]). Федеральный закон «О техническом регулирова-
нии» вводит в технические регламенты требования безопас-
ной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопас-
ного использования прилегающих к ним территорий в целях 
защиты жизни или здоровья граждан, а также в целях пожар-
ной, биологической, ядерной и радиационной безопасно-
сти [2]. Тем не менее избежать пожаров на подобных объек-
тах в последние годы не удавалось. Например, пожары возни-
кали в здании Московской железной дороги (2 марта 2009 г.), 
в центральном офисе ОАО «РЖД» (15 января 2011 г.), в здани-
ях Приволжской железной дороги (29 июля 2014 г.) и Управле-
ния Свердловской железной дороги (5 августа 2014 г.), в зда-
нии вокзала на станции Тресвятской Юго-Восточной железной 
дороги (24 января 2016 г.).

Статистический анализ показывает, что в городах первые 
подразделения пожарной охраны прибывают к месту вызова 
в среднем за 7,9 мин [3]. Однако силы и средства, достаточные 
для организации спасательных работ (в том числе для эвакуа-
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ции людей из зданий), следуют к месту пожара в течение до-
вольно продолжительного периода [4]. В 55 % случаев очаг 
пожара к этому времени уже не ограничивается одним поме-
щением, и путь для беспрепятственной эвакуации людей бы-
вает отрезан опасными факторами (продуктами горения). Сле-
довательно, сохранение жизни и здоровья персонала данных 
объектов полностью зависит от работы технических средств 
и реализации комплекса мер по обеспечению пожарной без-
опасности непосредственно внутри зданий.

К таким техническим средствам можно отнести элемен-
ты системы противопожарной защиты — систему автома-
тической пожарной сигнализации (АПС), систему оповеще-
ния и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ), а также 
системы дымоудаления (ДУ) и пожаротушения (АУПТ). Не-
обходимость в этих системах продиктована требованиями 
нормативных документов по пожарной безопасности, при-
нятых на федеральном уровне [5–7], и внутренних докумен-
тов ОАО «РЖД» [8].

С учетом характера административных зданий ОАО «РЖД» 
особого внимания заслуживает повышение эффективности 
системы АПС и СОУЭ.

Главная задача АПС в зданиях, в том числе на предприяти-
ях ОАО «РЖД», состоит в обнаружении пожара в кратчайшие 
сроки, а элементам СОУЭ отводится функция оперативного опо-
вещения и управления эвакуацией людей.

Как отмечено в [9, 10], процесс эвакуации людей при по-
жаре условно можно разделить на три основных этапа (рис. 1): 
инерционность систем АПС, время принятия решения о начале 
эвакуации, непосредственно время движения по путям эваку-
ации. Это также справедливо и для административных зданий, 
входящих в систему управления ОАО «РЖД».

Время, затраченное на обнаружение пожара (инерцион-
ность систем АПС), может занимать несколько десятков се-
кунд и зависит от технической составляющей системы АПС — 
правильности монтажа, своевременности технического обслу-
живания и планово-предупредительного ремонта. Уменьшить 
этот временной интервал до нуля невозможно.

Сократить время принятия решения о начале эвакуации мож-
но, если систематически обучать работников тем действиям, 
которые необходимо совершать при получении сигнала о по-
жаре [11]. В ОАО «РЖД» вопросам такого обучения придает-
ся большое значение, однако, как и везде, практические за-
нятия по эвакуации людей из зданий проводятся не чаще од-
ного раза в шесть месяцев.

Интервал времени принятия решения о начале эвакуа-
ции, в свою очередь, можно также разделить на три отрезка 
(рис. 2). Практика показывает, что этот интервал (принятие 
решения о начале эвакуации) может измеряться от несколь-
ких секунд до нескольких минут, конкретные значения под-
робно описаны в [11].

I II III

Время принятия решения
об эвакуации

Время реагирования
на сигнал

Срабатывание
системы

АПС и СОУЭ

Время, затраченное
на окончание выполняемых работ

(сохранение, закрытие
документов и программ)

Время, затраченное
на подготовительные работы

(одевание, сбор личных вещей)

Окончание
выполняемых
работ. Начало
подготовитель-
ных действий

Восприятие
сигнала

Начало
эвакуации

Рис. 2. Время принятия решения о начале эвакуации
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АПС и СОУЭ
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эвакуации
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процесса

эвакуации

Время принятия решения
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по эвакуационным путям

Безопасная
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Помещение
очага

пожара

Рис. 1. Фактическое время эвакуации
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Временной интервал на принятие решения о начале эваку-
ации изучен недостаточно. Затягивание начала процесса эва-
куации обусловлено особенностями поведения людей и при-
вычкой реагировать на сигнал или непосредственно на угро-
зу. Поэтому сокращение временного интервала на принятие 
решения о начале эвакуации — актуальная задача для зданий 
с большим скоплением людей.

Для ее решения в современных условиях используются 
два направления (рис. 3) — обучение работников и персо-
нала организаций действиям при поступлении сигнала о по-
жаре с целью выработки условного рефлекса «тревога — не-
медленная эвакуация»; применение специальных технических 
средств [12, 13], побуждающих человека к принятию одного 
единственно верного решения при угрозе жизни и здоровью 
от воздействия опасных факторов пожара.

Принятие решения
о начале эвакуации

при поступлении
сигнала о пожаре

Обучение
с целью выработки
условного рефлекса

«тревога —
немедленная
эвакуация»

Применение специальных
технических средств,

направленных
на побуждение человека

к принятию решения
о немедленном

начале эвакуации

Рис. 3. Возможные пути сокращения времени начала эвакуации

Работы по первому направлению ведутся уже довольно про-
должительное время — требования о необходимости отработ-
ки планов эвакуации и проведения учений по эвакуации людей 
при пожаре существуют более 10 лет. Однако, как показывает 
практика, когда проводятся заранее анонсированные учения, 
человек действует быстро и правильно, но, услышав тот же са-
мый сигнал в другое время, действует совсем иначе: пытается 
установить достоверность сигнала, узнать, что конкретно слу-
чилось, относится ли этот сигнал к нему или нет. В некоторых 
случаях человек просто продолжает выполнять свою работу, 
руководствуясь тем, что, мол, «меня не предупреждали, значит, 
сигнал ложный». Это особенно характерно для людей, рабо-
та которых требует полного погружения в процесс. Например, 
в административных зданиях ОАО «РЖД» более 50 % персона-
ла занимается управлением перевозками, сбором, передачей 
и обработкой информации, выработкой и реализацией управ-
ленческих решений.

Одним из средств, направленных на побуждение человека 
к принятию решения о немедленном начале эвакуации, явля-
ется дублирование оповещения о пожаре СОУЭ-ПК [12]. Оно 
основано на использовании технической составляющей, ко-
торая позволяет наладить взаимосвязь между системой СОУЭ 
и имеющейся на предприятии локально-вычислительной се-

тью (ЛВС). Применение СОУЭ-ПК в административных зданиях 
ОАО «РЖД» возможно без больших материальных затрат, так 
как внедрение осуществляется в действующую систему СОУЭ 
и ЛВС. Как отмечено в [14], корпоративная информационная 
сеть ОАО «РЖД» (локально-вычислительная сеть) объединяет 
информационные ресурсы и технические средства обработки 
и передачи информации центрального аппарата, железных до-
рог и других филиалов ОАО «РЖД». Применение специального 
программного продукта СОУЭ-ПК [13] позволит существенно 
сократить время, которое человек, получивший сигнал о пожа-
ре, тратит на действия, не связанные с эвакуацией из здания.

Графическое представление принятия решения о начале 
эвакуации персонала административных зданий ОАО «РЖД» 
при использовании СОУЭ-ПК приведено на рис. 4.
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Рис. 4. Графическое представление принятия решения
о начале эвакуации персонала административных зданий

ОАО «РЖД» при применении дублирующего способа
оповещения людей о пожаре СОУЭ-ПК

Как видно из рис. 4, 86 % работников административных 
зданий при получении сигнала о пожаре предпринимают дей-
ствия, не связанные с немедленной эвакуацией, а примерно 
10 % вообще бездействуют. Всех бездействующих условно 
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можно разделить на две категории: В1 — персонал, выполняю-
щий действия, связанные с работой на персональном компью-
тере, и BN — персонал, не реагирующий на сигнал по прочим 
причинам. Использование специальных дублирующих средств 
оповещения [13] прежде всего направлено на работу с кате-
горией B1. В свою очередь, сотрудников, входящих в катего-
рию В1, также можно разделить на две категории: В2 — пер-
сонал, не среагировавший на сигнал даже после применения 
дублирующих средств, и NE — персонал, приступивший к эва-
куации после получения оповещения по дублирующему спо-
собу СОУЭ-ПК.

Для оценки степени влияния и нформационных потоков 
на объекты целесообразно рассмотреть процесс информа-
ционного воздействия, который подразделяется на три вида:

изменение исходных данных, используемых управляемой 
системой при принятии решений;

влияние на процесс принятия решения в управляемой си-
стеме;

различные сочетания первых двух видов [15].
Применение дублирующих способов и систем для до-

полнительного оповещения о пожаре работников админи-
стративных зданий ОАО «РЖД», возможно, и не противоре-
чит действующим нормативным документам. Однако, прежде 
чем использовать такие системы, требуется оценить их тех-
нико-экономическую эффективность. Для этого необходи-
мо разработать математическу ю модель. Учитывая, что мно-
гие составляющие процесса эвакуации представляют собой 
случайные величины (особенно в начале эвакуации), при 
разработке математической модели наиболее  целесообраз-
но использовать элементы теории массового обслуживания, 
в которой сочетаются методы теории веро ятностей и мате-
матической статистики.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам увеличения ресурса 

элементов стрелки стрелочных переводов, движение 
по которым осуществляется преимущественно 
по ответвленному направлению. Для увеличения 
сроков службы ремкомплектов (остряков и рамных 
рельсов) и повышения безопасности при движении 
поездов по стрелкам, имеющим большой боковой износ, 
рекомендуется использовать контррельсы-протекторы, 
которые устанавливаются в переднем вылете рамных 
рельсов.

В статье дается расчет параметров рельсовой колеи 
в местах расположения контррельсов-протекторов 
и скоростей движения экипажей по стрелкам, 
оборудованным такими устройствами. Приведены результаты 
динамико-прочностных испытаний стрелки с контррельсом-
протектором.

Ключевые слова: стрелочные переводы, контррельсы-
протекторы, параметры рельсовой колеи, скорости движения, 
результаты испытаний.

Summary
The article is devoted to issues of extension of lifetime 

of the turnout switches components where the movement is 
mainly performed in branch direction. To increase the service 
life of repair kits (ramps and stock rails) and to enhance safety 
in the movement of trains on the turnouts with extensive side 
wear, it is recommended to use guardrails-protectors which 
should be installed in the front offset of stock rails. 

The article provides calculation of parameters of the track 
at the location of guardrails-protectors, as well as of speeds of 
the crew movement on turnouts equipped with such devices. 
The results of dynamic-strength tests of the turnout with 
guardrail-protector are given.

Keywords: turnout switches, guardrails-protectors, track 
parameters, speed of movement, test results.
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На сети дорог некоторые стрелочные переводы рабо-
тают в условиях интенсивного бокового износа рам-
ных рельсов и остряков в зоне острия криволинейно-

го остряка. Частая замена изношенных элементов дезоргани-
зует перевозочный процесс и затрудняет текущее содержание 
стрелочных переводов. Повышенный износ рамного рельса 
в сочетании с неблагоприятными формами износа колес при 
противошерстном движении на ответвленный путь стрелоч-
ного перевода может создавать условия, при которых про-
изойдет сход подвижного состава. Такие случаи в практике 
эксплуатации бывают.

Для стрелочных переводов, работающих в условиях интен-
сивного бокового износа, нужны специальные устройства, ко-
торые при противошерстном движении на ответвленный путь 
сдвигают колесные пары от острия остряка в сторону внутрен-
него по отношению к стрелочной кривой рельса.

В мировой практике для предотвращения вкатывания ко-
лес на острие остряка применяются специальные путевые 
устройства. Известны три вида таких устройств: это протек-
торы-накладки, контррельсы-протекторы, устанавливаемые 
снаружи колеи, и контррельсы-протекторы, устанавливае-
мые внутри колеи.

Протекторы-накладки воздействуют на рабочую часть греб-
ня колеса. Они крепятся непосредственно перед остряком к рам-
ному рельсу с помощью болтов. Основное их достоинство — от-
носительная простота конструкции, а недостаток — повышен-
ный боковой износ, в результате которого они быстро теряют 
свои функции. Конструктивное оформление отводов ушире-
ния головки рельса с помощью накладок-протекторов вызы-
вает необходимость существенного ограничения скоростей 
движения по стрелке. ВНИИЖТ совместно с ПТКБ ЦП были вы-
полнены расчеты и конструктивная проработка накладки-про-
тектора для стрелочных переводов типа Р50 марок 1/9 и 1/11. 
Расчетная скорость по стрелке с данным устройством состав-
ляет всего 15 км/ч. Поэтому такие способы решения пробле-
мы безопасности движения по стрелкам и снижения их изно-
са целесообразно применять на путях промышленного и тех-
нологического железнодорожного транспорта.

Контррельсы-протекторы, устанавливаемые снаружи ко-
леи, воздействуют на противоположную гребню часть колеса 
и применяются на зарубежных дорогах. Их основное достоин-
ство — они могут быть установлены так, чтобы воздействовать 
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только на колеса, проходящие в прижатом и близком к прижа-
тому к рельсу положении. Конструктивное оформление этих 
устройств можно выполнить таким образом, чтобы регулиро-
вать положение контррельса по мере его износа. В связи с тем 
что на дорогах России ширина вагонных и локомотивных ко-
лес различна, применение таких контррельсов-протекторов 
неприемлемо.

Контррельсы-протекторы, устанавливаемые внутри колеи, 
воздействуют на тыльную часть гребня колеса. Они размеща-
ются в переднем вылете рамного рельса со стороны, проти-
воположной криволинейному остряку. При достаточной дли-
не переднего вылета рамного рельса в его зоне контррельсы 
можно расположить таким образом, что углы набегания колес 
на них обеспечат максимально возможную для данной кон-
струкции скорость движения по стрелке.

Рассмотрим особенности применения этих контррельсов-
протекторов в конструкции наиболее распространенных на рос-
сийских дорогах стрелочных переводов.

Длина контррельса-протектора. Она должна обеспечи-
вать нормальную работу переводного устройства стрелки, а так-
же возможность сборки и разборки переднего стыка рамно-
го рельса типовой конструкции (рис. 1). При длине переднего 
вылета современных стрелочных переводов марок 1/9 и 1/11, 
равной 2765 мм, общая длина контррельса-протектора мо-
жет составить до 2120 мм. Длины улавливающих частей кон-
тррельса целесообразно устанавливать по аналогии с обыч-
ными контррельсами, т. е. lу = 150 мм. Длина основной части 
контррельса lп должна быть достаточной для направления ко-
лесной пары (сечение колеса на расчетном уровне составля-
ет 260 мм). Соответственно длины отогнутой части имеют раз-
мер по lо = 780 мм.

Требования к параметрам рельсовой колеи в зоне рас-
положения контррельса-протектора. Положение направля-
ющих рабочих граней контррельса определяется условиями 
обеспечения безопасного прохода колесными парами острия 
остряка. В полной постановке задача о проходе колесными па-
рами зоны стрелки включает в себя комплекс исследований 
статистики размеров и формы износа колесных пар, остря-
ков, рамных рельсов, размеров колеи, желобов, характера ви-
ляющего движения колесных пар, упругих деформаций взаи-
модействия элементов их напряженного состояния и т. д. [1].

Положение направляющих рабочих граней контррельса-
протектора определяется требованиями обеспечения предель-
но допустимого положения колесной пары относительно острия 
и предотвращения набегания тыльной грани колеса на улав-
ливающую часть контррельса (см. рис. 1).

Предельное положение колесной пары по условию набе-
гания на острие остряка исходя из рис. 1 определяется соот-
ношением

 T Qcmin max max max,- = +d a0  (1)

где Тс — расстояние между рабочими гранями контррельса 
и рамного рельса;

d0 — зазор между остряком и рамным рельсом (приведен-
ный к уровню измерения ширины колеи);

Q — расстояние между внутренними гранями на уровне 
измерения;

a — расстояние между тыльной гранью гребня колеса 
и опасной точкой на контррельсе.
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Рис. 1. Прохождение колесной парой
переднего вылета рамного рельса и острия остряка:

а — схема прохода остряка;
б — расположение контррельса-протектора

Входящие в соотношение (1) величины зависят от номи-
нальных размеров, допусков упругих деформаций элементов 
пути и колесной пары и формы их износа.

Минимальное расстояние между рабочими гранями контр-
рельса и рамного рельса должно определяться с учетом упру-
гой деформации контррельса и узла его крепления, в резуль-
тате которой колесная пара получает дополнительное смеще-
ние в сторону остряка:

 T T ec cmin
[ ] ,= - к

у  (2)

где [Тс] — нормируемая величина;
eу

к — упругая деформация контррельса-протектора (по ре-
зультатам испытаний контррельсовых узлов eу

к Ј 3 мм).
Расстояние между внутренними гранями колес колесной 

пары на уровне измерения размеров колеи и желобов

 Qmax = [Q] + q + eу
Q, (3)

где [Q] — номинальный размер насадки колес (1440 мм);
q — допуск на уширение (3 мм);
eу

Q — упругая деформация колесной пары на уровне изме-
рения ширины колеи.
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При массовых обмерах колесных пар в статике наблюдается 
упругое уменьшение расстояния между тыльными гранями ко-
лес колесной пары, связанное с особенностью передачи нагруз-
ки на ось колесной пары, однако в процессе движения экипа-
жа могут возникать случаи обезгруживания колесных пар, по-
этому в запас безопасности движения следует принять eу

Q = 0.
Наибольший зазор между остряком и рамным рельсом зави-

сит от конструкции пары «остряк — рамный рельс», бокового 
износа рамного рельса и регулировки переводного устройства:

 d0max
 = [D] + [И] – у, (4)

где [D] — допустимый зазор между остряком и рамным рель-
сом (4 мм);

[И] — допустимый износ рамного рельса (6 мм);
у — первоначальное конструктивное укрытие остряка 

(3 мм).
Наиболее опасными с точки зрения возможности вкатыва-

ния на острие остряка являются колеса с остроконечным нака-
том. Положение опасной точки для них определяется рассто-
янием от тыльной грани гребня до места образования остро-
конечного наката.

На рис. 2 представлены результаты обмеров колес с остро-
конечным накатом, выполненные ВНИИЖТ. По результатам об-
меров amax = 25 мм.

а 

б

a

5

1 0

2 0

2 5

1 5

9 11 13 15 17 19 21 23 25
0

Рис. 2. Распределение мест расположения
опасной точки на колесе:

а — схема привязки опасной точки;
б — распределение по результатам обмеров (n = 170 шт.)

Подставляя (2)–(4) в (1), получим:

 [Tc] = eу
к + [D] + [И] – у + [Q] + q + amax, (5)

или

[Тс] = 2 + 4 + 6 – 3 + 1440 + 3 + 25 = 1477 мм.

Таким образом, безопасность движения обеспечивается, 
если расстояние между рабочими гранями рамного рельса 
и контррельса-протектора в направляющей (средней) его ча-
сти будет Тс і 1477 мм.

Номинальная ширина колеи в острие остряков 1524 мм, 
в переднем стыке рамных рельсов — 1520 мм, в сред-
ней части переднего вылета рамного рельса она составит 
S = (1520 + 1524)/2 = 1522 мм.

Тогда размер желоба в средней части контррельса-протек-
тора должен быть в пределах

 min ; max ,min maxe S T e S Tc cк к = - = -  (6)

или с учетом допусков на содержание колеи по ширине в зоне 
стрелки от +4 до –2 мм и допуска на изготовление контррель-
сового узла (1 мм)

44 мм Ј ек Ј 48 мм.

Размеры желобов на отводах контррельса-протектора ео1 
и ео2 должны устанавливаться исходя из условия недопуще-
ния набегания колес на улавливающую часть контррельса. 
Это условие имеет вид

 Smax – eo = Qmin + dmin + 1, (7)

где Qmin — минимальный размер расстояния между внутрен-
ними гранями колес на уровне измерения параметров рель-
совой колеи;

dmin — минимальная допустимая толщина гребня колеса 
на уровне измерения (25 мм);

1 мм — поправка на положение тыльной части гребня ва-
гонного колеса на уровне измерения.

Минимальный размер расстояния между внутренними гра-
нями колес на уровне измерения параметров рельсовой ко-
леи должен учитывать упругую деформацию колесной пары:

 Qmin = Qн
min – qу, (8)

где Qн
min — минимальный нормативный размер расстояния 

между внутренними гранями колес (1437 мм);
qу — дополнительная упругая деформация на уровне из-

мерения параметров рельсовой колеи, вызванная изгибом оси 
колесной пары под нагрузкой (по данным обмеров — 2 мм).

Наибольший размер ширины колеи Smax следует прини-
мать с учетом упругих деформаций, возникающих при прохо-
де колесными парами зоны переднего вылета рамного рельса:

 Smax = [S] + s + sу, (9)

где [S] — номинальный размер колеи в рассматриваемом се-
чении;
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s — допуск размера колеи на уширение (4 мм);
sу — упругое изменение ширины колеи за счет отжатия 

рамного рельса (по данным испытаний стрелочных перево-
дов — 3 мм).

Помимо этого следует учитывать возможную величину за-
бега колес на улавливающую часть контррельса, при котором 
практическое касание происходит не в начале улавливающей 
части, а в зоне перехода от нее к отогнутой части. Величина 
забега по данным расчетов составляет 3 мм [2].

Подставляя (8) и (9) в (7) и учитывая перечисленные выше 
особенности, получим

 eo = [S] + s + sу – (Qmin + dmin + 1) – 3. (10)

Подставляя числовые значения в (10), получим:

ео1 = 1520 + 4 + 3 – (1435 – 2 + 25 + 1) – 3 = 65 мм;

ео2 = 1522 + 4 + 3 – (1435 – 2 + 25 + 1) – 3 = 67 мм.

Допуски на содержание этих размеров целесообразно при-
нять такими же, как на аналогичные размеры контррельсов 
крестовинных узлов (от +4 до –2 мм).

Улавливающие части контррельсов представляют собой 
страховочные элементы контррельсовых узлов. При нормаль-
ной работе колеса не должны контактировать с контррельса-
ми в этих частях. Размеры улавливающих частей контррель-
са-протектора и углы их отгибов целесообразно принять та-
кими же, как у контррельсов крестовинных узлов. Исходя 
из этого величины желобов на входах контррельсов-протек-
торов составят еу1 = 86 мм и еу2 = 89 мм с допусками содер-
жания от +6 до –2 мм [3].

Скорости движения по стрелке с контррельсами-про-
текторами. В соответствии с теорией проектирования ско-
рость, обеспечивающая нормальную работу стрелочного пе-
ревода, определяется потерей кинетической энергии набега-
ющих колес [4]:

 
V

W
max sin

,Ј
bу

 (11)

где W — нормируемый показатель, связанный с потерей ки-
нетической энергии при набегании колеса на элемент стре-
лочного перевода;

bу — угол набегания.
Величина W принимается для различных элементов стре-

лочного перевода в зависимости от условий их работы.
Условия работы контррельса-протектора при движении 

подвижного состава по прямому пути совпадают с условиями 
работы контррельса крестовинного узла. Для проектирования 
отводов контррельсов крестовинных узлов Wк рекомендуется 
принимать 0,4–0,6 м/с [5].

Угол удара при номинальных размерах желобов контррель-
са-протектора составит

 bу = arctg[(eo1 – eк)/lo]. (12)

Для рассматриваемых размеров желобов bу = 0,0256353 
рад.

Подставляя (12) в (11) и переводя скорость движения
в км/ч, получим наибольшую скорость по прямому пути 
Vmax = 85 км/ч.

При пошерстном движении с ответвленного пути все колеса 
набегают на отвод контррельса-протектора, поэтому условия 
его работы соответствуют условиям работы криволинейного 
остряка. Для проектирования криволинейных остряков стре-
лок в мировой практике принимают Wo = 0,22–0,27 м/с [6]. 
При этом угол набегания колеса на контррельс-протектор бу-
дет больше чем bу на величину Y.

Угол Y определяется с помощью схемы, показанной на рис. 3:

Y =
- - - - +ж

и
з
з

ц

ш
ч
ч

arctg
R R L a C

L

z 2
1

2( )
,

где L — база тележки экипажа;
а1 — расстояние от острия остряка до колеса в момент на-

бегания противоположного колеса колесной пары на контр-
рельс-протектор.

»L

а2а1

z

c

y
y

R R

b R

0

L

l
l

Рис. 3. Вход тележки на контррельс-протектор
при пошерстном движении с ответвленного пути

Наибольший дополнительный угол набегания Y реализу-
ется при набегании колес на место перехода от отогнутой ча-
сти контррельса к его улавливающей части. Максимальную ве-
личину Y имеют экипажи с многоосными тележками. Напри-
мер, для электровоза ВЛ60 Y = 0,0129518 рад.

Скорость при движении с бокового пути в пошерстном на-
правлении при этом составит

V =
+

= =
0 27

7 0 25
,

sin( )
, .

bу

м/с км/ч
Y
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Условия работы контррельса-протектора при движении 
на ответвленный путь в противошерстном направлении близ-
ки к условиям работы контррельса крестовинного узла, одна-
ко само его наличие резко меняет условия набегания колес 
на криволинейный остряк. Облегчается работа остряков в уз-
ких сечениях, уменьшается их боковой износ, в разы увеличи-
вается срок службы ремкомплектов. В то же время резко уве-
личивается число колес, набегающих на остряк с углом уда-
ра, близким к наибольшему, в связи с чем скорость движения 
экипажей на боковое направление пошерстно рекомендует-
ся ограничить 30 км/ч.

Результаты испытаний контррельса-протектора. Испы-
тания контррельса-протектора, изготовленного из рельса кон-
тррельсового РК 65, проведены под воздействием поездов с на-
грузкой на ось до 270 кН.

Результаты испытаний подтвердили обоснованность пред-
ложений по размерам геометрии рельсовой колеи и рекомен-
даций по скоростям движения экипажей.

Наибольшие зафиксированные напряжения в кромках по-
дошвы остряка составили при рекомендованных скоростях дви-
жения 260 МПа, при допускаемых — 275 МПа.

Наибольшие напряжения в контррельсе возникали при 
движении с бокового направления пошерстно со скоростью 
25 км/ч и составили до 344 МПа, что в пределах точности экс-
перимента близко к допустимым 330 МПа (на 4,5 % превыша-
ет наибольшие установленные). Такое превышение определя-
ется высокими осевыми нагрузками вагонов и может быть до-
пущено без угрозы безопасности движения.

Наибольшие упругие деформации контррельса состави-
ли 3,2 мм, что практически равно принятым в приведенном 
выше расчете (3 мм).

ВЫВОДЫ
1. Для повышения безопасности проходов поездов через зону 
стрелки стрелочных переводов, интенсивно работающих на от-
ветвленное направление, и увеличения ресурса рамных рель-
сов и остряков целесообразно там, где это позволяют установ-
ленные скорости движения, использовать контррельсы-про-
текторы, размещаемые в переднем вылете рамных рельсов.

2. Параметры рельсовой колеи, размеры контррельсов и ско-
рости движения поездов по стрелочным переводам с контр-
рельсами-протекторами должны соответствовать рекомендо-
ванным в настоящей статье.
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Аннотация
Содержание уравнительных пролетов бесстыкового 

пути по многим причинам, в том числе из-за использования 
устаревших и несовершенных технологий, требует 
значительных сил и средств.

В статье рассмотрены существующие способы изъятия 
зажатого уравнительного рельса бесстыкового пути 
и предложен новый ресурсосберегающий метод, основанный 
на применении гидравлического устройства для замены 
рельсов.

Подробно описан порядок выполнения работ 
по предлагаемой технологии при торцевом давлении 
и подкладочном промежуточном скреплении типа КБ65.

Ключевые слова: бесстыковой путь, уравнительные 
рельсы, уравнительный пролет, устройство для замены 
рельсов гидравлическое.

Summary
For many reasons, maintenance of levelling spans 

of continuous welded rails requires considerable manpower 
and resources, inter alia due to the use of outdated and 
imperfect technologies. 

The article describes existing methods of withdrawal 
of a clamped levelling rail of continuous welded rails, 
and proposes a new resource-saving method based on the 
use of the hydraulic device when replacing the rails. 

The procedure for works execution according to the 
proposed technology at the front pressure and the backing 
intermediate fastening of the type KB65 is described in details.

Keywords: continuous welded rails, levelling rails, levelling 
span, hydraulic device to replace the rails.
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Improvement of the process maintenance of continous welded rails

ВВЕДЕНИЕ

Основная конструкция верхнего строения пути на сети 
железных дорог ОАО «РЖД» и стран Евразийского эко-
номического сообщества (ЕврАзЭс) [1] — это бессты-

ковой путь температурно-напряженного типа.
В последние годы наметилась устойчивая тенденция к свар-

ке стыков, снижению числа уравнительных пролетов в преде-
лах перегона и содержанию бесстыкового пути со сверхдлин-
ными плетями [2]. Однако в силу различных обстоятельств 
еще многие тысячи километров бесстыкового пути с коротки-
ми плетями будут находиться в эксплуатации [3].

Содержание уравнительных пролетов при текущем содер-
жании и ремонте бесстыкового пути требует значительных сил 
и средств. Так, согласно исследованиям НИИЖТ, затраты тру-
да на текущее содержание уравнительных пролетов в 3,7 раза, 
а концевых участков длиной по 100 м в 1,6 раза больше затрат 
на содержание пути такой же длины в средней части плети [4].

В весенний период при резком повышении температуры 
и недостаточном усилии прижатия промежуточными скрепле-
ниями плетей к подрельсовому основанию происходят подвиж-
ки плетей, слипание стыковых зазоров в уравнительных про-
летах, вследствие чего возникает торцевое давление между 
рельсами [5], что затрудняет смену уравнительных рельсов.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с существующей технологией при отсутствии 
стыковых зазоров зажатый рельс изымают, предварительно вы-
резав из него часть газовым резаком [6], и укладывают укоро-
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ченный уравнительный рельс. Такой вновь уложенный рельс 
в уравнительном пролете эксплуатируется до осени, а затем 
снова меняется на типовой рельс 12,5 м.

Недостаток этой технологии заключается в необходимости 
вырезать часть рельса, т. е. в дальнейшем рельс не может быть 
повторно уложен в уравнительный пролет, а его части обычно 
отгружаются в металлолом.

Существуют и другие способы изъятия зажатых уравни-
тельных рельсов. Например, устранение торцевого давления 
рельсов за счет охлаждения примыкающего к уравнитель-
ному рельсу участка рельсовой плети [7] или за счет удли-
нения этого участка путем создания в его пределах стрелы 
изгиба [8].

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Кафедрой «Путь и путевое хозяйство» Сибирского государ-
ственного университета путей сообщения (СГУПС) совмест-
но с дорожным конструкторско-технологическим бюро За-
падно-Сибирской железной дороги (ДКТБ ЗСЖД) предложен 
ресурсосберегающий способ изъятия температурно зажатого 
уравнительного рельса. Метод реализуется при помощи ги-
дравлического устройства для замены рельсов (УЗРГ) [9], раз-
работанного в ДКТБ ЗСЖД (рис. 1).

С целью внедрения этого способа в подразделения Запад-
но-Сибирской дирекции инфраструктуры разработаны тех-
нологические процессы для подкладочного промежуточного 
рельсового скрепления типа КБ65 (рис. 2 [10]) и бесподкла-
дочного ЖБР65.

Замена зажатого уравнительного рельса с использованием 
УЗРГ выполняется 8 монтерами пути и включает в себя подго-
товительные, основные (в «окно») и заключительные работы.

Подготовительные работы состоят в очистке скреплений 
от грязи, смазке клеммных и закладных болтов, а также стыко-
вых болтов в рельсовом стыке. Чтобы сократить время раскру-
чивания стыковых болтов в процессе основных работ, устанав-
ливают по дополнительной пружинной шайбе на каждый болт, 
кроме 2-го и 5-го болтов при шестидырных накладках в обо-
их стыках (их снимают заранее). Помимо этого производится 
затяжка гаек закладных болтов на анкерных участках по 50 м 
в обе стороны от сменяемого рельса до нормативной величи-
ны, регламентируемой инструкцией [6].

Основные работы выполняются с нарушением целостно-
сти рельсовой колеи и производятся в «окно» при соответ-
ствующем ограждении.

После закрытия перегона для движения поездов на стыко-
вой шпале со стороны демонтируемого рельса полностью раз-
бирается узел скрепления КБ65: откручиваются гайки клемм-
ных и закладных болтов, снимаются клеммы и вынимаются за-
кладные болты, домкратом вывешивается рельс, демонтируется 
подкладка с резиновыми прокладками. На место подкладки 
устанавливается специальная пластина (скользун) под подо-
шву рельса, чтобы облегчить вывод рельса в сторону при ра-
боте УЗРГ, рельс опускается, снимается домкрат.

Далее в этом же рельсовом стыке демонтируются стыко-
вые накладки, выполняется сборка УЗРГ (рис. 3).

Рис. 1. Устройство для замены рельсов гидравлическое (УЗРГ)

98

11

2

3

10

5 4

7

6

1

Рис. 2. Подкладочное промежуточное рельсовое скрепление КБ65:
1 — рельс; 2 — шайба; 3 — изолирующая втулка;

4 — подрельсовая прокладка; 5 — нашпальная прокладка;
6 — клеммный болт; 7 — закладной болт; 8 — гайка;

9 — жесткая клемма; 10 — подкладка; 11 — двухвитковая шайба

Рис. 3. УЗРГ в разобранном состоянии перед сборкой на рельсовом 
стыке во время выполнения основных работ в «окно»

После сборки и центрирования относительно рельсово-
го стыка устройство приводится в рабочее состояние за счет 
создания давления в гидросистеме путем нескольких накачек 
ручной насосной станцией. Устройство в данном случае вре-
менно выполняет функцию стыковых накладок и препятству-
ет возможному выбросу рельса в сторону при больших темпе-
ратурных силах. Это позволяет проводить дальнейшие работы 
безопасно: на десяти концах шпал извлекаемого уравнитель-
ного рельса полностью демонтируются скрепления КБ65,
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как это делалось на стыковой шпале. На этом участке, как по-
казали эксплуатационные испытания, пластины-скользуны 
уже не нужны.

Затем при помощи гидронасоса рабочая жидкость нагне-
тается в гидроцилиндр устройства. Это приводит к выведе-
нию конца извлекаемого рельса в сторону на ширину подо-
швы рельса и небольшого зазора.

Фрагменты эксплуатационных испытаний устройства 
на участке бесстыкового пути Новосибирской дистанции 
пути (ПЧ-11) в момент вывода рельса в сторону представле-
ны на рис. 4 и 5.

