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Аннотация
Статья посвящена исследованию динамики 

нового перспективного типа вибротранспорти-
рующих машин (ВТМ) — двухмассных машин 
с двумя самосинхронизирующимися вибровозбу-
дителями на нижней массе. Исследование осу-
ществлялось методом математического модели-
рования пусковой и ударной динамики этих ма-
шин. Наибольший интерес представлял случай 
частичного резонанса верхней массы (резонан-
са по одному из направлений вибрации). Резуль-
таты численного моделирования представлены 
в удобном для восприятия графическом виде.

Рассмотренный в статье пример иллюстриру-
ет возможность использования во благо явление 
резонанса, которое в большинстве случаев ока-
зывается нежелательным и даже опасным. Ис-
пользование резонанса позволяет ограничиться 
небольшой амплитудой вибрации нижней мас-
сы, что может привести к существенной эконо-
мии электроэнергии за счет снижения мощно-
сти приводных электродвигателей.

Ключевые слова:
вибрация, вибротранспортирующие маши-

ны, нелинейная динамика, дифференциальные
уравнения движения, математическая модель, 
резонанс.

Abstract
The article is devoted to the dynam-

ics investigation of new perspective type 
оf vibro-transporting machines — two-
mass machines with two auto synchro-
nous vibroexciters on a lower mass. The 
research was carried out through the 
method of mathematical modeling of these 
machines’ starting and shock dynamics. 
The case of partial resonance of upper 
mass (resonance by one of vibration di-
rection) was of great interest. The results 
of numerical simulation are presented in 
an easy for perception graphic format.

The example studied in the article il-
lustrates the possibility to use resonance 
for the good, which in most cases is unde-
sirable and even dangerous. Use of reso-
nance allows to limit by small amplitude 
of lower mass vibration, which can lead 
to electric power saving at the expense 
of drive motor power loss.

Key words:
vibration, vibro-transporting ma-

chines, nonlinear dynamics, differenti-
atial equations of motion, mathematical 
model, resonance.
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Математические модели технологических процессов

Статья посвящена исследованию 
динамики нового перспектив-
ного типа вибротранспорти-

рующих машин (ВТМ) — двухмасс-
ных машин с двумя самосинхрони-
зирующимися вибровозбудителями 
на нижней массе. Вибротранспорти-
рующие машины используются для 
транспортировки и разделения фрак-
ций (грохочения) сыпучих материа-
лов. Исследование осуществлялось 
методом математического моделиро-
вания пусковой и ударной динами-
ки этих машин. Наибольший инте-
рес представлял случай частичного 
резонанса верхней массы (резонанса 
по одному из направлений вибрации).

В работах [1–4] описана матема-
тическая модель динамики двух-
массных вибротранспортирующих 
машин (ДВТМ) двух типов — с рас-
положением вибровозбудителей (ВВ) 
на верхней и нижней массе. Машины 
второго типа — с расположением ВВ 
на нижней массе (ДВТМ-2) — могут 

работать не только в зарезонансной 
области, как большинство ВТМ [5–7], 
но также и в случае, когда верхняя 
масса входит в резонанс с вынужда-
ющими колебаниями, передаваемы-
ми через пружины от нижней массы.

Расчетная схема ДВТМ-2 в слу-
чае n дебалансных вибровозбуди-
телей приведена на рис. 1 (показан 
только один ВВ, обозначенный ин-
дексом i). Движение рассматрива-
ется в абсолютной системе коорди-
нат Oxy, связанной с фундаментом 
машины. Ось Оy вертикальна (па-
раллельна силе тяжести), ось Ox го-
ризонтальна.

В работе [3] получена система 
дифференциальных уравнений дви-
жения двухмассной вибротранспор-
тирующей машины с независимо 
вращающимися вибровозбудителя-
ми на нижней массе:

11 1 2 11 1 12 2
1

1 11 1 2 11 1 12 2

( )1 ;
( )

x x x

x x x

c x x c c
x

M k x x k k
θ θ

θ θ

− − − θ + θ −⎡ ⎤
= ⎢ ⎥

− − − θ + θ⎣ ⎦
 

Рис. 1. Расчетная схема двухмассной ВТМ с вибровозбудителями на нижней массе
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11 1 2 11 1

1 12 2 11 1 2
1

11 1 12 2

( )
1 ( ) ;

y y

y y

y y

c y y c
y c k y y

M
k k F

θ

θ

θ θ

⎡ ⎤− − + θ −
⎢ ⎥

= − θ − − +⎢ ⎥
⎢ ⎥
+ θ − θ −⎢ ⎥⎣ ⎦óä.  

11 1 2 11 2 1

11 1 12 2 11 1 2
1

11 2 1 11 11

12 2

( ) ( )
( )1 ;

( )

x y

x

y

c x x c y y
c c k x x
k y y kJ
k F l

θ θ

θ θ θ

θ θ

θ

− − − − −⎡ ⎤
⎢ ⎥
− θ + θ − − −⎢ ⎥

θ = ⎢ ⎥− − − θ +⎢ ⎥
⎢ ⎥+ θ +⎣ ⎦óä. óä.

2

22 2 11 1 11 1
2

2 22 2 22 2 11 1

11 1 22 2

( sin cos )
1 ;

i i i i i i

x x x

x x x

x x

m
c x c x c

x
M c k x k x

k k

θ

θ

θ θ

⎡ ⎤ε ϕ ϕ + ϕ ϕ −∑
⎢ ⎥
− + + θ −⎢ ⎥= ⎢ ⎥− θ − + +⎢ ⎥
⎢ ⎥+ θ − θ⎣ ⎦

 (1)

2

22 2 11 1 11 1
2

22 2 22 2 11 12

11 1 22 2

( sin cos )

1 ;

i i i i i i

y y y

y y y

y y

m
c y c y c

y
c k y k yM
k k

θ

θ

θ θ

⎡ ⎤ε ϕ ϕ − ϕ ϕ −∑
⎢ ⎥
− + − θ +⎢ ⎥

= ⎢ ⎥+ θ − + −⎢ ⎥
⎢ ⎥− θ + θ⎣ ⎦

2

22 2 12 1 22 2

2 12 1 12 1 22 2
2

22 2 12 1 22 2

12 1 12 1 22 2

( sin( )
cos( ))

1 ;

i i i i i i

i i i

x x y

y

x x y

y

m r

c x c x c y
c y c c

J
k x k x k y

k y k k

θ θ θ

θ θ θ

θ θ θ

θ θ θ

⎡ ⎤ε ϕ ϕ − α −
∑⎢ ⎥
−ϕ ϕ − α −⎢ ⎥

⎢ ⎥− + + −⎢ ⎥
⎢ ⎥θ = − + θ − θ −
⎢ ⎥
− + + −⎢ ⎥
⎢ ⎥
− + θ − θ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

2 2

2*
2
2

*

sin cos
1 cos cos( )

sin( )

( ) ( , ) ,  ( 1 ).

i i

i i i i i i i
i

i i i

i
i i i i i

i

x y
m g r

J
r

I L R i n
J

ϕ − ϕ −⎡ ⎤
⎢ ⎥

ϕ = ε − ϕ − θ ϕ − α − +⎢ ⎥
⎢ ⎥−θ ϕ − α⎣ ⎦

+ ϕ − ϕ ϕ = …⎡ ⎤⎣ ⎦  

Здесь использованы следующие 
обозначения:

*
2 2

1
2 2

1 1 1 1 1
2 2 2

2 2 2 2 2

* 2

1

;

( ) ;
( ) ;

,

n

i
i

C

C i i
n

i Ci i i
i

M M m

J M a b J
J M a b J m r

J J m

=

∗

=

= + ∑

= + +

= + + + ∑

= + ε∑  (2) 

где M1 — масса основного тела ДВТМ; 
2M ∗  — масса вспомогательного тела; 

JC1, JC2 — их моменты инерции от-
носительно осей, проходящих через 
центры масс каждого из тел, перпен-
дикулярно плоскости Oxy; mi и JCi — 
масса i-го дебаланса и центральный 
момент инерции его ротора соответ-
ственно; 2i iα = δ + θ ; n — количество 
дебалансных вибровозбудителей, где 
lуд. = xC1 – xуд. — плечо силы Fуд. отно-
сительно центра масс; c — коэффи-
циенты упругости пружин; k – коэф-
фициенты вязкости.

Величина Ii, входящая в выраже-
ние (1), является индексом направ-
ления вращения и принимает зна-
чение (+1), если вращение i-го дви-
гателя происходит в положительном 
направлении (против хода часовой 
стрелки), и значение (–1), если вра-
щение происходит в обратном на-
правлении. Вращательный момент 

( )i iL ϕ  и момент сил сопротивления 
( )i iR ϕ  считаются функциями угло-

вой скорости; x1 и x2 — горизонталь-
ные колебания центра масс РО и ДТ; 
y1 и y2 — вертикальные колебания 
центра масс РО и ДТ; θ1 и θ2 — углы 
поворота РО и ДТ по отношению 
к неподвижной оси Ох; ϕi — углы по-
ворота центров масс дебалансов по от-
ношению к неподвижной оси Ох. Все 
углы отсчитываются против хода ча-
совой стрелки.

Математическая модель динами-
ки ДВТМ-2 реализована в виде про-
граммного комплекса, позволяющего
варьировать геометрические и фи-
зические параметры моделируемой 
ДВТМ-2 и численно решать систему 
дифференциальных уравнений дви-
жения машины. Полученные реше-
ния представляются в виде графи-
ков зависимости обобщенных коор-
динат от времени. Примеры таких 
зависимостей приведены на рис. 2, 3.

На рис. 2 показаны графики изме-
нения обобщенных координат маши-
ны в течение первых двадцати секунд 
после пуска. Графики демонстриру-
ют динамику прохождения резонан-
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са и выхода машины на синхронный 
режим движения.

По горизонтальной оси отклады-
вается время (отрезок от начала ко-
ординат до окончания графиков соот-
ветствует двадцати секундам). Верх-
ний график показывает движение РО 

вибромашины, а нижний — движение 
ДТ и вибровозбудителей. Выпрямле-
ние темно-серой линии на нижнем 
графике показывает момент насту-
пления самосинхронизации вибро-
возбудителей. Их дальнейшее вра-
щение синхронно.

 

Рис. 2. Пусковая динамика ДВТМ-2
зеленая линия — горизонтальные колебания центра масс РО и ДТ (x1 и x2); красная — вертикальные коле-

бания центра масс РО и ДТ (y1 и y2); синяя — угол поворота РО и ДТ относительно начального
положения (θ1 и θ2); малиновая — угловая скорость вращения первого ВВ ω1; светло-голубая —
угловая скорость вращения второго ВВ ω2; темно-серая — суммарная фаза ВВ (разность фаз)

 

Рис. 3. Динамика ДВТМ-2 после падения на РО значительной массы 
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На рис. 3 показана динамика 
ДВТМ-2 после падения на РО ма-
шины (верхнее тело) массы, равной 
трети массы РО. Суммарная фаза 
ВВ (темно-серая линия) при ударе 
испытывает возмущение. Связан-
ные с этим возмущением колебания 
угловой скорости на графиках поч-
ти не различимы, но вызванные ими 
колебания суммарной фазы ВВ за-
метны хорошо. После более или ме-
нее продолжительного переходного 
процесса движение ВВ снова стано-
вится синхронным, причем величи-
на суммарной фазы стабилизирует-
ся на новом значении.

Динамика, иллюстрируемая рис. 
2–3, характерна для случая «мягких» 
пружин как в основании машины, 
так и между верхней и нижней мас-
сами. В этом случае собственные ча-
стоты колебаний верхней и нижней 
масс намного меньше частоты вы-
нуждающих колебаний. Сказанное 
справедливо с учетом того, что жест-
кости пружин в осевом направле-
нии обычно превосходят их жестко-
сти в поперечном направлении при-
близительно в два раза.