Рис. 4. Вывод устройством конца извлекаемого рельса в сторону 
(вид сбоку)

Рис. 5. Вывод устройством конца извлекаемого рельса
в сторону (вид сверху)

По окончании расклинивания зажимных клиньев устрой-
ство демонтируется, а на втором рельсовом стыке снимают-
ся стыковые накладки. Одновременно отвинчиваются гайки 
клеммных болтов и снимаются клеммы на остальной длине 
уравнительного рельса.

После того как устройство полностью демонтировано, клем-
мы сняты, а второй рельсовый стык разобран, уравнительный 
рельс заменяется на укороченный по стандартной технологии 
с соблюдением качества работ [11].

Для подкладочного промежуточного скрепления KZF-07 [12] 
технология работ аналогична КБ65.

На рис. 6 представлен график работ по смене зажатых 
уравнительных рельсов бесстыкового пути при подкладоч-
ном скреплении КБ65.

Рис. 6. График организации работ по смене зажатого 
уравнительного рельса бесстыкового пути
при подкладочном скреплении типа КБ65

Как видно из рис. 6, продолжительность работ в «окно» 
на смену зажатого уравнительного рельса предлагаемым спо-
собом занимает 84 мин. Время выполнения рабочих опера-
ций по сборке, приведению в рабочее положение и демон-
тажу устройства определены по фотографиям рабочего дня.

Технологический процесс составлен по результатам экспе-
риментальных испытаний, утвержден в ДКТБ ЗСЖД и передан 
в службу пути для внедрения во всех дистанциях пути Запад-
но-Сибирской железной дороги с привязкой к местным услови-
ям. Данный метод может использоваться для замены не только 
уравнительных рельсов, но и рельсов временного восстанов-
ления плети бесстыкового пути, зажатых вследствие темпера-
турного расширения рельсовой плети.

На следующем этапе будет разработан технологический 
процесс, предназначенный для бесподкладочных скреплений.

Экономическая эффективность предлагаемой технологии 
смены уравнительных рельсов при торцевом давлении при-
ведена в [13].
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Comparative analysis of methods of calculation
of wheelsets stability against derailment

Аннотация
Коэффициент запаса устойчивости колесной пары 

от схода с рельсов по условию вкатывания гребня колеса 
на головку рельса — один из важнейших показателей 
качества хода вагона. В расчетах устойчивости 
железнодорожного пути против поперечного сдвига под 
поездом также определяется устойчивость колеса на рельсе, 
но при этом используется другая методика.

В статье на основе сравнительного анализа обеих 
методик показано, насколько различаются результаты 
расчетов важнейшего параметра оценки ходовых качеств 
вагона и нагрузок, учитываемых при расчете устойчивости 
пути.

Ключевые слова: колесная пара, устойчивость, вагон, 
путь, нагрузки, методики расчета, анализ.

Summary
Stability factor of a wheelset against derailment on the 

condition of the wheel flange rolling onto the top of rail is one 
of the most important indicators of the car run quality. Stability 
of the wheels on the rail is also determined in the calculations 
of the stability of railway tracks against transverse shear under 
train, but here a different method is used.

Based on a comparative analysis of the two methods, the 
article shows how much differ the results when calculating the 
most important assessment parameter of the car run qualities 
and loads taken into account when calculating the track 
stability.

Keywords: wheelset, stability, car, railway, loads, 
calculation methods, analysis.

DOI: 10.20291/1815-9400-2016-2-48-54

Одним из важнейших показателей качества хода ваго-
на служит коэффициент запаса устойчивости колес-
ной пары от схода с рельсов по условию вкатывания 

гребня колеса на головку рельса kУС. На стадии проектиро-
вания значение этого коэффициента определяется теорети-
ческими зависимостями, а при доработке опытного образца 
вагона подтверждается результатами специальных динами-
ческих испытаний. Величина коэффициента нормируется для 
основных типов вагонов — грузовых, изотермических и пас-
сажирских [1, 2].

С другой стороны, в расчетах устойчивости железнодорож-
ного пути против поперечного сдвига под поездом также опре-
деляется устойчивость колеса на рельсе [3–5]. При этом ис-
пользуется другая методика расчета.

Наконец, при служебном расследовании нарушений без-
опасности движения в поездной и маневровой работе на же-
лезных дорогах — филиалах ОАО «РЖД» в случае необходимо-
сти производится оценка устойчивости колесной пары от схо-
да с рельсов по условию вкатывания гребня колеса на головку 
рельса (сход железнодорожного подвижного состава — собы-
тие, состоящее в потере устойчивой связи хотя бы одного ко-
леса с рельсами). Совершенно очевидно, что вагонники выпол-
няют расчеты согласно своим нормам, а путейцы — в полном 
соответствии с действующими документами на проектирова-
ние и расчет пути.

Выполним анализ основных положений обсуждаемых ме-
тодик.

1. Методика, изложенная в нормах [1, 2]. Она базируется 
на понятии устойчивости как некого критического положения, 
при котором наблюдается равенство сил, вызывающих подъ-
ем колеса, и сил, препятствующих подъему. При нарушении та-
кого равенства происходит либо вползание колеса на рельс, 
либо его опускание (рис. 1).
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Рис. 1. Силы, действующие в контакте «колесо — рельс»

Видимо, колесо не будет подниматься (вкатываться вверх) 
по рельсу, если сумма сил NB и FB меньше РВ, т. е.
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Чтобы гребень скользил вниз по головке рельса, т. е. чтобы 
колесо не вкатывалось на нее, необходимо соблюдение условия
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Зависимость (1) рассматривается как коэффициент запаса 
устойчивости колеса против схода с рельса, записанная в не-
явном виде, так как неизвестно, что собой представляют вер-
тикальные и боковые силы, действующие на колесную пару.

При испытаниях вагона всегда определяют динамические 
силы QШ1 и QШ2 — вертикальные силы, действующие на шей-
ку оси, и силу FР, действующую от рамы. Через эти силы могут 
быть вычислены силы давления колес на рельсы [6]:
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 РБ = HР + mPB2, (4)

где kДВ1 — расчетное значение коэффициента вертикальной ди-

намики экипажа, приближенно принимается k kДВ ДВ1 0 75= , ;

kДБК — расчетное значение коэффициента динамики бо-

ковой качки, приближенно принимается k kДБК ДВ= 0 25, ;

НР — расчетное среднее значение рамной силы;
r — радиус средневзвешенного колеса;
qН

КП — сила тяжести необрессоренных частей, приходя-
щихся на колесную пару;

2b, l, а1, а2 — линейные размеры расчетной схемы (рис. 2).
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Рис. 2. Расчетная схема колесной пары
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Среднее вероятное значение коэффициента вертикальной 
динамики вагона определяется при v і 15 м/с как

k a b
v

fДВ
CТ

= + Ч
--3 6 10

154, ,

где а — коэффициент, для необрессоренных частей тележ-
ки а = 0,15;

b
n

n
=

+ 2
2

 — коэффициент, учитывающий влияние чис-

ла осей (n) в тележке или группе тележек под одним концом 
вагона;

v — расчетная скорость движения, м/с;
fСТ — статический прогиб рессорного подвешивания, м.
Среднее вероятное значение рамной силы рассчитывает-

ся по формуле

HР = pobd(5 + v),

где ро — расчетная статическая осевая нагрузка;
d — коэффициент, учитывающий тип ходовых частей ваго-

на. Для грузовых вагонов на безлюлечных тележках с большой 
горизонтальной жесткостью подвешивания d = 0,003, для пас-
сажирских на безлюлечных тележках с пневмоподвешивани-
ем d = 0,0018, для пассажирских и изотермических вагонов 
на тележках с люлькой d = 0,0015 и d = 0,002.

В формулах (2) и (3) используются следующие силы: вер-

тикальные статические (QШ
СТ, qН

КП), вертикальные динамиче-

ские ( ),P Q kДВ Ш
СТ

ДВ= Ч 1  вертикальные, вызванные боковой 

качкой ( ),P Q kБК Ш
СТ

ДБК= Ч  горизонтальная рамная (НР). Гра-

фическая иллюстрация формул (2) и (3) представлена на рис. 2, 

зависимости получены из условия суммы моментов относитель-
но точек контакта с рельсами левого и правого колес.

Считается, что безопасность движения вагона обеспечи-
вается, если значение коэффициента запаса устойчивости ко-
лесной пары от схода с рельсов по условию вкатывания греб-
ня колеса на головку рельса не менее некоторого допустимо-
го значения в зависимости от типа вагона [1].

2. Методика определения устойчивости колеса на рельсе 
при расчете верхнего строения пути на прочность. Авторы ра-
бот [4, 5] рассматривают коэффициент устойчивости как отно-
шение всех сил, препятствующих подъему колеса, к силам, вызы-
вающим этот подъем. На рис. 3 приведена исправленная нами 
в соответствии с положениями теоретической механики рас-
четная схема определения устойчивости колеса на рельсе [5].

Силы сопротивления действуют в плоскости с — с и на-
правлены вниз — в сторону соскальзывания гребня по ра-
бочей грани головки рельса. Силы подъема колеса действуют 
в этой же плоскости, но направлены вверх — в сторону, об-
ратную соскальзыванию гребня.

За условие предельного равновесия принимается состоя-
ние, когда левое колесо на рельсе приподнялось и опирается 
на рабочую грань головки рельса конусообразной поверхно-
стью гребня в точке О. Внешними, действующими на рельсо-
вые нити будут следующие силы и моменты:

полная динамическая вертикальная нагрузка P1
P, переда-

ваемая от левого колеса на рельс А в точке О;
полная динамическая вертикальная нагрузка P2

P, переда-
ваемая от правого колеса на рельс В по кругу катания колеса;

моменты М1 и М2, действующие на шейки оси. Воздействие 
на рельсы вертикальной нагрузки, передаваемой через сере-
дины шеек оси колесной пары, эквивалентно представлению 
вертикальными силами Р1-Ш и Р2-Ш и моментами M1 = P1–Шa1 
и M2 = P2–Шa2;

динамическая рамная сила YP.
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Рис. 3. Расчетная схема определения устойчивости колеса на рельсе
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Вкатывание колеса — это динамический процесс, который 
характеризуется временем и путем схода [6]. Рассматривая рав-
новесие колесной пары в данный момент времени (принято, 
что происходит осаживание колеса на головку рельса), запи-
шем уравнения, описывающие поведение системы и следую-
щие из них зависимости для определения искомых величин:

уравнение равновесия плоской системы в проекциях на нор-
маль n – n

N P P N Y FP P
P1 1 2 2 2 0- - + - - =cos cos cos sin sin ,t t t t t  (5)

из (5) реакция рельса А вычисляется как

 N P P N Y FP P
P1 1 2 2 2= + - + +( )cos ( )sin ;t t  (6)

уравнение моментов сил относительно точки О M FfOе =( )
�

0

 P S M M Y l N SP
P P2 1 2 1 2 1 0+ - - - = ,  (7)

из (7) реакция рельса В вычисляется как

 N
P S M M Y l

S

P
P P

2
2 1 2 1

1

=
+ - -

; (8)

уравнение равновесия плоской системы в проекциях на ка-
сательную с – с

F F Y P P NP
P P

1 2 1 2 2 0+ + - - + =cos cos sin sin sin .t t t t t   (9)

Перепишем выражение (9) в виде линейного алгебраиче-
ского уравнения вида

F Y F N P PP
P P

1 2 2 1 2+ + + = +cos cos sin sin sin .t t t t t     (10)

Левая часть уравнения (10) выражает сумму сил, вызыва-
ющих вкатывание колеса на головку рельса, а правая часть — 
сумму сил, препятствующих вкатыванию колеса (отвечает фи-
зическому смыслу решаемой задачи). Их соотношение пред-
ставляет собой коэффициент устойчивости против вкатывания 
гребня колеса на рельс:

 k
P P

F Y F N

P P

P

* ( )sin
( )cos sin

.=
+

+ + +
1 2

1 2 2

t
t t

 (11)

Авторами работы [5] в уравнении (10) приведение подоб-
ных членов осуществлено по синусу и косинусу, в результате 
получено линейное алгебраическое уравнение вида

F F Y P P NP
P P

1 2 1 2 2+ + = + -( )cos ( )sin ,t t

из которого следует

 k
P P N
F Y F

P P

P

=
+ -
+ +

( )sin
( )cos

.1 2 2

1 2

t
t

 (12)

Таким образом, для определения нормальной составляю-
щей N1 реакции наружного рельса А (6) используется урав-
нение равновесия плоской системы в проекциях на нормаль 
n – n (5), а для N2 — уравнение моментов сил относительно 
точки О (7).

Выражения (11) и (12), определяющие коэффициент устой-
чивости против вкатывания гребня колеса на рельс, записаны 
в неявном виде. Рассмотрим, как определяются расчетные на-
грузки схемы (см. рис. 3). Вертикальная статическая нагруз-
ка от кузова на колесную пару принимается равной для ле-
вой и правой шеек оси, т. е. Р1-Ш и Р2-Ш. При движении ва-
гона происходит увеличение или уменьшение вертикальных 
нагрузок вследствие колебаний кузова на рессорах (галопи-
рование, подпрыгивание, боковая качка). Как следует из [4], 
появление дополнительных сил равновероятно на правой 
или левой стороне колесной пары. Здесь необходимо заме-
тить, что колебания подпрыгивания и/или галопирования од-
новременно и в равной степени загружают или разгружают 
обе шейки оси.

Согласно [5], вертикальные нагрузки на шейки оси от об-
рессоренной части экипажа в прямом участке пути вычисля-
ются как:

P1-Ш = РСТ – qК;

P2-Ш = (РСТ – qК)(1 + kД),

где РСТ — статическая нагрузка от колеса на рельс, Н;
qК — отнесенный к колесу вес необрессоренной части 

экипажа, Н;
kД — коэффициент динамики.
Непогашенная часть центробежной силы JH, приходящая-

ся на одну колесную пару, и дополнительная нагрузка на шей-
ку рассчитываются следующим образом:

J
Q

gn
a P

Q H l

gnS
aP

Н
КУЗ

НП Ц
КУЗ Ц

Ш
НП = =

-
;

( )
;D

a
V

R
g

h
SНП = -

2

2
13 6,

,

где QКУЗ — вес кузова вагона брутто, Н;
g — ускорение силы тяжести, м/с;
n — число осей экипажа;
НЦ, SШ, lP — линейные размеры расчетной схемы

(см. рис. 3);
V — скорость движения, км/ч;
R — радиус кривой, м;
H — возвышение наружного рельса, м.
Вертикальные нагрузки на шейки оси вагона:

P P q P1- = - +ШР СТ K Ц( ) D ;

P P q k P2 1- = - + -ШР СТ K Д Ц( )( ) D .
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Полные расчетные нагрузки от колес на головки рельсов:

P P q P PP
1 1= + = +-ШР K СТ ЦD ;

P P q kP
2 2 1= + +-ШР K ( ),

где k — коэффициент динамики необрессоренных частей.

Таблица 1

Сравнение методик расчета коэффициента устойчивости колеса

Оценка качества хода вагона Расчет устойчивости пути

PPВ2В2

Характер учитываемых сил

вертикальные статические (QШ
СТ, qН

КП) вертикальные: статическая от колеса на рельс (РСТ) и вес колеса (qК)

вертикальные динамические ( )P Q kДВ Ш
СТ

ДВ= Ч 1  —
на обе шейки (классика)

вертикальные динамические (РСТ – qК)kД,
(kqК) — правое колесо

Загружается только правая шейка оси, что не отвечает характеру действия сил: РД = ± kДРСТ

вертикальные, вызванные боковой качкой ( ),P Q kБК Ш
СТ

ДБК= Ч  — 
классика

вертикальные, вызванные непогашенным ускорением (DРЦ), — классика

Не совпадает направление действия нагрузок

горизонтальная рамная сила (НР)
HР = pobd(5 + v)

горизонтальная рамная сила (YР)
[YР] =10,4 + 0,42Р0

Y
Pб Ј

-
68 9

1 0 002 0

,
,

 при Р0 Ј 300 кН

Линейные размеры

а1 = 0,264 м; а2 = 0,217 м [2]
а1 = 0,250 м; а2 = 0,220 м [1]

а1 = 0,264 м; а2 = 0,168 м

Номинальные размеры: а1 = а2 = (2,036–1,580)/2 = 0,228 м

l = 1,58 м S1 = 1,564 м

r = 0,475 м lР = rK + rШ = 0,475 + 0,075 = 0,550 м

k
P
P

kУС
B

Б
УС

tg
tg

=
-

+
ж

и
з

ц

ш
ч >

b m
m b1

[ ]

[kУС] = 1,4 — грузовые вагоны
[kУС] = 1,6 — изотермические вагоны
[kУС] = 1,8 — пассажирские вагоны

k
P P N
F Y F

P P

P

=
+ -
+ +

( )sin
( )cos

1 2 2

1 2

t
t

k
P P

F Y F N

P P

P
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=
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+ + +
1 2

1 2 2

t
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[k] = 1,3 — грузовые вагоны
[k] = 1,4 — локомотивы, изотермические вагоны
[k] = 1,6 — пассажирские вагоны

На рис. 3 показаны все нагрузки, учитываемые при опре-
делении устойчивости колеса на рельсе при проектировании 
верхнего строения пути.

В табл. 1 приведен качественный анализ составляющих 
двух методик расчета коэффициента устойчивости колеса про-
тив вкатывания на головку рельса. В обоих случаях учитыва-
ется вертикальная статическая нагрузка.
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Таблица 2

Результаты расчетов по определению коэффициента устойчивости колесной пары

Параметр

Расчет
по нормам [2]

Расчет для 
устойчивости 

пути [5]

1 2 3 4

Вес брутто вагона, кН 920 920 920 920

Нагрузка на шейку оси, кН 105,05 105,05 105,05 105,05

Вес колесной пары, кН 19,9 19,9 19,9 19,9

Скорость движения, м/с 33,0 19,44 19,44 19,44

Статический прогиб рессорного подвешивания, мм 0,05 0,05 — —

Коэффициент вертикальной динамики 0,2796 0,182 0,5 0,5

Плечи приложения вертикальных сил
действия колеса на рельсы, м

а1 = 0,25
а2 = 0,22

а1 = 0,25
а2 = 0,22

а1 = 0,25
а2 = 0,22

а1 = 0,264
а2 = 0,168

Расчетное значение вертикальной нагрузки колеса
на рельс РВ1/N1, кН

93,52
—

101,7
—

78,84
—

73,45
146,89

Коэффициент горизонтальной динамики 0,114 0,114 — —

Расчетное значение непогашенного ускорения, м/с2 — — — 0,57

Величина рамной силы, кН 26,22 16,86 50,0 50,0

Расчетное значение вертикальной нагрузки колеса
на рельс РВ2/N2, кН

90,69
—

98,54
—

73,01
—

142,96
142,96

Расчетное значение боковой нагрузки РБ, кН 48,89 41,5 68,25 —

Расчетное значение коэффициента kУ 1,927 2,534 1,164 1,58/k* = 1,226

Допускаемое значение [kУ] 1,4 1,4 1,4 1,3

Как видно из табл. 1, в первом случае вертикальная динами-
ческая нагрузка учитывается согласно ее расчетной величине 
и направлению, т. е. PД = ±kДPСТ. Во втором случае вертикаль-
ными динамическими нагрузками загружается только правая 
шейка оси, что не отвечает характеру действия сил. Дополни-
тельные вертикальные нагрузки, вызванные действием боко-
вых сил, учитываются диаметрально противоположными схе-
мами. В первом случае дополнительная вертикальная нагруз-
ка, вызванная боковой качкой вагона, разгружает левую шейку 
и загружает правую шейку. Во втором случае учитывается ана-
логичная по действию дополнительная вертикальная нагруз-
ка, вызванная боковыми центробежными силами. Значитель-
но по величине различаются рамные силы. Так, при нагрузке 
от колесной пары на рельсы Р0 = 230 кН и скорости движения 
V = 33 м/с имеем НР = 230 · 1 · 0,003 · (5 + 33) = 26,22 кН, 
[YР] = 10,4 + 0,42 Р0 = 10,4 + 0,42 · 230 = 107 кН.

Здесь отметим, что фактический сход (вкатывание) колеса 
определяется другими критериями. В зависимости от возмож-
ностей и сложности имитационной модели за критерий схода 
колеса могут быть приняты:

силовой признак, т. е. соотношение боковой и вертикаль-
ных реакций на колесе при определенном значении времени 
выхода за пределы нормированного значения;

кинематический, т. е. определенная величина поперечно-
го или вертикального смещения колеса.

В табл. 2 приведены результаты сравнительных вычисле-
ний коэффициента по анализируемым зависимостям исходя 
из различных условий нагружения. Исходные данные параме-
тров грузового вагона, верхнего строения пути и условий дви-
жения приняты согласно [5].

Колонка 1 содержит результаты расчета коэффициента 
запаса устойчивости колесной пары от схода с рельсов по ус-
ловию вкатывания гребня колеса на головку рельса по зави-
симости (1). Колонка 2 содержит то же, но при скорости дви-
жения 70 км/ч (19,44 м/с), как и в колонке 4. В обоих случа-
ях значение коэффициента запаса устойчивости превышает 
допускаемое. В колонке 3 приведены результаты расчета ко-
эффициента по зависимости (1), но при фиксированных зна-
чениях рамной силы (50 кН) и коэффициента вертикальной 
динамики 0,5, взятых из исходных данных для анализа по за-
висимости (12). При такой коррекции исходных данных зна-
чение коэффициента оказывается меньше допускаемого, т. е. 
вагон не отвечает установленному критерию. И наконец, ко-
лонка 4 содержит исходные данные и результаты вычислений 
коэффициента устойчивости против вкатывания гребня коле-
са на рельс по зависимостям (11) и (12).
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Анализ данных показывает, насколько различаются резуль-
таты расчетов важнейшего параметра оценки ходовых качеств 
вагона и нагрузок, учитываемых при расчете устойчивости пути.

Как отмечалось ранее, зависимости (2) и (3) получены из ус-
ловия суммы моментов относительно точек контакта с рельса-
ми левого и правого колес, а зависимости (6) и (8) — из урав-
нений равновесия плоской системы в проекциях на нормаль 
n – n и моментов сил относительно точки О. Согласно поло-
жениям теоретической механики, проверкой правильности вы-
числений является выполнение следующего равенства, выте-
кающего из проекции сил на вертикальную ось (см. рис. 2):

2 1 1 1 2Q k P PШ
СТ

ДВ В В( ) .- = +  Равенство выполняется с ошибкой 

вычислений 0,93 %. Для схемы рис. 3 аналогичные зависимо-
сти имеют вид PСТ(2 + kД) = N1(cos t + m sin t) + N2. Равен-
ство не выполняется с ошибкой вычислений 13,7 %.

ВЫВОДЫ
1. Для определения коэффициента устойчивости против вка-
тывания гребня колеса на рельс используются две различные 
методики, отличающиеся качественными и количественными 
параметрами. Численные примеры свидетельствуют о значи-
тельных количественных расхождениях результатов, приводя-
щих к противоположным выводам.

2. Методика, используемая для оценки ходовых качеств ва-
гона, теоретически обоснована, соответствует характеру учи-
тываемых сил и отвечает физическому смыслу их действия.

3. Расчетная схема определения устойчивости колеса 
на рельсе при расчетах устойчивости железнодорожного пути 
против поперечного сдвига содержит расчетные нагрузки, 
не отвечающие характеру их действия и фактическому состо-
янию колесной пары.
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Substantiation for allocation of means for thermal control
of axle boxes within the non-stop trains movement sections

Аннотация
На территории российских железных дорог функционирует 

распределенная сеть установок теплового бесконтактного контроля 
букс, объединенных в единую систему АСК ПС. В настоящее 
время общее количество установок контроля, входящих в АСК ПС 
и размещенных по всей России, превышает 5500. Несмотря 
на важное технико-экономическое значение выбора оптимального 
размещения средств теплового контроля буксовых узлов, этой теме 
в публикациях специалистов уделяется недостаточно внимания.

В статье рассмотрен расчетно-экспериментальный метод оценки 
и обоснования расстояний между постами бесконтактного теплового 
контроля букс, основанный на статистическом материале о нагреве 
и режимах нагрева букс, закономерностях их функционирования, 
разрушения и на существующих пороговых значениях тревожной 
сигнализации.

Ключевые слова: тепловой контроль букс, средство контроля, 
пост контроля, температура, аварийный нагрев, темп нагрева, 
тревожная сигнализация.

Summary
Within the territory of the Russian Railways a distributed network 

of units for thermal non-contact control of boxes which are united 
in a single system of RS ACS is operating. Currently, the total number 
of control units included into RS ACS and located throughout Russia 
exceeds 5500. Despite the significant technical and economic 
importance of selecting the optimal location of the means of axle 
boxes thermal control, this topic is neglected in the publications 
of specialists.

The article considers calculation and experimental methods 
to assess and substantiate the distances between the posts of non-
contact thermal control of boxes based on statistical data about the 
boxes heating and heating modes, regularities of their functioning, 
destruction and on the existing thresholds of alarm.

Keywords: boxes thermal control, means of control, control post, 
temperature, emergency heat, heat pace, alarm.

DOI: 10.20291/1815-9400-2016-2-55-61

На территории российских железных дорог более 20 лет 
успешно функционирует распределенная сеть бескон-
тактных средств теплового контроля буксовых узлов, 

объединенных в единую Автоматизированную систему кон-
троля подвижного состава (АСК ПС), разработанную и поддер-
живаемую ООО «Инфотэкс АТ». В настоящий момент общее ко-
личество установок контроля, входящих в АСК ПС и размещен-
ных по всей России, составляет более 5500. Кроме того, АСК 
ПС успешно используется в Казахстане, Белоруссии и других 
странах СНГ.

Несмотря на важное технико-экономическое значение вы-
бора стратегии оптимального размещения средств теплово-
го контроля буксовых узлов, после перевода подвижного со-
става на подшипники трения качения данной теме в публика-
циях специалистов уделяется недостаточно внимания. Среди 
системных работ отечественных и иностранных специалистов 
этого направления в тепловой диагностике можно назвать 
не более трех [1–3].

Расстояния между пунктами теплового контроля (ПТК) рас-
считывались для грузовых вагонов с подшипниками трения 
скольжения, по которым была в те годы представительная ста-
тистика отказов буксовых узлов с изломами шеек осей, а рас-
стояния между пунктами технического обслуживания (ПТО) 
не превышали 150 км.

В современных условиях эксплуатации с возросшими скоро-
стями движения поездов, нагрузками на ось и удлиненными га-
рантийными участками (между ПТО) проблему оптимизации рас-
стояний между ПТК необходимо рассматривать с учетом темпов 
нагрева и допускаемых предельных значений температур нагрева 
разнотипных подшипников трения качения — цилиндрических 
и конических в типовых корпусах букс и в полубуксах (адаптерах).
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Известно [3, 4], что при движении поезда нагрев под-
шипников в буксе характеризуется неустановившимся (не-
стационарным) и установившимся (стационарным) режима-
ми. При установившемся режиме темп нагрева (приращение 
температуры буксы в единицу времени или в единицу рас-
стояния — пробега от ПТО или пункта остановки) исправно-
го подшипника теоретически равен нулю, однако это идеаль-
ная ситуация, которая может быть получена при стендовых 
испытаниях буксовых узлов (рис. 1а), на эксперименталь-
ном кольце, когда скорость вагона постоянна (рис. 1б) или 
близка к постоянной на протяжении значительного проме-
жутка времени [4].

Неустановившийся процесс нагрева подшипников возни-
кает тогда, когда поезд движется после стоянки, при измене-
ниях скорости, при наличии развивающейся неисправности 
внутри буксового узла и т. д. С повышением скорости движе-
ния температура установившегося нагрева пропорционально 
повышается, что наглядно демонстрирует рис. 1б.

На графике показаны три средних значения скорости движе-
ния вагона: первое — около 40, второе — около 60 и третье — 
около 80 км/ч. Этим трем значениям соответствуют свои значе-
ния установившейся температуры нагрева буксы (см. рис. 1б).

Установившийся режим с относительными температурами 
рабочего нагрева подшипников (35–55 °С) наступает на раз-
личных осях вагона с разным темпом через 50–70 мин с начала 
движения. Как правило, для исправных букс темп нагрева не-
установившегося режима составляет 0,1–0,2 °C/мин (табл. 1) 
при скорости вагона 60 км/ч. Указанный темп может меняться 
в зависимости от скорости движения, прохождения криволи-
нейных участков, степени приработки подшипника до 1 °C/мин.

Как показывают результаты статистических исследований, 
проведенных по данным аппаратуры КТСМ на Западно-Сибир-
ской ж. д. за январь–октябрь 2014 г., темпы нагрева аварийных 
букс (с Тревогой 1 и Тревогой 2) в интервале от 0,1 до 2 °C/мин 
встречаются в 99,7 % случаев (рис. 2), при этом среднее значе-
ние темпа нагрева составляет 0,45, а максимальное — 3 °C/мин.

Таблица 1

Темпы нагрева при различных состояниях буксовых узлов, 
приведенные к скорости движения 60 км/ч

Состояние буксы

Темп нагрева, °C/мин
(в данном случае и °C/км)

Стендовый 
эксперимент

Расчет
Данные

эксплуатации

Исправное, выход на стаци-
онарный режим 

До 0,2 0,18 0,1–0,2

Исправное, выход на стаци-
онарный режим при движе-
нии в кривой малых радиу-
сов, приработка подшипни-
ков и т. д.

До 0,5 0,4 0,1–1

Проворачивание внутренне-
го кольца на шейке оси

Эпизодический проворот

Непрерывный проворот

0,6–2

2–10*
(в начале 
процесса)

8–37*

Неисправное 
состояние

(1-й диапазон)

0,5–2 °C/км

Предаварий-
ное и аварий-
ное состояние

(2-й диапазон)

2–10 °C/км

Аварийное
состояние**

(3-й диапазон)

10–30 °C/км

Неисправное торцевое кре-
пление подшипников при 
движении только на прямом 
участке 

0,3

Заклинивание роликов при 
двух работающих подшип-
никах:

одного ролика

трех роликов

семи роликов

1,2–1,5 1,5

5,5

15,5

*Расхождение расчетных и экспериментальных данных обусловлено тем, что из-за 
недостаточной мощности стенда испытания проводились лишь на начальной ста-
дии имитации неисправности.
**Случаи, предшествующие разрушению буксового узла (например, вследствие раз-
рушения торцевого крепления и сдвига корпуса буксы в финальной стадии разви-
тия неисправности); полное заклинивание подшипника.

а б
Графики нагрева кассет груженого вагона №69103786 за 12.10.2010 г. на ст. Щербинка
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Рис. 1. Графики экспериментальных температур нагрева элементов корпуса буксы
с коническими подшипниками (стационарный режим):

а — на стенде; б — на кольце ВНИИЖТ
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Напомним, что сегодня используются следующие порого-
вые значения тревожной сигнализации по относительной тем-
пературе буксы: Тревога 0 (50 °C), Тревога 1 (60 °C), Тревога 2 
(70 °C), а также Тревога 2 (100 °C) по абсолютной температу-
ре буксы независимо от температуры воздуха.

В табл. 2 в качестве примера приведены случаи остановки 
поездов из-за аварийного нагрева букс и даны «усредненные» 
темпы прироста температур нагрева между пунктами контроля.

Использование термина «усредненные» становится понят-
ным из рассмотрения возможных графиков аварийного нагрева 
букс (рис. 3), например, на участке между станциями Подгор-
ное и Россошь Юго-Восточной ж. д. (см. табл. 2). Здесь пред-
ставлены для сравнения три возможных предположительно ли-
нейных графика аварийного роста температур нагрева буксы 
между постами контроля на этих станциях и соответствующие 
темпы прироста температуры. Графики построены из предпо-
ложения, что аварийный рост температуры начинается в раз-
личные моменты времени: первый — при прохождении пун-
кта контроля на ст. Подгорное, а два других — в более позд-
ние моменты при прохождении отрезка пути между постами 
контроля. Это наглядно показывает, что возможное реальное 

Таблица 2

Примеры отцепок по причинам нагрева буксового узла

Пункт контроля,
где выполнена отцепка

Предыдущий
пункт контроля Неисправность

Нагрев
на ПК, °C

Нагрев
на предыду-
щем ПК, °C

Средний темп
нагрева,
°C/минНаименование Дата/время Наименование Дата/время

Cт. Россошь 
(четн), ЮВЖД

11.11.2013/7.40 Ст. Подгорное 
(четн)

11.11.2013/7.20 Сдвиг корпуса буксы 115 15 5,0

Ст. Клубнич-
ная, ЗСЖД

20.08.2013/10.31 Ст. Кожурла 28.08.2013/10.18 Нарушение торцевого крепле-
ния и разрушение переднего 
подшипника

94 14 6,6

Ст. Филип-
повка

04.10.2016/3.36 Ст. Сарай-Гир 04.10.2015/3.20 Нарушение торцевого крепле-
ния и разрушение переднего 
подшипника

110 25 5,3

Средний темп нагрева — 0,45 град/мин (для букс с темпом > 0)
Максимальный темп нагрева — 3 град/мин

Ч
ас

то
та

Темп нагрева, град/мин

9,88%9,88%

23,46%23,46%

29,01%29,01%

17,59%17,59%

8,02%8,02%

5,86%5,86%

2,47%2,47%
0,93%0,93%

1,54%1,54%
0,62%0,62%0,31%0,31%0,00%0,00%

0,00%0,00%
0,00%0,00%

0,00%0,00%
0,31%0,31%

30,00%
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20,00%

5,00%
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0,00%

Рис. 2. Диаграмма распределения темпов нагрева букс грузовых 
вагонов (с Тревогой 1 и Тревогой 2)

на Западно-Сибирской железной дороге за январь–октябрь 2014 г.

значение темпа нагрева буксы на рассматриваемом участке мо-
жет быть от 5 до 16,6 °C/мин и даже выше, как в случае, ког-
да изменение нагрева буксы происходит по нелинейному за-
кону (см. нелинейный график на рис. 3, у которого темп на-
грева переменный).

Нелинейность нагрева аварийных букс и границы (см. 
табл. 1) авторы установили в рамках исследования на матема-
тических моделях [5], в процессе стендовых испытаний, а так-
же благодаря многолетним наблюдениям за эксплуатацией 
буксовых узлов. Полученные результаты были подтверждены 
другими российскими и зарубежными исследователями. Так, 
А. Шобель (Австрия) в работе [6] предложил метод, согласно 
которому все греющиеся буксы могут быть условно разделены 
по характеру (темпу) нагрева на буксы «линейного типа» и бук-
сы «экспоненциального типа». Этот метод он использовал для 
обоснования расстояний между пунктами теплового контроля 
буксовых узлов на железных дорогах Австрии, где эксплуати-
руется подвижной состав на конических подшипниках кассет-
ного типа. Однако применить данный метод для оценки рассто-
яний между ПТК на российских железных дорогах невозмож-
но по причине его неконкретного изложения в публикации [6].
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Рис. 3. Возможные графики аварийного нагрева буксы на перегоне
между станциями Подгорное и Россошь при условии,

что процесс мог начаться в различные моменты времени
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Исходя из свойств подшипниковых смазок разных марок, 
температур нагрева напрессовки внутренних колец на шейку 
оси и монтажных зазоров «ролик — кольцо» можно конста-
тировать, что при нагреве подшипника свыше 130 °C характер 
дальнейшего роста температуры меняется с линейного на не-
линейный из-за изменения свойств смазки, ее выгорания, за-
клинивания роликов и проворота внутреннего кольца в ре-
зультате его распрессовки. Отметим, что температура 130 °C 
в зоне контакта «ролик — кольцо» для цилиндрических под-
шипников возникает уже при показаниях КТСМ-02 с уровнем 
«Тревога 2» по относительной (70 °C) и абсолютной (100 °C) 
температуре корпуса буксы (табл. 3).

По нелинейному закону темп нагрева буксы носит нарас-
тающий характер. В этом случае прогнозирование ее техни-
ческого состояния становится трудновыполнимой многофак-
торной задачей.

Поскольку большая часть аварийных букс выявляется либо 
до, либо в начале разрушительных процессов в подшипнике 
(130 °C), логично предположить, что в рамках установлен-
ных пороговых значений буксы греются по линейному зако-
ну. Поэтому будем считать, что неисправные буксы с темпом 
нагрева до 2 °C/мин (99,7 % случаев) являются «линейны-
ми», а неисправные буксы с темпом нагрева выше 2 °C/мин, 
как правило, «нелинейные». Отсюда следует основной прин-
цип оценки расстояния между постами контроля: расстояние 
должно быть таким, чтобы преобладающее большинство букс 
с неисправностями могло быть остановлено до стадии «нели-
нейного нагрева» в рамках существующих порогов тревож-
ной сигнализации.

Выполним расчет оптимального расстояния между пункта-
ми контроля для двух интервалов темпа нагрева, определен-
ных нами ранее (см. табл. 1 и рис. 2) для неисправных букс 
с темпом нагрева до 2 °C/мин и от 2 до 30 °C/мин.

Опираясь на данные опытного распределения темпов ава-
рийного нагрева букс (см. рис. 2) и считая нагрев линейным, 

определим выявляемость неисправных букс с аварийным на-
гревом до 2 °C/мин (99,7 %) для различных расстояний меж-
ду пунктами контроля.

Расчет производим следующим образом и исходя из сле-
дующих положений (рис. 4):

рассматриваем самый неблагоприятный случай, когда тем-
пература буксы в пункте контроля немного ниже значения по-
рога Тревога 0 (в нашем случае — это 49 °C), и поэтому поезд 
беспрепятственно может проследовать на соседний участок 
за пунктом контроля;

для каждого значения расстояния из предполагаемого ряда 
дистанций между постами контроля xi… x9 (где i — порядко-
вый номер из ряда значений возможных расстояний между по-
стами контроля: 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 46; 50 км) строим 
линейные графики аварийных нагревов таким образом, что-
бы они проходили через две точки (см. рис. 4):

а) точку А (0; 49), которая лежит на пересечении абсцис-
сы со значением ноль (начало расстояния между постами кон-
троля) и ординаты 49 °C;

б) точки Б0i; Б1i; Б2оi; Б2аi, которые находятся на пересе-
чении абсциссы со значением исследуемого расстояния меж-
ду постами контроля xi (на рис. 4 это 30 км) с пороговым зна-
чением относительной температуры, соответствующей тревоге 
из ряда Тр0; Тр1; Тр2о; Тр2а, при этом порядковый номер в дан-
ном ряду обозначим через j(j = 1…4). Очевидно, что количе-
ство вторых точек для построения линейных графиков опре-
делится произведением i × j. Эта же величина является раз-
мерностью матрицы возможных линейных графиков нагрева 
букс [Yĳ ], которые мы строим по двум точкам.

Уравнение для каждого линейного графика может быть 
записано как

 yĳ  = Tĳ xi + 49, (1)

где Tĳ  — темп нагрева каждого линейного графика, а [Tĳ ] — 
матрица темпов нагрева.

Таблица 3

Значения относительных и абсолютных температур внутри корпуса буксы при Тревоге 2 (70 °С)
в относительных значениях температуры и Тревоге 2 (100 °С) в абсолютном значении температуры

Зона (поверхность)
внутри буксы

Температура в различных зонах буксы, °С

при Тр2 (70 °С)
по относительной температуре

при Тр2 (100 °С)
по абсолютной температуре

Относительная
температура

Абсолютная температура
при t воздуха +30 °C 
при t воздуха –30 °C

Абсолютная температура

Корпус буксы в нижней части 
(зона контроля КТСМ-02)

70 100
40

100

Корпус буксы в верхней части 98 128
68

140

Шейка оси 104 134
74

148

Наружное кольцо вверху 100 130
40

142

Наружное кольцо в нижней части 85 115
55

120
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Из уравнения (1) легко вычислить темп нагрева, и соответ-
ственно может быть заполнена матрица [Тĳ ].

Для каждого значения темпа нагрева из матрицы [Тĳ ] 
из общей выборки неисправных букс N, составляющих ди-
аграмму на рис. 2, определим в процентах число букс, име-
ющих темпы нагрева такие же, как у построенных линейных 
графиков и ниже:

dij
ijn

N
= ґ100%,

Те
м

пе
ра

ту
ра

, °
С

Расстояние, км

Б2А

Порог Тр2 абс (100 град)

Порог Тр2 отн (70 град)Порог Тр2 отн (70 град)

Порог Тр1 отн (60 град)Порог Тр1 отн (60 град)

Порог Тр0 отн (50 град)Порог Тр0 отн (50 град)

Б20

Б1

А Б0

120

110

100

90

80
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70
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50

40

Пункт
контроля А

Пункт
контроля Б

0,03
град/
мин

0,4
град/
мин

0,7
град/
мин

1,7
град/
мин

0,9%
букс

с Тр2 абс

12,7%
букс

с Тр2 абс

28,4%
букс
с Тр1

58%
букс
с Тр0

Рис. 4. Пример расчета выявляемости аварийных букс в зависимости от расстояния между постами контроля

Таблица 4

Результаты расчетов выявляемости
аварийных букс при тепловом контроле

в зависимости от расстояния
между постами контроля при существующих пороговых

значениях тревожной сигнализации

Расстояние L 
между пунктами
контроля А и Б, 

км

Количество аварийных букс
с тревожной сигнализацией на пункте контроля Б 

Порог по относитель-
ной температуре
буксовых узлов

Порог по абсолютной
температуре (соответству-
ет критической температу-

ре по смазке) 

с Тр0 с Тр1 с Тр2 с Тр2

10 94,8% 4,9% 0,3% 0%

15 86,7% 10,5% 2,8% 0%

20 74,4% 19,8% 5,6% 0,3%

25 66,4% 22,8% 10,5% 0,3%

30 58,0% 28,4% 12,7% 0,9%

35 50,6% 29,3% 17,3% 2,8%

40 43,2% 28,7% 25,0% 3,1%

45 36,4% 31,2% 27,8% 4,6%

50 34,9% 28,4% 30,6% 6,2%

Таблица 5

Результаты расчетов выявляемости аварийных букс
при тепловом контроле в зависимости от расстояния

между постами контроля для критерия «разность температур 
букс на одной оси» при существующих пороговых значениях 

тревожной сигнализации

Расстояние L 
между пунктами
контроля А и Б, 

км

Количество аварийных букс
с тревожной сигнализацией на пункте контроля Б

Порог по разности
температур букс

на одной оси (Ros)

Порог по абсолютной
температуре (соответству-
ет критической температу-

ре по смазке)

с Тр0 с Тр1 с Тр2 с Тр2

10 91,4% 5,9% 2,8% 0%

15 79,9% 9,9% 10,2% 0%

20 67,0% 17,3% 15,4% 0,3%

25 58,0% 13,9% 27,8% 0,3%

30 48,1% 17,9% 33,3% 0,6%

35 38,6% 20,4% 40,1% 0,9%

40 34,9% 17,3% 45,1% 2,8%

45 33,3% 9,9% 53,7% 3,1%

50 29,3% 10,8% 55,6% 4,3%

где nĳ  — фактическое число букс, имеющих темп нагрева ниже 
или равный Тĳ  из общей выборки;

N — общее значение выборки неисправных букс, приве-
денных на диаграмме (см. рис. 2).

Таким образом, мы определяем матрицу [dĳ ], значения эле-
ментов которой записываются в столбцы 2–5 табл. 4.

Аналогичным путем получаем результаты выявляемости 
букс с аварийным нагревом для различных расстояний меж-
ду пунктами контроля по критерию разности температур букс 
на одной оси (табл. 5).
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При этом оценка и выбор рационального расстояния меж-
ду постами контроля производится на основании данных, со-
средоточенных в последней колонке таблицы, т. е. по относи-
тельному числу букс, попадающих под Тревогу 2 по абсолют-
ной величине. Такой подход используется, поскольку буксы, 
попадающие под Тревогу 2 по относительной температуре, мо-
гут иметь абсолютный нагрев и 100 °С, и 200 °С, и выше, что со-
ставляет определенный риск, поэтому значения в данной ко-
лонке являются критериальными для выбора расстояния меж-
ду постами контроля.

Полное устранение риска пропуска аварийных букс, как 
следует из табл. 4 и 5, возможно при сокращении расстояний 
между ПТК до 15–20 км.

Далее выполним оценку расстояний между пунктами кон-
троля для аварийных букс с экспоненциальным темпом нагре-
ва от 2 до 30 °C /мин, число которых крайне незначительно 
(порядка 0,3 % от неисправных букс).

Определим расстояние между постами теплового контроля, 
исходя из условия, что при найденных значениях предаварий-
ного и аварийного нагрева букс от 2 до 30 °C/мин (°C/км) (см. 
табл. 1–3) не создавалась ситуация, когда букса может быть 
не зарегистрирована по одной из тревог (Тр0–Тр2) или мо-
жет быть допущен излом шейки оси между постами контроля.

Рассмотрим ситуацию контроля нагрева шести букс, ко-
торые движутся через участки контроля N-1, N и N+1, рас-
положенные последовательно друг за другом. Представим, 
что на посту контроля N температура всех букс будет немного 
ниже уровня Тревоги 0 (50 °C), допустим, 49 °C (чтобы не быть 
остановленными), после этого у всех шести букс начинается 
аварийный нагрев с различной интенсивностью (темпом на-
грева) от 2 до 30 °C/мин (табл. 6, 2-я строка). Определим для 
каждой буксы расстояние, которое она пройдет после поста N 
до температуры 100 °C (3-я строка), а также до температуры 
горячего излома шейки оси 850 °C (4-я строка) по формулам:

S100 = V(100 – 49)/t и S850 = V(850 – 49)/t,

где S100, S850 — путь, пройденный аварийной буксой 
до Тр2 = 100 °C и температуры излома шейки 850 °C;

V — скорость движения вагона, км/мин;
t — темп аварийного нагрева буксы (здесь мы предполага-

ем, что он хотя и меняется, но берется среднее значение для 
простоты вычислений), °C/мин или °C/км.

Проанализировав полученные в табл. 6 данные, видим, что 
расстояние между постами контроля в 26 км позволит выя-
вить все аварийные буксы с темпом нагрева в диапазоне от 2
до 30 °C/мин. Однако такое расстояние нельзя принять за оп-
тимальное, поскольку оно было рассчитано из условия дости-
жения излома шейки оси, что недопустимо. Снижение расстоя-
ния между ПТК до полного устранения риска пропуска аварий-
ных букс (ориентировочно 15 км) тоже неприемлемо, потому что 
это приведет к повышенным экономическим затратам на доос-
нащение железных дорог аппаратурой контроля, необоснован-
ным задержкам поездов с рабочим уровнем нагрева подшип-
ников [3], а также к необходимости переноса на новые орди-
наты всех уже эксплуатируемых средств теплового контроля.

Таблица 6

Расчет необходимого расстояния между пунктами контроля

№
п/п

Показатель
Порядковый номер буксы

1 2 3 4 5 6

1 Температура буксы
на посту контроля
N (< Тр0),°C

49 49 49 49 49 49

2 Темп аварийного нагрева 
буксы на участке от поста 
контроля N до N + 1,
°C/мин, °C/км

2 4 8 10* 20* 30*

3 Расстояние, которое прой-
дет букса после поста кон-
троля N до достижения 
температуры Тр2 (100 °C), 
S100 = V(100–49)/t, км

26 13 6,5 5,2 2,6 1,7

4 Расстояние, которое 
пройдет букса после по-
ста контроля N до дости-
жения температуры изло-
ма шейки оси 850 °C,
S850 = V(850–49)/t, км

401 200,5 100,3 80,2 40,1 26,7

*Единичные случаи.

С учетом расчетных данных, приведенные выше, наиболее 
рациональным расстоянием между постами контроля с точки 
зрения минимального риска пропуска буксы с аварийным уров-
нем нагрева подшипников будет значение не более 20–25 км.

Итак, на основании первой части расчетов (см. табл. 4 и 5) 
мы получили, что полное устранение риска пропуска аварий-
ных букс возможно при сокращении расстояний между ПТК 
до 15–20 км, на основании расчетов для аварийных букс — 
20–25 км. Однако использование сочетаний наихудших пара-
метров не всегда приемлемо по экономическим затратам из-за 
необходимости переноса на новые ординаты всех уже эксплу-
атируемых ПТК. Поэтому рациональным принято расстояние 
между постами контроля до 30 км, что коррелируется с между-
народным опытом расстановки детекторов горячих букс (HBD), 
в частности североамериканским [7] и европейским [8] (с 35–
40 км начинается существенное скачкообразное увеличение 
количества букс с тревогами Тр2 по абсолютной температуре, 
см. последнюю графу в табл. 4 и 5).

Достигнутый уровень оснащенности участков железных 
дорог России разной категории показан на рис. 5. Как вид-
но из представленных диаграмм, требованиям обеспечения 
рационального значения расстояния между постами контро-
ля удовлетворяют практически все участки 1-й и 2-й катего-
рий (dLср < 30 км).

ВЫВОДЫ
1. Расстояния между постами теплового контроля обоснова-
ны режимами работы букс, закономерностями их функцио-
нирования и существующими значениями порогов тревож-
ной сигнализации.
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2. Пороговые значения температур нагрева букс и рас-
стояния между постами контроля взаимосвязаны, поэтому 
изменение одних параметров должно производиться с уче-
том других.

ОАО «РЖД»

Красноярская

Куйбышевская

Северная

Забайкальская

Южно-Уральская

Юго-Восточная

Московская

Дальневосточная

Среднее по ОАО «РЖД»

24,6
21,8

24,6
28,328,3

20,020,0
24,024,0

22,722,7
29,129,1

26,126,1
25,925,9

23,423,4
23,223,2

23,023,0
21,621,6

26,526,5
28,128,1

25,025,0

Западно-Сибирская

Приволжская

Горьковская

Восточно-Сибирская

Свердловская

Северо-Кавказская

Калининградская
Октябрьская

Значения параметров
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Рис. 5. Средние расстояния между пунктами теплового контроля на железных дорогах России:
 — расстояние dLср на участках 1-й и 2-й категорий, км

3. Исходя из полученных результатов и учитывая необхо-
димость соблюдения баланса между требованиями безопасно-
сти движения и потребностью минимизации затрат на оснаще-
ние дорог, считаем, что диапазон расстояний между средства-
ми контроля в 20–30 км является оптимальным.
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Improvement of the efficiency of energy absorption devices
in the systems of passive safety of high-speed
and very high-speed electric trains

Аннотация
Изложена постановка задачи обеспечения пассивной 

безопасности пассажирского железнодорожного состава в случае 
его аварийного столкновения с препятствием на пути следования. 
Дан обзор основных характеристик устройств поглощения энергии 
(УПЭ) и способов их улучшения. Представлены разработанные 
модификации конструкции фронтального УПЭ скоростного 
электропоезда ЭС2Г «Ласточка» путем изменения геометрической 
формы, внедрения дополнительных ячеек, сотовых структур 
и вспененного металла.   Приведены компьютерные модели 
существующего и модифицированных УПЭ на основе метода 
конечных элементов с явной схемой интегрирования по времени. 
По данным компьютерного моделирования составлены диаграммы 
деформирования каждого устройства, оценено влияние каждого 
изменения на поглощающие характеристики УПЭ.

Ключевые слова: аварийная крэш-система, устройство 
поглощения энергии, метод конечных элементов, диаграмма 
деформирования.

Summary
Formulation of the problem of ensuring passive safety of the 

passenger rail transport in case of its emergency crash during the 
run is presented. A review of the main characteristics of energy 
absorption devices (EAD) and the ways to improve them is given. 
The article contains the developed modification of design of the front 
EAD of the high-speed electric train ES2G “Lastochka” by means of 
changing the geometric shape, the introduction of additional cells, 
cellular structures and foamed metal. Computer models of existing 
and modified EAD are presented which are based on the finite element 
method with explicit time integration scheme. Based on the computer 
simulations data, deformation diagrams of each device are compiled, 
the influence of each change on the EAD absorbing characteristics 
is assessed. 

Keywords: emergency crash system, energy absorption device, 
finite element method, deformation diagram.
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Железнодорожный состав из-за огромной массы обла-
дает сильной инерцией. Чем тяжелее поезд и чем выше 
его скорость, тем больше его кинетическая энергия. 

Поэтому поезду, который движется на высокой скорости, для 
полной остановки необходимо пройти существенный тормоз-
ной путь. При нештатной ситуации, когда аварийного столкно-
вения не избежать, расстояние для полного торможения бы-
вает недостаточным, в результате кинетическая энергия обру-
шивается на сам состав, разрушая его конструкцию до тех пор, 
пока вся энергия не будет высвобождена.

Проблему высокого уровня энергии столкновения невоз-
можно решить лишь за счет повышения прочности кузова, по-
скольку вся непоглощенная энергия столкновения будет пе-
редана пассажирам и оборудованию салона. Поэтому в со-
временных поездах для поглощения кинетической энергии 
столкновения предусматриваются специальные «жертвенные 
конструкции» системы пассивной безопасности. Роль таких 
конструкций играет аварийная крэш-система, которая пред-
ставляет собой совокупность устройств поглощения энергии 
(УПЭ) в поезде. Благодаря разрушению собственной конструк-
ции, УПЭ снижают абсолютные величины продольных уско-
рений вагонов и нагрузки на несущую конструкцию кузова.

Важной характеристикой конкретного устройства поглоще-
ния энергии является диаграмма деформирования. Под ней по-
нимается график зависимости изменения линейных размеров 
УПЭ от величины осевой силы деформирования, приложенной 
к устройству. Предварительную оценку эффективности устрой-
ства на этапе проектирования дает площадь под кривой гра-
фика, определяющая энергоемкость УПЭ, а также форма этой 
кривой. Высокие скачки силы деформирования на графике 
свидетельствуют о негативном качестве УПЭ, поскольку в слу-
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чае столкновения они вызовут большие ускорения внутри са-
лона, которые опасны для находящихся внутри людей. В свя-
зи с этим наиболее приемлемый вариант диаграммы характе-
ризуется плавным изменением разрушающего усилия по всей 
длине устройства.

Момент срабатывания УПЭ обусловлен значительным скач-
ком приложенной к нему силы — от нуля до пороговой силы 
срабатывания УПЭ. Следует отметить, что она не должна пре-
вышать величину штатных эксплуатационных нагрузок. Однако 
слишком высокая сила срабатывания УПЭ может препятствовать 
поглощению энергии. Поэтому при разработке устройства не-
обходимо предупредить существенное превышение порогово-
го разрушающего усилия над средней силой разрушения УПЭ. 
Уменьшение силы срабатывания можно обеспечить за счет ло-
кального снижения жесткости конструкции, например, накло-
ном граней относительно продольной оси поглощающего эле-
мента, уменьшением толщины стенок, производством концен-
траторов напряжений (рис. 1).

Потребная энергоемкость УПЭ зависит от скорости стол-
кновения и массы участников столкновения. Чем выше ско-
рость столкновения, больше вагонов в поезде, тяжелее препят-
ствие, тем больше энергии необходимо поглотить для обеспе-
чения безопасности пассажиров. Увеличение энергоемкости 
УПЭ возможно за счет внедрения в основную конструкцию сле-
дующих элементов: диафрагм, дополнительных ячеек, сотовых 
структур, вспененных металлов и полимерных композицион-
ных материалов (см. рис. 1).

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Современные аварийные крэш-системы скоростного и высоко-
скоростного моторвагонного подвижного состава (МВПС) раз-
рабатываются таким образом, чтобы основная часть энергии 
поглощалась УПЭ, установленным на лобовой части головно-
го вагона. Примером МВПС с такой крэш-системой может слу-
жить курсирующий на железных дорогах России скоростной 
электропоезд ЭС2Г «Ласточка». Существующее УПЭ этого поез-
да изготавливается из стали и состоит из двух основных сбо-
рочных единиц — фронтального блока и опорной конструк-
ции (рис. 2). При аварийном столкновении фронтальные бло-
ки контактируют с препятствием, для предотвращения наскока 
одного вагона на другой в торцевой части фронтального блока 
установлены противоподъемные устройства. Диафрагмы раз-
деляют УПЭ в продольном направлении на четыре зоны де-
формации, которые на рис. 2 обозначены как a, b, с и d. Такое 
конструктивное решение гарантирует по одному пластическо-
му шарниру на каждую зону при полном разрушении УПЭ, кро-
ме того, обеспечивает устойчивое разрушение, предотвращая 
всеобщий изгиб конструкции. Конструкцию устройства мож-
но условно разделить относительно вертикали на зону дефор-
мации и зону стабилизации. Зона деформации — это нижняя 
часть УПЭ, она опирается на раму вагона и в процессе столкно-
вения поглощает практически всю энергию удара. Зона стаби-
лизации предназначена для повышения сопротивления вер-
тикальному и поперечному изгибу, благодаря чему возмож-
но заданное разрушение в случае неосевого столкновения.

Вырезы Выточки Диафрагмы Дополнительные ячейки

Сотовые структуры Вспененный металл Полимерный композит

Рис. 1. Структурные элементы УПЭ, повышающее его эффективность
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Моделирование работоспособности крэш-системы по ме-
тодике, описанной в статье [1], и расчетным сценариям стан-
дарта [2] показало, что крэш-система удовлетворяет требова-
ниям российских норм. Однако ускорения внутри салона при 
сценарии столкновения с автомобилем граничили с предель-
но допустимыми. В первую очередь это связано с высоким ко-
эффициентом срабатывания данного УПЭ. Для снижения поро-
говой силы срабатывания разработана модификация данного 
устройства, она обозначена как М1 на рис. 3. Также разрабо-
таны УПЭ с увеличенной энергоемкостью, учитывающие изме-
нения в М1 (на рис. 3 это М2–М5).

Для снижения пороговой силы разрушения в М1 наклоне-
на нижняя грань фронтального блока на 7°, также уменьше-
на толщина стенок блока с 6 до 5 мм. Чтобы компенсировать 
часть потерянной энергоемкости от уменьшения толщины сте-
нок, в верхней стенке зоны поглощения опорной конструкции 
исключены вырезы.

В устройстве М2 внедрены уголки толщиной 3 мм, образу-
ющие дополнительные четыре ячейки в поперечном сечении 
зоны деформации. Для предотвращения высокой силы сраба-
тывания они устанавливаются на расстоянии 160 мм от фрон-
тальной плиты УПЭ.

В устройствах М3 и М4 применены сотовые структуры из алю-
миния, которые устанавливаются в короб, имеющий стенки 
толщиной 2 мм. Сам короб болтовым соединением крепится 
к диафрагмам. Чтобы в процессе разрушения сотовые блоки 
не проваливались внутрь зоны d, в нее внедрены четыре уголка 
с толщиной стенок 3 мм. Отличие между М3 и М4 заключается 
в разных размерах ячеек сот, в первом случае используются 
соты с толщиной ячейки 1 мм и диаметром вписанной окруж-
ности 30 мм, во втором случае — с толщиной ячейки 0,06 мм 
и диаметром вписанной окружности 3,46 мм.

В устройстве М5 подразумевается применение сэндвич-
панелей из вспененного алюминия, образующих стенки зон a, 

Препятствие

Опорная конструкция

Фронтальный блок

Диафрагмы

Зона
стабилизации

Зона
деформации

Противоподъемные устройства

a
b c d

УПЭ

F

Рис. 2. УПЭ скоростного электропоезда ЭС2Г «Ласточка»

Сплошной лист

М1 М2 М3, М4 М5

Рис. 3. Модификации УПЭ
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b и с. Панель представляет собой два внешних стальных листа 
толщиной по 2 мм со средним слоем толщиной 32 мм из пе-
ноалюминия с закрытой пористостью и плотностью 0,5 г/см3.

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
РАЗРУШЕНИЯ УПЭ
Для оценки эффективности предлагаемых изменений суще-
ствующего устройства в программном комплексе LS-DYNA были 
разработаны компьютерные модели разрушения УПЭ. Про-
странственная дискретизация модели реализовывалась мето-
дом конечных элементов, а временная дискретизация — цен-
тральным разностным методом. На рис. 4 представлены ко-
нечно-элементные модели. Размеры препятствия и скорость 
столкновения соответствуют значениям, принятым в стандар-
те [2] для расчетного сценария столкновения с грузовым ваго-
ном. Симметрия устройства относительно плоскости ZY позво-
ляет использовать половину модели в расчете, при этом узлам 
области раздела были заданы ограничения поступательного 
движения в направлении оси X и ограничения вращательно-
го движения вокруг осей Z и Y.

В моделях использованы оболочные элементы Белычко–Цая 
с шестью точками интегрирования по толщине для моделиро-
вания листовых деталей и сот устройства М3. Для подавления 
искажения формы и объемной вязкости оболочных элементов 
использовалась форма жесткости по методике Фланаган–Бе-
лычко с коэффициентом подавления 0,05. Объемные элементы 
с равномерным распределением напряжений использовались 
для моделирования сотовых структур в модели М4 и вспенен-
ного алюминия в М5. Форма жесткости по Фланаган–Белычко 
с точным интегрированием по объему использовалась для по-
давления искажения формы в объемных элементах.

Для моделирования листовых деталей из стали и сот из алю-
миния устройства М3 применялась модель упругопластическо-
го материала с произвольной зависимостью между напряже-
нием и деформацией. Кривые зависимости истинных напря-
жений от истинных деформаций представлены на рис. 5, они 

определялись методом степенной аппроксимации, в котором 
напряжения определяются функцией вида [3]
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где s — истинные напряжения;
E — модуль упругости (для стали 09Г2С Е = 2,1·105 МПа);
e — деформации истинных напряжений;
sт — истинный предел текучести (для стали 09Г2С класса 

прочности 345 sт = 305,6 МПа);
eт — деформация истинного предела текучести (для ста-

ли 09Г2С eт = 0,001456);
m — показатель упрочнения (для стали 09Г2С m = 0,131).
Ячейки сотовых структур в модели М4 слишком малы для 

моделирования их оболочными элементами, что могло бы при-
вести к слишком долгому расчету. Поэтому было решено ис-
пользовать объемные элементы и модель ячеистого материала 
с нелинейным упругопластическим поведением и анизотропны-
ми свойствами. Материал данной модели до уплотнения ведет 
себя как ортотропный: составляющая напряжения sz порож-
дает сопротивление в локальном направлении z независимо 
от локальных направлений x и y [4]. Параметры модели были 
взяты из источника [5]. Модуль упругости и сдвига уплотнен-
ного материала составляют соответственно E = 6,895·104 МПа 
и G = 2,592 · 104 МПа, предел текучести уплотненного ячеи-
стого материала sт = 220 МПа, относительный объем для мак-
симально уплотненного ячеистого материала Vf = 0,24, модули 
упругости и сдвига несжатого материала равны соответствен-
но Ezz = 3184,664 МПа, Exx = 4,299 МПа, Eyy = 4,299 МПа, 
Gzx = 448,948 МПа, Gzy = 673,779 МПа и Gxy = 0,19 МПа. 
Кривая, определяющая величину среднего напряжения в на-
правлении z при изменении относительного объема eV, пред-
ставлена на рис. 5.

ЭС2Г М1, М2 М3

М4
М5

  

V = 10 м/с2

Рис. 4. Конечно-элементные модели УПЭ
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Для моделирования пеноалюминия в устройстве М5 исполь-
зовалась модель пеноматериала с нелинейным упругопласти-
ческим поведением при нагружении и возможностью разру-
шения. Параметры модели были взяты из источника [6]. Мо-
дуль упругости E = 648·102 МПа, коэффициент Пуассона ν = 
0,01, кривая, определяющая зависимость между напряжением 
и объемной деформацией eV, представлена на рис. 5.

Калибровка и проверка достоверности расчетной модели 
обеспечивались путем сопоставления результатов моделирова-

ния с результатами автономных разрушающих испытаний УПЭ. 
В процессе калибровки выполнялась корректировка конечно-
элементной сетки, а также производился выбор типа элемен-
тов, модели материала и их параметров. Расчет итоговой мо-
дели показал полное соответствие событий деформирования 
с натурным образцом (рис. 6): сначала деформированию под-
верглась зона b, затем зона c и в конце зона а, зона d не была 
деформирована из-за недостаточной мощности пресса. Про-
цесс деформирования всех УПЭ показан на рис. 7.
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Рис. 7. УПЭ в процессе деформирования
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Рис. 8. Диаграммы деформирования УПЭ

По результатам моделирования были составлены диаграм-
мы деформирования и на их основе выявлены энергоемкость 
и пороговая сила деформирования для каждого УПЭ (рис. 8).

По данным диаграмм видно, что изменения, принятые 
в М1, позволили снизить величину пороговой силы дефор-
мирования на 26 % практически без потери энергоемкости. 
Применение дополнительных ячеек в М2 увеличило энерго-
емкость на 16 %. Сотовые блоки с крупными ячейками по-

зволили увеличить энергоемкость на 25 %, а сотовые блоки 
с мелкими ячейками — на 32 %. Наиболее энергоемким ока-
залось УПЭ с сэндвич-панелями из пеноалюминия: оно увели-
чило энергоемкость на 65 %, другим его преимуществом ста-
ла диаграмма деформирования, которая характеризовалась 
плавным изменением силы деформирования. Однако недо-
статком данного исполнения оказалось увеличение порого-
вой силы разрушения на 24 %.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прежде всего УПЭ характеризуется энергоемкостью и порого-
вой силой срабатывания, которые определяются диаграммой 
деформирования. Недостаточная энергоемкость устройства 
приводит к тому, что при столкновении непогашенная часть 
энергии удара передается пассажирам внутри салона. Высо-
кая пороговая сила срабатывания может препятствовать погло-
щению энергии УПЭ. При компьютерном моделировании было 
подтверждено, что уменьшение толщины стенок и наклон гра-
ни фронтального блока УПЭ способны обеспечить снижение 
пороговой силы срабатывания. Как видно из представленных 

результатов, наиболее эффективный способ повышения энер-
гоемкости — применение сэндвич-панелей из пеноалюминия, 
однако при этом значительно увеличивается пороговая сила 
срабатывания. Неплохими показателями энергоемкости обла-
дают УПЭ со встроенными сотовыми блоками, при этом струк-
туры из мелких сот более энергоемки, чем структуры из круп-
ных. Высокую энергоемкость обеспечивают дополнительные 
ячейки в конструкции УПЭ. Поэтому с учетом низкой стоимо-
сти данного конструктивного решения оно, по мнению авто-
ров, — наиболее привлекательный способ улучшения харак-
теристик существующего УПЭ электропоезда ЭС2Г.
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Effects of competition on the market of freight forwarding services

Аннотация
В статье проанализирована практика оформления 

транспортно-экспедиционных услуг в договорах между 
экспедитором и заказчиком. Выявлено расхождение 
формулировок в рыночном предложении и в нормативно-
законодательной базе. Показано, что усложнение форм 
предоставления услуг и усиление роли экспедиторов 
обусловлено конкуренцией на транспортно-логистическом 
рынке. Отмечено, что повышение качества и оперативности 
услуги неразрывно связано с развитием информационных 
технологий и использованием автоматизированных 
систем. Предложены изменения в государственный 
стандарт, которые позволят разработать методологические 
основы автоматизации экспедиторских предприятий 
и усовершенствовать коммерческую работу.

Ключевые слова: транспортное экспедирование 
и сервис, классификация транспортно-экспедиционных 
услуг, закономерности транспортно-логистических систем.

Summary 
The article analyzes the experience of execution of freight 

forwarding services in the contracts between the forwarder 
and the customer. The difference in the wording of the 
market offer and regulatory legal framework is identified. 
It is shown that complication of the forms of service 
delivery and strengthening the role of freight forwarders 
is due to competition in the transport and logistics market. 
It is noted that improvement of quality and efficiency 
of services is inextricably linked with the development 
of information technology and the use of automated systems. 
Amendments to the state standard are proposed which will 
allow to develop a methodological basis for the automation 
of forwarding enterprises and to improve business performance.
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За последнее десятилетие взгляды на роль экспедито-
ров в транспортном процессе существенно изменились. 
Если при плановой экономике транспортно-экспедици-

онное обслуживание сводилось к выполнению вспомогатель-
ных операций, связанных с перевозкой [1, 2], то для рыноч-
ной экономики характерна тенденция превращения экспеди-
торов из посредников в независимых перевозчиков. Иными 
словами, экспедитор начинает занимать центральное место 
в транспортной логистической цепи [3]. В настоящее время 
эта тенденция достигла качественно нового этапа, посколь-
ку экспедиторы стали выступать системными интеграторами 
на транспорте [4, 5]. Несмотря на заметную роль экспедито-
ров в экономике, большинство исследований в этой области 
посвящено развитию транспортно-логистической инфра-
структуры и управлению цепями поставок. Организации ра-
боты собственно транспортно-экспедиционных предприятий 
уделено значительно меньше внимания. Это в том числе про-
является и в несоответствии законодательной базы, регули-
рующей транспортно-экспедиционную деятельность, реали-
ям повседневной хозяйственной практики. Вместе с тем от-
ставание нормативных документов от фактического делового 
оборота приводит к возникновению дополнительных финан-
совых и налоговых рисков.

Совершенствование организации работы транспортно-экс-
педиционных предприятий в первую очередь зависит от пони-
мания транспортно-экспедиционной услуги как потребитель-
ской стоимости. Какие же услуги предоставляют рынку экспе-
диторы? Классификация транспортно-экспедиционных услуг 
и виды выполняемых операций сформулированы в работах та-
ких авторов, как С. М. Резер [3] и К. И. Плужников [6]. Этот под-
ход нашел отражение и в нормативных документах. Например, 
в ГОСТ Р 52297–2004 [7] дается определение транспортно-экс-
педиторской услуги как деятельности экспедитора, направлен-
ной на организацию доставки груза от отправителя к получате-
лю. Классификация услуг приводится в ГОСТ Р 52298–2004 [8]. 
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Следует отметить, что указанный стандарт разработан Ассоци-
ацией экспедиторов Российской Федерации и на момент вво-
да в действие был значительным достижением.