Мягкость промежуточных пру-
жин приводит к тому, что амплиту-
да вибрации верхней массы намного 
меньше амплитуды вибрации ниж-
ней. Между тем, в машинах этого 
типа именно верхняя масса являет-
ся рабочим органом, осуществляю-
щим грохочение (разделение фрак-
ций сыпучих материалов).

Гораздо больший интерес пред-
ставляла бы собой машина, у которой 
нижняя масса совершает вибрации 
с меньшей амплитудой, чем верхняя. 
Еще больший интерес может пред-
ставлять машина, обе массы которой 
совершают незначительные колеба-
ния, пока она не нагружена сыпу-
чим материалом, но после нагруже-
ния верхняя масса входит в резонанс 
и амплитуда ее вибрации возрастает.

Авторам удалось подобрать такие 
параметры машины, при которых ре-
ализуется упомянутый выше тип ди-

намики (рис. 4, 5). Промежуточные 
пружины между верхней и нижней 
массами в этом случае намного жест-
че нижних пружин (см. рис. 1).

На рис. 4 показана динамика та-
кой машины в первые 20 с после пус-
ка. Здесь верхняя масса вибрирует 
с большей амплитудой, чем нижняя. 
Для возбуждения таких небольших 
колебаний нижней массы можно ис-
пользовать двигатели гораздо мень-
шей мощности, чем в машинах, дина-
мика которых показана на рис. 2, 3.

На рис. 5 показана динамика 
этой же машины после того как на 
ее верхний рабочий орган помещена 
(без падения с высоты, как в первом 
случае) дополнительная масса (разде-
ляемая и транспортируемая порода).

Суммарная масса верхнего тела 
теперь увеличилась, и поперечная 
жесткость промежуточных пружин 
стала «резонансной», то есть часто-
та собственных колебаний верхнего 
тела (вместе с присоединенной мас-
сой) стала совпадать с частотой вы-
нуждающих колебаний, передавае-
мых от нижней массы.

Амплитуда горизонтальных коле-
баний верхнего тела (зеленая линия) 
значительно увеличилась за счет яв-
ления резонанса (рис. 5). При этом 
амплитуды горизонтальных и вер-
тикальных колебаний нижнего тела, 
равно как и амплитуда вертикаль-
ных колебаний верхнего тела, оста-
лись без изменений.

Очевидно, что можно подобрать 
такую жесткость промежуточных пру-
жин, при которой увеличится ам-
плитуда вертикальных колебаний 
(без увеличения амплитуды горизон-
тальных). Но затруднительно полу-
чить резонанс одновременно в верти-
кальном и горизонтальном направ-
лениях. Впрочем, ценой некоторого 
изменения конструкции ВТМ мож-
но достичь и этого.

Выводы 
Рассмотренный в статье второй при-

мер показывает, как можно использо-
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вать во благо явление резонанса, кото-
рое в большинстве случаев оказывает-
ся нежелательным и даже опасным.

Использование резонанса позво-
ляет ограничиться небольшой ам-

плитудой вибрации нижней массы, 
что может привести к существенной 
экономии электроэнергии за счет сни-
жения мощности приводных электро-
двигателей. 

 

Рис. 4 

 

Рис. 5 
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Abstract 
In high-power systems of direct 

and alternating drive the task of me-
chanical energy recuperation into al-
ternating current supply main.

The universal solution to provide 
all operating modes of a machine in 
the electric drive and improve sys-
tems’ performance is realized through 
the use of a network inverter.

This inverter acts as a secondary 
source of electric power drive.

The main advantage of the net-
work inverter in the electric drive sys-
tem is its ability to recuperate ener-
gy in the ac network.

In this paper the issue of electro-
magnetic and energetic characteristics 
of the network inverter using a virtu-
al model is investigated.

The virtual model of the secondary 
electric power source is developed in 
Matlab-Simulink environment. Using 
this model the investigation of tran-
sient and steady processes in the se-
condary electric power source is per-
formed. This model can be used for 
scientifi c and industrial laboratories 
when developing power supplies with 
two-way coupling energy for electric 
power drive.

Key words:
secondary electric power source, 

electric power drive, modeling, design, 
electromagnetic characteristics, power 
characteristics, virtual model.

Introduction 
It is shown in [1] that in a dc drive 

with a pulse-width converter and a recti-
fi er with a capacitive fi lter energetic pro-
cesses in the power supply depend on the 
structure and parameters of the closed 
electric drive.

In particular, in a single-loop electric 
drive, running in the generator mode, a me-
chanical energy of the shaft is stored in a 
fi lter capacitor, or scattered in a special 
electric circuit of energy dump.

Ac drive systems with a voltage invert-
er behave themselves in a similarly way.

In low power systems of (approximate-
ly up to 1000 W) the noted features do not 
usually lead to signifi cant degradation of 
energy characteristics.

In the event of larger power systems 
the used of a rectifi er in the power supply 
does not provide the generator mode of op-
eration both with transient and a steady 
state modes.

A universal solution for all modes of in 
the electric drive and improvement of sys-
tem performance is realized through the 
use of a network inverter.

The main advantage of the network in-
verter in the electric drive system is its 
ability to recuperate energy in the ac 
network.
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Design model of a subsystem
of the electric\u0026quot;
network — a secondary source
of power — power semiconductor
converter — an electric machine
Design model of a subsystem, which 

includes a secondary power source and 
power converter with an electric vehi-
cle, shown in Figure 1.

Fig. 1

In this scheme, power converter 
along with the machine is given to the 
link of the DC and replaced by a pas-
sive R, L load and a source of emf E.

Such a substitution is valid for sys-
tems with DC SHIP, and for ac sys-
tems with AIN. The output of SSEP 
always included a capacitor fi lter.

Load current is determined from 
equation 

 ( ).H
H d

diL Ri U E t
dt

+ = −  (1) 

If an electric machine included in 
the output of the converter is wor-
king in the motor mode, the voltage 
Ud capacitor fi lter exceeds the emf E(t) 
and load current is positive, and the 
energy is directed from the network 
to the machine.

If an electric machine included in 
the output of the converter operates in 
generator mode, the emf E(t) exceeds 
the voltage Ud at the fi lter capacitor, 
load current is negative, and the ener-
gy is directed away from the machine 
to the network.

Semiconductor converter in this 
case would create a path for the oc-
currence of negative load current to 
avoid voltage rise on the capacitor 
above the allowable.

The dynamics of the electric drive in 
equation (1) defi nes the behavior of 
emf E(t).

However, for the energy character-
istics are predominant in the steady-
state processes.

In other words, if the steady-state 
conditions (motor or generator) pow-
er supply provides the energy trans-
fer between the source of AC power 
and executive power machine, and in 
transient regimes of two-way trans-
mission of electric energy will be pro-
vided and the voltage on the capacitor 
will not rise.

Model study of the voltage
on the capacitor SSEP
in a electric drive
The model, which allows to investi-

gate the energy characteristics of the 
network inverter at a given stabi-
lized voltage in the DC link and sep-
arate management of the projections 
of the current network Ix and Iy, pre-
sented in Figure 2 [2].

To network inverter is not consumed 
reactive power current along the axis 
y(Iy) is set equal to zero.

Stabilization of the voltage on the 
capacitor is in a closed circuit.

Fig. 3 are quasi-stationary proces-
ses in the system when the output cur-
rent varies according to the SSEP trap-
ezoidal law.

In this case, the time interval, where 
the load current is constant, there is 
a steady-state behavior of the system 
(motor with a positive current, the 
generator — with a negative current).

At the time interval, where the cur-
rent varies linearly, there is a transi-
tion mode of the system.

Thus, with a trapezoidal current in 
the load SSEP can investigate how 
transient and steady state of the sys-
tem.
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The simulation results show that 
the voltage on the capacitor when con-
sidering the quasi-stationary modes of 
the system changes slightly.

To construct the basic characteris-
tics of the steady state is the program 
that is placed in listing 1.

Electromagnetic characteristics in 
the steady state of the system shown in 
Figure 4.

For the electromagnetic characteris-
tics in the whole range of load current in 
the SSEP model Repeating Sequence 
block is formed linearly changing signal.

Fig. 2

Fig. 3
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The rate of change of this signal is chosen such 

that the component HdiL
dt

 as compared with RiH the 

equation (1) can be neglected, and this is achieved 
steady-state behavior of SSEP at various current 
loads.

This negative current corresponds to the generator 
mode of the system, and the positive current — motor.

Characteristics (Fig. 4) obtained on the model show 
that the current I1 in the network increases with in-
creasing load current in the motor and in generator 
mode, the electric system.

Energy consumption of the network or energy re-
covery in the network is determined by the current 
phase of the voltage.

In generator mode, the current phase of the vol-
tage is 180 deg. And in the motor mode — 0 deg.

The external characteristics of SSEP, which is the 
dependence of the voltage at the output from current 
output, rather stiff when changing the current in the 
load (Fig. 4).

Energy characteristics of the system, obtained on 
the model presented in Figure 5.

Positive active power at the input and output of 
SSEP corresponds to the energy transfer from the net-
work to the load (rectifi er mode), negative — energy 
recovery mode in the network.

Power loss in the inverter is determined by the va-
lue of P2 at P1 = 0.

The current in the supply network and its spec-
trum are shown in Fig. 6.

Fig. 4
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Conclusion 
The virtual model of the secondary power source is developed. This model 

can be used for scientifi c and industrial laboratories in the design of power sup-
plies with two-way coupling energy for electric power drive. 
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Аннотация 
Констатируется, что известные методы опреде-

ления частотных характеристик каналов информа-
ционно-измерительных систем не обеспечивают полу-
чения амплитудно-частотных характеристик в неиска-
женном виде без проведения процедуры нормировки.

Показано, что только переход к параллельным 
измерительным процедурам ведет к сокращению 
времени идентификации и переводит аппаратуру
в режим кратковременной нестабильности, чем обе-
спечивается уменьшение погрешностей на один-
два порядка.

На основе теории спектров синтезирована струк-
тура испытательного сигнала, представляющего рав-
ноамплитудный полином. Показана возможность 
воспроизведения испытательного сигнала в виде 
амплитудно-модулированного колебания с неизвест-
ным ранее законом модуляции.

Показано, что изменения амплитуды колебаний 
несущей частоты воздействий долговременных деста-
билизирующих факторов сопровождаются одновремен-
ным и одинаковым изменением амплитуды каждого 
члена испытательного сигнала, а потому его исполь-
зование не требует процедуры нормировки при любом 
методе определения выходного эффекта.

При экспериментальной проверке возможности 
идентификации амплитудно-частотных характе-
ристик эталонного и контролируемого каналов од-
новременным воздействием испытательного сигна-
ла на их входах выходные сигналы каналов поступа-
ли на входы дифференциального усилителя осцил-
лографа, что позволило обеспечить относительную 
приведенную погрешность порядка 10–3 и сократить 
время измерений до единиц минут для диапазона 
звуковых частот.

Ключевые слова:
структура испытательного сигнала; равноампли-

тудный полином; дестабилизирующие факторы; про-
цедура нормировки; амплитудно-частотная характе-
ристика; идентификация.

Abstract
There is determined that known methods 

of frequency characteristics detection of infor-
mation measuring systems’ channels don’t pro-
vide the production of spectral amplitudes char-
acteristics in undistorted state without the nor-
malization.

It is shown that the transition to parallel 
measuring processes leads to identifi cation time 
decrease and transfer the equipment to short-
time instability mode that provides the decrease 
of errors to 1 or 2 degrees.

On the basis of spectrum theory there is syn-
thesized the structure of test signal that is a uni-
form-linear polynomial. There is shown the pos-
sibility of test signal reproduction in the mode of 
amplitude-modulated signal with the unknown 
before modulation law.

It is shown that the oscillation amplitude 
changes of carrier frequency infl uence of long-
term destabilizing factors are accompanied with 
the simultaneous and equal amplitude changes 
of test signal every member so its usage doesn’t 
require the normalization with the help of any 
output effect detection method.