В эволюционной экономике одно из современных науч-
ных направлений связано с исследованием жизненного цик-
ла экономических систем, товаров и услуг. Универсальные за-
коны эволюции приводят к тому, что при достаточно больших 
интервалах времени проявляется пирамидальный характер 
жизненного цикла услуг. Такой характер доказывает, что суще-
ствует предел, максимум для жизненного цикла как компаний, 
так и услуг. На максимуме компания встает перед альтернати-
вой — продолжать или завершать жизненный цикл. Перехо-
ды от одной стадии эволюции экономических систем к другой 
представляют собой необратимые волнообразные процессы. 
Такие процессы реально проявляются в виде длинноволновых 
колебаний (циклы Н. Кондратьева), микрогенераций, истори-
ческих циклов, жизненного цикла товаров и услуг [9].

Жизненный цикл транспортно-экспедиционной услуги как 
товара определяется эволюцией от менее устойчивого к более 
устойчивому спросу, насыщению рынка, занятию свободных 
ниш с последующим завершением или продолжением жиз-
ненного цикла.

В качестве экономической можно представить систему 
«транспортно-экспедиторская компания — покупатель ус-
луг». Траектория эволюции этой системы в координатах объе-

ма продаж и времени показана на рис. 1. Система развивает-
ся в направлении более стабильного равновесного состояния 
по доминирующей экономической траектории. Распростране-
ние услуги среди покупателей происходит до момента дина-
мического равновесия. Компания продает услугу, но покупа-
тели не увеличивают объем покупок. Рынок насыщен данной 
услугой. Если объем продаж растет при наличии усовершен-
ствованной услуги (траектория fу) либо принципиально новой 
транспортно-экспедиционной услуги (траектория fН или f *

Н), 
то возникает первая альтернатива — возрождение и продол-
жение жизненного цикла услуги. Если число новых покупа-
телей не растет, то возникает вторая альтернатива — завер-
шение жизненного цикла услуги, уход с рынка. В этом случае 
система развивается по траектории fз или f *

з. Универсальные 
законы эволюции предопределяют поведение экономиче-
ских структур транспортно-экспедиционных предприятий 
и рынка сбыта услуг. Относительно закрытые, изолирован-
ные системы деградируют с течением времени. Относитель-
но открытые системы развиваются по траектории экономи-
ческого роста. Необходимым условием развития является от-
крытость экономической системы. Это условие обеспечивает 
рынок и рыночные возможности. Но рынок несет и угрозы 
конкуренции. Естественное стремление фирм к устойчиво-
сти заставляет совершенствовать услуги, искать и использо-
вать новые технологии.
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Рис. 1. Эволюция экономической системы
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Конкуренция во многом способствует развитию транс-
портно-экспедиционных услуг. От плановой экономики Рос-
сии досталась система транспортно-экспедиционного обслу-
живания, которая существенно отличалась от мировой прак-
тики. В большинстве случаев экспедиторами были структуры, 
входившие в систему транспортных ведомств, т. е. перевозчи-
ки или подчиненные, либо экспедиторские предприятия в ос-
новном выполняли функцию экспедитора. Такая система су-
щественно ограничивала права грузовладельцев: понятно, что 
принадлежность экспедитора к ведомству перевозчика пред-
полагает защиту интересов перевозчика, а не грузовладельца. 
Кроме того, экспедитор, осуществляющий свою деятельность 
в рамках одного транспортного ведомства, не в состоянии обе-
спечить полное транспортно-экспедиционное обслуживание 
«от двери до двери». Поэтому возникла потребность в специ-
ализированных фирмах. Кроме того, широкое распростране-
ние получили дочерние предприятия торговых и промышлен-
ных корпораций. Часто крупные промышленные корпорации 
предпочитают организовывать собственные транспортные от-
делы и не обращаться к независимым экспедиторам. Это при-
суще ряду западных стран с развитой экономикой, а также 
имеет место и в России. Подобные корпоративные экспеди-
торы обслуживают свои компании, а при случае продают ус-
луги другой клиентуре.

В последнее время наблюдается такая тенденция: предпри-
ятия передают выполнение логистических операций со своей 
продукцией собственным («домашним») экспедиторам. Это 
объясняется рядом причин:

стремлением производителей превратить основные сред-
ства в оборотные;

экономией капиталовложений (инвестиции направляются 
в основную производственную деятельность);

экономией текущих затрат;
сезонными и пиковыми колебаниями выпуска продукции;
недостатком компетенций в логистике, экономией на под-

готовке персонала.
Большинство предприятий пользуются услугами одной ло-

гистической компании, а число перевозчиков довольно вели-
ко. Причем транспортные контракты пересматриваются чаще, 
чем договоры на складские услуги. Столкнувшись с такими 
проблемами, перевозчики начинают сами оказывать логисти-
ческие услуги. На их заинтересованность в этом влияют сле-
дующие причины:

необходимость соответствовать требованиям клиентов;
поддержание своей доли рынка перевозок;
повышение производительности транспорта за счет допол-

нительных грузопотоков;
повышение рентабельности оборудования и недвижимости;
выход на новые рынки.
Такой стратегии придерживается и холдинг «РЖД». В усло-

виях сокращения государственной поддержки железнодорож-
ных перевозок для компании жизненно необходимо развитие 
иной функции, чем просто обеспечение перевозочного про-
цесса. Прогнозируя сохранение значимости услуг перевозки 
и оперирования подвижным составом, холдинг все же фоку-
сируется на расширении комплекса услуг, максимально при-

ближая их к потребностям клиентов. Предоставление транс-
портно-логистических услуг направлено на привлечение кли-
ентов, в том числе с других видов транспорта, и увеличение 
отдачи от инфраструктуры [10].

Проявление все большего интереса к экспедиционной 
деятельности со стороны торгово-промышленных компаний, 
перевозчиков, а также попытки центров фирменного транс-
портного обслуживания РЖД вытеснить экспедиторов обо-
стрили конкурентную ситуацию. Экспедиторские фирмы, 
следуя за грузовладельцем, приобретают собственный под-
вижной состав, складские комплексы, выходят на рынок пе-
ревозчиков и логистических компаний. Необходимость оп-
тимизировать загрузку транспортных средств и перевозоч-
ных мощностей, минимизировать транспортные издержки 
ставит во главу принятия решений рентабельность реализу-
емой логистической цепочки. Это обстоятельство вынужда-
ет переходить от прямой конкуренции цен к предложению 
комплексных пакетов услуг.

Анализ фактических предложений, размещенных на сай-
тах более 100 крупнейших транспортно-логистических компа-
ний, показал, что основные игроки не пользуются классифи-
кацией услуг по ГОСТу.

Указанные в государственном стандарте услуги на прак-
тике объединены в пакеты (рис. 2). Такой подход не только 
освобождает грузоотправителей и грузополучателей от мно-
гочисленных операций по сдаче и приему грузов, оформле-
нию перевозочной документации и от расчетов за перевозки, 
но и упрощает договорную работу и документооборот.

В процессе планирования доставки грузов экспедиторы 
создают цепочки из перевозчиков и различных сервисных 
фирм, занимающихся трансформацией потоков. В необходи-
мых случаях часть цепочек формируется из собственных про-
изводственных подразделений. По сути, экспедиционная фир-
ма становится системным интегратором. Выполнение такой 
задачи требует расширения прав экспедитора. В задачи экс-
педитора могут входить следующие функции:

использование собственных транспортных средств;
хранение и переработка грузов на собственных термина-

лах и складах;
исполнение обязанностей арендатора и генподрядчика 

транспортных средств и складов;
осуществление в ходе доставки углубленной доработки то-

варов, их выкупа и перепродажи, а также организация сбыта.
В коммерческом плане фактический спектр услуг экспе-

диторских предприятий сложно охватить только договором 
транспортной экспедиции. Для управления интегрированны-
ми цепями поставок необходимо органичное сочетание дого-
воров на экспедирование с договором купли-продажи и пере-
возки. Практика комбинации условий разных договоров тре-
бует своего осмысления.

Конкуренция в транспортно-логистической сфере укора-
чивает жизненные циклы транспортно-экспедиционных услуг. 
Необходимость совершенствования существующих и примене-
ния новых технологий приводит к значительному разнообра-
зию и усложнению услуг по форме реализации. Для систем-
ного интегратора важной задачей становится поддержание 
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знаний о функциональной надежности возможных участников 
доставки грузов в актуальном состоянии [5]. Для этого нужна 
автоматизированная система, которая позволит быстро оце-
нить реальные перерабатывающие способности контрагента 
в конкретной ситуации. Желательна тесная взаимосвязь ин-
формационных систем различных участников доставки. Для 
разработки собственных информационных систем и стыков-
ки с другими участниками рынка требуется общая методоло-
гическая основа.

Реализация такой основы только на базе ГОСТа затрудни-
тельна. Во-первых, спектр услуг на практике шире. Поэтому 
к действующему стандарту необходимо добавить как мини-
мум еще две группы услуг — это услуги, связанные с систем-
ной интеграцией на транспорте, и сервисные услуги, выходя-
щие за рамки договора транспортной экспедиции (рис. 3). 
Во-вторых, для целей автоматизации желательно более четко 
привязать действующую классификацию к процессам доставки 
грузов. Пример уточнений классификации приведен на рис. 4.

Технологические операции

Транспортно-экспедиционные услуги

Получение
информации
о прибытии

Согласование
с заказчиком
даты вывоза

— предоставление информации
о прибытии;

— раскредитование перевозочных 
документов;

— организация хранения
контейнера;

— оформление товарно-
транспортных документов
на автотранспорт;

— получение штампов карантинной 
и ветеринарной служб

— расчеты с владельцем
инфраструктуры за услуги;

— расчеты с автоперевозчиками;
— расчеты за производство

погрузо-разгрузочных работ;

— предоставление автомобилей 
в соответствии с согласованным 
графиком;

— автоперевозка;
— чистка и промывка контейнера;
— сдача контейнера в депо

Услуги, связанные с получением грузов: Платежно-финансовые услуги: Предоставление подвижного состава

Контроль оплаты,
расчеты с владельцем

инфраструктуры
и другими подрядчиками

Автоперевозка,
выгрузка, сдача

контейнера в депо

Планирование
автотранспорта

Рис. 2. Пакет услуг при вывозе контейнера со станции до склада

Системная интеграция
— контроль за перемещением товаров по маршруту и информирование об отгрузке,

перевалке в порту, пересечении границы;
— комплексное экспедиционное обслуживание при перевозках «дверь–дверь», «точно в срок»;
— обеспечение подвоза сырья или вывоза готовой продукции в согласованных объемах

(логистические услуги 3PL);
— оптимизация работы и эксплуатации подъездных путей промышленных предприятий
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Предлагаемый подход к классификации транспортно-
экспедиционных и сервисных услуг точнее отражает реаль-
ную хозяйственную подготовку. Переход от классификации 
услуг к классификации транспортно-экспедиционных опе-
раций на процессной основе позволит создать условия для 

разработки методологии построения автоматизированных 
информационных систем экспедиторов. А выделение сер-
висных услуг в особую группу обеспечит дальнейшее совер-
шенствование законодательной базы и снизит риски ком-
мерческой работы.
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Adjusted example of calculating time and speed of railway car movement
on the section of wheelbase of the first retarder position
of the hump yard under the influence of favourable wind 

Аннотация
На основе ранее полученных математических моделей 

вычислено время, в течение которого вагон проходит 
участок колесной базы первой тормозной позиции горки 
при воздействии попутного ветра. По известной величине 
времени движения вагона выполнен расчет скорости 
его скатывания на рассматриваемом участке. Построены 
графические зависимости скорости скатывания и пути 
движения вагона с ускорением от времени.

Ключевые слова: сортировочная горка, вагон, попутный 
ветер, упрощенная методика, время и скорость движения 
вагона, движение вагона с ускорением на участке колесной 
базы первой тормозной позиции.

Summary 
Based on the previously obtained mathematical models, 

the time is calculated during which the car passes the section 
of wheelbase of the first retarder position of the hump under 
the influence of favorable wind. Based on the known time 
of the car movement, the speed of its rolling within the 
section under consideration is calculated. Characteristic 
curves of rolling speed and the way of the car movement with 
acceleration vs the time are constructed. 

Keywords: hump yard, car, favourable wind, simplified 
procedure, time and speed of the car movement, car movement 
with acceleration on the section of the wheelbase of the first 
retarder position.
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Результаты известных исследований по динамике скаты-
вания вагона по профилю сортировочной горки оказа-
лись ошибочными [1]. С учетом этого в [2–4] подробно 

изложен упрощенный метод построения математической мо-
дели движения вагона с ускорением на скоростных участках 
горки под воздействием попутного ветра малой величины. При 
этом воздействия проекции попутного ветра (например, юго-
западного направления) по горизонтали и сбоку вагона при-
няты пропорциональными площади наветренных поверхностей 
Aт и Aб вагона, т. е. Frвx = f(Aт) и Frвy = f(Aб). В [5] по предло-
женной методике определены время движения и скорость ска-
тывания вагона перед первой тормозной позицией сортиро-
вочной горки (в дальнейшем — 1ТП горки) при воздействии 
попутного ветра. В [6] дан пример расчета времени и скоро-
сти скатывания вагона перед 1ТП горки при воздействии по-
путного ветра. В [7, 8] приведены результаты вычислений вре-
мени и скорости при движении вагона на участке 1ТП горки 
«на проход» и после торможения вагона на этом же участке 
при воздействии попутного ветра малой величины для част-
ного случая, когда вагонный замедлитель размещен на «гори-
зонтальной площадке». В [9, 10] изложены результаты анали-
тического исследования движения вагона по уклону второго 
скоростного участка сортировочной горки со стрелочной зо-
ной и участка 1ТП с торможением при воздействии попутно-
го ветра. В [11–14] приведены результаты изучения движе-
ния вагона на скоростных участках и на участке 1ТП горки при 
воздействии встречного ветра малой величины для частного 



ТРАНСПОРТ УРАЛА / № 2 (49) / 2016

76

Ап
ре

ль
 –

 И
ю

нь

С. А. Ситников, А. А. Гордиенко, И. С. Плахотич. УТОЧНЕННЫЙ ПРИМЕР РАСЧЕТА ВРЕМЕНИ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВАГОНА
НА УЧАСТКЕ КОЛЕСНОЙ БАЗЫ ПЕРВОЙ ТОРМОЗНОЙ ПОЗИЦИИ СОРТИРОВОЧНОЙ ГОРКИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОПУТНОГО ВЕТРА

случая, когда вагонный замедлитель расположен на «горизон-
тальной площадке».

В настоящей статье приводится уточненный пример рас-
чета времени и скорости скатывания вагона только на участ-
ке колесной базы 1ТП горки при воздействии попутного ветра, 
выполненный по упрощенной методике. Статья продолжает се-
рию публикаций [1–16], посвященных динамике скатывания 
вагона по профилю сортировочной горки.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
На основе силовых соотношений, действующих на систему «ва-
гон — путь», при учете попутного ветра малой величины опре-
делить ускорение, с которым вагон равноускоренно движется 
по уклону горки. Далее с использованием классических фор-
мул пути и скорости движения тела разработать последова-
тельность расчета времени движения и скорости скатывания 
вагона на участке колесной базы 1ТП горки.

ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ
Требуется получить конкретный пример расчета времени дви-
жения и скорости скатывания вагона на участке колесной базы 
1ТП сортировочной горки по упрощенной методике. То есть 
по известной длине колесной базы 1ТП горки l1кб = x1кб(t1кб) 
определить время движения вагона t1кб с заданной началь-
ной скоростью v01кб до торможения вагонным замедлителем, 
а по времени t1кб — скорость скатывания вагона v1кб(t1кб).

УПРОЩЕННЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ
ДВИЖЕНИЯ ВАГОНА НА УЧАСТКЕ
КОЛЕСНОЙ БАЗЫ 1ТП ГОРКИ
Упрощенный подход, как и в [7, 9], заключается в следующем.

1. При решении задач скатывания вагона с сортировочной 
горки использованы положения теоретической механики — ос-
новной принцип Д’Аламбера в координатной форме [17] и клас-
сические формулы пути и скорости движения тела.

2. В условиях задачи и принятых предпосылках рассмо-
трен случай [5–9], когда вагон по уклону сортировочной горки 
входит на участок 1ТП с заданной начальной скоростью v0кб. 
При входе одиночного вагона на 1ТП горки, в отличие от [2–
6], считаем, что вагон будет испытывать воздействие в основ-
ном внешних сил: силы тяжести вагона с грузом, проекции 
силы аэродинамического сопротивления попутного ветра ма-
лой величины Frв по продольной оси Ox и поперечной оси Oy 
в виде Frвx и Frвy (см. рис. 1 [9]).

Также примем, что на вагон будут действовать силы трения 
качения колес о поверхность рельсовых нитей Fтр.к и трения 
скольжения гребней колес о боковую поверхность рельсовой 
нити Fтр.ск при учете влияния ветра с боковой стороны вагона 
Frвy = Frвб и сил сопротивления среды Fср.

3. При создании расчетной модели принято, что колесные 
пары катятся по рельсовым нитям при чистом качении колес 
относительно поверхности рельсовых нитей Fтр.к и трении 
скольжения гребней колес о боковую поверхность рельсовой 
нити Fтр.ск с учетом воздействия ветра с боковой стороны ва-
гона, т. е. Fтр.x = Ft = Fтр.к + Fтр.ск.

В соответствии с этим упрощенная расчетная модель дви-
жения вагона на участке 1ТП горки, полученная с использова-
нием принципа освобождаемости от связей (рельсовых нитей) 
[17], имеет такой же вид, как и на рис. 3 [9].

Таким образом, с использованием основного принципа 
Д’Аламбера, классических формул пути и скорости движения 
тела по известной длине колесной базы вагона на участке 1ТП 
горки l1кб = x1кб(t1кб) определено время t1кб, в течение которо-
го вагон движется с заданной начальной скоростью до начала 
торможения вагонным замедлителем, а по времени t1кб опре-
делена скорость v1кб(t1кб).

УПРОЩЕННАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
РАСЧЕТА ВРЕМЕНИ ДВИЖЕНИЯ
И СКОРОСТИ СКАТЫВАНИЯ ВАГОНА
Упрощенный расчет скорости движения вагона на участке ко-
лесной базы 1ТП горки при воздействии попутного ветра вы-
полним (аналогично [7, 9]) в следующей последовательности.

1. При проектировании сортировочной горки длину колес-
ной базы вагона для платформы lкб = 10,5 м примем с учетом 
длины входа вагона на этот участок, например lвх = 3,5 м. Тогда 
длина рассматриваемого участка горки l1кб = lкб + lвх = 14 м. 
При этом уклон горки 14‰, y03 = 0,014 рад [18].

2. Рассчитаем проекции силы воздействия попутного ве-
тра на вагон (например, юго-западного направления) по про-
дольной Ox и поперечной Oy оси, кН:

 Frвx = 0,5 Ат; Frвб = 0,5 Аб, (1)

где 0,5 — удельное давление на 1 м2 площади, кН/м2 [19];
Aт и Aб — соответственно площадь торцевой и боковой по-

верхности вагона с грузом.
Например, если Aт = 6,384 и Aб = 27,36 м2, то Frвx = 3,192, 

а Frвy = 13,68 кН.
3. Вычисляем силу трения качения Fтр.к, которая появля-

ется при воздействии проекции силы тяжести вагона с гру-
зом Gz и силы сопротивления попутного ветра Frвx на направ-
ление оси Oz как касательную составляющую реакции связей 
(рельсовых нитей) Ft, которая, согласно закону Кулона, равна

 Fтр.к = f0(G cos(y03) + Frвxsin(y03)), (2)

где f0 — некоторый приведенный коэффициент трения каче-
ния, учитывающий количество колес в тележках, трение каче-
ния по кольцам подшипника и колеса по рельсу, обычно при-
нимают f0 = 0,0001 [2–9].

Например, если f0 = 0,0001, G = 908 кН, cos(y03) = 1, Frвx = 
3,192 кН, sin(y03) = 0,014, то Fтр.x = Fтр.к = 0,094 кН.

4. Находим силу трения скольжения Fтр.ск от воздействия 
ветра с боковой стороны вагона как касательную составляю-
щую реакции связи (рельсовых нитей) Ft, которая, согласно 
закону Кулона, равна

 Fтр.бx = Fтр.ск = fск0Frвy = fск0Frвб, (3)



ТРАНСПОРТ УРАЛА / № 2 (49) / 2016

Апрель – И
ю

нь

77

С. А. Ситников, А. А. Гордиенко, И. С. Плахотич. УТОЧНЕННЫЙ ПРИМЕР РАСЧЕТА ВРЕМЕНИ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВАГОНА
НА УЧАСТКЕ КОЛЕСНОЙ БАЗЫ ПЕРВОЙ ТОРМОЗНОЙ ПОЗИЦИИ СОРТИРОВОЧНОЙ ГОРКИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОПУТНОГО ВЕТРА

где fск0 — коэффициент трения скольжения гребней колес 
о боковую поверхность рельсовой нити, обычно принимают 
fск0 = 0,25.

Например, если fск0 = 0,25, Frвy = Frвб = 13,68 кН,
то Fтр.бx = Fтр.ск = 3,42 кН.

5. Используя (2) и (3), вычисляем силу трения вдоль дви-
жения вагона как сумму сил трения качения Fтр.к и трения 
скольжения Fтр.ск при учете воздействия ветра с боковой сто-
роны вагона Frвy:

 Fтр.х = Ft = Fтр.к + Fтр.ск. (4)

Например, если Fтр.к = 0,094 кН, Fтр.ск = 3,42 кН, 
то Fтр.x = 3,514 кН.

6. Находим силы сопротивления движению вагона от воз-
душной среды Fср:

 Fср = kсрG, (5)

где kср — коэффициент, показывающий долю силы тяжести G 
при учете сопротивления среды, обычно принимают в пределах 
0,0001–0,0005 при скорости попутного ветра от 2 до 4 м/с [20].

Например, если kср = 0,0003 и G = 908 кН, то Fср = 0,272 кН.
7. Вычисляем все силы, действующие на скатывающийся 

вагон при попутном ветре постоянной величины.
Сдвигающие силы Fсд.x1:

 Fсд.x1 = G sin(y03) + Frвx cos(y03), (6)

где G — сила тяжести вагона с грузом с учетом инерции вра-
щающихся масс, кН.

Например, если G = 908 кН, sin(y03) = 0,014, Frвx = 3,42 
кН, cos(y03) = 1, то Fсд.x1 = 15,903 кН.

Удерживающие силы Fуд.x1:

 Fуд.x1 = Fтр.x + Fср. (7)

Например, если Fтр.x1 = 0,094 кН, Fср = 0,272 кН,
то Fуд.x1 = 0,366 кН. При учете ветра с боковой стороны ва-
гона Frвy = 13,68 кН получаем, что если Fср = 0,272 кН,
Fтр.бx1 = Fтр.б.ск = 3,42 кН, то Fуд0.x1 = 3,786 кН.

8. По значениям сдвигающих Fсд.x и удерживающих Fуд.x 
сил вычисляем силу F1кб, способствующую движению вагона 
на рассматриваемом участке 1ТП горки, кН:

 F1кб = Fсд.x1 – Fуд.x1. (8)

Например, если Fсд.x1 = 15,903 кН, Fуд.x1 = 0,366 кН,
то F1кб = 15,537 кН — это сила, при воздействии которой про-
исходит движение вагона с ускорением на участке колесной 
базы 1ТП горки при учете только сопротивления среды Fср. Если 
учитывать одновременное воздействие сопротивления среды 
Fср и ветра с боковой стороны вагона Frвб, т. е. когда Fуд0.x1 = 
3,786 кН, то F01кб = 12,117 кН.

9. Используя (6) и (7), находим условие движения вагона 
на рассматриваемом участке 1ТП горки:

 F Fx xсд. уд.1 1> . (9)

10. По значению силы F1кб и массы вагона M с учетом инер-
ции вращающихся масс вычисляем ускорение вагона a1кб при 
ускоренном движении на рассматриваемом участке горки, м/с2:

 a
F
M1
1

кб
кб= .  (10)

Например, если M = 9,256·104 кг и F1кб = 15,537 кН, 
то при учете только сопротивления среды Fср ускорение ваго-
на a1кб = 0,168 м/с2 (если учитывать одновременное воздей-
ствие сопротивления среды Fср и ветра с боковой стороны ваго-
на Frвб, то при F01кб = 12,117 кН ускорение a1кб = 0,131 м/с2).

11. Вычисляем время t1кб, в течение которого вагон дви-
жется на участке колесной базы 1ТП горки длиной l1кб равно-
мерно и прямолинейно:

 t
v v a l

a1
01 01

2
1 1

1

2
кб

кб кб кб кб

кб

=
- + +

,  (11)

где v01кб — начальная скорость вагона (скорость входа ваго-
на на участок 1ТП горки).

Например, если v01кб = 7,633 м/с, a1кб = 0,168 м/с2, 
l1кб = 14 м, то при воздействии только сопротивления среды 
t1кб = 1,799 с, а при учете одновременного воздействия сопро-
тивления среды и ветра с боковой стороны вагона t01кб = 1,806 с.

При необходимости, если изменять длину l1кб, можно по-
лучить графическую зависимость t(l1кб).

12. Определяем по классической формуле скорость вагона 
v1кб перед торможением на участке 1ТП горки, м/с:

 v t v a te1 1 01 1 1кб кб кб кб кб( ) .= +  (12)

Например, для заданных исходных данных (v01кб = 7,633 м/с, 
l1кб = 14 м, a1кб = 0,168 м/с2, t1кб = 1,799 с) скорость вагона 
v(t1кб) = 7,935 м/с при учете воздействия только сопротивле-
ния среды. Если учитывать одновременное воздействие со-
противления среды и ветра с боковой стороны вагона, то при 
a1кб = 0,131 м/с2, t1кб = 1,806 с скорость v(t1кб) = 7,869 м/с.

ПРИМЕР РАСЧЕТА ВРЕМЕНИ
И СКОРОСТИ ВАГОНА ПРИ ЕГО ДВИЖЕНИИ
НА УЧАСТКЕ КОЛЕСНОЙ БАЗЫ 1ТП ГОРКИ
Выполним расчет для следующих исходных данных: 
v01кб = 7,633 м/с, l1кб = 14 м, M = 9,256·104, F01кб = 15,537 кН, 
a1кб = 0,168 м/с2, t1кб = 1,799 с, v(t1кб) = 7,935 м/с (при уче-
те только сопротивления среды, а при одновременном уче-
те сопротивления среды и ветра с боковой стороны вагона 
a01кб = 0131 м/с2, t01кб = 1,806 с, v(t01кб) = 7,869 м/с).

Ниже приведен макет-документ, полученный в программе 
MathCAD [21]. Для примера на рис. 1 и 2 представлены гра-
фические зависимости времени движения вагона от пройден-
ного пути, а также скорости вагона от времени его движения 
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на рассматриваемом участке горки, вычисленные по форму-
лам (11) и (12).

1. l1кб: = 0,1..14 — изменение пути прохождения вагона l 
на участке колесной базы 1ТП горки, м.

На рис. 1 представлены зависимости:
времени движения вагона t1кб(l1кб) при вариации длины 

колесной базы 1ТП сортировочной горки l при воздействии 
только сопротивления среды Fср, с;

времени движения вагона t1кб(l1кб) при вариации длины 
колесной базы 1ТП сортировочной горки l при одновремен-
ном воздействии сопротивления среды Fср и ветра с боковой 
стороны вагона Frвб, с.
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Рис. 1. Графическая зависимость времени
движения вагона от длины колесной базы 1ТП горки:

 — t1кб(l1кб);  — t01кб(l1кб)

Анализ кривых на рис. 1 показывает, что при равноускорен-
ном движении вагона на участке 1ТП горки при учете сопро-
тивления среды Fср и ветра с боковой стороны вагона Frвб вре-
мя скатывания в соответствии с (11) увеличивается линейно.

2. t: = 0, 0,1..2 — изменение времени движения вагона t 
на участке колесной базы 1ТП сортировочной горки, с;

ve1кб:= v01кб + a1кб · t — скорость вагона v(t) в любой 
момент времени t на участке колесной базы 1ТП сортировоч-
ной горки при учете воздействия только сопротивления сре-
ды Fср, м/с;

ve01кб:= v01кб + a01кб · t — скорость вагона v(t) в лю-
бой момент времени t на участке колесной базы 1ТП сортиро-

вочной горки с учетом одновременного воздействия сопротив-
ления среды Fср и ветра с боковой стороны вагона Frвб, м/с.

Анализ рис. 2 показывает, что при одновременном учете 
воздействия Fср и Frвб скорость вагона в течение времени t = 
1,799 с уменьшается незначительно — с 7,935 до 7,869 м/с, 
при этом вагон пройдет расстояние 14 м. Следовательно, при 
выполнении практических расчетов воздействием ветра с бо-
ковой стороны вагона можно пренебречь.
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Рис. 2. Графическая зависимость скорости вагона
от времени его движения на участке колесной базы 1ТП горки:

 — ve1кб(t);  — ve01кб(t)

ВЫВОДЫ
1. На основе силовых соотношений, действующих на систе-
му «вагон — путь» при учете попутного ветра малой величи-
ны, и с использованием классических формул пути и скоро-
сти движения тела разработана последовательность расчета 
ускорения, времени движения и скорости скатывания вагона 
на участке колесной базы 1ТП сортировочной горки.

2. С помощью предложенной упрощенной методики по уско-
рению вагона a01кб и расстоянию l1кб, пройденному вагоном 
на участке колесной базы 1ТП горки, определено время t1кб, 
в течение которого вагон будет равноускоренно двигаться 
на этом участке горки. По величине t1кб рассчитана скорость 
вагона vкб(tкб) в конце рассматриваемого участка.

Результаты выполненных исследований могут быть исполь-
зованы для уточненного расчета скорости скатывания ваго-
на по уклону участка сортировочной горки при торможении.
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Method for estimating the probability of ensuring
the required capacity of the track used for transportation
of seaport cargo with regard to the provision of “gaps”

Аннотация
Для определения возможности освоения 

прогнозируемых на длительный период перевозок 
грузов морского порта железнодорожным транспортом 
предлагается использовать метод имитационного 
моделирования, разработанный в ИПТ РАН. Приводится 
оценка вероятности соответствия наличной и потребной 
пропускной способности железнодорожной линии при 
различных вариантах реконструкции инфраструктуры 
и длительности занятия приемо-отправочных путей 
предпортовой станции с учетом предоставления «окон».

Ключевые слова: железнодорожные перевозки, 
имитационное моделирование, пропускная способность, 
ремонты инфраструктуры, реконструктивные 
и организационные мероприятия.

Summary
In order to determine the possibility to master the 

seaport cargo transportation projected for a long period with 
railway transport, it is proposed to use the simulation method 
developed at IPT RAS. The assessment of the probability of 
matching the existing and the required track capacity in 
different variants of the infrastructure reconstruction and the 
duration of the approach station receiving and departure tracks 
occupation with regard to the provision of “gaps” is presented.

Keywords: railway transportation, simulation, capacity, 
infrastructure repairs, reconstructions and organizational 
arrangements.
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Необходимость освоения существующих, а тем более 
прогнозируемых объемов экспортных перевозок тре-
бует реконструкции инфраструктуры железных дорог 

России [1]. Для решения этой задачи может быть использо-
ван метод имитационного моделирования, доказавший свою 
высокую эффективность при проектировании и исследовании 
сложных транспортных систем [2]. Например, имитационная 
система ИСТРА [3–7], разработанная и развиваемая в научной 
школе П. А. Козлова, позволяет оценивать пропускную способ-
ность технических станций, железнодорожных участков, узлов 
и направлений. Однако параметры систем железнодорожной 
автоматики и телемеханики, а также потребности и оптималь-
ная продолжительность «окон» не рассматриваются.

Поэтому для количественной оценки пропускной и про-
возной способности железнодорожных участков при различ-
ных вариантах реконструкции инфраструктуры, технических 
и организационных мероприятиях (рис. 1) предлагается ис-
пользовать разработанный в ИПТ РАН программный комплекс 
имитационного моделирования процессов перевозок [8–13].

Модуль планирования ремонтных работ (МПРР) имитаци-
онной модели (см. рис. 1) на основе потребной пропускной 
способности, пропущенного тоннажа и последнего вида ре-
монта пути на начало периода планирования перевозок опре-
деляет места, протяженность и длительность «окон», а также 
величину ограничения скорости поездов, обусловленную вы-
полнением реконструктивных и ремонтных работ в соответ-
ствии с инструкцией [14].
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Эта информация передается в модуль имитационного мо-
делирования процессов перевозок (ИМПП), который для за-
данного числа суток рассчитывает параметры графиков мо-
делируемого движения поездов и определяет наличную про-
пускную и провозную способность.

В начале процесса моделирования пассажирские, приго-
родные и задаваемые пользователем грузовые поезда пропу-
скаются по расписанию, а между ними имитируется пропуск 
остальных грузовых поездов.

Модель предусматривает возможность имитации пропу-
ска заданного или максимального количества грузовых поез-
дов всех категорий за сутки.

В режиме пропуска заданного количества грузовых поез-
дов они отправляются с начальных станций расчетного участка 
через случайные интервалы времени, формируемые по задан-
ному закону распределения вероятностей или по расписанию.

В режиме пропуска максимального количества грузовых 
поездов время их появления на входе системы первоначально 
не задается, а приоритет принимается равным их долям от об-
щего количества. Поезд пропускается по железнодорожной ли-
нии в ближайший момент времени и реализует очередь типа 
FIFO («первый вошел — первый вышел»).

Станции обгонов и скрещений выбираются с учетом рас-
считываемого перегонного времени хода и станционных ин-
тервалов, нормативной или статистической длительности вы-
полнения станционных технологических операций, миними-
зации стоянок и непревышения их заданной длительности.

В результате количество грузовых поездов, которое уда-
ется пропустить за сутки при обоих режимах, становится слу-
чайной величиной, поскольку зависит от очередности пропу-
ска поездов с различными ходовыми свойствами.

Информация о количестве поездов, которые были пропу-
щены по участку, передается в модуль МПРР, где сравнивается 
с их планируемым количеством. Если планируемое количество 
поездов пропустить не удалось, то грузонапряженность на ко-
нец года пересчитывается, план предоставления «окон» кор-
ректируется и передается в модуль ИМПП.

При отсутствии возможности пропустить требуемое количе-
ство грузовых поездов по ремонтируемому участку проверяется 
вероятность отклонения части поездопотока на параллельные 
железнодорожные линии. При этом рассчитываются перепро-
беги и задержки поездов, которые используются для опреде-
ления оптимальной продолжительности «окон» по минималь-
ным суммарным затратам на задержки и ремонтные работы.