While experimental check the identifi cation 
possibilities of reference and controlled chan-
nels amplitude-frequency characteristics with 
test signal simultaneous infl uence on their en-
trances so that channels’ exit signals come to 
the entrances of oscillograph’s differential am-
plifi er that allowed to provide the relative error 
of 10–3 degree and decrease the measurement
time to minutes’ units for a range of acoustic 
frequency.

Key words: Structure of test signal, uni-
form-linear polynomial, destabilizing factors, 
normalization, amplitude-frequency character-
istics, identifi cation.
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Известные методы определе-
ния амплитудно-частотных 
характеристик (АЧХ) четы-

рехполюсников и каналов связи, за-
ключающиеся в воздействии на входе 
сигналами сложного спектрального 
состава [1–3], не обеспечивают опре-
деления АЧХ в неискаженном виде 
без проведения процедуры норми-
ровки. Поэтому определение струк-
туры входного воздействия и харак-
тера преобразований для определе-
ния АЧХ в неискаженном виде без 
проведения процедуры нормировки 
с высокой точностью представляет 
значительный интерес [4].

Проведение идентификации АЧХ 
измерительных каналов реализаци-
ей ручных процедур (установка ча-
стоты и амплитуды гармонических 
колебаний, подаваемых на вход ис-
следуемого четырехполюсника) с од-
новременным измерением амплиту-
ды выходных колебаний четырехпо-
люсника в десятках точек занима-
ет временные интервалы, измеряе-
мые часами.

В этом случае точность измере-
ний определяется долговременной 
нестабильностью частоты и ампли-
туды гармонических колебаний

3 4

0

10 10f
f

− −Δ ≅ −  для частоты и

310m

m

U
U

−Δ
=  — для амплитуды.

При одновременном (параллель-
ном) воздействии конечной суммы 
гармонических колебаний кратных 
частот для установления переходных 
процессов формирования структуры 
спектров испытательных сигналов 
требуется счетное число их периодов 
повторения. Так, для установления 
амплитуд гармоник испытательно-
го сигнала вида

( )
1
cos

M

k
U t k t

=
= ω∑è

с относительной погрешностью 1 % 
требуемое число периодов повторения 
составляет величину L = 104 и требу-
ет временного интервала

0
0

1 c.L
Lt LT
f

= = =

Такие временные интервалы со-
ответствуют понятию кратковремен-
ной нестабильности параметров ко-
лебаний генератора

− − − −⎛ ⎞ΔΔ ≅ − = −⎜ ⎟⎝ ⎠î

è5 7 4 510 10   10 10 .m

m

Uf
f U  

Поэтому выбор метода взаимо-
действия источника испытательно-
го сигнала с исследуемым измери-
тельным каналом (образцовым или 
контролируемым) существенным об-
разом влияет на точность измерений 
ЧХ этого канала.

Необходимость в проведении нор-
мировки отпадает только в одном слу-
чае: амплитуды всех частотных ком-
понентов входного воздействия равны 
между собой, а частоты кратны. При 
таком воздействии в процессе норми-
ровки амплитуды частотных компо-
нентов выходного сигнала нужно бу-
дет делить на одну и ту же величину, 
чего можно не делать вообще.

Действительно, если имеется воз-
можность синтезировать испытатель-
ный сигнал, представляющий сумму 
N гармонических колебаний равных 
амплитуд, с частотами, кратными 
основной частоте 0 0 0/ 2 1 /f T= ω π = , 
то N-я частичная сумма ряда Фурье 
в комплексной форме запишется как 

 ( ) 0exp( ),
N

N n
n N

U t C jn t
=−

= ω∑âõ.  (1)

где 
0

0

/2

0
/20

1 ( )exp( ) .
T

n
T

C U jn d
T −

= τ − ω τ τ∫ âõ.  (2) 

При подстановке (2) в (1) получаем

0

0

/2

0
/20

( )
1 ( )exp( )

N

TN

n N T

U t

U jn d
T=− −

=

⎡ ⎤
= τ − ω τ τ ×∑ ∫⎢ ⎥

⎣ ⎦

âõ.

âõ.

 



19

Математические модели технологических процессов

0

0

/2

0
/20

0

1exp( ) ( )

exp( ( )) ( ),

T

T

N

N
n N

jn U
T

jn t d U t

−

=−

× ω τ = τ ×∫

⎡ ⎤× ω − τ τ =∑⎢ ⎥⎣ ⎦

âõ.

âûõ.

но 

[ ]
( )

sin( 1 / 2) / sin( / 2),

N jnU
n

n N
e D U

N U U
=−

= =∑

= +

где DN(U) — N-е ядро Дирихле, что 
позволяет представить частичную 
сумму Uвх.(t) = Uвых.(t) в интегральной 
форме, близкой по функциональному 
содержанию к интегралу Дюамеля:
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Однако существенное отличие ин-
теграла Дирихле проявляется в ча-
стотной области. Действительно, для 
спектра выходного сигнала (3) имеем:
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спектр периодически повторяемого 
испытательного сигнала;

0
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…
 – частотный ко-

эффициент передачи фильтра, реа-
лизующего (3).

Технические возможности воспро-
изведения N-го ядра Дирихле опре-
деляется соотношением [5]
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1 2 cos ,
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N U
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mU
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⎛ ⎞+⎜ ⎟⎝ ⎠
= =

= + ∑  (5)

из которого следует, что для реали-
зации правой части необходимо син-
хронизировать работу 2N генерато-
ров гармонических колебаний крат-
ных частот в процессе суммирования 
этих колебаний с равными амплиту-
дами и строгими фазовыми соотноше-
ниями, а следовательно, необходимо 
стабилизировать амплитуды и фазы 
суммируемых колебаний, что явля-
ется сложной технической пробле-
мой. По этим же причинам необхо-
димость поддерживать строгие связи 
между амплитудами и фазами пер-
вой и (2N + 1)-й гармоник периоди-
чески воспроизводимой функции 
DN(U) препятствует высокоточной 
реализации левой части (5).

Поиск разрешения противоречий 
приводит к необходимости анализа 
возможностей, содержащихся в (5).

В случае синтеза равноамплитуд-
ного полинома (5) имеем
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откуда следует возможность воспро-
изведения равноамплитудного поли-
нома амплитудно-модулированным 
колебанием, закон изменения огиба-
ющей которого запишется как 

 

0

0

sin
2( ) ,

sin
2

m

N t
A t A t

ω

= ω  (7)

где Am — амплитуда колебаний несу-
щей частоты

0
1

2
N f+ .

Изменяя эту частоту, можно прово-
дить настройку на соответствующую 

(с номером 1)
2

NM +=  гармонику ча-

стоты повторения испытательного 
сигнала.

Одновременно в (6) содержится 
информация о необходимости реали-
зации параметрического преобразо-
вателя с системным оператором K(t). 

При синтезе устройства для вос-
произведения амплитудно-модули-
рованного колебания (6) главным 
требованием является поддержание 
жесткой связи между параметрами 
несущего колебания и модулирую-
щего процесса. Это может быть обе-
спечено резистивной параметриче-
ской цепью, периодическое измене-
ние коэффициента передачи K(t) ко-
торой внутри интервала

0

42t T π= =
ω

осуществляется переключением ре-
зисторов в моменты прохождения ну-
левых мгновенных значений колеба-
ниями несущей частоты.

Формальную основу для реали-
зации функционального преобра-
зования

0

0

sin
2( )

sin
2

N t
K t t

ω

= ω

составляет известное положение тео-
рии операционных усилителей, охва-
ченных отрицательной параллель-
ной обратной связью. Согласно ему, 
коэффициент передачи по напряже-
нию масштабного усилителя 

2

1

,U
RK
R

= −

где R1, R2 — сопротивления, включен-
ные между входным и выходным за-
жимами и суммирующей точкой со-
ответственно [6].

Точность задания коэффициен-
та передачи K(t) масштабного преоб-
разователя определяется стабильно-
стью резисторного делителя, то есть 
достижимым технологическим уров-
нем долговременной стабильности 
резисторов. Это позволяет на поря-
док повысить точность воспроизве-
дения равноамплитудных полино-
мов. Функцию Uвых.(t) можно вос-
произвести с помощью устройства, 
структурная схема которого приве-
дена на рис. 1 

Рис. 1 
1 — генератор гармонических колебаний несущей 
частоты; 2 — формирователь импульсов переклю-
чения резисторов R2; 3 — операционный усилитель; 

4 — переключатель резисторов R2
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Формирование ядра Дирихле из-
менением N в широких пределах по-
зволяет осуществить воспроизводить 
равноамплитудные полиномы 

aвых.нч(t).

Действительно, формирование 
DNmax(U ) выбором N = Nmax обеспечи-
вает получение aвых.нч(t) = Uвх.Nmax(t)
с ограниченным количеством членов, 
то есть воспроизведение низкочастот-
ного равноамплитудного полинома. 
Формирование Uвх.Nmin

(t) при N = Nmin 
дает возможность получить aвых.Вч(t) 
= Uвх.Nmax

(t) – Uвых.Nmin
(t) с подавлен-

ной низкочастотной частью спектра.
Возможность управления струк-

турой спектров равноамплитудных 
полиномов aвых.(t) путем одновремен-
ного изменения N и N + 1 позволяет 
использовать не N генераторов коле-
баний кратных частот, а всего лишь 
один с частотой колебаний

0
1 .

2
N f+ω =í

Для достижения высокой точно-
сти определения идентичности об-
разцового и контролируемого изме-
рительных каналов при одновремен-
ном воздействии на их входах испы-
тательного сигнала 

1 0 0
1

( ) cos( )
N

m
k

f t U k t
=

= ω + ϕ∑

используется оценка в виде отноше-
ния спектра разности выходных сиг-
налов названных каналов к спектру 
входного испытательного сигнала.

 0

 0

 0  0

 0

0 0 0

( )
( )

( ) ( )
( )

( ) ( ) ( ).

m

m

m m K

m

K

U jk
U jk
U jk U jk

U jk
K jk K jk K jk

δ ω
=

ω

ω − ω
= =

ω

= ω − ω = δ ω

âûõ.

âõ.

âûõ.îáð. âûõ.

âõ.

îáð. êîí.  (8)

Так как амплитуды гармоник ис-
пытательного сигнала равны меж-
ду собой

1 2m m mNU U U= …= ,

а их фазы нарастают пропорцио-
нально номеру гармоники K, то для 
определения

δKкон.( jkω0)

достаточно знать
δUm вых.( jkω0);

определение
|δKкон.( jkω0)|

сводится к делению амплитуды каж-
дой гармоники разности выходных 
напряжений каналов на одно и то же 
число

|Um вх.( jkω0)|,

а для определения разности фазоча-
стотных характеристик из разности 
выходных напряжений каналов необ-
ходимо и достаточно вычесть входной 
испытательный сигнал, так как фа-
зочастотная характеристика образцо-
вого канала предполагается идеаль-
ной — опорной в процедуре иденти-
фикации каналов.

Структурная схема контроля не-
идентичности частотных характери-
стик каналов приведена на рис. 2.