Ввод в МПРР нормативно-
справочной информации

Формирование в МПРР предварительного графика
ремонтных работ на весь период планирования

Формирование в МПРР графика ремонтных работ
на текущий год планирования

Построение в ИМПП графика исполненного движения поездов

Расчет в МПРР достигнутой грузонапряженности

Окончательный график ремонтных работ
на весь период планирования

Ввод в МПРР информации
о состоянии путей на начало

периода планирования

Ввод в ИМПП информации
о дополнительных
параметрах модели

Расчет количества груженых
и порожних поездов

Рис. 1. Взаимодействие модулей разработанного в ИПТ РАН
программного комплекса имитационного моделирования процессов перевозок
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Для испытания метода выбрана обслуживающая морской 
порт двухпутная железнодорожная линия Октябрьской дороги, 
имеющая длину 174,7 км и оборудованная трехзначной авто-
блокировкой. Предпортовая железнодорожная станция вклю-
чает 7 районных парков и одностороннюю сортировочную си-
стему с транзитным парком.

Модуль ИМПП не учитывает работу сортировочного пар-
ка. Поэтому в модели составы, прибывающие в парк при-
ема, занимают приемо-отправочные пути в течение заданно-
го времени, после чего скатываются в сортировочный парк. 
В парке отправления поезда появляются в случайные мо-
менты времени, но при этом количество поездов, прибыв-
ших в парк приема в течение суток, принимается равным 
количеству составов, передаваемых из парка отправления 
в районные парки.

В результате имитационного моделирования оценивается 
средняя за сутки и за месяц наличная пропускная способность 
железнодорожной линии по всем месяцам каждого года пери-
ода планирования перевозок.

Результаты моделирования показывают, что различия пла-
на и профиля линии, а также параметров поездов обусловли-
вают необходимость отдельной оценки наличной пропускной 
способности четного и нечетного направлений (рис. 2).

При анализе результатов имитационного моделирования 
с помощью программы Statistica 10 установлено, что величи-
на наличной пропускной способности подчиняется нормаль-
ному закону распределения, поэтому вероятность ее обеспе-
чения, которая превышает потребную, необходимую для пере-
возки всех прогнозируемых объемов заданной номенклатуры 
грузов, определяется выражением
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где NП — потребная пропускная способность моделируемого 
направления движения по железнодорожному участку;

NНМ — оценка математического ожидания наличной про-
пускной способности моделируемого направления движения 
по железнодорожному участку;

s — среднее квадратическое отклонение величины налич-
ной пропускной способности;

Ф — табличная функция нормального распределения.
Особенность технологии работы предпортовой станции за-

ключается в том, что длительность занятия каждого приемо-
отправочного пути — это случайная величина, зависящая 
от даты и времени подхода морских судов, степени заполне-
ния складов, непроизводительных простоев и других факто-
ров, приводящих к значительному превышению нормативной 
длительности занятия путей. Поэтому ее максимальное значе-
ние, при котором обеспечивается провозная способность же-
лезнодорожной линии, обслуживающей морской порт, пред-
лагается определять методом имитационного моделирования 
процессов перевозок.

Соответствие наличной и потребной пропускной способно-
сти при первом варианте — минимальном количестве приемо-
отправочных путей (рис. 3) в районных парках (РП) предпор-
товой железнодорожной станции (РП № 1 — 3, РП № 2 — 9, 
РП № 3 — 8, РП № 4 — 7, РП № 5 — 2, РП № 6 — 4, РП № 7 — 4) 
определяется в условиях пропуска 10 пар пассажирских поез-
дов, предоставления 40 «окон» продолжительностью 8 ч каж-
дое на ограничивающем перегоне длиной 14,6 км в период воз-
можности выполнения работ и длительности занятия приемо-
отправочных путей, равной 2, 4, 6, 8 и 10 ч.
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Рис. 2. Зависимости наличной пропускной способности 
железнодорожной линии от очередности пропуска грузовых 

поездов и ее средние значения за месяц:
 — количество нечетных поездов;

 — количество четных поездов
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Рис. 3. Зависимость наличной пропускной способности 
железнодорожной линии в четном направлении

от длительности занятия приемо-отправочных путей
в районных парках при первом варианте:

 — в условиях предоставления «окон»;  — при отсутствии 
«окон»;  — потребная пропускная способность

Как показывает анализ, при минимальном количестве прие-
мо-отправочных путей наличная пропускная способность в дан-
ных условиях составляет 68 пар грузовых поездов при отсут-
ствии «окон» и 65 пар — при их предоставлении, что меньше 
потребной пропускной способности, равной 72 парам грузо-
вых поездов.

Пропускная способность рассматриваемой железнодо-
рожной линии (рис. 4) при втором варианте — увеличенном 
количестве приемо-отправочных путей в районных парках 
(РП № 1 — с 3 до 5, РП № 2 — с 9 до 12, РП № 3 — с 8 до 11, 
РП № 4 — с 7 до 10, РП № 5 — с 2 до 3, РП № 6 — с 4 до 6,
РП № 7 — с 4 до 6) определяется в тех же условиях. Пропорци-
ональное увеличение количества приемо-отправочных путей 
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обеспечивает их равномерную загрузку при распределении гру-
зопотока по прилегающим терминалам назначения и позволя-
ет избежать ситуации, когда в одних районных парках приемо-
отправочных путей недостаточно, а в других — избыточно.

80

90

50

20

70

40

10

60

30

0
2 64 8 10

Длительность занятия путей в районных парках, ч

П
ро

пу
ск

на
я 

сп
ос

об
но

ст
ь,

 п
ар

 п
ое

зд
ов

Рис. 4. Зависимость наличной пропускной способности 
железнодорожной линии в четном направлении

от длительности занятия приемо-отправочных путей
в районных парках при втором варианте:

 — в условиях предоставления «окон»;  — при отсутствии 
«окон»;  — потребная пропускная способность

Результаты имитационного моделирования показывают, 
что в четном направлении наличная пропускная способность 
рассматриваемой железнодорожной линии превышает по-

требную, равную 72 парам грузовых поездов, с вероятностя-
ми, представленными в табл. 1.

На рис. 5 показана наличная пропускная способность рас-
сматриваемой железнодорожной линии при втором варианте 
количества приемо-отправочных путей.
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Рис. 5. Зависимость пропускной способности моделируемой 
железнодорожной линии в четном направлении от количества 

пассажирских поездов и длительности занятия
приемо-отправочных путей районных парков предпортовой 

железнодорожной станции в условиях предоставления «окон»

Наличная пропускная способность рассматриваемой же-
лезнодорожной линии в нечетном направлении, согласно ре-
зультатам имитационного моделирования, превышает потреб-
ную с вероятностями, представленными в табл. 2.

Таблица 1

Оценка вероятностей освоения прогнозируемых объемов перевозок
заданной номенклатуры грузов в четном направлении

№ п/п Вариант Длительность занятия путей, ч NНМ NП s P(NП < NНМ)

1 1-й вариант с «окнами» 2 69,38 72 1,46 0,0364

2 То же 4 68,04 72 1,68 0,0092

3 « 6 63,77 72 1,14 0,0000

4 « 8 55,35 72 1,09 0,0000

5 « 10 50,05 72 0,85 0,0000

6 1-й вариант без «окон» 2 73,07 72 1,69 0,7367

7 То же 4 69,42 72 1,14 0,0118

8 « 6 67,21 72 1,32 0,0001

9 « 8 55,78 72 1,1 0,0000

10 « 10 51,92 72 0,71 0,0000

11 2-й вариант с «окнами» 2 76,53 72 1,51 0,9987

12 То же 4 71,11 72 1,37 0,2580

13 « 6 68,51 72 1,17 0,0014

14 « 8 61,42 72 1,14 0,0000

15 « 10 50,37 72 0,79 0,0000

16 2-й вариант без «окон» 2 86,74 72 1,58 1,0000

17 То же 4 82,29 72 1,43 1,0000

18 « 6 77,14 72 1,38 0,9999

19 « 8 61,7 72 0,9 0,0000

20 « 10 50,91 72 0,97 0,0000
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Таблица 2

Оценка вероятностей освоения прогнозируемых объемов перевозок
заданной номенклатуры грузов в нечетном направлении

№ п/п Вариант Длительность занятия путей, ч NНМ NП s P(NП < NНМ)
1 1-й вариант с «окнами» 2 75,9 72 1,83 0,9835

2 То же 4 71,49 72 1,72 0,3834

3 « 6 63,65 72 1,74 0,0000

4 « 8 55,37 72 1,68 0,0000

5 « 10 50,05 72 1,85 0,0000

6 1-й вариант без «окон» 2 82 72 1,83 1,0000

7 То же 4 75,45 72 1,59 0,9850

8 « 6 67,2 72 2,19 0,0142

9 « 8 55,77 72 1,58 0,0000

10 « 10 51,93 72 1,48 0,0000

11 2-й вариант с «окнами» 2 77,03 72 2,07 0,9924

12 То же 4 71,73 72 1,84 0,4417

13 « 6 69,25 72 1,7 0,0529

14 « 8 59,33 72 1,1 0,0000

15 « 10 52,48 72 1,56 0,0000

16 2-й вариант без «окон» 2 87,23 72 1,68 1,0000

17 То же 4 81,85 72 1,58 1,0000

18 « 6 77,3 72 1,59 0,9996

19 « 8 65,68 72 1,64 0,0001

20 « 10 53,62 72 1,59 0,0000

Анализ оценок вероятностей превышения наличной про-
пускной способности над потребной дает возможность опре-
делить для рассматриваемой железнодорожной линии надеж-
ность освоения планируемых объемов перевозок.

Таким образом, разработанный и развиваемый в ИПТ РАН 
программный комплекс имитационного моделирования про-
цессов железнодорожных перевозок позволяет определять:

потребность и оптимальную продолжительность «окон» 
ежегодно на заданный период проведения ремонтных работ 
(с использованием данных ОАО «РЖД» о пропущенном тонна-

же и выполненном ремонте на год начала моделирования про-
цессов перевозок);

наличную пропускную способность железнодорожного 
участка (с учетом параметров движения всех категорий поез-
дов, обращающихся на нем, вида тяги, количества, полезной 
длины и длительности занятия приемо-отправочных путей, ко-
ординат светофоров и длин защитных участков, используемых 
систем автоматики и телемеханики, наличия «окон»);

вероятность освоения прогнозируемых объемов железно-
дорожных перевозок всей номенклатуры грузов за каждый год 
периода планирования.
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Consideration of the operating conditions influence on the parameters
of return traction network reliability

Аннотация
В статье анализируется возможность применения 

к обратной тяговой сети технологии обслуживания 
на основе оценки фактически сработанного ресурса ее 
элементов с учетом эксплуатационных факторов, таких как 
токовая нагрузка и температура. Для этих целей построена 
регрессионная модель определения значений поправочного 
коэффициента к интенсивности отказов для дроссель-
трансформаторов. Выполнена проверка адекватности 
модели, установлены ошибки и доверительные интервалы 
предсказанных значений.

Ключевые слова: надежность, регрессионный анализ, 
аппроксимация.

Summary
The article analyzes the possibility to apply to the return 

traction network the maintenance technologies based on 
the assessment of the actually worn-out resources of its 
components taking into account operational factors, such as 
current load and temperature. For these purposes, a regression 
model is constructed to determine the values of the correction 
factor to the failure rate for the impedance bonds. The model 
adequacy is verified, errors and confidence intervals for the 
predicted values are established.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Увеличение объема перевозок на отдельных направлениях ма-
гистральных железных дорог привело к необходимости повы-
шения весовой нормы поезда до 8–9 тыс. т, что усилило на-
грузку на все элементы инфраструктуры. Как видно из табл. 1, 
с 2010 г., когда началось движение тяжеловесных поездов, 
число отказов элементов обратной тяговой сети стало расти.

Таблица 1

Отказы элементов обратной тяговой сети
по Шч-8 Южно-Уральской железной дороги

Элементы 2007–2009 гг. 2010–2012 гг. Всего

Соединители 1 5 6

Перемычки 1 7 8

Дроссель-транс-
форматоры

3 7 10

Всего 5 19 24

На основе критерия согласия Пирсона можно статистиче-
ски доказать, что причиной роста числа отказов было обраще-
ние тяжеловесных поездов. В рассматриваемом нами случае 
значение c2 = 16,08, при этом его критическая величина при 
двух степенях свободы и уровне значимости 0,99 равна 9,21, 
что дает право отвергнуть гипотезу об отсутствии связи меж-
ду ростом числа отказов и обращением поездов повышенной 
весовой нормы.

Таким образом, движение тяжеловесных поездов приво-
дит к увеличению числа отказов и ускоренному износу обору-
дования, что не позволяет планировать технологический про-
цесс обслуживания на основе действующих нормативов, кото-
рые не учитывают условия эксплуатации. Решением проблемы 
может стать автоматизированный учет фактически сработан-
ного ресурса на основе эксплуатационных факторов и приво-
димых в справочной литературе нормативных данных по па-
раметрам надежности.
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Проблематика, связанная с оценкой влияния нагрузки 
на надежность узлов электротехнических систем, широко от-
ражена в современных научных исследованиях [1–3]. Наибо-
лее востребованный способ оценки влияния нагрузки на пара-
метр потока отказов заключается в определении поправочного 
коэффициента, который показывает, как изменяются параме-
тры надежности узла при приложении нагрузки, отличающей-
ся от номинальной [4]. В условиях нормальной эксплуатации 
используют экспоненциальную модель распределения отка-
зов во времени, при которой параметр потока отказов равен 
интенсивности отказов. Поэтому имеем следующую матема-
тическую модель расчета интенсивности отказов с учетом ус-
ловий эксплуатации:

 lэ = a · lном, (1)

где a — поправочный коэффициент.
При этом критическими факторами, определяющими значе-

ния поправочного коэффициента для трансформаторов и провод-
ников, являются протекающий ток и температура элемента [4]:

 a = f(T, K), (2)

где Т — температура узла;
K — коэффициент нагрузки, рассчитываемый по формуле

 
K =

Н
Н

Э

Н

,  (3)

где НЭ — нагрузка на узел в режиме эксплуатации;
НН — номинальная нагрузка, установленная заводом-из-

готовителем.
Значения поправочных коэффициентов определяются 

опытным путем — обрабатываются данные по параметрам 
надежности однотипной аппаратуры, работающей в различ-
ных условиях. Подобные исследования довольно трудоемки, 
и их результаты приводятся чаще всего в табличном виде. Так, 
в табл. 2 представлены значения поправочных коэффициен-
тов для моточных изделий [5], к которым можно отнести дрос-
сель-трансформаторы.

Использование данных табл. 2 в автоматической системе 
учета ресурса затруднительно в силу дискретности табличного 
представления поправочного коэффициента и непрерывности 
параметров нагрузки и температуры. Поэтому на основе этих 
данных необходимо построить интерполяционную математи-
ческую модель, определить ошибку модели и доверительные 
интервалы на предсказанные значения.

ВЫБОР МОДЕЛИ
В работе [4] указывается на экспоненциальный характер ис-
комой зависимости, но, хотя точные коэффициенты уравнения 
не приводятся, тем не менее это дает представление об общем 
виде уравнения регрессии. В качестве критерия адекватности 
модели будем использовать среднюю относительную ошибку 
аппроксимации, коэффициенты уравнения должны быть зна-
чимы по критерию Фишера:

 A
y y

y n
i i

ii

n
=

-
Че

=

( ) %
,

100
1

ˆ
 (4)

где yi и ŷi  — соответственно экспериментальное и расчетное 
значения зависимой переменной регрессии;

n — количество наблюдений.

Таблица 2

Значения поправочного коэффициента в зависимости 
от температуры и коэффициента нагрузки

Темпера-
тура, °C

Коэффициент нагрузки

K = 0,4 K = 0,5 K = 0,6 K = 0,7 K = 0,8 K = 0,9 K = 1,0

20 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,8 1,0

25 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,2 1,3

30 0,1 0,2 0,3 0,6 1,0 1,4 1,6

35 0,1 0,2 0,4 0,9 1,3 1,9 2,5

40 0,2 0,2 0,5 1,2 1,8 2,4 3,0

45 0,2 0,3 0,6 1,4 2,3 3,2 4,2

50 0,2 0,3 0,8 1,8 2,8 4,0 5,2

55 0,2 0,3 1,0 2,2 3,5 5,2 6,9

60 0,3 0,4 1,2 2,5 4,1 6,4 8,6

65 0,3 0,5 1,6 3,4 5,7 8,5 11,5

70 0,4 0,6 2,0 4,2 7,2 10,7 14,0

Значение ошибки больше 10 % будет говорить о неадек-
ватности модели.

Критерий Фишера определяется по неравенству

 F
R k

R n k
F k n k=

-
- -

і - -
2

2

1
1

1
/ ( )

( ) / ( )
( ,( ),( )),a  (5)

где R2 — коэффициент детерминации модели;
k — количество предикторов модели;
n — количество наблюдений;
a — уровень значимости коэффициентов модели.
Коэффициент детерминации показывает, насколько точ-

но модель описывает выборку (чем ближе данное число к 1, 
тем более точное описание), и рассчитывается по формуле

 R
ESS
TSS

2 1= - ,  (6)

где ESS — необъясненная сумма дисперсий,

 ESS y yt t
t

n
= -е

=
( ) ,2

1
ˆ  (7)

где yt — фактическое значение зависимой переменной из табл. 2;
ŷt  — расчетное значение зависимой переменной, полу-

ченное по регрессионной модели;
TSS — общая сумма дисперсий,
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 TSS y yt t
t

n
= -е

=
( ) ,2

1
 (8)

где yt  — среднее значение зависимой переменной,

 y
n

yt t
t

n
= е

=

1
1

. (9)

В ходе исследования было рассмотрено несколько регрес-
сионных моделей, коэффициенты наиболее адекватных из них 
представлены в табл. 3, параметры — в табл. 4.

Таблица 3

Коэффициенты регрессионных моделей

Расчетное уравнение a b c
w1 = a + bt + ck –8,412 0,096 9,844

w2 = a + bt + ck3 –6,888 0,096 1,07945

w3 = a + bet + cek –7,409 1,48·10–30 4,515

w4 = aebtk 0,21546 0,06115 –

w5 = aebteck 0,006655 0,049535 4,2489

w6 = akebteck 0,02347 0,049533 2,981295

w7 = akebtk 0,411848 0,051605 –

Таблица 4

Параметры регрессионных моделей

Модель w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7

A, % 75,4 69,25 85,9 23,9 18,2 15,91 17,94

R2 0,657 0,711 0,556 0,965 0,980 0,985 0,981

F-statistic 71,96 92,46 46,95 1049 1842 2423 1897

F-crit 4,8998 4,8998 4,8998 4,8998 4,8998 4,8998 4,8998

Как показывают данные табл. 4, ни одна из представлен-
ных моделей не может быть признана адекватной по критерию 
«средняя ошибка аппроксимации», так как его значение боль-
ше 10 % для всех них. Поэтому искомая аналитическая зависи-
мость будет представлять собой кусочно-заданную функцию.

Для определения зависимости все пространство преди-
кторов модели разобьем на подмножества и для каждого под-
множества найдем собственную модель. Такой метод построе-
ния регрессионной модели получил название «дерево регрес-
сий» [6]. Основная задача при построении дерева — определить 
решающее правило разбиения множества значений независи-
мой переменной на подмножества.

ДЕРЕВО РЕГРЕССИЙ
Решающее правило должно быть простым в расчете и мини-
мизировать количество получаемых ветвей дерева, поэтому, 
рассмотрев ряд вариантов, мы выбрали следующий критерий:

 T · K < 30. (10)

Произведение температуры на коэффициент нагрузки ме-
нее 30, таким образом, мы делим все множество значений пре-
дикторов на два подмножества.

На рис. 1 представлено дерево регрессий с указанным ре-
шающим правилом. Модели w1х будут аппроксимировать об-
ласть малых нагрузок, а w2х — область больших, при этом уточ-
ненный общий вид уравнений регрессии нам известен из пре-
дыдущего этапа.

Истинно Ложно

w1x w2x

ТК < 30

Рис. 1. Дерево регрессий

Для анализа адекватности моделей воспользуемся ука-
занными ранее критериями. В табл. 5 приведены коэффици-
енты моделей дерева регрессии, а в табл. 6 — их параметры.

Таблица 5

Модели дерева регрессий

Модель a b с
w11 = a + bt +  ck –1,31305 0,01035 2,41983

w12 = akebteck 0,06 0,0258 2,5948

w21 = aebteck 0,008434 0,048281 4,08637

w22 = akebteck 0,02833 0,4836 2,86407

Таблица 6

Параметры регрессионных моделей

Модель w11 w12 w21 w22

A, % 9,83 18,65 8,843 11,252

R2 0,89 0,47 0,977 0,959

F-statistic 154 16,847 733 404

F-crit 5,2112
(0,99, 2, 38)

5,2112
(0,99, 2, 38)

5,2679
(0,99, 2, 35)

5,2679
(0,99, 2, 35)

Как следует из табл. 6, у моделей w12 и w22 ошибка аппрок-
симации превысила установленный порог в 10 %, поэтому они 
признаются неадекватными. Остальные модели признаются 
адекватными, так как у них выполняются все ранее указанные 
требования. Поэтому искомая аналитическая зависимость (2) 
будет записана в следующем виде:

 
ˆ

, , ,

, , ,
a =

- + Ч + Ч Ч <

Ч ЧЧ Ч

1 31 0 01 2 42 30

0 0084 0 48 4 086

t k t k

e e tt k

при

при kk і

м
н
п

оп 30
. (11)
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ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННОЙ МОДЕЛИ
Одно из наиболее важных допущений при работе с линейными 
моделями, параметры которых оцениваются методом наимень-
ших квадратов, состоит в том, что остатки модели:

распределены нормально со средним значением 0 и фик-
сированным стандартным отклонением;

не зависят от предсказанных значений;
имеют однородную дисперсию.
При исследовании данных допущений будут использоваться 

различные статистические тесты, в которых должен быть при-
нят уровень значимости. Если значение вероятности соверше-
ния ошибки первого рода по результатам теста будет меньше 
уровня значимости, то нулевая гипотеза отвергается и прини-
мается альтернативная. Для нашего исследования примем кри-
терий значимости равным 0,1, или 10 %.

Проверка гипотезы нормального распределения остат-
ков. Для проверки этой гипотезы был использован тест Ша-
пиро–Уилка, который показал, что вероятность совершения 
ошибки первого рода достаточно высока (0,86; 0,81). Это по-
зволяет нам принять нулевую гипотезу о нормальном распре-
делении остатков моделей. В табл. 7 приведены параметры 
распределения остатков моделей, а на рис. 2 показана нор-
мальность распределения остатков модели на квантильных 
графиках: экспериментальные и теоретические квантили прак-
тически совпадают.

Таблица 7

Параметры распределения остатков модели

Модель Среднее (M) Стандартное
отклонение (s)

Вероятность 
ошибки 1-го рода

w11 0,0 0,135 0,8672

w21 –0,04303 0,5 0,812

w11 w21
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Рис. 2. Соотношение экспериментальных и теоретических квантилей

Проверка гипотезы независимости значений остатков 
модели от предсказанных значений. Независимость остат-
ков предполагает отсутствие корреляции между значениями, 
предсказанными моделью, и остатками модели. Для провер-

ки нулевой гипотезы, что коэффициент корреляции между 
остатками и предсказанными значениями равен нулю, вос-
пользуемся критерием Спирмена, так как предсказанные зна-
чения распределены не нормально. Результаты тестов пред-
ставлены в табл. 8.

Таблица 8

Проверка отсутствия корреляции
между остатками модели и предсказанными значениями

Параметр w11 w21

Коэффициент корреляции –0,1557 0,196

Вероятность ошибки 1-го рода 0,3427 0,2499

Данные тестов показали, что коэффициент не равен нулю, 
при этом вероятность совершить ошибку первого рода более 
0,1, что позволяет нам принять нулевую гипотезу о равенстве 
коэффициента корреляции нулю, т. е. остатки модели не кор-
релируют с предсказанными значениями.

Проверка однородности дисперсии остатков. При по-
строении регрессионных моделей проверка условия однород-
ности выполняется путем графического анализа распределе-
ния остатков: по оси ординат откладывают значения остатков, 
а по оси абсцисс — предсказанные моделью средние значе-
ния зависимой переменной. Точки на таком графике долж-
ны располагаться случайным образом и не формировать ка-
кой-либо четкий паттерн. На рис. 3 представлены зависимо-
сти для каждой модели из дерева регрессий [(формула (11)]. 
Как можно видеть, на обоих графиках прослеживаются зави-
симости в распределении остатков. На графике для w11 остатки 
располагаются в виде латинской буквы U, а на графике для w21 
прослеживается возрастающий тренд. Данное явление можно 
объяснить недостаточным количеством наблюдений, так как 
нормальность распределения остатков и отсутствие корреля-
ции уже доказано. Для подтверждения этого предположения 
построим диаграммы размахов (рис. 4) и, если на них не ока-
жется выбросов, будем считать, что дисперсия однородна.

w11 w21
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Рис. 3. Зависимость значений остатков от предсказанных значений
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Рис. 4. Диаграммы размахов остатков моделей

Таким образом, остатки моделей распределены нормально 
с параметрами N(0; 135) и N(0; 0,5) и не коррелируют со зна-
чениями, предсказанными моделью. Следовательно, эти мо-
дели можно использовать для интерполяции значений вну-
три диапазона изменения температуры [20; 70] и коэффици-
ента нагрузки [0,4; 1,0].

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 95% ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
ИНТЕРВАЛА ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОПРАВОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА
Любые алгоритмы экстраполяции дают прогнозную оценку ве-
личины с определенными вероятностными характеристиками. 
Покажем, как найти доверительный интервал для полученного 
по нашей регрессионной модели значения поправочного ко-
эффициента. В общем случае доверительный интервал опре-
деляется по формуле [7]

 ˆ ˆ ,y Q y y Q- Ј Ј +  (12)

где ŷ  — оценка фактического значения, полученная по ре-
грессионной модели;

y — истинное значение поправочного коэффициента при 
заданных значениях предикторов;

 Q t S x X X xn k p
T T

p= Ч Ч + Ч Ч Ч- -
-

a, ( ) ,1
11  (13)

ta,n–k–1 — значение критерия Стьюдента со значимостью a, 
числом экспериментов n и количеством предикторов k;

S — среднеквадратичная ошибка тренда,

 S
y y

n k

i i
i

n

=
-е

- -
=

( )
;

2

1

1

ˆ
 (14)

xp, x
T
p — прямая и транспонированная матрицы предикто-

ров, для которых строится прогноз;
(XT · X)–1 — обратная матрица плана.
Для примера рассчитаем поправочный коэффициент и опре-

делим его доверительный интервал при значении температу-
ры 63 °C и коэффициенте нагрузки 1,204.

1. Определим, какую регрессионную модель будем исполь-
зовать по решающему правилу (10). Поскольку 63 · 1,204 = 
= 75,852 > 30, то выбираем модель w21.

2. Среднеквадратичная ошибка тренда для модели w21 со-
ставит 0,258.

3. В уравнение регрессии подставим t = 63, k = 1,204 ґ
ґ (0,0084 · e0,48 · 63e4,086·1,204) и получим предсказанное значе-
ние поправочного коэффициента, равное 24,197.

4. Инверсная матрица плана данной модели 

1 99 0 0145 1 457

0 0145 0 0001 0 0057

1 457 0 00573 1 4178
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матрица предикторов (1   63   1,204).
5. Тогда произведение xT

p · (XT · X)–1 · xp будет равно 0,303.
6. Значение критерия Стьюдента со значимостью 0,95 и 33 

степенями свободы »2,036.
7. Q = 2,036 · 1,141 · 0,258 = 0,6.
Тогда доверительные интервалы на значение поправоч-

ного коэффициента будут [23,597; 24,797], т. е. с вероятно-
стью 95 % истинное значение попадет в указанный диапазон.

Также определим доверительный интервал при прогнозе 
значения для температуры 30 °C и коэффициента нагрузки 0,5.

1. Определим, какую регрессионную модель будем исполь-
зовать по решающему правилу (10). Так как 30 · 0,5 = 15 < 30, 
следовательно, используем модель w11.

2. Среднеквадратичная ошибка тренда для модели w11
составит 0,02.

3. В уравнение регрессии подставим t = 30, k = 0,5(–1,31 + 
+ 0,01 · 30 + 2,42 · 0,5) и получим предсказанное значение по-
правочного коэффициента, равное 0,2.

4. Инверсная матрица плана данной модели 

0 93 0 01 0 875

0 01 0 00018 0 0067

0 875 0 0067 1 06
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матрица предикторов (1   30   0,5).
5. Тогда произведение xT

p · (XT · X)–1 · xp будет равно 0,0498.
6. Значение критерия Стьюдента со значимостью 0,95 и 33 

степенями свободы »2,036.
7. Q = 2,036 · 1,02 · 0,02 = 0,04.
Тогда доверительные интервалы на значение поправочно-

го коэффициента будут [0,16; 0,24], т. е. с вероятностью 95 % 
истинное значение попадет в указанный диапазон.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе [8] показан способ определения интенсивности от-
казов узла обратной тяговой сети при изменяющейся нагруз-
ке на основе весовых коэффициентов. Учет нагрузки основан 
на использовании поправочных коэффициентов к интенсив-
ности отказов. Результаты моделирования, представленные 
в данной статье, позволяют более точно определять значения 
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поправочных коэффициентов, а следовательно, и значения те-
кущей интенсивности отказов.

Ресурс элементов обратной тяговой сети измеряется в еди-
ницах времени — со времени включения узла в работу. Эле-
менты обратной тяговой сети с точки зрения надежности — 
невосстанавливаемые изделия, и их срок службы совпадает 
с временем наработки на отказ. Связь наработки на отказ и ин-
тенсивности отказов зависит от принятого закона распределе-
ния, при экспоненциальном законе она имеет вид

 l =
1
T

, (15)

где Т — время наработки на отказ.

Поэтому по формуле (15) можно определить наработку 
на отказ с учетом условий эксплуатации, что и будет заложен-
ным ресурсом.

Суммируя все вышесказанное, справедливо сделать вывод 
о возможности перехода от аварийной концепции техниче-
ского обслуживания обратной тяговой сети к обслуживанию 
на основе остаточного ресурса. Но для этого необходим стро-
гий учет времени включения в работу каждого элемента об-
ратной тяговой сети, а такая информация сейчас централизо-
ванно не собирается и не обрабатывается.
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Аннотация
Действующие устройства СЦБ на сети дорог России 

морально и физически устарели. В течение последних 
10 лет темпы старения опережали темпы обновления 
оборудования. Одним из направлений решения этой 
задачи может стать более широкое использование систем 
счета осей. В статье рассмотрены причины нестабильной 
работы счетных пунктов на основе индуктивных датчиков 
регистрации прохода колеса. Предложена методика, 
позволяющая обеспечить надежную работу индуктивных 
датчиков регистрации прохода колеса во всем диапазоне 
износов рельса и колеса, допускаемых нормативной 
документацией.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, 
средства СЦБ, система счета осей, индуктивный датчик 
регистрации прохода колеса, безопасность движения, 
повышение надежности.

Summary
Existing signaling arrangements of the Russian Railways 

network have become obsolete and outdated. Over the last 
10 years, the rate of aging outpaced equipment upgrades. 
One of the areas of this problem solution may become more 
widespread use of systems of axles count. The article describes 
the causes of unstable operation of counting points based 
on inductive sensors of the wheels passage registration. The 
technique is proposed enabling to ensure reliable operation 
of inductive sensors of the wheels passage registration within 
the entire range of the rail and wheel wear permitted by 
regulatory documents.

Keywords: railway transport, signaling arrangements, 
system of axles count, inductive sensor of the wheels passage 
registration, traffic safety, reliability increase.
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Существующие на сети дорог России системы обеспече-
ния безопасности движения поездов, к которым отно-
сятся действующие устройства СЦБ, морально и физи-

чески устарели. Несмотря на разработанные и внедряемые 
мероприятия по доведению технического уровня и оснащен-
ности РЖД до уровня, отвечающего потребностям страны [1], 
темпы старения оборудования СЦБ на протяжении последних 
10 лет устойчиво опережали темпы его обновления [2]. Дей-
ствующие нормативные документы и разрабатываемые про-
граммы ОАО «РЖД» и ОСЖД, направленные на решение про-
блемы [1, 3], не дали положительных результатов, так как тре-
буют существенных экономических затрат. Кроме того, для 
разработки нового и последующей замены устаревшего обо-
рудования требуются значительные ресурсы и время.

В связи с этим необходимы разработка и внедрение новых 
устройств, отвечающих современным требованиям пропускной 
способности и безопасности движения. Особенно актуальной 
становится задача модернизации существующих устройств СЦБ, 
решение которой позволит получить значительный экономиче-
ский и временной выигрыш. В частности, в данной статье рас-
сматривается вопрос обеспечения условий безопасности дви-
жения за счет повышения надежности работы датчика реги-
страции прохода колеса по участку пути, который выполняет 
основную функцию безопасности, так как осуществляет кон-
троль нахождения состава на участках пути.

В настоящее время на магистральном железнодорожном 
транспорте России эксплуатируется 2,5 тыс. счетных пунктов 
системы ЭССО. Кроме того, более 20 тыс. датчиков колеса, раз-
работанных и изготовленных предприятием НПЦ «Промэлектро-
ника», эксплуатируются на промышленном транспорте и за ру-
бежом. Более чем в 70 странах мира используется также свы-
ше 150 тыс. датчиков фирмы Thales, более 120 тыс. датчиков 
фирмы Frauscher Sensortechnic и несколько десятков тысяч 
датчиков фирм Siemens, Tieffenbach и других [4–6].

Основы применения и принципы функционирования по-
добных датчиков для обеспечения требований безопасно-
сти движения разработаны достаточно хорошо [7–9]. Однако 
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детерминированной аналитической теории их расчета и мето-
дов отработки на сегодня не существует. Для систем автома-
тического контроля разработаны основы теории расчета и ис-
пользования индуктивных датчиков приближения [10, 11]. 
Но для расчета и разработки индуктивных датчиков регистра-
ции прохода колеса железнодорожного транспорта эти методы 
малопригодны. Магнитоэлектрическая система датчиков коле-
са «катушка — рельс — колесо», в отличие от рассматривае-
мых в теории систем и устройств промышленной автоматики, 
представляет собой систему многопараметрическую, конструк-
тивно не жестко определенную, с большой степенью вариа-
бельности и с большим количеством внешних воздействую-
щих факторов. Это приводит к ошибкам регистрации индук-
тивным датчиком именно колеса подвижной единицы поезда 
и к снижению надежности работы счетных пунктов. На прак-
тике данный недостаток устраняется, например, путем исполь-
зования в счетных пунктах значительно большего количества 
датчиков колеса, чем это необходимо для выполнения непо-
средственно функции счета колеса. Конкретные технические 
решения для реализации этой задачи описаны в [12–14] и др. 
Но такой путь не является оптимальным, так как требует боль-
шого количества избыточного оборудования.

Другим более конструктивным и продуктивным направ-
лением решения этой задачи является исследование непо-
средственных причин нестабильной работы датчиков колеса 
и поиск новых технических решений, позволяющих повысить 
надежность их работы. Наиболее полно принципы и подходы 
к разработке индуктивных датчиков колеса, а также факторы, 
которые должны при этом учитываться, приведены в [4]. Од-
нако дестабилизирующие факторы, связанные с допустимы-
ми нормами износа железнодорожного колеса, рельса и со-
стояния самого железнодорожного полотна, в данной ра-
боте, как и в других источниках информации, посвященных 
этой теме, пока не рассмотрены. В то же время исследова-

ния показали, что эти факторы оказывают непосредствен-
ное и существенное влияние на надежность работы индук-
тивных датчиков колеса.