1

2 3 6

4

7 5 8

Рис. 2 
1 — источник испытательного сигнала; 2 — образ-
цовый канал; 3 — контролируемый канал; 4 — диф-
ференциальный усилитель; 5 — дифференциаль-
ный усилитель; 6 — масштабный преобразователь;

7 — вольтметр; 10 — фазометр 
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Предложенная математическая мо-
дель испытательного сигнала позволя-
ет организовать процедуру идентифи-
кации частотных характеристик кана-
лов информационно-измерительных 
систем путем одновременного действия 
на входах каналов N гармонических 
колебаний кратных частот и равных 
амплитуд. Одновременное воздействие 

на входах каналов N гармонических 
колебаний кратных частот и равных 
амплитуд имеет следствием исключе-
ние процедуры нормировки и перевод 
процедуры идентификации в область 
кратковременного проявления деста-
билизирующих факторов, что умень-
шает погрешность и время измери-
тельного преобразования. 
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Противобоксовочная защита при импульсном
автоматическом регулировании тягового привода
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R. Ya. Suleimanov, Е. V. Pugovkin

Antiskid protection during impulsive
automated regulation of traction drive 

МЕХАНИКА МАШИН И РОБОТОВ

Аннотация 
В статье рассматривается вопрос про-

тивобоксовочной защиты без датчиков бок-
сования. В электронном блоке управления 
при импульсном управлении тяговым при-
водом имеется сигнал ошибки регулирова-
ния. Этот сигнал пропорционален ускоре-
нию вращения колесной пары. При срыве 
сцепления ошибка регулирования возрас-
тает в 6–8 раз по сравнению с ускорением 
нормального разгона и надежно выделяется 
на фоне других сигналов. После обнаруже-
ния срыва сцепления срыва сцепления тре-
буется осуществление противобоксовочного 
воздействия. Рассматриваются противобок-
совочное воздействие в виде снижения тока 
якоря до безопасного значения и двухступен-
чатого подъема тока до значения уставки. 
По другому способу ограничивается возрас-
тание напряжения, подаваемого на якорь пу-
тем обнуления ошибки регулирования. От-
мечается, что устройство дало надежный ре-
зультат на реальном электропоезде.

Ключевые слова:
тяговый привод, сцепление, противобок-

совочная защита, ошибка регулирования, 
датчик избыточного скольжения, ток якоря, 
противобоксовочное воздействие.

Abstract 
The article studies the issue of an-

tiskid protection without skid sensors. 
In the electronic control package dur-
ing pulse control of a traction drive 
there is a signal of control error. This 
signal is proportional to rotary acceler-
ation of a wheel pair. During the adhe-
sion break the control error increases 
6–8 times as much as compared to the 
acceleration of the normal starting up 
and it stands out against other signals. 
After the adhesion break is detected it is 
necessary to make an antiskid impact. 
The authors examine the antiskid im-
pact as armature current reduction to 
the safe value and two-stage current rise 
to the target value. Using the other way 
the voltage increase feeding the arma-
ture through control error nulling is lim-
ited. It is noted that the device showed 
good results on the real electric train.

Key words:
traction drive, adhesion, antiskid 

protection, control error, sensor of ex-
cess sliding, armature current, anti-
skid impact.
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Сила тяги на железнодорож-
ном транспорте, как известно, 
ограничена силой сцепления, 

сильно зависящей от состояния пути. 
При срыве сцепления обороты дви-
гателя и колесной пары увеличива-
ются до недопустимой величины (ре-
жим боксования). В настоящее время 
для реостатного пуска есть много спо-
собов обнаружения боксования с по-
мощью специальных датчиков и его 
прекращения.

Использование импульсного регу-
лирования тягового привода предпо-
лагает автоматическое управление 
выходными параметрами, в том чис-
ле током якоря, следовательно, силой 
тяги. Есть много предложений по ре-
гулированию силы тяги на пределе 
по силе сцепления. По мнению авто-
ров, такое регулирование приводит 
к большой неравномерности силы 
тяги, так как сила сцепления зави-
сит от состояния пути, а оно, как из-
вестно, непредсказуемо.

Наиболее приемлемым является 
управление током якоря по алгорит-
му поддержания заданного значения 
тока якоря на уровне меньше пре-
дельного (по условию сцепления). Так 
как в качестве тягового используется 
двигатель последовательного возбуж-
дения, то здесь идея отдельного неза-
висимого возбуждения в виде проти-
вобоксовочного средства теряет вся-
кий смысл. Система автоуправления 
и при срыве сцепления поддержива-
ет неизменным ток якоря и возбужде-
ния. Однако это обстоятельство в дан-
ном случае идет не на пользу, а толь-
ко усугубляет, то есть ухудшает про-
тивобоксовочные свойства привода.

Исследования, проведенные ав-
торами на математической моде-
ли, показали, что скорость развития 
боксования колеблется в пределах 
3,8–6,9 м/с 2 — возрастает в 7–10 раз 
по сравнению с нормальным уско-
рением (0,7 м/с 2). Это существенно 
больше, чем при боксовании двига-
теля последовательного возбуждения 
при реостатном пуске (2–5 м/с 2) [1]. 

Из сказанного следует, что при им-
пульсном регулировании особенно 
необходимо применение противобок-
совочной защиты.

Для оценки эффективности про-
тивобоксовочных средств авторами 
были проведены исследования про-
цессов развития и прекращения бок-
сования при двух способах противо-
боксовочного воздействия: а) при соз-
дании противобоксовочного воздейст-
вия в функции от скорости избыточ-
ного скольжения и б) при релейном 
способе создания противобоксовочно-
го воздействия (ступенчатом сниже-
нии тока якоря после обнаружения 
срыва сцепления).

В реальных условиях нет датчика 
скорости избыточной скорости сколь-
жения. Исследования на математи-
ческой модели показали, что при сры-
ве сцепления ток якоря следует сни-
жать на 60–70 % от значения устав-
ки. Также установлено, что ошибка 
регулирования тока якоря в блоке 
управления после срыва сцепления 
возрастает в 7–10 раз по сравнению 
с режимом нормального разгона.

В реальном блоке управления вы-
ходное напряжение регулятора тока 
якоря пропорционально ошибке ре-
гулирования. Так как это напряже-
ние возрастает в 7–10 раз, то обнару-
жение срыва сцепления осуществля-
ется электронным пороговым устрой-
ством без установки отдельного реле 
боксования.

После обнаружения срыва сцепле-
ния необходимо оказать противобоксо-
вочное воздействие. Противобоксовоч-
ное воздействие возможно осуществить 
двумя путями: релейное — снижени-
ем тока якоря и ограничением роста 
напряжения, подаваемого на якорь.

Эффект релейного воздействия 
тем выше, чем раньше оно создает-
ся после срыва сцепления. С дру-
гой стороны, во время движения по-
езда могут происходить кратковре-
менные срывы сцепления, после ко-
торых боксование прекращается са-
мостоятельно.
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Это происходит потому, что мак-
симальное расчетное значение силы 
тяги принимается меньшим, чем по-
тенциальное значение силы сцепле-
ния на нормальном участке пути. 
При этом и на падающем участке 
характеристики сцепления имеется 
значение силы сцепления, равное 
максимальной силе тяги (рис. 1, точ-
ка А). Скорость избыточного сколь-
жения, соответствующую этой точке, 
назовем критической скоростью из-
быточного скольжения (Vск. кр.). Если 
скорость избыточного скольжения ко-
лесной пары при выходе на нормаль-
ный участок пути будет меньше кри-
тического значения, то произойдет 
прекращение боксования и наоборот.

Рис. 1. Характеристики сцепления 

Наименьший интервал времени, 
в течение которого скорость избыточ-
ного скольжения достигнет этого зна-
чения, определяется инерционно-
стью колесно-моторного блока и ми-
нимальным потенциальным значе-
нием коэффициента сцепления ψomin 
(ψomin = 0,12) [2]. Для электропоезда 
ЭР2, например, это время составля-
ет около 0,5 с. Следовательно, в те-
чение этого интервала времени по-
сле срыва сцепления нет необходи-
мости включать противобоксовочное 
воздействие.

Ошибка регулирования увели-
чивается и при изменении уставок, 
и при реакции системы управления 
на скачки напряжения в контактной 
сети. Поэтому возникает задача вы-
деления сигнала о срыве сцепления 
из общей совокупности сигналов, со-

держащихся в напряжении ошибки 
регулирования.

В замкнутой системе авторегули-
рования ошибка регулирования со-
стоит из двух составляющих [3] — 
из ошибки от управляющих воздей-
ствий (X1) и от возмущающих воздей-
ствий (X2):

 X( p) = X1( p) + X2( p). (1)

При этом

 1
( )( ) ,

1 ( )
G pX p

W p
=

+
 (2)

 2
( )

( ) ( ),
1 ( )

fW p
X p F p

W p
=

+
 (3)

где X( р) — ошибка регулирования 
в операторной форме; G( р) — управ-
ляющее воздействие (уставка); F( р) — 
возмущающее воздействие; Wf ( р) — 
передаточная функция объекта регу-
лирования по возмущающему воздей-
ствию; W( р) — передаточная функ-
ция разомкнутой цепи регулирования.

Выбор передаточной функции ре-
гулятора производится исходя из ус-
ловия компенсации больших посто-
янных времени объекта регулирова-
ния [4]. С учетом эго имеем

 
1( ) .W p

pb
=

σ
 (4)

Функция управляющего воздей-
ствия G( p) определяется из условия 
комфорта для пассажиров. По этому 
условию ток якоря должен возрастать 
по экспоненциальному закону (uЗ.Т) 

 ( ) (1 ),tu t U e−α= −Ç.Ò Ç.Ò  (5)

где UЗ.Т — напряжение уставки тока 
якоря; α — коэффициент затухания 
(α = 2–5).

В операторной форме выраже-
ние (5) имеет вид

 ( ) .U UG p
p p

= −
+ α

Ç.Ò Ç.Ò  (6)
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Тогда из уравнения (2) с учетом 
(4) и (6) получим:

1( )
1 11 ( ) 1

U UX p
p p

pb pb

= −
⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ + α +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠σ σ

Ç.Ò Ç.Ò  (7)

или

1
2

( ) .
1( 1)

U UX p
bpb p p
b b

= −
α σ + ασ + ⎛ ⎞+ +⎜ ⎟⎝ ⎠σ σ

Ç.Ò Ç.Ò  (8)

Оригинал этого выражения полу-
чается применением формулы раз-
ложения:

1 2
21

1
1 2

( ) ,
p t p t

t b
p e p e

x t U e U b
p p

− σ
−

= − σ
−Ç.Ò Ç.Ò  (9)

где p1, p2 — корни характеристическо-
го уравнения — знаменателя второго 
слагаемого в уравнении (8).

Корни характеристического урав-
нения, вычисленные по реальным ко-
эффициентам, действительные и раз-
ные. Поэтому слагаемые с течением 
времени затухают.

Анализ выражения (9) показыва-
ет, что прохождение сигнала иЗ.Т(t) 
через систему авторегулирования 
эквивалентно прохождению его че-
рез дифференцирующую RC-цепь, 
для которой справедливо аналогич-
ное уравнение

 

1 2
21

1 2

( )

,

RC
R

p t p t

tu p U e
p e p e

U
p p

−= −

−
−

−

Ç,Ò

Ç,Ò  (10)

где Р1 = –α, Р1 = –1/RC.
Отсюда следует, что если на вход 

противобоксовочного устройства по-
дать напряжение уставки, пропу-
щенное через дифференцирующую 
цепь с соответствующими параметра-
ми и полярностью, противоположной 
полярности ошибки регулирования, 
то влияние изменения уставки будет 
скомпенсировано.

Остается определить реакцию си-
стемы автоуправления на срыв сце-
пления и развитие боксования. Пе-
редаточная функция системы по воз-
мущающему воздействию — боксо-
ванию — определяется реакцией 
двигателя на увеличение скорости 
вращения колесной пары, выража-
ющееся в росте ЭДС якоря и изме-
нении тока:

 EЯ( p) = СФ( p)V( p), (11)

 
( ) ( ) ( )( ) .

( 1)
U p p V p

I p
R pT
−

=
+

äâ.
ß

ý ý

ÑÔ  (12)

Магнитный поток остается посто-
янным, так как система и при боксо-
вании поддерживает ток возбужде-
ния постоянным. Тогда переменной 
величиной будет только скорость вра-
щения колесной пары (V ). При ну-
левых условиях (Uдв. = 0) из выра-
жения (12) получим передаточную 
функцию по возмущению:

 
( )

( ) .
( 1)f

p K
W p

R pT
=

+
ÄÒß

ý ý

ÑÔ
 (13)

Сделав допущение, что пуск и бок-
сование происходят с постоянным 
ускорением (а = const), с учетом v = at, 
получим:

 2( ) .aF p
p

=  (14)

После подстановки в выраже-
ние (3) уравнения (13), (14) имеем

2
2

( )
1( 1) 1

X p a
R pT p
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=
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Оригинал этого выражения:

1 2
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1 2

1 2

( )

.
p t p t

b b
x t a

R R
p e p e a

p p

σ σ
= − ×

−×
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Ý Ý

ÑÔÊ ÑÔÊ

 (17)

Знаменатель уравнения (16) яв-
ляется характеристическим уравне-
нием. Положительные знаки членов 
этого уравнения указывают на зату-
хание процесса. Значения корней го-
ворят о том, что второе слагаемое за-
тухает с постоянной времени элек-
трической цепи, значительно мень-
шей, чем механическая постоянная. 
Первое слагаемое является постоян-
ной составляющей, пропорциональ-
ной ускорению вращения колесной 
пары а, которое увеличивается при 
боксовании в 7–10 раз.

Ошибка регулирования от другого 
возмущающего воздействия — скачка 
напряжения в контактной сети полу-
чается как результат изменения ко-
эффициента усиления импульсного 
регулятора (на модели). Исследова-
ния показали, что реакция системы 
регулирования тока якоря на скач-
ки напряжения не превышают 0,1 с, 
а включение противобоксовочного 

воздействия необходимо не ранее, 
чем через 0,5 с (как было сказано 
выше). Поэтому эту составляющую 
ошибки регулирования можно по-
давить на входе устройства обнару-
жения срыва сцепления по времен-
ному признаку.

Итак, устройство обнаружения 
боксования должно содержать сум-
мирующее, пороговое и фильтрую-
щие элементы. Схема такого устрой-
ства, разработанного одним из авто-
ров [5], приведена на рис. 2.

Здесь изображены регулятор тока 
якоря (рег. тока — У1, У2) и устрой-
ство, формирующее противобоксовоч-
ное воздействие (реле времени РВ, 
транзисторы Т1, Т2). На входе опера-
ционного усилителя У3 производится 
суммирование напряжения ошибки 
регулирования и компенсирующего 
напряжения иR. Кроме того, на вход 
подается напряжение, компенсирую-
щее напряжение ошибки регулиро-
вания при нормальном разгоне и вы-
полняющее роль порогового устрой-
ства. Сам операционный усилитель 
выполняет интегрирование суммы 
всех входных напряжений и играет 
роль фильтра совместно с реле на-
пряжения, срабатывающим при до-
стижении порогового значения.

 

Рис. 2. Схема противобоксовочной защиты
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Следует отметить, что значение 
интеграла на выходе операционно-
го усилителя пропорционально (с до-
статочной точностью) скорости из-
быточного скольжения Vск. Поэтому 
срабатывание реле происходит при 
одних и тех же значениях этой ско-
рости независимо от интенсивности 
боксования.

По сигналу реле напряжения вклю-
чается противобоксовочное воздей-
ствие (ПБВ). Алгоритм ПБВ должен 
быть создан таким образом, чтобы ис-
ключить толчки силы тяги и макси-
мально использовать остаточное сце-
пления колеса с рельсами.

Минимальное значение коэффици-
ента сцепления находится на уровне 
0,12 [2]. Для прекращения боксования 
ток якоря должен быть снижен до уров-
ня, при котором сила тяги меньше 
силы сцепления, то есть на 60–70 %. 
При этом происходит затухание бок-
сования за 0,5–0,8 с. По истечении это-
го времени возможно увеличение тока 
якоря до значения уставки. Если при 
этом поезд еще не вышел на участок 
с нормальной поверхностью рельсов, 
то произойдет повторный срыв сцепле-
ния и новое включение ПБВ с соответ-
ствующей потерей силы тяги.

Для сохранения большей силы 
тяги предлагается поднимать ток 
якоря в два этапа. На первом этапе 
ток поднимается до 80 % от значения 
уставки. Срыв сцепления происхо-
дит наиболее вероятно на стрелоч-
ных переходах и переездах, проезд 

которых может занять 2–3 с. По исте-
чении этого времени можно начать 
второй этап повышения тока до зна-
чения уставки (рис. 3).

Описанный алгоритм обнаруже-
ния боксования и противобоксовочно-
го воздействия был реализован в бло-
ке управления тиристорного тягово-
го привода электропоезда ЭР2. Испы-
тания устройства дали удовлетвори-
тельные результаты.

Другой способ противобоксовочно-
го воздействия осуществляется путем 
ограничения роста выходного напря-
жения регулятора тока якоря. Для 
этого достаточно обнуление напряже-
ния ошибки регулирования (ε). При 
этом величина избыточного сколь-
жения сохранится на уровне Vск.кр. 
(см. рис. 1). Ток якоря упадет до ве-
личины, поддерживающей получив-
шееся избыточное скольжение.

При выходе колесной пары на нор-
мальный участок пути сцепление вос-
станавливается. Ток якоря возраста-
ет до значения уставки, так как ско-
рость вращения якоря уменьшает-
ся. Ошибка регулирования падает 
до уровня режима нормального раз-
гона. Соответственно, реле напряже-
ния РН переключается, снимая бло-
кировку регулятора напряжения.

Особенностью предложенного уст-
ройства является то, что здесь, в от-
личие от существующих, не требует-
ся установки датчиков скольжения 
и сравнения скорости вращения двух 
или более колесных пар. 

 

Рис. 3. Осциллограмма противобоксовочного воздействия
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УДК 621.333.048
М. Г. Дурандин, И. А. Кузьминых

Расчет электрических полей в якорной изоляции
тяговых электродвигателей локомотивов
с учетом теплового фактора

UDC 621.333.048
M. G.Durandin, I. A. Kuzminykh

The calculation of electric field in anchor isolation of locomotives’ 
traction electric motors with the regard for thermal factor

Аннотация
Предложена методика расчета электри-

ческих и тепловых полей в высоковольтной 
якорной изоляции тяговых электродвига-
телей локомотивов, позволяющая учиты-
вать неоднородность ее структуры, неста-
ционарный характер процессов межслое-
вой поляризации, прямоугольную форму 
пазовых электродов, влияние распределе-
ния температурных потенциалов на фи-
зические характеристики изоляционных 
слоев. С помощью предложенной методи-
ки исследованы закономерности в распре-
делении электрической загруженности 
компонентов изоляционной структуры с 
учетом температурного фактора, а также 
выявлены локальные области с повышен-
ными электрическими напряженностями 
в структуре пазовой изоляции активных 
проводников обмотки якоря тягового элек-
тродвигателя ТЛ-2К1 грузовых электрово-
зов постоянного тока серий ВЛ10 и ВЛ11. 

Ключевые слова:
электродвигатель тяговый, изоляция 

высоковольтная, неоднородное электри-
ческое поле, нестационарное электриче-
ское поле, электрический потенциал, тем-
пературный потенциал.

Abstract
There is offered the method of 

electric and thermal fi eld calcula-
tion in high-voltage anchor isolation 
of locomotives’ traction electric mo-
tors that allows to consider structu-
ral irregularity, non-stationary na-
ture of interlaminar polarization pro-
cesses, slot electrodes’ rectangular 
shape, temperature voltages’ infl u-
ence on physical characteristics of in-
sulating barriers. With the help of the 
offered method there are viewed the 
regularities in distribution of insu-
lating structure components electric 
workload with the regard to tempera-
ture factor and there are also detected 
the local domains with the higher elec-
tric voltages in active conductors’ slot 
insulation structure of traction elec-
tric motor anchor TL-2K1 winding 
of freight electric locomotives of VL10 
and VL11 direct current.

Key words:
traction electric motor, high-vol-

tage insulation, non-uniform electric 
fi eld, non-stationary electric fi eld, elec-
tric potential, temperature voltage.
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Наблюдаемое в последнее вре-
мя непрерывное и зачастую 
необоснованное увеличение 

массы поездов в грузовом движении 
ведет к значительному увеличению 
нагрузки на локомотивы и их тя-
говые электродвигатели. Как след-
ствие этого, существует рост числа 
отказов тяговых электродвигателей,
а значит, и неоправданных эксплу-
атационных, ремонтных расходов 
на их замену, случаев сбоя графи-
ка движения поездов и дорогостоя-
щих внеплановых ремонтов. Дан-
ная проблема затрагивает локомоти-
вы как уже находящиеся в эксплуа-
тации продолжительное время, так 
и вновь строящиеся.

Статистика отказов тяговых элек-
тродвигателей свидетельствует, что 
основной неисправностью по коли-
честву случаев и тяжести их послед-
ствий являются пробои и межвитко-
вые замыкания обмоток якоря глав-
ных и добавочных полюсов [1]. Техни-
ческие и организационные мероприя-
тия, проводимые в эксплуатационных 
и ремонтных локомотивных депо 
для снижения остроты этой пробле-
мы, не приносят ожидаемого эффек-
та. Это указывает на то, что ее реше-
ние лежит в совершенствовании са-
мих изоляционных структур тяговых 
электрических машин и методах их 
проектирования.

Быстрое развитие и широкое внед-
рение в проектировочный процесс 
вычислительной техники дает неос-
поримые преимущества не только 
в скорости и объеме выполняемых 
расчетных операций, но и в возмож-
ности снятия физических допуще-
ний, которые традиционно использо-
вались в методиках проектирования 
многослойных изоляций для упро-
щения процедуры расчета.Такого 
рода допущения традиционно были 
связаны с неоднородностью структу-
ры и анизотропностью физических 
свойств многослойных изоляцион-
ных покрытий, сложной геометри-
ческой конфигурацией электродов, 

трудностями математического рас-
чета пространственно-неоднородных 
и временно-нестационарных элек-
трических полей. Разрабатываемые 
в последнее время методики нацеле-
ны на отыскание возможностей объе-
динения пространственного расчета 
стационарных полей с расчетом пара-
метров нестационарного однородно-
го поля в многослойных диэлектри-
ческих структурах [2, 3].

Однако изоляция тяговых элек-
трических машин подвергается воз-
действию не только потенциальных 
нагрузок. Работа в условиях повы-
шенных температур, влажности, ви-
брации, механических ударов сказы-
вается на характере распределения 
и поведении электрических полей 
внутри многокомпонентной изоляци-
онной структуры. Не отрицая суще-
ствования таких связей, традицион-
ные методики расчета высоковольт-
ной изоляции уходят от их точного 
математического расчета, вводя тео-
ретически слабо обоснованные коэф-
фициенты запаса прочности.

Таким образом, разработка со-
временных методик проектирования 
и расчета изоляционных покрытий 
должна предусматривать не толь-
ко расчет главного фактора их на-
гружения — электрического поля, 
но и учет других вероятных для ре-
альных условий эксплуатации и зна-
чимых по уровню влияния эксплуа-
тационных видов воздействий. Для 
якорной изоляции тяговых электри-
ческих машин, характеризующейся 
наибольшим числом отказов в экс-
плуатации, можно выделить два та-
ких определяющих фактора: потен-
циальные и тепловые нагрузки.

Задача расчета композиционных 
изоляционных структур в полном 
объеме ее постановки: нахождение 
пространственно-временного распре-
деления параметров поля даже при 
раздельном расчете электрических 
и тепловых нагрузок представляет 
собой чрезвычайно сложную теоре-
тическую задачу. Но трудоемкость
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возрастает на порядок при моделиро-
вании реальных условий функциони-
рования якорной изоляции с учетом 
воздействия на изоляцию и взаимно-
го влияния потенциального и тепло-
вого факторов. В такой постановке за-
дача не рассматривалась, а для руч-
ных методов расчета она недоступна.

С фундаментальных позиций те-
ории электрических и тепловых по-
лей их совместное пространственно-
временное распределение с учетом 
взаимного влияния описывается си-
стемой нелинейных дифференциаль-
ных уравнений 

⎧∂ ϕ ∂ ϕ ∂ ϕ+ + = σ τ⎪∂ ∂ ∂⎪
⎨

∂τ ∂ τ ∂ τ ∂ τ⎪ρ + λ + λ + λ = τ⎪ ∂ ∂ ∂ ∂⎩

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

( , );

( , ),x y z

t
x y z

C Q t
t x y z

 (1)

где ϕ — электрический потенци-
ал; σ — плотность распределения 
зарядов межслоевой поляризации; 
τ — температурный потенциал; ρ — 
плотность среды; С — удельная те-
плоемкость среды; λ — коэффици-
ент теплопроводности среды; Q — 
удельная мощность источника те-
пловыделений.