Известно, что в индуктивных датчиках колеса как мини-
мум одна из катушек, через которую протекает переменный 
ток, играет роль ключевого чувствительного элемента. Пере-
менное магнитное поле, наводимое от катушек датчика, при 
проходе колеса обязательно захватывает часть головки рель-
са и реборду колеса, которая может проходить над поверхно-
стью датчика колеса как совсем близко от головки рельса, так 
и с некоторым отклонением от нее.

Анализ нормативной документации [15] показал, что гре-
бень реборды колеса может отклоняться от боковой поверх-
ности головки рельса в неизношенном состоянии до 63 мм, 
а с учетом допустимого износа реборды колеса и шейки рель-
са — на расстояние до 80 мм. Кроме того, неизношенная ре-
борда колеса при неизношенной поверхности катания коле-
са может проходить над поверхностью датчика на удалении 
до 20 мм, а в случае изношенной поверхности катания колеса 
приближаться к поверхности датчика на расстояние до 6 мм. 
Магнитоэлектрическая система «катушка — рельс — колесо» 
при этом существенно меняется. Поэтому исследование напря-
женности электромагнитного поля датчиков и его взаимодей-
ствия с имитаторами колеса (изношенной и неизношенной ре-
бордой) имеет важное значение и проводилось именно на этом 
удалении от поверхности датчика колеса и при этих отклоне-
ниях от боковой поверхности головки рельса.

На рис. 1 приведена условная схема взаимодействия ре-
борды колеса и индуктивного датчика колеса, имеющего две 
зоны чувствительности — 0 и 1, а также четыре индуктивные 
катушки.

Условное и возможное реальное смещение реборды коле-
са относительно рельса и индуктивных катушек датчика коле-
са показаны на рис. 2.

Зона 0 Зона 1

Колесо с ребордой

Рельс
Датчик

Головка рельса

Реборда

1 2 3 4

Рис. 1. Схема взаимодействия реборды колеса и индуктивного датчика колеса:
1–4 — катушки датчика
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Зона
взаимодействия

Катушки
датчика

а

б

P65

1548

13

1,
1

52
,7

25
,6

3,
6

56
28 3,63,6

22 min

ширина колеи

(износ колеса)

Рис. 2. Смещение реборды колеса
относительно индуктивных катушек датчика:

а — условное; б — возможное реальное

Катушки 1, 2 и соответственно 3 и 4 чувствительных зон 
0 и 1 датчика (см. рис. 1) включены встречно друг другу для 
компенсации помех, наводимых от внешнего электромагнит-
ного поля. Две зоны чувствительности в датчике используют-
ся для того, чтобы определять направление движения колеса 
над датчиком и размер колеса, например, методами, описан-
ными в [16] и в [17].

Аналитического детерминированного описания работы 
такой системы при проходе реборды колеса над индуктивны-
ми катушками датчика не существует. Наиболее результатив-
ными оказались графоаналитические методы исследования.

На первом этапе изучалась напряженность электромаг-
нитного поля (ЭМП) над поверхностью датчика на минималь-
но возможном (6 мм) и максимально возможном (20 мм) рас-
стоянии прохода реборды от его поверхности. Затем определя-
лось влияние рельса на изменение параметров (характеристик) 

этого электромагнитного поля. На заключительном этапе оце-
нивалось взаимодействие электромагнитного поля датчика 
с имитаторами колеса со сношенной и неизношенной ребор-
дой колеса (сначала в свободном пространстве, а затем дат-
чика, установленного на рельсе с помощью соответствующего 
устройства крепления).

Напряженность электромагнитного поля над поверхностью 
датчика в каждой фиксированной точке измерялась в услов-
ных единицах (наводимое напряжение индукции — в вольтах) 
с помощью специально изготовленной плоской измеритель-
ной катушки размером 10ґ10 мм в трех взаимно перпендику-
лярных направлениях. Затем рассчитывалось результирую-
щее значение напряжения, наводимого в измерительной ка-
тушке, по формуле

U U U UK = + +1
2

2
2

3
2,

где UK — результирующее значение напряжения (соответствует 
напряженности электромагнитного поля в условных единицах);

U1 — значение напряжения, наводимого в измеритель-
ной катушке, плоскость которой ориентирована в направле-
нии, параллельном продольной оси датчика и перпендикуляр-
ном к плоскости датчика;

U2 — значение напряжения, наводимого в измеритель-
ной катушке, плоскость которой ориентирована в направле-
нии, перпендикулярном продольной оси датчика и перпенди-
кулярном к плоскости датчика;

U3 — значение напряжения, наводимого в измерительной 
катушке, плоскость которой ориентирована в направлении, па-
раллельном плоскости датчика.

Как показали данные измерений (рис. 3 и 4), характер по-
верхности напряженности ЭМП на расстоянии 6 и 20 мм прак-
тически не изменился, в то время как амплитудное значение 
напряженности ЭМП при увеличении расстояния от поверхно-
сти с 6 до 20 мм снизилось примерно в 2,2 раза.

Характер изменения напряженности ЭМП на расстоянии 
6 мм над поверхностью датчика в случае, когда он закреплен 
на рельсе в рабочем положении, представлен на рис. 5.

Сопоставление данных, приведенных на рис. 3б и 5б, по-
казало, что характер изменения ЭМП на расстоянии 6 мм над 
поверхностью датчика при закреплении последнего на рельсе 
и в случае, когда датчик на рельсе не закреплен, практически 
не отличается. Максимум напряженности ЭМП, равный в услов-
ных единицах 0,0358 В, не изменился и по-прежнему находил-
ся над продольной осью симметрии датчика колеса (на приве-
денных кривых расположен примерно в 9 см от нуля по оси Х).

Отсюда следует, что напряженность электромагнитного 
поля, измеренная в условных единицах над поверхностью дат-
чика на расстоянии 6 и 20 мм, существенно (примерно в 2,2 
раза) изменяется в зависимости от расстояния до поверхности 
датчика и практически не зависит от того, закреплен датчик 
на рельсе или нет. В связи с этим исследование чувствитель-
ности датчика колеса к проходу над его поверхностью имита-
торов реборды (специально изготовленных отрезков колеса) 
в дальнейшем проводилось в отсутствие рельса.
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а 

 

б  

Рис. 3. Изображение напряженности ЭМП на расстоянии 6 мм над поверхностью датчика:
а — объемное; б — то же самое, вид спереди вдоль продольной оси датчика

а 

 

б 

Рис. 4. Изображение напряженности ЭМП на расстоянии 20 мм над поверхностью датчика:
а — объемное; б — то же самое, вид спереди

а 

 

б  

Рис. 5. Изображение напряженности ЭМП на расстоянии 6 мм над поверхностью датчика,
когда датчик закреплен на рельсе в рабочем положении:

а — в аксонометрии, объемное; б — то же самое, вид спереди
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Чувствительность определялась по отклонению напряже-
ния, измеряемого в ключевых чувствительных элементах дат-
чика. Проход имитаторов реборды над поверхностью датчи-
ка осуществлялся на специальном приспособлении вдоль оси 
симметрии датчика с дискретностью 1 см в продольном на-
правлении. Затем реборда колеса сдвигалась на 1 см в сторо-
ну от продольной оси симметрии, и измерения повторялись. 
Смещенная в сторону реборда перемещалась вдоль датчика 
также с дискретностью 1 см.

На рис. 6 в аксонометрическом виде представлены диа-
граммы изменения напряжений на выходе первого и второ-
го чувствительных элементов датчика по мере продвижения 
над ними реборды колеса. Стрелкой обозначено направление 
движения реборды и направление продольной оси симметрии 
индуктивного датчика регистрации прохода колеса (непосред-
ственно над его поверхностью). По оси Y показаны перемеще-
ния реборды колеса вдоль продольной оси симметрии датчи-
ка непосредственно над его поверхностью. По оси X с шагом 
1 см относительно продольной оси симметрии показаны вари-
анты изменения напряжений (диаграммы) на выходе перво-
го и второго чувствительных элементов датчика для каждого 
из конкретных вариантов прохода колеса. По оси Z в относи-
тельных условных единицах показано отклонение напряже-
ний на выходе первого и второго чувствительного элемента 
датчика от некоторого своего первоначально установившего-
ся значения, когда реборда колеса над датчиком отсутствова-
ла (на приведенных диаграммах соответственно первые и вто-
рые колоколообразные кривые).

ВЫВОДЫ
1. Уровень выходного сигнала на выходе чувствительных эле-
ментов зоны 0 и зоны 1 индуктивного датчика при прохожде-
нии реборды колеса (максимальное отклонение напряжения 
от своего первоначального значения) существенно зависит 
от расстояния до поверхности датчика и от расстояния, на ко-
тором реборда проходит относительно продольной оси сим-

метрии датчика. При изменении расстояния прохода ребор-
ды до поверхности датчика от 6 до 20 мм этот сигнал изменя-
ется более чем в 2,2 раза. При отклонении гребня реборды 
в сторону от продольной оси симметрии датчика на 40 мм он 
еще снижается не менее чем в 4 раза (в соответствии с норма-
тивной документацией это отклонение может быть до 56 мм, 
см. рис. 2б). Таким образом, амплитуда выходного сигнала 
на выходе чувствительных элементов зоны 0 и зоны 1 может 
изменяться в зависимости от вариантов прохода реборды ко-
леса над датчиком более чем в 8 раз.

2. При большем отклонении реборды колеса от боковой по-
верхности головки рельса (в соответствии с нормативной доку-
ментацией допускается до 56 мм) этот сигнал уменьшается ниже 
некоторого критического значения, что неизбежно приведет 
к ошибкам счета (или сбою). Полученная информация позволя-
ет установить оптимальное расстояние от продольной оси сим-
метрии датчика до боковой поверхности головки рельса и вы-
брать оптимальн ую конструкцию индуктивных катушек датчика.

3. При определении диаметра колеса, проходящего над ин-
дуктивным датчиком по методам, описанным в [16] или в [17], 
необходимо проводить нормирование реально измеренного от-
клонения на выходе чувствительных элементов датчика зоны 0 
и зоны 1 относительно некоторой оптимально выбранной ве-
личины. При этом ошибка измерения диаметра колеса будет 
существенно уменьшена.

4. С помощью предлагаемой методики можно осуществить 
проверку и обеспечить надежную работу индуктивных датчи-
ков во всем диапазоне износов рельса и колеса, допускаемых 
нормативной документацией.

Таким образом, выполненные исследования позволяют 
улучшить технико-экономические показатели использова-
ния систем счета осей на основе индуктивных датчиков ре-
гистрации прохода колеса и повысить безопасность движе-
ния поездов без введения избыточного оборудования, что 
даст возможность ускорить темпы внедрения модернизиро-
ванной аппаратуры.

а
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симметрии датчика
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Рис. 6. Диаграммы напряжений на выходе
ключевых чувствительных элементов датчика зоны 0 и зоны 1:

а — для проходов реборды на расстоянии 20 мм от поверхности датчика;
б — для проходов реборды на расстоянии 6 мм от поверхности датчика
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Recovery of control of train movements on the sections
of railway lines under conditions of military actions

Аннотация
Рассмотрены основные задачи и роль железнодорожных 

войск в военное время, а также проблемы, возникающие 
при восстановлении регулирования движения поездов 
по участкам железнодорожных направлений, место 
систем железнодорожной автоматики и телемеханики 
в обеспечении требуемых объемов воинских перевозок. 
В качестве средства повышения темпов восстановления 
прерванного движения поездов предложен 
унифицированный комплекс на базе транспортабельного 
модуля со смонтированной внутри него аппаратурой 
железнодорожной автоматики и телемеханики.

Ключевые слова: восстановление, перевозки, 
транспортабельный модуль, железнодорожный транспорт.

Summary 
The article considers the main tasks and the role of 

the railway troops during war time, as well as the problems 
associated with recovering of control of train movements on 
the sections of railway lines, the role of railway automation and 
telemechanics when providing the required volumes of military 
transportation. As the means to increase the rate of recovery 
of the interrupted train traffic, a unified complex is proposed 
based on a transportable unit with the railway automation and 
telemechanics equipment mounted inside it.

Keywords: recovery, transportation, transportable module, 
railway transport.
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Опыт Великой Отечественной войны, войны с Японией, 
локальных войн и военных конфликтов последних де-
сятилетий наглядно показывает, что железнодорожный 

транспорт был, есть и будет одним из важнейших компонентов 
оборонного потенциала страны. Железнодорожным транспор-
том возможно в короткие сроки перебрасывать на тысячи кило-
метров в места боевых действий многочисленные группировки 
войск, обеспечивать с высокой скоростью на большие рассто-
яния поставки средств вооружения и военной техники, пере-
мещать в требуемые районы значительные объемы материаль-
ных средств (боеприпасов, горючего, продовольствия и др.).

Анализ боевых операций Великой Отечественной войны (Мо-
сковской, Сталинградской и др.) свидетельствует, что успеш-
ное их проведение, как правило, было следствием значитель-
ной, а в ряде случаев и решающей роли безотказного функци-
онирования обеспечивающих железных дорог.

Каждый прибывший в район боевых действий поезд или эше-
лон представляет собой существенную прибавку боевого потен-
циала группировки войск. Поэтому каждый час простоя доро-
ги — это недодача личного состава, вооружения и военной тех-
ники, горючего и боеприпасов и других материальных средств, 
что затрудняет формирование и наращивание боевого потен-
циала группировки и может привести к поражению в операции.

Роль железнодорожного транспорта для России с ее огром-
ной территорией (более 17 млн км2), низкой плотностью авто-
мобильных дорог и слабым развитием других видов транспорта 
(водного, трубопроводного, воздушного) особенно значитель-
на. Важность железных дорог еще более повышается при со-
кращении численности вооруженных сил, так как в этом слу-
чае потребность в передислоцировании войск, техники и гру-
зов многократно возрастает.
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ПО УЧАСТКАМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Командование объединенных вооруженных сил НАТО (ОВС 
НАТО) прекрасно понимает роль железных дорог в современ-
ной войне, и поэтому в последних локальных войнах с их уча-
стием (в Ираке, Югославии и др.) ударам по железнодорожным 
объектам уделялось самое пристальное внимание.

В Ираке из 363 ударов со стороны ОВС НАТО 151, т. е. 44 %, 
нанесен по объектам транспорта. Разрушены 52 моста, сотни 
километров транспортных коммуникаций [1]. Итогом стало 
полное поражение Ирака.

В Югославии по объектам транспорта нанесено 210 мас-
сированных авиационно-ракетных ударов. Разрушено 17 мо-
стов, в том числе все мосты через Дунай [1]. Подвергнуты мас-
сированному воздействию многие железнодорожные станции 
и узлы, депо, линии связи и устройства регулирования движе-
ния поездов. Разрушены сотни километров участков пути. В ре-
зультате сеть железных дорог Югославии общим протяжени-
ем 12000 км оказалась парализована. В итоге — полное по-
ражение Югославии.

Во время Великой Отечественной войны функционирование 
железных дорог в условиях воздействия противника было воз-
можно только при согласованном решении двух важных задач:

обеспечение комплексной защиты объектов (ПВО, маски-
ровка, наземная охрана и оборона объектов и др.) для исключе-
ния и снижения степени воздействия противника по объектам;

организация технического прикрытия участков и объектов 
железнодорожных направлений для скорейшего восстановле-
ния разрушенных объектов.

В мирное время эффективность и безопасность эксплуа-
тации железных дорог также зависит от возникающих чрез-
вычайных ситуаций (ЧС) и техногенного, и природного харак-
тера. ЧС могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей и окружающей среде, нанести значительные 
материальные потери, в том числе разрушение железных до-
рог. К основным причинам возникновения ЧС относятся ава-
рии и катастрофы, стихийные бедствия, антропогенные изме-
нения биосферы, социально-политические конфликты, терро-
ристические акты и др.

Восстановление железных дорог — это комплекс органи-
зационных, инженерных и технических мероприятий и работ, 
проводимых на разрушенных железнодорожных объектах и со-
оружениях для возобновления прерванного движения поез-
дов на направлениях воинских перевозок [2].

Решение в сжатые сроки сложных, внезапно возникающих 
задач по восстановлению прерванного движения поездов од-
новременно в нескольких регионах страны могут обеспечить 
только заблаговременно подготовленные, организованные, 
хорошо обученные, оснащенные современной техникой, мо-
бильные и постоянно готовые к выполнению поставленных 
перед ними задач силы и средства. А более чем полутораве-
ковой опыт восстановления и строительства стальных маги-
стралей убедительно свидетельствует о том, что в наиболь-
шей степени этим требованиям отвечают именно железнодо-
рожные войска (ЖДВ).

Железнодорожные войска — это специальные войска, пред-
назначенные для восстановления, заграждения, разминирова-
ния, технического прикрытия и строительства железных дорог, 

повышения живучести, пропускной способности действую-
щих участков железных дорог, устройства обходов узлов, же-
лезнодорожных мостов, осуществления наводки и эксплуата-
ции наплавных железнодорожных мостов в целях обеспече-
ния военных действий вооруженных сил [2]. Они используют 
практически всю технику двойного назначения, которая так-
же применяется в народном хозяйстве для восстановления 
железнодорожных путей.

В рамках государственного оборонного заказа в войсках 
продолжается разработка и модернизация образцов специаль-
ной техники и имущества для переоснащения воинских частей 
ЖДВ. На данном этапе войска обеспечиваются современны-
ми образцами специализированной техники, которая позво-
ляет в крайне сжатые сроки навести переправу через водные 
преграды, выполнить большие объемы земляных работ и воз-
вести верхнее строение пути. Тем не менее эффективность 
железнодорожного транспорта зависит от пропускной и про-
возной способности железнодорожных участков. Для обеспе-
чения заданных размеров перевозок и высокой пропускной 
способности, а также для безопасности движения использу-
ются системы интервального регулирования движения поез-
дов (СИРДП), без которых невозможно полноценное функци-
онирование железных дорог. При движении поездов устанав-
ливаются допустимые интервалы их безопасного следования 
в попутном направлении и исключается возможность встреч-
ного движения по одному и тому же пути.

Комплекс технических средств железнодорожной автома-
тики в ЖДВ принято называть устройствами сигнализации, цен-
трализации и блокировки (СЦБ). Сигнализация — единая си-
стема сигналов и технических средств для передачи приказов. 
Централизация — комплекс технических средств для управле-
ния стрелками и сигналами на станциях или участках из одного 
пункта (центра) управления. Блокировка (путевая) — система 
автоматики, обеспечивающая разграничение поездов по вре-
мени при движении на железнодорожном участке.

Современные устройства СЦБ работают с помощью автома-
тического и телемеханического управления. К ним относятся:

путевая блокировка, электрожезловая система (ЭЖС);
автоматическая регулировка движения поездов совместно 

с автоматической локомотивной сигнализацией (АЛС);
централизация стрелок и сигналов (ЭЦ);
устройства автоматики и телемеханики сортировочных го-

рок (ГАЦ);
диспетчерская централизация (ДЦ);
автоматический диспетчерский контроль движения поез-

дов (ДК);
ограждающие устройства на железнодорожных переездах.
Функционально устройства СЦБ можно разделить на два 

основных типа:
перегонные — автоблокировка (АБ), полуавтоматическая 

блокировка (ПАБ) и электрожезловая система (ЭЖС);
станционные устройства — электрическая и диспетчер-

ская централизация (ЭЦ и ДЦ).
На сегодняшний день для восстановления движения на же-

лезных дорогах используются СИРДП на основе [3]:
телефонной (телеграфной) связи (ТТС);
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электрожезловой системы (ЭЖС);
релейной полуавтоматической блокировки (ПАБ);
унифицированных средств с радиотелемеханическим ка-

налом (РТК);
электрической системы счета осей (ЭССО) и др.
Перечисленные СИРДП обладают существенными отличия-

ми по обеспечиваемой ими пропускной способности, техниче-
ской сложности, надежности, уровню безопасности движения 
поездов и другим характеристикам и могут быть применены 
для регулирования движения поездов в зависимости от кон-
кретных условий и только лишь на перегонах.

Однако исследования и учения показывают, что ударам 
с воздуха, как правило, будут подвергаться не отдельные во-
инские эшелоны, а крупные узлы коммуникаций и другие ба-
рьерные объекты с целью разделения железнодорожных на-
правлений на ряд изолированных участков и создания ско-
плений (пробок) воинских поездов [4]. В случае разрушения 
железнодорожных станций потери пропускной способно-
сти промежуточных и участковых станций могут составлять
10–12 %, а сортировочных — 6–8 % [2].

При ведении боевых действий вблизи железнодорожных 
станций или нанесении по ней удара, а также при внезапно 
случившейся ЧС наравне с разрушением земляного полотна 
и верхнего строения пути будут выводиться из строя посты ЭЦ. 
В связи с этим возникает необходимость размещения посто-
вой аппаратуры ЭЦ, так как строительство капитального зда-
ния обладает рядом существенных недостатков:

длительными сроками возведения;
потребностью в квалифицированных специалистах-стро-

ителях;
значительным весом конструкций;
невозможностью быстрой разборки элементов в случае из-

менения планировочных решений;
отсутствием планировочных и конструктивных решений 

для трансформации помещений и т. д.
Восстановление станции как раздельного пункта — слож-

ный организационно-технологический комплекс работ, виды 
и объем которых зависят от категории станции и технических 
требований к ее восстановлению [2]. В процессе организа-
ции восстановительных работ на станции принимают участие 
многие специализированные подразделения ЖДВ, оснащен-
ные высокопроизводительной техникой, инструментом и при-
способлениями, благодаря которым ремонт железнодорожных 
путей выполняется более оперативно и эффективно. Парал-
лельно с подразделениями, осуществляющими восстановле-
ние земляного полотна и ремонт верхнего строения пути, бу-
дут работать и специалисты по восстановлению устройств СЦБ 
и связи. Собирать систему поста ЭЦ в единый взаимоувязанный 
комплект и производить ее наладку в полевых условиях очень 
трудно, и это может привести к нестыковкам и сбоям в рабо-
те всей аппаратуры. Поэтому необходимо, чтобы аппаратура, 
обеспечивающая безопасное регулирование движения поез-
дов, уже была смонтирована и на месте нужно было бы толь-
ко подсоединить соответствующие кабели.

На кафедре «Восстановление автоматики, телемеханики 
и связи на железных дорогах» Военного института (Желез-

нодорожных войск и военных сообщений) ведется разработ-
ка унифицированного восстановительного комплекса на базе 
транспортабельных модулей УВК-ШЧ-ТМ [5].

Комплекс УВК-ШЧ-ТМ предназначен для быстрого развер-
тывания оперативного управления устройствами на ЭЦ стан-
ции в случаях повреждений (разрушений) постов и напольного 
оборудования ЭЦ при ведении боевых действий, совершении 
террористических актов, землетрясениях, взрывах, пожарах, 
затоплениях и других ЧС. Он должен соответствовать воен-
но-техническим требованиям, характеризующим специфиче-
ские свойства конструкции, к которым можно отнести в пер-
вую очередь надежность, мобильность, защищенность (стой-
кость к внешним воздействиям), универсальность и ряд других, 
определяемых различными качественными и количественны-
ми показателями.

На наш взгляд, УВК-ШЧ-ТМ должен представлять собой уни-
версальный передвижной автономный комплекс поста элек-
трической централизации, обеспечивающий:

выполнение функций автоматизированного рабочего ме-
ста дежурного по станции (АРМ ДСП);

сопряжение с напольными объектами (стрелками, сигна-
лами, устройствами контроля свободности рельсовых участ-
ков и т. п.);

увязку с системами интервального регулирования (ПАБ, 
АБ и ЭССО) и переездной автоматикой;

реализацию функций линейного пункта ДЦ;
телеинформационный обмен с системами вышестояще-

го уровня.
Комплекс должен легко адаптироваться к условиям кон-

кретной станции при развертывании на объекте, а также при 
возникновении оперативных изменений во время эксплуата-
ции. Он обязан удовлетворять общим требованиям, связан-
ным с безопасностью движения поездов, которы е предъяв-
ляются к электрической централизации стрелок и сигналов 
в соответствии с Правилами технической эксплуатации же-
лезных дорог РФ.

В качестве ЭЦ на современном этапе предпочтение отда-
ется релейно-процессорной (РПЦ) или микропроцессорной 
(МПЦ) централизации на серийно выпускаемых промышлен-
ных ЭВМ и программируемых контроллерах [6–8]. Для обе-
спечения показателей надежности и безопасности движения 
система должна содержать необходимую избыточность с со-
ответствующим аппаратным и программным контролем функ-
ционирования [9].

Основное преимущество централизации на основе микропро-
цессоров перед релейными аналогами состоит в возможности 
передачи блок-сигналов с использованием не только физических 
линий связи, но и систем передачи информации — аппаратуры 
уплотнения каналов тональной частоты (ТЧ), волоконно-опти-
ческих линий связи и радиоканала. Немаловажным фактором 
является увязка микропроцессорной централизации с устрой-
ствами ЭССО. Кроме того, благодаря реализации ряда функций 
средствами вычислительной техники достигается сокращение 
площадей служебно-технических помещений.

Питание комплекса УВК-ШЧ-ТМ осуществляется от одно-
фазной сети переменного тока. Для этого можно использовать 
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местную энергосистему и районную электрическую сеть. В ка-
честве собственных источников электроснабжения комплекс 
должен комплектоваться автоматизированной дизель-генера-
торной установкой, вырабатывающей однофазный перемен-
ный ток, и аккумуляторными батареями, которые предназна-
чены для резервирования питания.

Смонтированный в блок-контейнерах УВК-ШЧ-ТМ должен 
включать в себя не только постовое, но и напольное оборудо-
вание электрической централизации, которое комплектуется 
карликовыми светофорами, стрелочными приводами с комму-
тацией для пятипроводной схемы стрелки и устройствами кон-
троля свободного состояния участков.

Контроль свободного состояния участков пути после раз-
рушения рельсовых цепей может быть осуществлен на прин-
ципе счета осей входящих и выходящих с участка колесных 
пар [10]. Устройства ЭССО —достаточно хорошо проработан-
ная альтернатива рельсовым цепям, которые являются наиме-
нее живучими элементами АБ в военное время.

Использование транспортных контейнеров при капиталь-
ном строительстве и обновлении устройств СЦБ и связи сегод-
ня стало качественным прорывом в хозяйстве автоматики, те-
лемеханики и связи.

В то же время военные сооружения, состоящие из блок-
контейнеров, — это аналог стационарных объектов, тщатель-
но сбалансированные по всем компонентам жизнеобеспече-
ния и использующие современнейшие технологии.

Многоцелевой унифицированный кузов-контейнер пере-
менного объема КК 4.3.00.1 (рис. 1) является основным мо-
дулем практически во всех подвижных комплектах для новых 
войсковых структур.

В кузовах-контейнерах постоянного и переменного объе-
ма, изготовленных с применением современных заливочных 
технологий, оборудованы подвижные модули самого разного 
назначения: штабной модуль, приспособленный к изменению 
внутреннего рабочего пространства в довольно значитель-

ных пределах; мобильный пункт продовольственного питания 
и банно-прачечного обслуживания, включающий столовую, 
хлебопекарню, кухню, рефрижераторы для хранения продук-
тов, комнату отдыха, прачечную, баню и туалет; жилой модуль; 
подвижный комплекс врачебной помощи; модуль с системой 
водоподготовки и водоочистки, которая может любую заборт-
ную воду доводить до состояния питьевой; подвижный ком-
плект средств технического обслуживания и ремонта техники 
и вооружения; караульное помещение и бронированная ком-
ната для хранения оружия [11, 12].

Уникальная конструкция кузовов-контейнеров перемен-
ного объема позволяет при сохранении транспортных габа-
ритов значительно увеличить размеры разворачиваемого по-
мещения. А современные системы жизнеобеспечения, вклю-
чающие систему вентиляции и кондиционирования, систему 
отопления, систему наддува и фильтрации воздуха, систему 
освещения и светомаскировки, энергетическую систему, га-
рантируют комфортные условия работы персонала в различ-
ных климатических зонах в диапазоне температур окружаю-
щего воздуха от –50 до +50 °С.

Кузова-фургоны и кузова-контейнеры приспособлены для 
перевозки на армейских автомобилях повышенной проходи-
мости — на КамАЗах семейства «Мустанг» и на «Уралах» се-
мейства «Мотовоз». Контейнеры по весу и длине привязаны 
к грузоподъемности и габаритам шасси. Например, автомобиль 
формулы 6ґ6 возит 5-метровый контейнер весом 10 т, тягач 
8ґ8 — 12-тонный контейнер длиной 6 м.

Для быстрого перемещения кузовов с шасси и обратно 
у них по углам имеются гидравлические подъемники, каждый 
из которых способен поднимать по 7 т. Выдвинули из контей-
нера четыре ноги (рис. 2), приподняли его на несколько сан-
тиметров над грузовой платформой — автомобиль выехал. 
Опустили контейнер на грунт — горизонтировали с помощью 
все тех же подъемных устройств. Операция занимает не бо-
лее 3–5 мин [12].

Рис. 1. Многоцелевой унифицированный кузов-контейнер переменного объема
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Таким образом, для создания унифицированного восста-
новительного комплекса на базе транспортабельных моду-
лей УВК-ШЧ-ТМ необходимо смонтировать аппаратуру в ку-
зове-контейнере КК 4.3.00.1. Его безусловные преимущества:

модуль может транспортироваться автомобильным и же-
лезнодорожным видами транспорта в любое место;

погрузка-выгрузка модуля с железнодорожной платфор-
мы производится стандартной крановой техникой соответ-
ствующей грузоподъемности, которая имеется в штате под-
разделений ЖДВ;

погрузка-выгрузка модуля с автомобильного шасси и обрат-
но производится с помощью встроенных подъемных устройств;

отсутствует необходимость строительства капитального 
каменного здания, что позволяет существенно снизить стои-
мость восстановления;

значительно сокращаются сроки пуско-наладочных работ, 
так как модули могут поставляться уже с отрегулированной ап-

паратурой, а на месте достаточно подключить соответствую-
щие кабели, оснащенные штепсельными разъемами;

технические характеристики позволяют применять модуль 
в качестве служебно-технического помещения практически 
во всех климатических зонах России.

В эпоху оснащения Российской армии новыми образцами 
вооружения, военной и специальной техникой, а также сред-
ствами восстановления конкурентоспособные отечественные 
образцы выходят на первый план.

Использование восстановительного комплекса, размещен-
ного в кузове-контейнере, увеличит возможности железнодо-
рожных войск по восстановлению (строительству) станцион-
ных устройств СЦБ и связи, повысит пропускную способность 
восстановленных участков в кратчайшие сроки и тем самым 
позволит железной дороге выполнить свою сложную страте-
гическую функцию по обеспечению войск необходимым ко-
личеством материальных и людских ресурсов.

 

Рис. 2. Перемещение кузова-контейнера с шасси и обратно
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Comparative analysis of traction characteristics
of freight locomotives VL11, 2ES6, 2ES10

Аннотация
Выполнен сравнительный анализ тяговых характеристик 

электровоза постоянного тока ВЛ11 и электровозов 2ЭС6, 
2ЭС10. Для рассматриваемых электровозов построены 
графики тяговых свойств, на которых представлены 
характерные режимы работы. В результате анализа 
установлено, что электровозы серий 2ЭС6 и 2ЭС10 имеют 
преимущества перед электровозами второго поколения, 
особенно при высоких скоростях движения.

Ключевые слова: поезда повышенной массы 
и длины, тяжеловесное движение, тяговые характеристики 
электровозов.

Summary
A comparative analysis of traction characteristics of the DC 

locomotive VL11 and locomotives 2ES6, 2ES10 is performed. For 
these locomotives graphs of traction properties are constructed 
which represent typical operating modes. The analysis 
results show that locomotives of series 2ES6 and 2ES10 have 
advantages over second-generation locomotives, particularly at 
high speeds.

Keywords: trains of increased weight and length, heavy 
traffic, traction characteristics of locomotives. 
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На железных дорогах России для большей эффективно-
сти грузоперевозок и оптимизации использования ин-
фраструктуры осуществляется формирование и вожде-

ние поездов повышенной массы и длины.
Грузовые поезда повышенного веса имеют массу соста-

ва более 6000 т с одним или несколькими действующими ло-
комотивами. Регулярное движение таких поездов позволяет 
увеличить пропускную способность железных дорог, а также 
улучшить технико-экономические показатели использования 
подвижного состава.

На российских железных дорогах применяется смешанный 
вид организации движения, когда по одним и тем же линиям 
пропускаются пригородные, пассажирские и грузовые поез-
да. В связи с этим на первый план выходит задача увеличе-
ния пропускной способности железнодорожных линий. Один 
из путей ее решения — использование тяжеловесного движе-
ния грузовых поездов.

Появление нового электровоза с асинхронным тяговым 
двигателем «Гранит» 2ЭС10 способствует расширению полиго-
на вождения тяжеловесных поездов. При стандартных весо-
вых параметрах 2ЭС10 может водить поезда весом на 40–50 %
больше, чем электровозы серии ВЛ11.

Чтобы свести к минимуму количество экспериментальных 
поездок, необходима методика проведения тяговых расчетов, 
адаптированная для поездов повышенной массы и длины. По-
строение такой методики невозможно без проведения тщатель-
ного анализа тяговых характеристик электровозов.

Для Свердловской железной дороги развитие тяжеловесно-
го движения актуально на нечетном направлении так называе-
мого главного хода, связывающего Западно-Сибирскую и Горь-
ковскую железные дороги, Называевская — Чепца.
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Выбор тягового обеспечения для обслуживания каждого 
конкретного участка должен быть сделан на основе сравни-
тельного анализа тяговых свойств электровозов ВЛ11, 2ЭС6 
и 2ЭС10 (табл. 1) [1–3].

К тяговым характеристикам электровоза ВЛ11 относятся, 
согласно [4], следующие зависимости (рис. 1):

Fсц.max(V) — ограничение тяговых характеристик по сце-
плению;

Fк.р(V) при П-ПП — расчетная тяговая характеристика;
Fк(V) при П-ОП1 и при П-ОП2 — регулировочные тяговые 

характеристики;
Fк(V) при П-ОП3 — предельная тяговая характеристика, 

представляющая собой ограничение по условиям коммутации 
тяговых электродвигателей;

Fк.∞(V) — при постоянстве длительной мощности элек-
тровоза (P∞ = const);

Fк.ч(V) — при постоянстве часовой мощности электрово-
за (Pч = const).

Анализ тяговых характеристик показал, что область зна-
чений Fк.i и Vi, ограниченная слева зависимостью Fк.∞(V), 
сверху — Fсц.max(V), справа — Fк.р(V) (заштрихованная зона 
значений Fк.i и Vi на рис. 1), хотя и представляет собой область 
рабочих значений Fк.i и Vi, но длительная работа электровоза 
с этими значениями недопустима из-за возможного перегре-
ва тяговых двигателей.