Очевидно, что поиск решения та-
кой системы для точек даже двухмер-
ного изоляционного пространства 
строгими аналитическими методами 
невозможен. Единственно доступны-
ми методами получения решения та-
ких систем являются приближенно-
численные методы расчета, которые 
широко используются в современных 
программных средах.

Анализ вычислительных возмож-
ностей доступных для использования 
расчетных сред показал, что услови-
ям поставленной задачи в наиболь-
шей степени подходит интерактив-
ная среда COMSOL Multyphysics, по-
зволяющая получать приближенно-
численные решения как для неодно-
родных, так и для нестационарных 
полей в физически неоднородных 
средах с заданной конфигурацией 
электродов.

С использованием программных 
возможностей данной среды произ-
ведено моделирование многослой-
ной изоляционной структуры якор-
ной изоляции тягового электродвига-
теля ТЛ-2 К1 грузовых электровозов 
постоянного тока серий ВЛ10 и ВЛ11.

Основная сложность поставлен-
ной расчетной задачи состояла в том, 
что характер пространственного рас-
пределения и временного поведения 
электрического поля в многослой-
ной изоляционной системе зависит 
от удельной активной проводимости 
и показателя относительной диэлек-
трической проницаемости расчетных 
точек изоляционной среды, значения 
которых, в свою очередь, определяют-
ся характером распределения темпе-
ратурных потенциалов.

Поскольку конструкция якоря тя-
гового электродвигателя имеет сег-
ментную структуру, то для описания 
процессов тепловыделений, теплопе-
редачи и теплоотдачи была запро-
граммирована двумерная модель пе-
риодически повторяющегося сегмен-
та якоря двигателя ТЛ-2 К1 (рис. 1).

  

Рис. 1. Расчетный сегмент якоря
тягового электродвигателя ТЛ-2 К1

Принятая для моделирования 
электрических процессов структура 
якорной изоляции тягового двигате-
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ля ТЛ-2 К1 соответствовала принятой 
технологии изготовления якорных 
секций на Екатеринбургском элек-
тровозоремонтном заводе. Она вклю-
чает в себя: межвитковую изоляцию 
на основе стекловолокнистой изоля-
ции провода ПЭТВСД; десять слоев 
корпусной изоляции из стеклослюди-
нитовой ленты ЛСЭП-934, намотан-
ных встык, и слой стеклоленты ЛЭС, 
намотанной в перекрышу и образую-
щей вместе с выстилающим паз яко-
ря стеклопластом марки «Изофлекс» 
покровную изоляцию. Между меж-
витковой, корпусной и покровной 
изоляциями располагаются стяги-
вающие бандажи из лавсановой лен-
ты ПЭТФ, намотанные вразбежку.

Расчетная модель пазовой изоля-
ции якоря тягового двигателя ТЛ-2 
К1 представлена на рис. 2.

В качестве расчетных физиче-
ских параметров лент принимались 
их справочные значения, представ-
ленные в таблице 1 [4, 5].

Расчет распределения темпера-
турных потенциалов производил-
ся для номинального значения тока 
якоря и частоты вращения продол-
жительного режима мощности (Ia = 
= 410 A; na = 830 об/мин). Температу-
ра окружающей среды принималась 
равной 20 °C. Для задания значений 
коэффициентов теплоотдачи с внеш-
ней поверхности якоря и поверхности 
вентиляционных каналов использо-
вались данные [6].

Результаты расчета теплового поля
паза якоря в номинальном режиме 
работы тягового электродвигателя 
ТЛ-2 К1 представлены цветовой ди-
аграммой на рис. 3. Из диаграммы 

Проводники
якорной секции 2

(0,9 × 7,4) мм

 

Рис. 2. Расчетная модель паза якоря тягового электродвигателя ТЛ-2 К1 

Таблица 1
Физические характеристики изоляционных материалов 

Марка образцов
изоляции

Толщина,
мм

Плотность,
кг/м 3

Удельная тепло-
емкость, Дж/(кг⋅К)

Коэффициент
теплопроводности, Вт/(м·К) 

ПЭТВСД 0,14 2250 846 0,125
ЛСЭП-934 0,10 2900 864 0,100
ПЭТФ 0,02 1350 1000 0,023
ЛЭС 0,08 2250 846 0,063

«Изофлекс» 0,16 1200 1692 0,307
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видно, что при установившейся тем-
пературе нагрева якорных проводни-
ков около 105 °C температурный пе-
репад на толщине изоляции состав-
ляет 25–30 °C.

 

Рис. 3. Распределение установившихся
температурных потенциалов (°C)

в пазу якоря электродвигателя ТЛ-2 К1
в номинальном режиме 

Расчет электрической напряжен-
ности производился для номиналь-
ной величины корпусного напряже-

ния тяговых двигателей в электро-
возах постоянного тока 3000 В. Тем-
пературные зависимости относитель-
ной диэлектрической проницаемости 
и удельной электрической проводи-
мости изоляционных лент принима-
лись согласно [5].

Результаты расчетов напряженно-
сти электрического поля в пятиком-
понентной якорной изоляции элек-
тродвигателя ТЛ-2 К1 с учетом неод-
нородного характера распределения 
поля и нестационарности процессов 
межслоевой поляризации представ-
лены на рис. 4 для широкой грани 
якорных проводников.

Уникальность полученных ре-
зультатов состоит в том, что они 
учитывают поточечное температур-
ное распределение в рассчитывае-
мой многокомпонентной изоляцион-
ной среде. Значения относительных 
диэлектрических проницаемостей 
и удельных электрических прово-
димостей, изменяясь с ростом темпе-
ратуры, обусловливают перераспре-
деление потенциальной загружен-
ности как между функциональны-
ми группами элементов (витковой, 
корпусной и покровной изоляция-
ми), так и между отдельными слоя-
ми внутри каждого из них.

Полученные результаты, демон-
стрирующие принципиальную воз-

Рис. 4. Поляризационные процессы в компонентах пазовой изоляции якоря двигателя ТЛ-2 К1
с учетом (сплошные линии) и без учета (пунктирные) распределения температурных потенциалов
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можность расчета композиционных 
изоляционных покрытий для усло-
вий комплексного воздействия экс-
плуатационных факторов нагруже-
ния в полном объеме постановки за-
дачи, не только научно значимы, 
но также представляют очевидный 
практический интерес.

Из представленных диаграмм вид-
но, что и в переходных процессах, 
и в установившихся режимах при ра-
бочих уровнях корпусного напряже-
ния распределение потенциальной 
загруженности изоляционных ком-
понент происходит крайне нерав-
номерно.

Парадоксально, но наиболее на-
груженными оказываются бандажи 
из лавсановой ленты ПЭТФ, облада-
ющие наименьшей активной прово-
димостью и выполняющие техноло-
гические функции по скреплению 
стяжки якорных проводников одной 
якорной секции. Другие компоненты 
изоляционной системы оказываются 
загруженными на порядок меньши-
ми уровнями потенциальных нагру-
зок. Предназначенные же для созда-
ния основного электрического барье-
ра ленты ЛСЭП-934 корпусной изо-
ляция оказываются наименее загру-
женными в структуре якорной изоля-
ции. В итоге, только 30 % корпусно-
го напряжения воспринимается сло-
ями корпусной изоляции, а осталь-
ные 70 % распределяются по компо-
нентам с другим функциональным 
предназначением.

Диаграммы рис. 4 наглядно де-
монстрируют значимость учета теп-
лового фактора в расчетах многослой-
ных изоляционных композиций. Рас-
хождение значений напряженности 
поля в компонентах якорной изоля-
ции без учета (пунктирные линии) 
и с учетом (сплошные линии) тем-
пературного распределения состав-
ляет от двух до десяти раз.

Кроме того, проведенные расчеты 
обращают внимание на еще один проб-
лемный участок в структуре якорной 
изоляции тяговых электродвигате-

лей. На рис. 5 представлена цвето-
вая диаграмма распределения напря-
женности электрического поля в кор-
пусной части пазовой изоляции по-
лусекций обмотки якоря.

Из диаграммы видно, что рас-
пределение поля характеризуется 
однородным повышением значений 
напряженности при продвижении 
от нижних слоев корпусной изоля-
ции к верхним, что объясняется по-
нижением температурных потенци-
алов и, соответственно, падением ак-
тивной проводимости изоляционных 
лент ЛСЭП-934.

 

Рис. 5. Распределение электрической
напряженности в корпусной изоляции
обмотки якоря двигателя ТЛ-2 К1 

Однако на диаграмме также хоро-
шо видны следы локальных всплес-
ков напряженности в области тор-
цов якорных проводников. На пер-
вый взгляд, их появление законо-
мерно обусловлено пространствен-
ной неоднородностью поля вблизи 
кромок медных проводников с малым
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радиусом закругления. Однако более 
тщательное исследование показало, 
что отмеченные всплески напряжен-
ности поля в большей степени отно-
сятся к воздушным включениям меж-
ду якорными проводниками в местах 
их торцевых скруглений.

На рис. 6 в укрупненном виде 
представлено распределение напря-
женности поля на торцах якорных 
проводников нижней полусекции 
обмотки якоря двигателя ТЛ-2 К1.

 

Рис. 6. Локальные всплески напряженности 
в воздушных зазорах между активными

проводниками обмотки якоря 

На однородном фоне общего рас-
пределения электрической напря-
женности хорошо видны значитель-
ные всплески в клиновидных воз-
душных карманах, образующихся
от скруглений соседних якорных про-
водников. Расчеты показывают, что 
при постоянном характере приложен-
ного напряжения в воздушных ми-
кровключениях напряженность мо-
жет достигать 350 кВ/мм. Поскольку 
пробивная прочность воздуха не пре-
вышает 3 кВ/мм, то в данных локаль-
ных областях неизбежно образование 
внутренних частичных разрядов и их 
постоянное воздействие на прилегаю-
щие области корпусной и межвитко-

вой изоляций уже при рабочих уров-
нях корпусного напряжения.

Проведенное моделирование па-
зовой части изоляции якорей тяго-
вых электродвигателей доказыва-
ет, что даже в номинальных режи-
мах нагружения силового электро-
машинного оборудования его высо-
ковольтная изоляция используется 
крайне неэффективно. Несоответ-
ствие воспринимаемых электриче-
ских нагрузок элементами изоляци-
онных покрытий их функционально-
му назначению существенно снижа-
ет ресурс работы тяговых электродви-
гателей в эксплуатации.

Методика расчета многослойных 
изоляционных структур с использо-
ванием программной среды COMSOL 
Multyphysics позволяет с большой 
точностью моделировать реальные 
условия загруженности электричес-
кой изоляции для большого клас-
са тяговых электрических машин 
не только по электрическим и тепло-
вым видам нагружения, но и с учетом 
их взаимного влияния. Ее примене-
ние позволяет уже на уровне проек-
тирования новых видов изоляцион-
ных покрытий или при модернизации 
существующих образцов всесторонне 
оценивать их эксплуатационные воз-
можности и надежностные качества. 
Появляется возможность отказаться 
от интегрально-усредняющего прин-
ципа расчета сложносоставных изо-
ляционных покрытий на основе ко-
эффициентов запаса прочности и пе-
рейти к проектированию сбаланси-
рованных изоляционных компози-
ций равнопрочной структуры, исходя 
из точного расчета уровней ожидае-
мых нагрузок. 
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Аннотация 
Приведены результаты теоретического и экс-

периментального исследования эволюции темпе-
ратур по ободу цельнокатаного колеса при его ин-
дукционном нагреве в процессе ремонта для вос-
становления механических свойств металла обода.

Проблема заключается в недоиспользова-
нии возможностей технологий термической об-
работки колес при их ремонте для восстановле-
ния механических свойств металла обода колеса.

В литературе отсутствуют теоретические ис-
следования проблем теплопроводности в ободе 
и диске колеса в такой постановке. Чаще всего 
задачи рассматриваются как одномерные со зна-
чительными упрощениями формы колеса и боль-
шим объемом допущений: теплофизические свой-
ства не зависят от температуры, охлаждение ко-
леса в момент нагрева не учитывается, колесо 
неподвижно и др.

Сравнение расчетных данных с результатами 
эксперимента показало расхождение на 10–15 % 
в сторону завышения температуры. Несовпадение 
расчетных с опытными данными можно объяснить 
неточностью задания граничных условий на по-
верхностях колеса. Можно предположить, что 
действительное значение коэффициента тепло-
отдачи носит переменный характер, связанный 
с его лучистой составляющей. Ее величина за-
висит от температуры колеса. Поэтому в первые 
моменты времени, когда колесо начинает нагре-
ваться, лучистая составляющая коэффициента 
теплоотдачи незначительна, и общее его значе-
ние меньше принятого в расчете. Затем, по мере 
нагрева колеса, его температура увеличивается 
до значений, когда лучистая составляющая бу-
дет играть определяющую роль в процессе тепло-
обмена колеса с окружающей средой.

Для получения действительного характера 
изменения коэффициента теплоотдачи необхо-
димо решение ряда обратных задач.

Ключевые слова:
колесо, восстановление механических свойств, 

индукционный нагрев, коэффициент теплоотдачи.

Abstract 
The article gives the results of theoretical 

and experimental research of temperature evo-
lution by its induction heat in the repair pro-
cess for regeneration of crown metal mechani-
cal characteristics.

The problem is incomplete use of technolo-
gies of wheels heat tratment in the repair pro-
cess for regeneration of crown metal mechanical 
characteristics.

There are no theoretical investigations of heat 
conduction problems in the wheel crown and 
disk in the literature in such statement. More 
often such tasks are studied as one-dimension-
al problems with considerable simplifi cations 
of whell form and big volume of assuptions: heat-
transfer properties don’t depend on temperature, 
wheel cooling during heat process isn’t taken into 
consideration, the wheel is motionless etc.

The comparison of calculation data with the 
experiment’s results showed the deviation by 
10–15 % to the temperature increase. The de-
viation of calculation data with experimental 
data can be explained by inaccuracy of provi-
ding of boundary conditions on a whell surface. 
It can be supposed that the real value of heat 
output coeffi cient is variable, which is connected 
with its radiative component. Its value depends 
on wheel temperature. Therefore during the fi rst 
moments when the wheel gets warm the radia-
tive component of heat output coeffi cient is in-
signifi cant and its total value is less than the 
one received in the calculation. Then, in the pro-
cess of wheel heating its temperature increases 
to the values when the radiative component will 
play the signifi cant role in the process of wheel 
heat exchange with the environment.

In order to get the real characterictic of heat 
output coeffi cient change it is necessary to solve 
some inverse problems.

Key words:
wheel, regeneration of mechanical charac-

teristics, induction heat, heat output coeffi cient.
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На большинстве ремонтных 
предприятий осуществляет-
ся восстановление только гео-

метрических параметров профиля 
поверхности катания колес и ред-
ко ставится вопрос о восстановле-
нии механических свойств обода ко-
леса. В то же время технология тер-
мической обработки колес обеспечи-
вает убывающую твердость металла 
по сечению обода, но не регламенти-
рует прокаливаемость. То есть срезае-
мый при ремонте слой металла обода 
не только уменьшает диаметр колеса, 
но и определяет снижение его твер-
дости и, соответственно, износостой-
кости. Восстановление при ремонте 
механических свойств металла обода 
до уровня новых колес позволит по-
высить износостойкость и срок служ-
бы колес и снизить затраты на приоб-
ретение новых колес. Стоимость ме-
талла новых колес, прошедших все 
стадии металлургического передела, 
значительно выше стоимости метал-
ла обода с восстановленными при ре-
монте механическими свойствами.

Проблема заключается в недоис-
пользовании возможностей техно-
логий термической обработки колес 
при их ремонте для восстановления 
механических свойств металла обо-
да колеса.

Восстановить механические свойст-
ва поверхностного слоя металла обо-
да колес с целью повышения их из-
носостойкости и срока службы мож-
но путем индукционной термообра-
ботки ТВЧ, плазменной модифика-
ции, электродуговых методов наплав-
ки, газопламенной обработки и др. 
Каждая из этих технологий имеет 
свои особенности и некоторый опыт 
применения.

Мы провели изучение тепловых 
явлений при индукционной терми-
ческой обработке обода цельноката-
ных колес [1] при ремонте.

Тот или иной технологический 
процесс должен проходить в пределах 
заданных температур, чтобы обеспе-
чить у колесной пары или элементов 

ее поверхностей необходимые каче-
ственные и количественные характе-
ристики (структура, твердость и т. д.) 
[1, 2]. Знание температурных полей 
колеса, подвергаемого термической 
обработке ТВЧ [3], позволяет пра-
вильно выбрать режим работы всей 
технологической системы и получить 
необходимые показатели обрабаты-
ваемых поверхностей.

Экспериментальные методы ис-
следования теплового состояния ко-
лес методом термометрирования свя-
заны с большими затратами времени 
и средств. Часто оказывается, что по-
лучить полную картину температур-
ных полей в реальном процессе за-
труднительно. В таком случае удоб-
ны расчетные методы исследования. 
Целесообразно использовать расчет-
ные методы, позволяющие получать 
многовариантные полные картины 
изучаемых процессов; эксперимент 
же проводится только для контроля 
и сопоставления с результатами те-
оретических исследований.

Краевая задача теплопроводно-
сти формулируется одинаково для 
любых объектов. Конкретизация воз-
никает при записи условий однознач-
ности, то есть граничных и времен-
ных условий [4].

Сформулируем нестационарную 
задачу теплопроводности примени-
тельно к колесу, подвергающему-
ся нагреву ТВЧ индуктором (рис. 1).

В соответствии с предложенной 
расчетной схемой, основные диффе-
ренциальные уравнения параболи-
ческого типа для тела цилиндриче-
ской формы имеют вид, представлен-
ный на рис. 2.

Для зоны колеса, подвергающей-
ся воздействию ТВЧ:

∂ ϕ ϕ ρ ϕ =
∂τ
∂ ∂ ϕ τ= λ +
∂ ∂

∂ ϕ τ+ λ +
∂

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

( , , , )( ( ) )

1 ( , , , )( ( ) )

T r z C r z T r z T

T r zT
r r

T r zT
r r
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(2
1 ( , , , )( ) )

( , , , )( ( ) )

( , , , ),v

T r zT
r

T r zT
z z

W r z

∂ ∂ ϕ τ+ λ +
∂ϕ ∂ϕ

∂ ∂ ϕ τ+ λ +
∂ ∂

+ ϕ τ

где Wv — мощность внутренних ис-
точников теплоты, Вт/м3,

o
v

PW⎛ ⎞
=⎜ ⎟⎝ ξ ⎠

;

Ро — плотность потока теплоты на по-
верхности колеса под воздействием 
ТВЧ, Вт/м 2; ξ — глубина активно-
го слоя, м; C — удельная теплоем-
кость материала, Дж/кг⋅К; λ — ко-
эффициент теплопроводности мате-
риала, Вт/м⋅К; ρ — плотность мате-
риала, кг/м 3; τ — время, с; r, z, ϕ — 
координаты.

Для основной части металла ко-
леса, где отсутствуют внутренние ис-
точники теплоты Wv:

( , , ) ( , , , ) ( , , , )T r z C r z T r z T∂ ϕ ϕ ρ ϕ =
∂τ  

2

( , , , )( )

1 ( , , , )( )

1 ( , , , )( )

( , , , )( ) .

T r zT
r r

T r zT
r r

T r zT
r

T r zT
z z

∂ ∂ ϕ τ⎛ ⎞= λ +⎜ ⎟⎝ ⎠∂ ∂
∂ ϕ τ⎛ ⎞+ λ +⎜ ⎟⎝ ⎠∂

⎛ ⎞∂ ∂ ϕ τ+ λ +⎜ ⎟∂ϕ ∂ϕ⎝ ⎠

∂ ∂ ϕ τ⎛ ⎞+ λ⎜ ⎟⎝ ⎠∂ ∂

Граничные условия:
на боковых поверхностях диска и сту-
пицы

( ) ( ) ;TT T T
z

∂α − = −λ′
∂ñð.

на торцевых поверхностях рассматри-
ваемого элемента колеса (см. рис. 2):

0;T∂ =
∂ϕ

в районе ступицы:

0;T∂ =
∂ϕ

 

 

Рис. 1. Эскиз системы «индуктор – колесо»
1 — индуктор; 2 — колесо 

 

Рис. 2. Схема к постановке
краевой задачи теплопроводности 

α — коэффициент теплоотдачи с учетом излучения;
α' — коэффициент теплоотдачи без учета излучения;
Тср. — температура среды; Р01, Р02 — плотность потока
теплоты на поверхности катания и гребне соответственно 
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на гребне и поверхности катания сво-
бодных от нагрева:

( ) ( ) ;   ,TT T T
z

∂α − = −λ α = α + α
∂ñð. ê ð  

где αк, αр — конвективная и радиа-
ционная (лучистая) составляющая 
коэффициента теплоотдачи.

Начальные условия имеют вид 

1( , , , ) ( , , ).T r z o T r zϕ = ϕ  

Размер элемента колеса в на-
правлении координаты ϕ может быть 
0 < ϕ < 360. Выбор размера элемен-
та колеса в окружном направлении 
определяется отсутствием градиента 
температуры или условием

( ) 0,01,
( )

T
T

ϕ ≤
ϕ′  

где Т(ϕ) — температура в точке i 
на торцевой поверхности; Т ′(ϕ) — тем-
пература в точке i–1 по координате ϕ.

Следует учесть, что рассматривае-
мая область имеет подвижные грани-
цы, так как колесо вращается со ско-
ростью 10 мм/с.

В литературе отсутствуют теоре-
тические исследования проблем теп-
лопроводности в ободе и диске коле-
са в такой постановке. Чаще всего за-
дачи рассматриваются как одномер-
ные, со значительными упрощения-
ми формы колеса и большим объе-
мом допущений: теплофизические 
свойства не зависят от температу-
ры, охлаждение колеса в момент на-
грева не учитывается, колесо непод-
вижно и другие.

Приведем некоторые исходные 
данные, необходимые для расчета.

Плотность теплового потока под 
прямым проводом индуктора, получен-
ная расчетом с использованием реко-
мендаций [5], — Р01 = 1,08·107 Вт/м2. 
Под обратным проводом индукто-
ра — Р02 = 0,198·10 7 Вт/м 2. Скорость 
движения поверхности колеса отно-
сительно индуктора — 10 мм/с. За-

зоры между колесом и индуктором: 
под прямым проводом — 3 мм, под 
обратным — 9 мм. Продолжитель-
ность тепловых импульсов: первого 
(под прямым проводом индуктора) — 
3,4 с, второго (под обратным прово-
дом) — 5,0 с. Остывание между им-
пульсами — 2,4 с.

Коэффициент теплопроводности 
колесной стали λ, полученный экс-
периментально и расчетным путем 
в соответствии с рекомендациями 
[6, 7], меняется близко к линейной 
зависимости от 20 до 850 °С в преде-
лах: λ20 ≈ 45 Вт/м· К, λ850 ≈ 24 Вт/м·К.

Принято допущение [8], что в лю-
бой точке рассматриваемой среды со-
блюдается равенство произведения 
удельного сопротивления ρ и магнит-
ной проницаемости μ(ρμ = const), так 
как их зависимости от глубины по-
сле появления нагретого слоя носят 
взаимопротивоположный характер. 
Удельное сопротивление на грани-
це сред (температура точки магнит-
ных превращений) уменьшается с ро-
стом глубины. Магнитная проница-
емость в области температур, близ-
ких к точке Кюри, изменяется резко 
(скачкообразно) и растет с увеличе-
нием глубины.