На рис. 1 точками А, Б, В, Г, Д, Е, И отмечены характер-
ные режимы работы электровоза ВЛ11. Координаты точ-

ки А определяют параметры расчетного режима (Vр = 46,7 км/ч 
и Fк.р = 451 кН); координаты точки Б — параметры часового 
(номинального) режима (Vч = 48,7 км/ч и Fк.ч = 390 кН); ко-
ординаты точки В — параметры длительного (продолжитель-
ного) режима (V∞ = 51,2 км/ч и Fк.∞ = 318 кН); координаты 
точки И — допустимое значение силы тяги электровоза при 
трогании с места (Fк.тр = 613,7 кН).

Кроме того, координаты точек В, Г, Д и Е определяют ниж-
ние границы скоростей движения без ограничения време-
ни работы электровоза на соответствующих тяговых харак-
теристиках:

характеристика П-ПП — Vmin = 51,2 км/ч;
характеристика П-ОП1 — Vmin = 57,3 км/ч;
характеристика П-ОП2 — Vmin = 66,1 км/ч;
характеристика П-ОП3 — Vmin = 77,8 км/ч.
Через точки В, Г, Д, Е проведены зависимости полного со-

противления движению поезда Wк.i(V) [5]:

 Wк.i(V) = (mc + mэ) · 9,81 · (w0(V) + ii). (1)

На графических зависимостях Wк.i(V) показаны наиболь-
шие значения подъемов, при которых обеспечивается рабо-
та электровоза на соответствующих тяговых характеристиках 
без ограничения времени работы по условиям нагрева тяго-
вых двигателей.

Графическое изображение тяговых характеристик электро-
воза 2ЭС6 представлено на рис. 2.

Таблица 1

Основные технические характеристики электровозов ВЛ11, 2ЭС6, 2ЭС10 [1–3]

Показатель
Электровоз

ВЛ11 2ЭС6 2ЭС10

Номинальный режим Часовой Часовой Длительный

Осевая нагрузка, т mо.э 23 25 25

Скорость, км/ч Vк 100 120 120

V∞ 51,2 51,0 55,0

Vч 48,7 49,2 кратковр. 53,7

Vр 46,7 50,5 47

Коэффициент сцепления Yк(V)
0 28

3
50 20

0 0007, ,+
+ Ч

- Ч
V

V
0,3996 · (1 – 0,004166 · V )

Yк.р(Vр) 0,25 0,247 0,32

Сила тяги (на ободе колеса)
Fк, кН
(Fдв /Fэл)

Fк.∞ 39,7 / 318 52,25 / 418 67,25 / 538

Fк.ч 48,7 / 390 58 / 464 кратковр. 72,25 / 578 

Fк.р 56,4 / 451 58,3 / 466,3 78,8 / 630,4

Fк.тр 76,75 / 614 83,4 / 667 98 / 784

Мощность (на ободе колеса)
P, кВт
(Pдв /Pэл)

P∞ 565 / 4520 740 / 5920 1029 / 8232

Pч 660 / 5280 792,5 / 6340 кратковр. 1078 / 8624

Pр 730 / 5840 817,8 / 6542,4 1029 / 8232
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Рис. 1. Тяговые характеристики электровоза ВЛ11
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Рис. 2. Тяговые характеристики электровоза 2ЭС6

Соотношение между токами обмоток якоря Iа и возбуж-
дения Iв тяговых двигателей электровоза 2ЭС6 имеет следу-
ющий вид [2]:

 Iв = Iв.о + 0,2 · Iа, (2)

где Iв.о — независимая составляющая тока возбуждения, опре-
деляемая величиной выходного напряжения статического пре-
образователя, являющегося источником питания цепи обмоток 
возбуждения и стабилизирующего реактора, А;

0,2 — коэффициент компаундирования.
На рис. 2 для электровоза 2ЭС6 приведены:
зависимость Fсц.max(V) — ограничение тяговых характери-

стик по сцеплению (показана пунктирной линией) [5]:

 Fсц.max(V) = mэ · g · Yк(V), (3)

в проекте новых правил тяговых расчетов для поездной рабо-
ты для электровоза 2ЭС6 рекомендовано определять ограни-
чение по сцеплению при осевой нагрузке mо.э = 24, тогда пре-
дельная тяговая характеристика Fк.пр(V) в области ограниче-
ния сцепления определяется выражением (на рис. 2 показана 
сплошной линией — кривая А — В)

 Fк.пр(V) = 0,96 · Fсц.max(V); (4)

зависимость Fк(V) при различных значениях независимой 
составляющей тока возбуждения Iв.о.i = const — регулировоч-
ные тяговые характеристики;

зависимость Fк.пр(V) при неизменном максимальном зна-
чении тока якоря Iя.max = 800 А [2] (прямая В — Д);

зависимость Fк.пр(V) при неизменном минимально допусти-
мом ослаблении магнитного поля двигателя (bmin = 0,3 [2]) — 
предельная тяговая характеристика, представляющая со-
бой ограничение по условию коммутации двигателей (кри-
вая Д — E”);

зависимость Fк.∞(V) при постоянстве длительной мощно-
сти электровоза P∞ = const (кривая Е — E”).

Из приведенных тяговых характеристик электровоза 2ЭС6 
видно, что у него, как и у электровоза ВЛ11, имеется область ра-
бочих значений Fк.i и Vi [заштрихованная зона Е(42,9; 495,3) — 
Е’ (73; 450) — Д(80,8;360) — E” (106,5; 200) на рис. 2], где 
длительная работа недопустима из-за возможности перегре-
ва тяговых двигателей.

Кроме того, на рис. 2 отмечены точки А, Б, В и Д, коорди-
наты которых определяют следующие характерные режимы 
работы электровоза 2ЭС6: точка А — допустимое значение 
силы тяги электровоза при трогании с места (Fк.тр = 640 кН); 
точка Б — расчетный режим работы электровоза со скоро-
стью Vр = 50,5 км/ч и силой тяги Fк.р = 466,3 кН; точка В — 
переход с ограничения тяговых характеристик по сцеплению 
к ограничению по максимальному току якоря (Vгр = 70,5 км/ч, 
Fк.гр = 438 кН); точка Д — переход от ограничения тяговых 
характеристик по максимальному току якоря к ограничению 
по коммутации (V ўгр = 80,8 км/ч и F ўк.гр = 361 кН).
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Через точку Б проведена кривая зависимости полного со-
противления движению поезда Wк(V), рассчитанная по вы-
ражению (1).

Необходимо отметить, что тяговые характеристики электро-
воза 2ЭС6 являются «площадными», т. е. за счет авторегулиро-
вания тока возбуждения электровоз может работать с любой 
парой значений Fк.i и Vi в области, ограниченной слева Fк(V) 
при Iв.max = const, а сверху и справа — предельной тяговой 
характеристикой Fк.пр(V) и конструкционной скоростью Vк.

Для электровозов 2ЭС10 тяговые характеристики будут вы-
глядеть следующим образом (рис. 3).

На рис. 3 приведены:
зависимость Fсц.max(V) — ограничение тяговых характери-

стик по сцеплению (прямая A — B);
зависимость Fк.∞(V) при постоянстве длительной мощно-

сти электровоза (P∞ = const) — предельная характеристи-
ка электровоза;

зависимость Fк.кр(V) при постоянстве кратковременной 
мощности электровоза (Pкр = const) — так называемая бу-
стерная характеристика;

неизменное значение силы тяги (Fк = 538,8 кН) в продол-
жительном режиме при пуске от нулевой скорости до выхода 
на предельную тяговую характеристику 55 км/ч;

характеристика бустерного режима работы, которая состоит 
из двух зависимостей: в скоростном диапазоне 0–50,0 км/ч — 
Fсц.max(V), а при скоростях Vi > 50,0 км/ч — Fк.кр(V). Длитель-
ность работы электровоза в бустерном режиме (заштрихованная 
зона на рис. 3) ограничена 15 мин [3]. В настоящее время до-
пускается использовать бустерный режим два раза подряд [3].

Точками А, Б, В, Г отмечены следующие режимы работы 
электровоза 2ЭС10: точка А определяет максимально допу-

стимое значение силы тяги при трогании электровоза с ме-
ста (Fк.тр = 784 кН); точка Б — расчетный режим работы 
(Vр = 47,0 км/ч, Fк.р = 630,4 кН); точка В — граничную ско-
рость перехода (Vгр = 50,0 км/ч) с характеристики Fсц.max(V) 
на характеристику Fк.кр(V) при работе электровоза в бустер-
ном режиме, при этом Fк.гр(Vгр) = 621 кН; точка Г — длитель-
ный (номинальный) режим работы электровоза (V∞ = 55 км/ч, 
F∞ = 538 кН).

Электровоз 2ЭС10, так же как и электровоз 2ЭС6, имеет 
«площадные» тяговые характеристики, т. е. в тяговой области 
за счет системы авторегулирования может работать с любой 
парой значений Vi и Fк.i.

Таким образом, выполненный анализ тяговых характери-
стик электровозов ВЛ11, 2ЭС6 и 2ЭС10 показал, что область 
возможных значений Vi и Fк.i ограничивается так называемой 
предельной тяговой характеристикой электровоза Fк.пр(V). 
Под предельной тяговой характеристикой понимается сово-
купность ограничений, накладываемых на зависимости Fк(V) 
особенностями работы электровоза и свойствами его тяговых 
электродвигателей [4].

На рис. 4 представлены предельные тяговые характери-
стики всех трех рассматриваемых электровозов — ВЛ11, 2ЭС6, 
2ЭС10. Как следует из рисунка, каждая предельная характери-
стика включает две сопрягающиеся кривые:

первая — это ограничение по сцеплению Fсц.max(V);
вторая — ограничение по коммутации для электровозов 

с тяговыми электродвигателями постоянного тока [для элек-
тровоза ВЛ11 — зависимость Fк(V) при П-ОП3, для 2ЭС6 — за-
висимость Fк(V) при b = 0,3] или ограничение по допустимому 
значению длительной мощности (Pкр = const) для электрово-
зов с асинхронными тяговыми двигателями (2ЭС10).
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Поскольку основной режим работы грузовых электрово-
зов на линии — длительный, для ВЛ11 и 2ЭС6 имеются зоны 
значений скоростей Vi и сил тяги Fi, при которых достаточно 
продолжительная работа недопустима из-за возможного пере-
грева тяговых двигателей (эти зоны на рис. 4 выделены штри-
ховкой). Для электровоза 2ЭС10 такое ограничение возникает 
в бустерном режиме работы. Это обстоятельство необходимо 
учитывать при эксплуатации рассматриваемых электровозов.

На рис. 4 точками А1, А2 и А3 отмечены координаты рас-
четных режимов работы электровозов. Как следует из рисун-
ка, в этом режиме скоростные возможности всех трех элек-
тровозов примерно одинаковы, а тяговые существенно выше 
у 2ЭС10, что позволяет ему водить поезда с критической мас-
сой состава на 35 % и 40 % больше, чем соответственно при 
использовании электровозов 2ЭС6 и ВЛ11.

Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы:
электровоз 2ЭС6 может работать с максимальными значе-

ниями силы тяги при параллельном соединении тяговых дви-
гателей в широком скоростном диапазоне — от 46 до 76 км/ч, 
что составляет 30 % от допустимой скорости движения гру-
зовых поездов (80 км/ч) на Свердловской железной дороге 
(у электровоза ВЛ11 этот диапазон составляет 14 % — от 46,7 
до 58,4 км/ч);

электровоз 2ЭС10 имеет преимущество по силе тяги при 
высоких скоростях движения (более 66 км/ч) даже по срав-
нению с трехсекционным электровозом 1.5ВЛ11.

Таким образом, электровозы серий 2ЭС6 и 2ЭС10 обладают 
существенными достоинствами по сравнению с электровозами 
постоянного тока второго поколения (ВЛ10, ВЛ11), однако для 
реализации наилучшего использования их тяговых свойств не-
обходимо поддерживать высокую скорость движения.
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Аннотация
В статье предложена новая концепция построения 

защиты контактной сети. В рамках этой концепции введены 
понятия «аварийный провод», «потенциально аварийные 
токи», «контур протекания тяговых токов», «контур 
протекания потенциально аварийных токов» и предложена 
схема защиты контактной сети на участках постоянного тока.

Ключевые слова: аварийный провод, потенциально 
аварийные токи, контур протекания тяговых токов, контур 
протекания потенциально аварийных токов, схема защиты 
контактной сети.

Summary
The article proposes a new concept of formation 

of overhead system protection. Within this concept the 
following notions are introduced: “emergency wire”, 
“potentially emergency currents”, “traction currents flow 
circuit”, “potentially emergency currents flow circuit”, 
and a scheme of contact network protection in the areas 
of DC is proposed.

Keywords: emergency wire, potentially emergency currents, 
traction currents flow  circuit, potentially emergency currents 
flow circuit, scheme of contact network protection.
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НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ ЗАЩИТЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ
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New concept of formation of overhead system protection

Одна из основных проблем электрификации железной до-
роги по системе постоянного тока — электрохимическая 
коррозия подземных металлических сооружений [1], 

в том числе фундаментной части арматуры железобетонных 
опор. Ни одна из существующих схем защиты не обеспечива-
ет ее полного решения. Кардинальным способом защиты опор 
от электрохимической коррозии является их изоляция от рель-
сов. Примером данного решения может служить защита опор, 
изолированных от рельсов (ЗОИР). Однако она обладает ря-
дом недостатков [2].

Автором предлагается новая концепция построения за-
щиты контактной сети, в рамках которой вводятся следую-
щие понятия:

аварийный провод (АП) — провод, протянутый вдоль всего 
защищаемого участка и закрепленный на опорах контактной 
сети. АП изолирован от рельсов и по обоим концам защища-
емого участка подключен к минус-шине тяговых подстанций, 
консоли опор электрически соединены с АП;

потенциально аварийные токи (ПАТ) — токи, протекаю-
щие по АП и в нормальном режиме имеющие небольшое зна-
чение, так как обусловлены в основном токами утечки кон-
сольной изоляции;

контур протекания тяговых токов (КТТ) — контур, обра-
зованный контактной подвеской и рельсовой цепью;

контур протекания потенциально аварийных токов 
(КПАТ) — контур, образованный контактной подвеской и АП. 
Обратная ветвь КПАТ отделена от КТТ.

Предлагаемая концепция заключается в создании КПАТ 
и разделении его обратной ветви от КТТ. Анализ токов в об-
ратной ветви КПАТ позволяет идентифицировать характер по-
вреждения контактной сети. Это становится возможным бла-
годаря отсутствию в ней тяговых токов. В этом заключается 
основное отличие концепции от существующих решений [3]. 
Функция отключения защищаемого участка по тяговому току 
быстродействующих выключателей остается. Отключение же 
защищаемого участка по результату анализа токов в обратной 
ветви КПАТ осуществляется по оперативным цепям.

Автором предлагается схема защиты контактной сети, ос-
нованная на данной концепции.

Рассмотрим схему замещения опоры, приведенную на рис. 1. 
На схеме используются следующие обозначения: Rвп — сопро-
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тивление изоляции верхнего пояса опоры, Rу — сопротивле-
ние утечки консольной изоляции, Rаз — сопротивление «ар-
матура опоры — удаленная земля».

На рис. 2 приведена схема предлагаемой защиты контакт-
ной сети.

АП выполнен из провода малого диаметра и большого со-
противления. ПАТ измеряются при помощи датчиков тока, уста-
новленных на тяговых подстанциях ТП1 и ТП2. Сигналы с датчи-
ков тока поступают на блоки управления защиты (БУ), которые 
в зависимости от величины ПАТ либо подают сигнал на отклю-
чение быстродействующих выключателей, либо сигнализиру-
ют о повреждении контактной сети, что позволяет оператив-
но устранить существующий дефект.

Можно выделить следующие режимы работы контактной сети:
нормальный режим;
режим короткого замыкания при номинальном напряже-

нии в тяговой сети в результате повреждений изолятора (на-
пример, в результате действий вандалов и других причин);

режим короткого замыкания после перекрытия изоляции, 
воздушного промежутка или срабатывания роговых разрядни-
ков в результате удара молнии или коммутационных перенапря-
жений и протекании дуги сопровождающего тока под действием 
рабочего напряжения (после отключения аварийного тока в боль-
шинстве случаев сопротивление изоляции восстанавливается);

режим короткого замыкания при обрыве проводов кон-
тактной подвески и их падении на заземленные конструкции 
либо на конструкции, заземленные через какое-то сопротив-
ление (неглухое короткое замыкание).

ТП1

БУ

ДТ
1

2
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БУ
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Q Q

Rаз1

Rвп1 Rвпi

Rрз

Rвпn

Rуn Rк

Rа

Rр

Rуi

КЗ

Rк
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Рис. 2. Предлагаемая схема защиты контактной сети на участках электрифицированных железных дорог постоянного тока:
1 — контактная подвеска; 2 — АП; 3 — рельсовая цепь; БУ — блок управления защиты; ДТ — датчик тока;

Rк — удельное сопротивление контактной подвески; Rа — удельное сопротивление АП; Rр — удельное сопротивление рельсовой цепи;
Rрз — удельное сопротивление «рельс — удаленная земля»; Q — быстродействующий выключатель

Rвп Rу

Rаз

5

453

1
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1
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А А
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Рис. 1. Схема замещения железобетонной опоры контактной сети:
1 — опора; 2 — арматура опоры; 3 — консоль;

4 — фиксатор; 5 — консольная изоляция
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В нормальном режиме БУ записывают показания ДТ и по ним 
анализируют состояние консольной изоляции. По величи-
не ПАТ при прочих равных условиях, таких как напряжение 
контактной сети и атмосферные условия, можно косвенно су-
дить, например, о степени загрязнения изоляторов на защи-
щаемом участке.

В режиме короткого замыкания при обрыве проводов кон-
тактной подвески отключение участка осуществляется защи-
тами, реагирующими на величину и характер тягового тока.

Рассмотрим случай короткого замыкания на опоре i 
(см. рис. 2). Величина тока перекрытия консольной изоля-
ции Ia = Iaл + Iап будет в несколько раз меньше максимально-
го рабочего тока тяговой сети Iэ = Iэл + Iэп и уставок быстро-
действующих выключателей Q, так как при превышении ПАТ 
уставки, заложенной в БУ, он подает сигнал на отключение 
быстродействующего выключателя Q по оперативным цепям 
управления. При этом ток, коммутируемый быстродействующим 
выключателем, будет значительно ниже его токовой уставки. 
Это положительно скажется на ресурсе выключателя. Устав-
ка БУ несколько больше величины ПАТ в нормальном режиме.

Необходимо отметить, что при определении величины 
уставки БУ учитываются ПАТ, протекающие по АП в нормаль-
ном режиме. Это суммарный ток утечки через консольную изо-
ляцию и токи, протекающие через изоляцию опоры в АП под 
действием повышенного потенциала земли, вызванного тяго-
выми токами. Характерным признаком короткого замыкания 
помимо величины ПАТ является его быстрое изменение. И так 
как в обратной ветви КПАТ не протекают тяговые токи, бросок 
тока в ней свидетельствует о перекрытии изоляции.

Еще один положительный момент заключается в том, что дуга 
сопровождающего тока перекрытия изоляции будет обладать 

существенно меньшей мощностью и может вообще не возни-
кать, а перекрытие будет представлять собой искровой разряд.

Помимо случая короткого замыкания предлагаемая защи-
та позволяет выявить повреждение изоляции верхнего пояса 
опоры, а также определить место неисправности по соотно-
шению показаний датчиков тока ДТ на концах защищаемого 
участка. При данном виде повреждения возникает возмож-
ность затекания части тягового тока, протекающего по земле 
в арматуру опоры. Однако в этом случае электрохимической 
коррозии не происходит, поскольку ток втекает, а не вытека-
ет из арматуры.

В заключение можно сказать, что предложенная автором 
концепция позволяет решать вопросы построения защиты кон-
тактной сети постоянного тока на качественно новом уров-
не. При использовании данных принципов решаются следу-
ющие проблемы:

защищается от электрохимической коррозии фундамент-
ная часть арматуры опор контактной сети;

снижаются коммутируемые токи быстродействующих вы-
ключателей при отключении коротких замыканий, что способ-
ствует увеличению их ресурса;

идентифицируются такие повреждения контактной сети, 
как нарушение изоляции верхнего пояса опоры;

определяется место короткого замыкания или поврежде-
ния изоляции верхнего пояса опоры по соотношению ПАТ, за-
меренных по концам защищаемого участка, что особенно важ-
но во втором случае, так как традиционные методы определе-
ния очень трудоемки;

оценивается общее состояние (загрязнение) консольной 
изоляции.
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Improvement of earthing system when protecting
DC overhead structures against electrical corrosion

Аннотация
Развитие тяжеловесного и высокоскоростного 

движения приводит к повышению нагрузки на оборудование 
электрифицированных железных дорог. В этих условиях 
необходимо совершенствовать защиту опор контактной 
сети и подземных сооружений от электрокоррозионных 
повреждений на участках постоянного тока.

В статье дано описание конструкции протяженного 
дренирующего заземляющего устройства, позволяющего 
обеспечить защиту опор от воздействия токов утечки, 
а также снизить влияние протяженного заземлителя 
на величину токов короткого замыкания. Рассмотрен 
принцип работы устройства, представлены графики, 
характеризующие распределение напряжений и токов 
рельсов и протяженного заземлителя.

Ключевые слова: рельсовая сеть, опора контактной 
сети, протяженный заземлитель, электрическая коррозия, ток 
утечки.

Summary
The development of heavy and high-speed traffic causes an 

increase in the load on the equipment of electrified railways. 
In these conditions, it is necessary to improve the protection 
of overhead structures and underground constructions against 
electrical corrosion damages at the DC sections. 

The article describes the design of an extended drainage 
earthing device enabling to protect the structures against the 
effects of leakage current, as well as to reduce the influence of 
the extended earthing on the value of short-circuit currents. 
The device operation concept is considered, the graphs are 
presented which characterize the distribution of the rails and 
extended earthing stress and current.

Keywords: rail network, overhead structure, extended 
earthing, electrical corrosion, leakage current.
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Железнодорожный транспорт остается одним из наибо-
лее востребованных видов транспорта в Российской 
Федерации. В качестве приоритетных направлений 

его развития определены высокоскоростное и тяжеловесное 
движение. Реализация этих направлений невозможна без со-
вершенствования всех технических систем, особенно на элек-
трифицированных железных дорогах.

Вместе с тем повышение массы поезда неизбежно ведет 
к увеличению тяговых токов и нагрузки на систему электро-
снабжения в целом. В большей степени это относится к си-
стеме постоянного тока напряжением 3 кВ, которая до сих 
пор широко используется в нашей стране, занимая около по-
ловины протяженности электрифицированных железных до-
рог. Большие значения тяговых токов будут создавать и боль-
шие токи в рельсовых сетях, что вызовет повышение величи-
ны тока утечки из рельсовых сетей в землю, а значит, усилится 
электрокоррозионное разрушающее воздействие на смежные 
подземные сооружения и конструкции.

Как известно, электрокоррозия представляет собой элек-
трохимический процесс разрушения поверхности металла при 
протекании внешнего постоянного тока из металла в электро-
лит. В случае с электрифицированными железными дорогами 
электролитом служит грунт. Наличие переходного сопротив-
ления между грунтом и подземными сооружениями, а также 
между грунтом и оборудованием самой железной дороги соз-
дает условия для возникновения электрокоррозии на участ-
ках постоянного тока.

Среди оборудования электрифицированных железных до-
рог наиболее подвержены электрокоррозионному воздей-
ствию опоры контактной сети, это обусловлено их соедине-
нием с рельсовой сетью, выполняющей функцию обратного 
проводника тяговых токов. Искровые промежутки и диодные 
заземлители применяются для изоляции опор в нормальном 
режиме работы электрифицированного участка и для глухого 
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соединения опор с рельсами в режиме короткого замыка-
ния [1]. Однако эти устройства обладают низкими показате-
лями надежности и требуют значительных эксплуатационных 
затрат на обслуживание.

Еще одна особенность электрифицированных участков 
постоянного тока состоит в наличии катодных и анодных зон. 
Катодной принято считать зону, в которой потенциал рельса 
по отношению к земле отрицательный. В таких зонах ток воз-
вращается из земли в рельс. Анодной же считают зону, где по-
тенциал рельса по отношению к земле положителен. В анод-
ной зоне ток стекает с рельсов и с соединенного с ними обору-
дования в землю, т. е. в этой зоне протекает электрокоррозия.

Альтернативой использованию искровых промежутков мо-
жет быть отсоединение опор от рельсов. Однако в этом слу-
чае возникает проблема, как обеспечить работу систем защи-
ты от короткого замыкания контактной сети. На сегодняшний 
день можно выделить несколько систем, в которых реализо-
вана идея отсоединения опор от рельсовой сети: система за-
щиты опор, изолированных от рельса, Свердловской желез-
ной дороги (ЗОИР), потенциальная защита Донецкой желез-
ной дороги и мгновенная потенциальная защита [2]. Все они 
основаны на использовании дополнительного провода и ко-
роткозамыкателей. Однако наличие в системе короткозамы-
кателя снижает ее надежность, поэтому сегодня реально ис-
пользуется только система ЗОИР, несмотря на значительные 
эксплуатационные расходы.

В этом контексте недооцененной остается концепция ис-
пользования протяженных заземляющих устройств [3–7]. Ее 
суть заключается в том, что в качестве заземляющего устрой-
ства применяются не рельсовые сети, а стороннее искусствен-
ное протяженное устройство. Подобные системы применяют-
ся на европейских [8, 9] и китайских [10] железных дорогах.

Реализацией этой концепции может служить протяженное 
дренирующее заземляющее устройство, принципиальная схе-
ма которого представлена на рис. 1 [11].

Защита от коррозии опор контактной сети и самого про-
тяженного заземляющего устройства осуществляется с помо-
щью процесса дренирования токов из земли в отрицательный 
полюс тяговой подстанции.

В основе процесса дренирования лежит уменьшение по-
тенциала защищаемого сооружения по сравнению с окружа-
ющим пространством земли. Для этого протяженный заземли-
тель соединяется с минус-шиной тяговой подстанции постоян-
ного тока. Поскольку потенциал заземлителя ниже потенциала 
окружающего пространства земли, часть токов утечки проте-
кает по протяженному заземлителю к тяговой подстанции. 
Потенциал опор, соединенных с протяженным заземлителем, 
также снижается, т. е. осуществляется их защита от электриче-
ской коррозии. Кроме того, опоры способствуют дренажу то-
ков утечки через свою подземную часть.

Протяженный заземлитель необходимо присоединять к ми-
нус-шине тяговой подстанции с помощью поляризующих ди-
одных блоков, так как в случае прохода электроподвижного 
состава через точку присоединения рельсового фидера мо-
жет происходить утечка тока с заземлителя, а следовательно, 
и электрокоррозия.
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Рис. 1. Принципиальная схема
протяженного дренирующего заземляющего устройства:

1 — тяговая подстанция постоянного тока; 2 — контактная сеть; 
3 — изоляция контактной сети; 4 — рельсовый фидер тяговой 
подстанции; 5 — дроссель-трансформатор; 6 — поляризующие 
диодные блоки; 7 — протяженный заземлитель; 8 — опорные 
конструкции; 9 — заземляющий проводник; 10 — датчик тока 

протяженного дренирующего заземлителя;
11 — быстродействующий выключатель контактной сети

Протяженный стальной заземлитель 7 диаметром 12 мм 
располагается на глубине 0,5–0,7 м с полевой стороны опор 
вдоль всей межподстанционной зоны и присоединяется к от-
рицательному полюсу тяговой подстанции через поляризую-
щий диодный блок 6 и датчик тока 10 (см. рис. 1). Опоры 8 
соединяются с протяженным заземлителем 7 при помощи за-
земляющих спусков 9.

Необходимость использования датчика тока обусловлена 
влиянием протяженного заземляющего устройства на величи-
ну токов короткого замыкания контактной сети, так как сопро-
тивление рельсовой сети часто значительно меньше сопротив-
ления заземляющего устройства из-за разницы поперечных се-
чений стальных рельсов и стального заземлителя.

Использование датчика тока позволяет частично компенси-
ровать влияние сопротивления заземлителя на величину тока 
короткого замыкания. Датчик тока соединяется с блоком управ-
ления быстродействующим выключателем фидера контактной 
сети. Таким образом, если отстроить датчик на величину тока 
замыкания контактной сети на заземляющее устройство, мож-
но обеспечить надежное срабатывание токовых защит.

Протяженное дренирующее заземляющее устройство по-
зволяет не только снизить электрокоррозионное воздействие 
электрических токов рельсовой сети на смежные сооружения 
и на конструкции самой железной дороги, но также сократить 
затраты на капитальный ремонт пути и повысить надежность 
работы рельсовых цепей СЦБ за счет уменьшения количества 
присоединений к рельсам. Представленное устройство обла-
дает незначительными эксплуатационными расходами: осмотр 
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поляризующих диодных блоков производится 2 раза в год, вы-
борочный осмотр подземной части заземлителя с откопкой 
в 2–3 точках — раз в 6 лет.

Однако возможности для реализации заземляющего устрой-
ства с использованием протяженного заземлителя, расположен-
ного под землей, существуют только на перегоне между стан-
циями. Проведение земляных работ по монтажу заземлителя 
на станциях связано со значительными затратами из-за близ-
кого расположения станционных сооружений. Для упрощения 
монтажа заземляющего устройства на станциях предлагается 
заменить протяженный заземлитель металлическим проводом, 
который размещается над поверхностью земли с полевой сто-
роны опор. Кроме того, если использовать для провода матери-
ал с большой проводимостью, например медь, можно повысить 
ток короткого замыкания и надежность работы токовых защит.

Для аналитического исследования процессов в протяжен-
ном дренирующем заземляющем устройстве можно применить 
расчетную схему, представленную на рис. 2.
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Рис. 2. Схема для расчета распределения потенциалов и токов 
в системе «рельсы — земля — протяженный заземлитель»

В предлагаемой расчетной схеме протяженный заземлитель 
и рельсы заменяются продольными и поперечными сопротив-
лениями. Продольные сопротивления рельсов и заземлителя 
обозначены rP и rЗ, а поперечные — rРЗ и rЗЗ соответственно. 
Переходное сопротивление заземлителя определяется по из-
вестной формуле

 r
l

l
dta

П =
1

2
8 2

p g p
lg , (1)

где l — длина заземлителя, м;
ga — проводимость земли, См/м;
d — радиус заземлителя, м;
t — глубина залегания заземлителя, м.
При этом вводится допущение о том, что проводимость за-

землителя намного больше проводимости окружающего про-
странства земли, т. е. напряженность электрического поля вдоль 
заземлителя равна 0 [11].

При большой длине заземлителя необходимо учитывать 
также сопротивление металла заземлителя, которое опреде-
ляется удельным сопротивлением металла, поперечным сече-
нием и длиной.

Продольное сопротивление рельсов рассчитывается по из-
вестным формулам и определяется маркой рельсов и количе-
ством путей. Переходное сопротивление «рельсы — земля» 

зависит от множества показателей, в том числе от материала 
шпал, материала и размеров балластной призмы, электриче-
ского сопротивления грунта.

Так как в расчетной схеме потенциал земли принимается 
равным 0, то для нее можно записать следующую систему диф-
ференциальных уравнений [12]:
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где ixЗ и ixP — токи в продольных сопротивлениях заземлите-
ля и рельсов соответственно, А;

UxЗ и UxP — напряжения «заземлитель — земля» и «рельс — 
земля» соответственно, В.

Система имеет общее решение вида
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где С1, С2, С3, С4 — постоянные коэффициенты, определяемые 
граничными условиями;

a и b — коэффициенты распространения протяженного 
заземлителя и рельсов соответственно,
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Проведем расчет однопутного участка при двустороннем 
питании межподстанционной зоны длиной 15 км (рис. 3).

ТП А ТП Б
I = 5000 А 

l1 = 8 км

l = 15 км

х у

Рис. 3. Схема расположения нагрузки
на межподстанционной зоне

Исходные данные для расчета: глубина залегания зазем-
лителя равна 0,7 м, радиус заземлителя — 6 мм, проводимость 
грунта — 0,004 См/м, удельное сопротивление стали заземли-
теля — 13·10–8 Ом·м. Рельсы Р-65, переходное сопротивление 
«рельсы — земля» составляет 25 Ом·км для бетонных шпал. 
Ток нагрузки — 5000 А, расстояние до нагрузки — 8 км, рас-
стояние между подстанциями — 15 км.
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При решении будем рассматривать два участка: первый 
участок от подстанции А до нагрузки, второй — от нагрузки 
до подстанции Б. Таким образом, исходная система уравне-
ний примет вид
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Ее общим решением будет
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(6)

Для определения постоянных коэффициентов необходи-
мо использовать следующие граничные условия:

так как протяженный заземлитель соединен с минус-ши-
ной тяговых подстанций, то напряжения рельсов и заземлите-
ля на концах участков равны Uxl1З = Uxl1P, Uyl2З = Uyl2P;

токи подстанций А и Б равны сумме токов рельсов и про-
тяженного заземлителя, т. е. ixl1З = ixl1P = IA, iyl2З = iyl2P = IБ;

в месте расположения нагрузки ток рельсов равен току на-
грузки, т. е. ix0Р + iy0P = I;

в месте расположения нагрузки сумма токов заземлителя 
равна 0, т. е. ix0З + iy0З = 0;

напряжения рельсов и заземлителя в точке нагрузки сле-
ва и справа равны, т. е. Ux0З = Uy0З, Ux0Р = Uy0Р.

Исходя из граничных условий можно составить систему из 8 
уравнений, позволяющую найти значения всех постоянных ко-
эффициентов. Для наших исходных данных они будут следую-
щими: С1 = 0,0015, С2 = 0,0045, С3 = 544,8958, С4 = –771,2094, 
С5 = 0,0045, С6 = 0,0015, С7 = 637,4690, С8 = –863,7826.

На основании полученных уравнений напряжений токов 
рельсов и протяженного заземлителя построены кривые рас-
пределения этих величин (рис. 4).

Как видно из рис. 4, потенциал протяженного заземлителя 
отрицательный вблизи тяговых подстанций и близок к 0 в зоне 
расположения нагрузки. Ток в протяженном заземлителе ми-
нимален вблизи нагрузки и возрастает по мере приближения 
к тяговым подстанциям.

Помимо нормального необходимо рассмотреть и аварий-
ный режим, т. е. режим короткого замыкания контактной сети 
на рельс. Схема расположения точки короткого замыкания 
представлена на рис. 5.
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Рис. 4. Графики распределения напряжений (а) и токов (б)
рельсов и протяженного заземлителя
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Рис. 5. Схема расположения точки
короткого замыкания контактной сети на рельс

Установившийся ток короткого замыкания контактной сети 
на рельс, если пренебречь сопротивлением питающего и рель-
совых фидеров, можно определить по формуле

 I
U

p
e

r l r lКЗ

НОМ Д

К К Р К

=
Ч -ж
и
з

ц
ш
ч -

+ Ч + Ч

1
100

r
,  (7)

где UНОМ — номинальное напряжение на шинах тяговой под-
станции, 3300 В;

р — возможное понижение напряжения источника пита-
ния, принимаемое в 5 %;

еД — падение напряжения в электрической дуге, В;
r — внутреннее электрическое сопротивление тяговой 

подстанции, Ом;
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rК — погонное электрическое сопротивление контактной 
сети постоянному току, Ом/км;

lК — длина линии контактной сети до места короткого за-
мыкания, км;

rР — погонное электрическое сопротивление рельсов по-
стоянному току, Ом/км.

Обе тяговых подстанции являются одноагрегатными, их вну-
треннее электрическое сопротивление равно 0,02 Ом. На участ-
ке применяется контактная подвеска М-95+2МФ-100+А-185. 
Падение напряжения в электрической дуге принимается рав-
ным 400 В. Тогда ток короткого замыкания со стороны под-
станции А будет равен 10090,61 А, а со стороны подстанции 
Б — 3872,293 А.

Воспользовавшись описанной выше системой уравнений 
и теми же начальными условиями, получим следующие зна-
чения постоянных коэффициентов: С1 = 0,1247, С2 = 0,0002, 
С3 = 2592,9442, С4 = –3094,9243, С5 = 0,0002, С6 = 0,1247, 
С7 = 838,9238, С8 = –1340,9039.

Распределения напряжений и токов в системе «рельсы — 
протяженный заземлитель» при коротком замыкании контакт-
ной сети на рельс представлены на рис. 6.

Из рис. 6 видно, что в режиме короткого замыкания по-
тенциал протяженного заземлителя, так же как и в нормаль-
ном режиме, имеет отрицательные значения вблизи подстан-
ций. Стоит отметить, что ток заземлителя у правой подстанции 
больше, чем у левой. Это объясняется тем, что точка коротко-
го замыкания удалена от правой подстанции, следовательно, 
большая часть тока, стекая с рельсов, может попасть в протя-
женный заземлитель.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренное протяженное дренирующее заземляющее устрой-
ство позволит снизить коррозионное и гальваническое влия-
ние электрифицированных железных дорог постоянного тока, 
что особенно актуально в условиях организации тяжеловес-
ного движения в России, и воздействие заземляемого обору-
дования на работу рельсовых цепей СЦБ. Устройство может 
монтироваться как на путях перегонов с использованием про-
тяженного заземлителя, так и на путях станций с использова-
нием металлического провода.
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Рис. 6. Графики распределения напряжений (а)
и токов (б) рельсов и протяженного заземлителя

при коротком замыкании контактной сети на рельс

Однако основным недостатком представленного устройства 
является значительное сопротивление протяженного зазем-
лителя по сравнению с сопротивлением рельсов, что приво-
дит к снижению токов короткого замыкания и, как следствие, 
к снижению надежности работы токовых защит тяговых под-
станций. Предлагаемая схема устройства позволяет частично 
компенсировать его влияние на работу токовых защит за счет 
использования датчика тока. В дальнейшем необходимо усо-
вершенствовать конструкцию для улучшения селективности 
работы защит фидеров при коротком замыкании контактной 
сети на заземляющее устройство.
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Electrical testing of a polymer bracket 

Аннотация
В статье приведены результаты испытаний 

электрической прочности полимерного кронштейна КПСИП-3 
в загрязненном и увлажненном состоянии, предназначенного 
для самонесущих изолированных проводов воздушной линии 
электропередачи (ЛЭП) напряжением 6–10 кВ устройств 
сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и линий 
продольного электроснабжения (ПЭ).

Ключевые слова: полимерный кронштейн, 
электрическая прочность, 50%-е напряжение, удельная 
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Summary
The article presents results of the tests of dielectric 

strength of the polymer bracket in polluted and humidified 
condition designed for self-supporting insulated wires KPSIP-3 
of overhead power transmission line (PTL) with voltage of 
6–10 kV, of signaling arrangements and longitudinal power 
supply.
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Перспективы развития железнодорожного транспор-
та связаны с созданием малообслуживаемых объектов 
инфраструктуры. Одно из приоритетных направлений 

в этом плане предполагает использование современных поли-
мерных материалов. Полимеры хорошо себя зарекомендова-
ли в различных сферах деятельности и широко применяются 
в мостостроении, при изготовлении шпал, вагонов и др. В си-
стеме электроснабжения железных дорог полимерные мате-
риалы начали использоваться в 80-е гг. прошлого века, однако 
в 1990-е гг., в связи со сложной обстановкой в нашей стране, их 
изучение и применение в качестве опорно-поддерживающих 
конструкций контактной сети и воздушных линий не велось.

В настоящее время в России полимерные материалы исполь-
зуются при изготовлении опор, консолей, фиксаторов, крон-
штейнов для проводов поездной радиосвязи [1].

В статье приведены результаты электрических испытаний 
полимерного кронштейна КПСИП-3, предназначенного для 
фиксации самонесущих изолированных проводов воздушной 
ЛЭП напряжением 6–10 кВ устройств сигнализации, центра-
лизации и блокировки (СЦБ) и линий продольного электро-
снабжения (ПЭ).

Кронштейн КПСИП-3 не имеет изоляторов, так как выпол-
нен из изоляционного материала и представляет собой со-
единение полимерных стержней. Крепление проводов осу-
ществляется в седла [2–4]. В связи с отсутствием изоляторов 
требует изучения вопрос, касающийся обеспечения электри-
ческой прочности полимерного кронштейна в загрязненном 
и увлажненном состоянии.

В соответствии с [5] выбор полимерных изоляторов или 
конструкций в зависимости от степени загрязнения (СЗ) и но-
минального напряжения электроустановки должен произво-
диться по разрядным характеристикам в загрязненном и увлаж-
ненном состоянии. При этом изоляционная часть полимерного 
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кронштейна, находящаяся под межфазным напряжением, долж-
на иметь 50%-е разрядные напряжения (электрическую проч-
ность) промышленной частоты в загрязненном и увлажненном 
состоянии не ниже 23 кВ при Uл = 10 кВ. Удельная поверх-
ностная проводимость слоя загрязнения изоляции c должна 
приниматься, согласно [5], для первой СЗ — не менее 5 мкСм, 
для второй — не менее 10, для третьей — не менее 20, для 
четвертой — не менее 30 мкСм.

В соответствии с [5–8] в ИЦ ТСЖТ УрГУПС нами проводи-
лись испытания для оценки электрической прочности полимер-
ного кронштейна КПСИП-3 в загрязненном и увлажненном со-
стоянии. Испытывались укороченные образцы траверсы крон-
штейна, равные длине его межфазного участка (этот участок 
находится в более жестких условиях) (рис. 1), которые уста-
навливались в горизонтальном положении [6].

Для электрических испытаний был изготовлен стенд. Он 
представляет собой короб, дно и боковые стенки которого 
выполнены из непрозрачного материала, а лицевая и задняя 
стенки — из оргстекла. В крышке зафиксированы проходные 
изоляторы (рис. 2а). Для изоляции корпуса стенда от испытуе-
мого образца использовались стеклянные подвесные изолято-
ры ПСД-70Е. Через проходные изоляторы с помощью высоко-
вольтных проводов (провода свечей зажигания Umax = 45 кВ) 
на один конец образца аппаратом АИД-70Ц подавалось пере-
менное напряжение промышленной частоты 50 Гц, другой ко-
нец присоединялся к заземлению. В процессе испытаний опре-
делялось имитируемое межфазное напряжение, возникающее 
на полимерном кронштейне КПСИП-3. Для создания адвектив-
ного тумана использовался ультразвуковой увлажнитель воз-
духа, через сопло которого заполнялся испытательный стенд 
(рис. 2б). Интенсивность увлажнения измерялась с помощью 
гигрометра психрометрического ВИТ-1 и измерителя влажно-
сти и температуры ТКА-ТВ.

При электрических испытаниях полимерного кронштей-
на в загрязненном и увлажненном состоянии определялись 
удельная поверхностная проводимость изоляционных частей 
и 50%-е разрядное напряжение.
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Рис. 1. Полимерный кронштейн КПСИП-3

а

б

Рис. 2. Испытательный стенд:
а — общий вид; б — стенд, заполненный туманом

В соответствии с [6] применялись методы предваритель-
ного загрязнения (ПЗ) и соленого тумана (СТ).

При методе ПЗ в качестве загрязнителя использовалась су-
спензия, состоящая из 40 г каолина, 1000 г воды и NaCl в не-
обходимом количестве — 5, 20 и 40 г.

При методе СТ в качестве загрязнителя использовались:
20 г NaCl на 1000 г воды (средняя концентрация солено-

сти морей России);
224 г NaCl на 1000 г воды (максимальная концентрация 

по [6]).
Загрязнитель взвешивался на весах лабораторных ква-

дрантных ВЛКТ-500 г-М.
Испытания проводились на образцах без оболочки и с за-

щитной оболочкой. Защитная оболочка представляет собой 
композицию, состоящую из низкомолекулярного каучука СКТН 
вязкотекучей консистенции компаунда Виксинт ПК-68 и ката-
лизатора холодного отверждения № 68. Это покрытие широко 
используется в качестве защитных оболочек у отечественных 
производителей электроизоляционного оборудования, дли-
тельно работающего в среде воздуха и в условиях повышенной 
влажности в интервале температур от минус 60 до плюс 200 °С. 
Мягкость и эластичность компаунда позволяет применять его 
для герметизации изделий из ферритов и пермаллоев. Про-
зрачность компаунда допускает легко производить дефекта-
цию и ремонт устройств, покрытых им.
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Согласно п. 3.7 [6], при испытаниях загрязненной изоля-
ционной конструкции использован метод ПД — длительного 
приложения напряжения к испытуемому образцу с последую-
щим его увлажнением или к чистому образцу с последующим 
осаждением соленого тумана. К образцам при помощи аппа-
рата АИД-70Ц подавалось переменное напряжение U = 23 кВ 
(±0,1 кВ). В процессе испытаний фиксировался ток утечки. 
По полученным данным построены зависимости тока от време-
ни (рис. 3). Согласно [6], время проведения испытания долж-
но составлять не менее 30 мин. На поверхности образцов на-
блюдались частичные разряды, при этом перекрытия образ-
цов не зафиксированы.

Опыты показали, что ток утечки по образцам с низкой кон-
центрацией загрязнения имеет линейную зависимость, а при 
увеличении концентрации носит переменный характер с рез-
кими пиковыми значениями, при этом перекрытия изоляцион-
ной части не зафиксированы.

Следующим этапом исследований было определение удель-
ной поверхностной проводимости.

На чистые образцы (без оболочки и с оболочкой) путем 
полного погружения в загрязняющую суспензию наносилось 
загрязнение. Степень загрязненности задавалась в соответ-
ствии с [6, 7]. Испытуемый образец помещался в испытатель-
ную камеру, где постепенно увлажнялся в течение 30 мин, со-
гласно [6] (по [7] — не менее 20 мин). С помощью прибора 
MIC10k измерялись значения поверхностного сопротивления 
и тока утечки. По истечении времени насыщения измеряемые 
величины фиксировались. Далее на испытуемый образец при 
данном увлажнении и загрязнении подавалось переменное 
напряжение 2,5 кВ (по [7] — 5 кВ на метр), так как образцы 
имели длину 0,5 м, и фиксировался ток утечки.

В соответствии с [8] рассчитывалась поверхностная прово-
димость G = I/U (где U — значение приложенного к изолято-
ру напряжения; I — значение тока утечки на испытуемом об-
разце). Удельная поверхностная проводимость определялась 
путем умножения значения поверхностной проводимости G 
на коэффициент формы изоляционной конструкции Kф. Так 
как коэффициент формы гладкого цилиндрического профи-
ля Kф = 1, то удельная поверхностная проводимость c = G.

Далее проводились опыты методом СТ (согласно [6]). Так-
же исследован образец с преднамеренно поврежденной за-
щитной оболочкой, повреждения обведены маркером (рис. 4).

Для сравнения выполнены исследования электрической 
прочности подвесных стеклянных изоляторов ПС-70Е (рис. 5), 
Kф которых равен 0,79 [9].

Далее, согласно [5–7], определялось 50%-е напряжение. 
Величина требуемого U50% с учетом коэффициента запаса для 
межфазного напряжения должна составлять 23 кВ. В опытах 
1–4 значение U50% превышало эту величину, так как при за-
грязнениях 40 г каолина и до 5 г NaCl подавалось переменное 
напряжение для возможности получить перекрытие испытуе-
мых образцов, однако из-за увлажнения высоковольтные про-
вода выходили из строя, и максимальная величина приложен-
ного напряжения Uприл.max составила 46 кВ. Как показали опы-
ты, данная концентрация не влияет на изоляционные свойства 
стеклопластика СПП-ЭИ(Н) и не снижает U перекрытия.

В ходе испытаний установлено, что самый тяжелый режим 
работы изоляции — при соленом тумане. На рис. 6 представ-
лены образцы с концентрацией NaCl 224 г/л после испыта-
ния методом СТ.

1
2
3
4
5

Рис. 3. Диаграмма токов утечки:
1 — чистый образец без оболочки, без увлажнения;

2 — то же в оболочке, без увлажнения;
3 — образец без оболочки, загрязненный 40 г каолина,

20 г NaCl, увлажненный; 4 — образец в оболочке,
загрязненный 40 г каолина, 20 г NaCl, увлажненный;

5 — образец в оболочке, метод СТ, 224 г/л NaCl

Рис. 4. Образец полимерного кронштейна
с поврежденной защитной оболочкой

Рис. 5. Крепление изолятора ПС-70Е на испытательном стенде

11

2233

Рис. 6. Образцы, испытанные методом СТ:
1 — образец полимерного кронштейна в защитной оболочке;

2 — то же без защитной оболочки;
3 — подвесной стеклянный изолятор ПС-70Е
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На основании проведенных исследований построены ди-
аграммы зависимости удельной поверхностной проводимо-
сти c (рис. 7) и значений U50% (рис. 8) от метода и концен-
трации загрязнителя.

На рис. 7 и 8 под цифрами 1–17 обозначены следующие опы-
ты: 1 — без оболочки чистый (увлажненный без загрязнения); 
2 — в оболочке чистый (увлажненный без загрязнения); 3 — 
без оболочки (метод ПЗ, 40 г каолина, 5 г NaCl); 4 — в оболочке 
(метод ПЗ, 40 г каолина, 5 г NaCl); 5 — без оболочки (метод ПЗ, 
40 г каолина, 20 г NaCl); 6 — в оболочке (метод ПЗ, 40 г каолина, 
20 г NaCl); 7 — без оболочки (метод ПЗ, 40 г каолина, 40 г NaCl); 
8 — в оболочке (метод ПЗ, 40 г каолина, 40 г NaCl); 9 — в обо-
лочке (дефект оболочки, метод ПЗ, 40 г каолина, 40 г NaCl); 
10 — изолятор ПС-70Е (метод ПЗ, 40 г каолина, 40 г NaCl); 
11 — в оболочке (метод ПЗ, 100 г каолина — для сравнения, 
40 г NaCl); 12 — без оболочки (метод СТ, 20 г NaCl на 1000 г 
воды); 13 — в оболочке (метод СТ, 20 г NaCl на 1000 г воды); 
14 — без оболочки (метод СТ, 224 г NaCl на 1000 г воды); 15 — 
в оболочке (метод СТ, 224 г NaCl на 1000 г воды); 16 — изоля-
тор ПС-70Е (метод СТ, 224 г NaCl на 1000 г воды); 17 — изоля-
тор ПС-70Е (метод СТ, 20 г NaCl на 1000 г воды).

По результатам исследований установлено, что полимерный 
кронштейн, выполненный из стеклопластика СПП-ЭИ(Н) цилин-
дрической гладкой формы, предназначенный для эксплуатации 
на ВЛ продольного электроснабжения напряжением 6–10 кВ мо-
жет применяться без защитной оболочки в I и II зонах загрязне-
ния. При использовании защитной оболочки Виксинт ПК-68 изо-
ляционные качества СПП-ЭИ(Н) повышаются, что позволяет рас-
ширить область применения полимерного кронштейна с I по IV 
зоны загрязнения. Кроме того, установлено, что незначительное 
повреждение защитной оболочки не оказывает влияния на изо-
ляционные свойства конструкции. Таким образом, кронштейн 
КПСИП-3 выдержал электрические испытания и может быть ре-
комендован к опытной эксплуатации на объектах ОАО «РЖД».
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Рис. 7. Удельная поверхностная проводимость:
 cMIC — регистрируемая прибором MIC10k;
 cАИД — регистрируемая аппаратом АИД-70Ц
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Рис. 8. 50%-е напряжение:
 — образец без защитной оболочки;

 — образец в защитной оболочке;
 — стеклянный изолятор ПС-70Е;  — нормативное

значение 50%-го напряжения для ВЛ 10 кВ (U50% = 23 кВ)
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Аннотация
В статье рассмотрены проблемы обеспечения 

транспортной безопасности на метрополитене, в частности 
защита его объектов от доставки взрывных устройств (в том 
числе с использованием транспортных средств), и возможные 
пути их решения.

Представлен разработанный автором метод защиты 
метрополитена от несанкционированных воздействий 
и вмешательства. Применение на практике предложенного 
метода позволит повысить уровень защищенности объектов 
метрополитена от террористических актов.

Ключевые слова: метрополитен, станция метро, 
транспортная безопасность, транспортное средство, 
террористический акт.

Summary
The article deals with the current problems of subway 

transport safety provision and their possible solutions. The 
problems are identified in ensuring protection against delivery 
of explosives to the subway facilities, inter alia using means of 
transport. 

A method is proposed to protect subway against 
unauthorized tampering and actions implemented with the 
use of means of transport. Practical application of the method 
proposed by the author would improve the level of subway 
protection against terrorist acts.

Keywords: subway, subway station, transportation security, 
means of transport, terrorist act.
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Создание эффективной системы обеспечения транспорт-
ной безопасности на метрополитене требует комплексно-
го научного подхода. Для выявления проблем, существу-

ющих в этой сфере, необходим анализ угроз, а также адекват-
ных средств и методов противодействия им.

Как показали выполненные нами исследования, за 1977–
2010 гг. на Московском метрополитене совершено девять тер-
рористических актов [1]. Все они произошли в результате под-
рыва взрывных устройств (ВУ). Это еще раз доказывает, что 
наибольшую опасность для метрополитена представляют по-
тенциальные угрозы, связанные с применением ВУ. Данные 
угрозы, по нашему мнению, можно объединить в одну основ-
ную — угрозу доставки и подрыва взрывных устройств.

Способы доставки ВУ можно классифицировать следую-
щим образом:

под одеждой — когда взрывное устройство доставляется 
нарушителем, который передвигается пешком, и размещает-
ся у него под одеждой;

в багаже — взрывное устройство доставляется нарушите-
лем, передвигающимся пешком, и размещается у него в багаже;

с использованием транспортного средства (ТС) — когда 
взрывное устройство доставляется нарушителем, который пе-
редвигается на ТС, и размещается на борту этого транспортно-
го средства.

С учетом возможного веса взрывных устройств способы их 
доставки предлагаем ранжировать так:

доставку под одеждой и в багаже можно отнести ко вто-
рому уровню опасности из-за ограничения возможного веса 
взрывного устройства (ВУ, переносимое человеком, не может 
превышать 20–30 кг);

доставку с использованием транспортного средства мож-
но отнести к первому (наивысшему) уровню опасности, по-
скольку вес взрывного устройства, доставляемого ТС, ограни-
чен только грузоподъемностью транспортного средства и мо-
жет достигать нескольких тонн [2].

Для выявления возможных проблем, связанных с обеспече-
нием транспортной безопасности метрополитена, нами выпол-
нен анализ существующих средств и методов защиты от каж-
дого способа доставки взрывных устройств с учетом возмож-
ных типов ВУ (табл. 1).
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Таблица 1

Средства и методы защиты метрополитена от доставки взрывных устройств

Способы доставки 
взрывных устройств

Типы взрывных устройств Средства и методы защиты
Обеспеченность 

защиты

1. Под одеждой
2. В багаже

1. Взрывное устройство 
с металлической оболочкой
2. Взрывное устройство 
с металлическими
поражающими
элементами

Кинологическая служба Защита
обеспеченаРамки металлообнаружителей

Ручные металлообнаружители

Аппаратура радиационного контроля

Стационарные сканирующие рентгеновские установки для персонального 
обследования пассажиров

Стационарные досмотровые рентгеновские установки конвейерного
и неконвейерного типа для досмотра багажа

Переносные рентгенотелевизионные комплексы

Портативные обнаружители паров ВВ

Переносные комплексы обнаружения ВВ
на основе быстрых меченых нейтронов

Инженерные ограждения технологических объектов метрополитена

Система видеонаблюдения 

1. Взрывное устройство 
без металлической
оболочки и металлических 
поражающих элементов
2. Взрывчатые вещества

Кинологическая служба Защита
обеспечена
частично

Аппаратура радиационного контроля

Стационарные сканирующие рентгеновские установки для персонального 
обследования пассажиров

Стационарные досмотровые рентгеновские установки конвейерного и не-
конвейерного типа для досмотра багажа

Переносные рентгенотелевизионные комплексы

Портативные обнаружители паров ВВ

Переносные комплексы обнаружения ВВ на основе быстрых меченых нейтронов

Инженерные ограждения технологических объектов метрополитена

Система видеонаблюдения 

3. С использовани-
ем транспортного 
средства

Взрывное устройство,
установленное
на транспортное
средство

Ворота, противотаранные шлагбаумы и барьеры, установленные на АКПП 
технологических объектов метрополитена

Защита
обеспечена
частичноПротивопарковочные столбики (в настоящее время демонтируются, взамен 

устанавливаются заграждения, выполненные в виде бетонных полусфер [3])

Заграждения, выполненные в виде бетонных полусфер 

Как показал анализ, в обеспечении транспортной безопас-
ности на метрополитене существуют следующие проблемы:

проблема № 1 — при доставке взрывного устройства без 
металлической оболочки и металлических поражающих эле-
ментов такими способами, как под одеждой и в багаже, защи-
та обеспечена частично;

проблема № 2 — при доставке взрывного устройства с ис-
пользованием транспортного средства защита обеспечена ча-
стично.

Проблема № 1 состоит в том, что применяемые системы без-
опасности позволяют обеспечить полный досмотр всего вхо-
дящего в метрополитен пассажиропотока на наличие: метал-
лических предметов, в том числе оружия; взрывных устройств 
с металлической оболочкой либо начиненных металлически-
ми поражающими элементами; радиоактивных предметов и ве-
ществ, а кроме того, на выявление при помощи видеоконтро-
ля потенциально опасных лиц. Частичный (выборочный) до-
смотр осуществляется на наличие взрывчатых веществ (ВВ), 
ВУ без металлической оболочки и ВУ, не начиненных метал-

лическими поражающими элементами [4]). То есть на наличие 
ВВ, безоболочных ВУ и ВУ, не начиненных металлическими по-
ражающими элементами, досматривается только часть входя-
щего пассажиропотока.

Следует отметить, что использовать существующие системы 
для досмотра всех входящих пассажиров не позволяет высокий 
трафик метрополитена. К примеру, на станции «Выхино» москов-
ского метро трафик составляет 170 тыс. чел./сут [3]. По резуль-
татам проведенного нами измерения числа пассажиров, входя-
щих на станцию «Университет» Московского метрополитена, уста-
новлено, что в 8.00–8.15 пассажиропоток достигает в среднем 
2 чел./с. А досмотр в кабине рентгено-досмотрового комплек-
са Х-Scan (производства НПО «Спецтехника») занимает 5 с, кро-
ме того, необходимо время на вход и выход человека из каби-
ны, что в общем требует 15–20 с на досмотр одного человека.

Решением проблемы № 1 может быть создание техноло-
гии, позволяющей осуществлять досмотр всех входящих в ме-
трополитен пассажиров на наличие ВВ, ВУ без металлической 
оболочки и ВУ, не начиненных металлическими поражающими 
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элементами, и функционирующей независимо от пропускной 
способности станций метро. Однако, в связи с тем что един-
ственная известная разработка такой технологии, запущенная 
в рамках проекта «СТАНДЭКС» [5], была свернута и не заверше-
на, решить эту проблему пока не представляется возможным.

С нашей точки зрения, сегодня частичным решением про-
блемы № 1 должно быть более активное использование кино-
логической службы, т. е. увеличение количества находящихся 
на станциях метро патрулей, в состав которых входят специаль-
но обученные на поиск взрывчатых веществ собаки.

Проблема № 2 заключается в том, что в настоящее время воз-
ле станций метрополитена для защиты от проезда транспортных 
средств применяются заграждения в виде бетонных полусфер.

Проведенный нами сравнительный анализ (рис. 1) габарит-
ных характеристик заграждений (бетонной полусферы), входа 
на станцию метро (на четыре двери) и транспортного средства 
(модель Hummer H1) выявил, что существуют модели ТС, спо-
собные по своим габаритам проехать над бетонными полусфе-
рами, а также осуществить таран входа на станцию метропо-
литена. Всего нами установлено шесть моделей таких тяжелых 
внедорожников с полной массой от 3200 до 5500 кг (табл. 2).
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Рис. 1. Сравнение габаритных характеристик транспортного
средства (А), входа на станцию метрополитена (В), заграждения (З)

Таблица 2

Серийно выпускаемые транспортные средства
с клиренсом (дорожным просветом),

превышающим высоту заграждения (бетонной полусферы)

Модель
транспортного средства

Клиренс, 
мм

Высота, 
мм

Полная 
масса, кг

Hummer H 1 406 1905 4671

Mercedes-Benz G-class 6x6 460 2280* 4500

Toyota Mega Cruiser 420 2075 3780

Volvo Laplander 380 2170 4400

Uro Vamtac 452 1900 5500

Dongfeng EQ2050/2058 406 1960 3250

*Высота ТС может быть снижена до 2200 мм и ниже за счет применения 
нестандартных колес с меньшей высотой.

Как показал анализ, заграждения в виде бетонных полу-
сфер не обеспечивают защиту от проезда к станциям метро 
транспортных средств с клиренсом более 320 мм, следова-
тельно, на этих ТС возможно доставить взрывное устройство.

В отношении метрополитена доставка ВУ с использовани-
ем транспортного средства может быть реализована по двум 
вариантам:

первый — транспортное средство с взрывным устрой-
ством на борту въезжает на пешеходную зону вплотную к вхо-
ду на станцию, далее происходит подрыв ВУ;

второй — транспортное средство с ВУ на борту на ско-
рости преодолевает ограждения и осуществляет таран входа 
в станцию метро, далее происходит подрыв взрывным устрой-
ством здания, что многократно увеличивает воздействие взры-
ва на объект.

Отметим, что угроза доставки взрывного устройства с ис-
пользованием транспортного средства остро стоит только для 
некоторых станций метро, в том числе находящихся в сопри-
косновении с автомобильными дорогами; не имеющих на пути 
от проезжей части до входа на станцию препятствий, непре-
одолимых для ТС; имеющих вход не менее чем на три двери 
(при втором варианте).

Актуальность защиты метрополитена от такой угрозы мож-
но обосновать следующим:

с начала 2000 г. в России совершено семь терактов с взрыв-
ными устройствами, установленными на борту транспортно-
го средства [2];

за 1996–2010 гг. в РФ совершено восемь террористиче-
ских актов в отношении метрополитена с применением взрыв-
ных устройств [1];

создание на станциях метрополитена зон досмотра, оснащен-
ных специальным оборудованием [4], позволяет обнаруживать 
и изымать взрывное устройство при попытке его доставки под 
одеждой или в багаже, что заставляет террористов выбирать 
способ доставки ВУ с использованием транспортного средства.

Необходимость защиты метрополитена от террористиче-
ских актов с использованием транспортных средств предус-
мотрена нормативными документами Минтранса, например 
«Требованиями по обеспечению транспортной безопасности, 
учитывающими уровни безопасности для различных катего-
рий объектов метрополитена» [6]. Согласно этим требованиям, 
метрополитен обязан препятствовать проникновению в зону 
транспортной безопасности и на критические элементы объек-
тов транспортной инфраструктуры, относящиеся к 1-й и 2-й ка-
тегории, нарушителей, в том числе оснащенных специальными 
техническими средствами или использующих автотранспорт-
ные средства, самоходную технику и машины [6]. В настоящее 
время станции метро в соответствии с проведенным Росжел-
дором категорированием относятся к объектам 1-й категории.

Решить проблему № 2, по нашему мнению, позволит соз-
дание и внедрение метода защиты метрополитена от несанк-
ционированного вмешательства и воздействий, реализуемых 
с использованием транспортных средств, который включа-
ет разработку:

противотаранного заградительного устройства (ПТЗУ);
методики размещения ПТЗУ.
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Противотаранное заградительное устройство. С учетом 
специфики метрополитена нами разработано и запатентова-
но ПТЗУ (рис. 2), которое осуществляет блокирование транс-
портных средств выдвижным заградительным столбом. ПТЗУ 
размещается в местах возможного проезда ТС к станциям ме-
трополитена.

В состав ПТЗУ входят следующие элементы: корпус 1, смон-
тированный в бетонном фундаменте 2, выполненном на уровне 
асфальтобетонного покрытия 3; блокирующий элемент, состоя-
щий из цилиндрического основания 4, в центральной части кото-
рого находится отверстие с резьбой 5, и заградительного столба 
6, имеющего в верхней части монтажное отверстие 7, а в ниж-
ней — винтовой элемент с резьбой 8; резиновое уплотнитель-
ное кольцо 9; монтажный инструмент (на рис. 2 не показан).

ПТЗУ имеет функцию энергонезависимого подъема/опуска-
ния заградительного столба. Функция опускания необходима 
для того, чтобы в случае чрезвычайной ситуации (ЧС) к стан-
ции метро был обеспечен проезд автомобилей и спецтехники 
экстренных служб (МЧС, скорой помощи и т. д.) для ликвида-
ции ЧС и эвакуации пострадавших.

На основе анализа терактов, совершенных с использова-
нием транспортных средств, установлено, что максимальная 
общая масса ТС и ВУ может составлять 19050 кг. С нашей точ-
ки зрения, для повышения надежности ПТЗУ следует прини-
мать ее равной 20000 кг. Если в качестве базовой взять про-
ектную скорость 40 км/ч, то проезд транспортного средства 
массой 20 т должно блокировать одно ПТЗУ. Как показали на-
турные эксперименты, предлагаемое противотаранное загра-
дительное устройство успешно справляется с этой задачей.

Что касается блокирования проезда транспортных средств 
большей массы, движущихся на большей скорости, по нашему 
мнению, это можно обеспечить за счет более плотной установ-
ки ПТЗУ, при которой в соприкосновение с ТС будет вступать 
не одно, а два или более ПТЗУ.

Методика размещения противотаранных заградитель-
ных устройств. Практически все станции метрополитена по-

строены по индивидуальным проектам и, как правило, распо-
ложены в местах плотной городской застройки. По прилега-
ющим к станциям пешеходным путям, особенно в часы пик, 
проходит большое количество людей, а по прилегающим до-
рогам движется плотный поток транспорта. Оптимальное рас-
положение ПТЗУ может быть определено конкретно по каждой 
станции на основе разработанной нами методики размещения 
противотаранных заградительных устройств.

Размещение ПТЗУ на территории, прилегающей к станции 
метрополитена, можно разбить на два этапа.

Первый этап — выбор правильного места размещения. 
Это один из концептуальных вопросов, влияющий на эффек-
тивность работы ПТЗУ при блокировании проникновения на-
рушителя, использующего транспортное средство.

Правильное размещение ПТЗУ позволит:
обеспечить гарантированное блокирование несанкциони-

рованного проезда транспортных средств;
избежать дополнительных расходов, связанных с установ-

кой дополнительных заградительных устройств.
Выбор месторасположения ПТЗУ зависит от того, насколь-

ко плотно застроена окружающая территория и каково рас-
стояние от входа в станцию метро до проезжей части. ПТЗУ 
должны размещаться на максимально удаленном расстоянии 
от входа в метро — это позволит обеспечить наилучшую за-
щиту от проезда транспортного средства с взрывным устрой-
ством на борту. Нами рассматривались следующие вариан-
ты размещения ПТЗУ на максимальном удалении от входа 
на станцию метро:

по краю пешеходной зоны — на границе пешеходной 
и проезжей части;

по краю проезжей части — на границе пешеходной и про-
езжей части.

При размещении по краю проезжей части, даже с учетом 
малогабаритности ПТЗУ, возникает опасность дорожно-транс-
портного происшествия, поэтому данный вариант можно счи-
тать неприемлемым.
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Рис. 2. Противотаранное заградительное устройство:
а — заградительный столб в опущенном положении; б — в поднятом положении
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Оптимальным будет размещение ПТЗУ по краю пешеход-
ной зоны — это позволит в случае взрыва транспортного сред-
ства с ВУ на борту максимально снизить воздействие на стан-
цию метрополитена.

В зависимости от вышеперечисленных факторов возмож-
ны варианты размещения ПТЗУ, представленные на рис. 3.

Проезжая часть

Граница пешеходной зоны
и проезжей части

Пешеходная зона

Станция метро

ПТЗУ

L1

L2

Lmax

Lmin

Рис. 3. Схема возможного размещения ПТЗУ:
Lmax — максимальный уровень защиты; Lmin — минимальный уровень 

защиты; L1 — размещение ПТЗУ на границе пешеходной зоны 
и проезжей части со стороны пешеходной зоны;

L2 — размещение ПТЗУ на пешеходной зоне

При выборе места размещения в первую очередь рассма-
тривают вариант L1. Если его невозможно реализовать, то вы-
бирают вариант L2.

Второй этап размещения ПТЗУ на территории, прилегаю-
щей к станции метрополитена, — это определение плотности 
расстановки заградительного устройства.

Минимальное расстояние между заградительными устрой-
ствами Pа рассчитывается по формуле

 Pa = Pi – (Pi · Pt) – Ps, (1)

где Рi — ширина транспортного средства, мм;
Рt — коэффициент надежности блокирования транспорт-

ного средства;
Рs — ширина заградительного столба, мм.
То есть если Рi = 1475 мм (данные получены в результате 

анализа габаритов транспортных средств, разрешенных к пе-
редвижению по дорогам общего пользования), Рt составляет 
10 % от Рi, Рs = 350 мм, то Ра = 977,5 мм.

Плотность расстановки противотаранных заградительных 
устройств P определяется по формуле

 P = Pa + Ps. (2)

Таким образом, при Рa = 977,5 мм, Рs = 350 мм плотность 
расстановки ПТЗУ, рассчитанная по формуле (2), составит одно 
устройство на 1327,5 мм блокируемой территории.

В конечном счете по данным, полученным на первом и вто-
ром этапах, определяются место и плотность размещения про-
тивотаранных заградительных устройств на территории, при-
легающей к станции метрополитена.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный метод позволит повысить защищенность метро-
политена от несанкционированного вмешательства и воздей-
ствий, реализуемых с использованием транспортных средств. 
Полученные результаты могут быть также применены на дру-
гих объектах транспорта, например на железнодорожных вок-
залах и в аэропортах.