Глубина активного слоя ξ под пря-
мым проводом индуктора, получен-
ная расчетом [5], ξ = 0,00475 м. Глуби-
на слоя, прогретого выше точки маг-
нитных превращений, Δк = 0,003 м.

Плотность и удельную теплоем-
кость колесной стали можно при-
нять постоянными, не зависящими 
от температуры [9]: ρст. = 7850 кг/м 3, 
С = 0,467 кДж/кг· К.

Конвективная составляющая коэф-
фициента теплоотдачи αк = 22 Вт/м 2·К.

Радиационная (лучистая) состав-
ляющая коэффициента теплоотдачи 
αр зависит от температуры [6]:

4( /100) ,n

n

C T
T T
ε

α =
−

î ê
p

ñð.

где εк — степень черноты полного
нормального излучения колесной
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стали, εк = 0,8 – 0,9 [8]; Со — констан-
та излучения абсолютно черного тела, 
Со = 5,7 Вт/м 2· К; Тп, Тср. — темпера-
тура поверхности и воздуха соответ-
ственно, °К.

Рассматривая задачу в осесиммет-
ричной постановке, введем равно-
мерную сетку в области D{(ri, ϕi, τi},
руководствуясь при выборе шагов сет-
ки Δr, Δϕ, ∆τ соображениями: сеточ-
ный контур должен достаточно точно 
описывать границу области; при по-
вороте узлов сетки (ri, ϕj) за один шаг 
по времени они занимают положение 
узлов (ri, ϕj+1); соотношение шагов 
должно обеспечивать устойчивость 
разностной схемы, для построения 
которой вводится сетка. В качестве 
такого соотношения можно исполь-
зовать условие Куранта, которое для 
рассматриваемой задачи имеет вид 

2

2
1 ( )1 .

( ) 2 2

r r r
R R

c

⎛Δ Δ Δ⎞+ + ≤⎟⎜ λ⎠Δϕ⎝ Δτ
ρ  

Указанным требованиям удовлет-
воряют следующие значения шагов 
сетки:

Δr = 0,5 мм; Δϕ = 0,0042 рад; Δτ = 0,4 с.

Приводимые далее результаты 
расчетов получены с использовани-
ем системы Маtlаb.

В расчете моделировался следую-
щий натурный эксперимент. В тон-
ком приповерхностном слое в точках 
отрезка 001, расположенных на рас-
стоянии 0,5 мм друг от друга, фикси-
руются значения температуры через 
равные промежутки времени (рис. 3).

Полученные результаты показы-
вают (рис. 4), что после нагрева по-
верхности катания вращающегося 
колеса под первым витком индукто-
ра до температуры 820 °С и несколь-
ко выше с принятой скоростью на-
грева 170 °С/с в результате теплоот-
вода в тело холодного колеса проис-
ходит падение температуры. Затем 
за счет нагрева под вторым витком 
индуктора температура возрастает 
и далее начинает постепенно сни-
жаться. В верхних слоях металла 
при этом образуются структуры, обе-
спечивающие твердость 340–400 НВ 
в зависимости от времени неконтро-
лируемого охлаждения на массу по-
сле выхода из-под второго витка ин-
дуктора. В подстилающих слоях обе-
спечивается твердость основного ме-
талла обода. Кроме того, в результате 
индукционного нагрева поверхно-
сти катания и гребня до температур 
820–840 °С твердые участки поверх-
ности катания колес (ползуны и т. п.) 
претерпевают фазовые превращения 
и их твердость выравнивается с твер-
достью остального металла.

а) б)

Рис. 3. Отрезок 001 поверхностного слоя колеса (а ) и сеточный контур (б ) 
1 — зона нагрева под прямым проводом индуктора; 2 — под обратным проводом 
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Для сопоставления результатов 
расчета температурных полей с экспе-
риментальными данными были про-
изведены замеры температур, возни-
кающих при индукционной термооб-
работке колеса.

На рис. 5 приведены результа-
ты замеров изменения температур 
в цельнокатаном колесе (0, 2, 4, 
6 мм — точки 0, 1, 2, 3).

Сравнение расчетных данных 
с результатами эксперимента пока-
зало расхождение в пределах 10–15 % 
в сторону завышения температуры. 
Несовпадение расчетных данных 
с опытными можно объяснить неточ-
ностью задания граничных усло-

вий на поверхностях колеса. Мож-
но предположить, что действитель-
ное значение коэффициента тепло-
отдачи носит переменный характер, 
связанный с его лучистой составля-
ющей. Ее величина зависит от тем-
пературы колеса. Поэтому в первые 
моменты времени, когда колесо на-
чинает нагреваться, лучистая состав-
ляющая коэффициента теплоотдачи 
незначительна и общее его значение 
меньше принятого в расчете. Затем, 
по мере нагрева колеса, его темпе-
ратура увеличивается до значений, 
когда лучистая составляющая будет 
играть определяющую роль в процес-
се теплообмена колеса с окружающей 

 

Рис. 4. Эволюция распределения температур по отрезку обода 001 

 

Рис. 5. Результаты эксперимента по замерам температур в цельнокатаном колесе
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средой. Для получения действитель-
ного характера изменения коэффи-
циента теплоотдачи необходимо ре-
шение ряда обратных задач.

Рациональное использование тех-
нологии индукционного нагрева ко-

лес при ремонте с целью восстанов-
ления механических свойств позво-
лит повысить эффективность исполь-
зования подвижного состава за счет 
заметного снижения количества за-
купок новых колесных пар. 
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Аннотация 
Развитие рынка железнодорожных перевозок — 

стимул для введения технических новинок. Появля-
ется необходимость приспособления технологических 
решений к эксплуатационным требованиям в транс-
граничном движении. Европейский Союз подчерки-
вает необходимость введения полной интеропераци-
онности в рельсовом транспорте. Примерами могут 
служить европейская система управления железно-
дорожным движением (ERTMS), европейская систе-
ма управления движением поездов (ETCS) и глобаль-
ная система мобильной радиосвязи для железных до-
рог (GSM-R). В этом контексте внедрение европейской 
системы управления железнодорожным движением 
(ERTMS, ЕСУЖД), начатое в первой половине девя-
ностых годов, главным образом, благодаря совмест-
ным исследовательским программам, а затем поддер-
живаемое благодаря финансовым средствам, предна-
значенным для трансъевропейских сетей, является 
большим прогрессом в области развития интеропера-
ционности и безопасности сети. В настоящее время 
ЕСУЖД сocтоит из двух основных подсистем: GSM-R, 
опирающаяся на стандарт GSM, использующая, од-
нако, соответствующие для железных дорог частоты 
и другие развивающиеся функции. Это радиосисте-
ма, применяемая с целью обмена информацией (го-
лос и данные) между наземными и бортовыми устрой-
ствами; европейская система управления поездом, ко-
торая дает возможность не только передавать маши-
нисту поезда информацию, касающуюся допускаемой 
скорости, но также ведет непрерывный контроль над 
тем, выполняет ли водитель эти указания.

Ключевые слова:
GSM-R, ETRMS, ETC, системы управления желез-

нодорожным движением, сигнализационныe системы.

Abstract 
The development of railway transpor-

tation market is a huge impulse for imple-
menting technical novelties. There is a need 
to adapt technological solutions to operatio-
nal requirements in the international move. 
The European Union is putting a large em-
phasis on introduction of full interoperabi-
lity in rail transport. The examples could be 
European Rail Traffi c Management System 
(ERTMS), European Train Control System 
(ETCS) and Global System for Mobile Com-
munication — Railway (GSM-R).

In this context, the introduction of the 
European Rail Traffi c Management System 
(ERTMS), begun in the fi rst half of the 90-s, 
mainly due to the joint research programs, 
and then supported by funds intended for 
the trans-European networks is a big prog-
ress in the development and interoperabi-
lity network security.

Currently ERTMS consists of two ma-
jor subsystems: GSM-R, based on standard 
GSM, but uses the appropriate rate for the 
railways and other emerging features. This 
radio system is used to exchange informa-
tion (voice and data) between ground and on-
board devices; ETCS-European Train Control 
System makes it possible both to pass a train 
driver the information relating to permissi-
ble speed, and to maintain continuous con-
trol if the driver follows these instructions.

Key words:
GSM-R, ETRMS, ETCS, Rail Traffi c 

Management System, Signaling Systems.
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Железнодорожный транспорт, 
несмотря на введение ре-
волюционных изменений, 

с самого начала своего существова-
ния воспринимается как тяжелый, 
консервативный и неподдающийся 
новшеству сектор экономики. Изме-
нение такого облика отвечает инте-
ресам железнодорожного дела, осо-
бенно во времена расширения Евро-
пы и растущей конкуренции в транс-
порте. Открытие железнодорожной 
сети для широкой конкуренции, на-
чатой ЕС, стремится к созданию еди-
ного европейского железнодорожно-
го пространства.

Системы класса ATP (автомати-
ческая защита поезда) необходима 
для введения на польских желез-
ных дорогах скоростей 200–250 км/ч. 
Их необходимо установить на лини-
ях важных международных транс-
портных коридоров, и поэтому они 
должны соответствовать ETCS. Это 
связано с приспособлением желез-
нодорожной сети в Польше к меж-
дународным стандартам и обеспе-
чением так называемой европейской 
интероперационности железнодо-
рожной сети. Стандартная европей-
ская система передачи информации 
путь — транспортное средство и кон-
троля движения поезда ETCS (евро-
пейская система управления дви-
жением поездов — European Train 
Control System) является основной 
составляющей европейской систе-
мы управления железнодорожным 
движением ERTMS (European Rail 
Traffi c Management System).

Необходимо обеспечить плавное 
пересечение границ железнодорож-
ного управления без долгой стоянки 
во время замены локомотива, а так-
же уменьшение инвестиционных 
и эксплуатационных расходов путем 
расширения рынка и введения ры-
ночных правил конкуренции меж-
ду производителями систем управ-
ления для железной дороги благо-
даря предъявлению потенциальным 
производителям полной документа-

ции интерфейсов между модулями 
системы и функциональных и си-
стемных требований относительно 
отдельных модулей.

Интероперационность не являет-
ся целью самой по себе и должна рас-
сматриваться отдельными железно-
дорожными перевозчиками разных 
государств с точки зрения расходов 
и прибыли. Скорейшее внедрение ин-
тероперационности оправдано в об-
ластях, в которых расходы могут оку-
питься относительно в достаточно ко-
роткое время (напр., GSM-R).

В настоящее время в Европе су-
ществуют одновременно 20 различ-
ных сигнализационных систем. Эти 
системы, как правило, развиты в сфе-
ре государственной железнодорож-
ной сети, очень дифференцирова-
ны относительно их летных качеств 
(оптимизация расстояния между по-
ездами и возможности данных линий) 
и степени безопасности. Высокие из-
держки, которые являются причиной 
действующих систем, свидетельству-
ют также, что часть железнодорож-
ных сетей все еще не имеет систем 
контроля скорости.

В 1989 году Европейская комис-
сия приняла решение о начале ис-
следований и работ над развитием 
ERTMS. Европейская комиссия об-
ратилась к железнодорожным прав-
лениям отдельных государств с во-
просом разработки требований для 
системы управления. С этой целью 
Международный союз железных до-
рог (МСЖД) выдвинул проект А200, 
известный как проект ETCS. Декла-
рация проекта ETCS была подпи-
сана европейскими государствами 
в 1992 г. Польская государственная 
железная дорога намерена, в первую 
очередь, применить систему ERTMS/
ETCS на участке маршрута линии 
Е-30 (Легница — Нижная Белява) 
и на Центральной железнодорожной 
магистрали, являющейся фрагмен-
том международного пути Е-65 [5].

Европейская система управле-
ния железнодорожным движением 
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включает в себя унифицированную 
европейскую поездную радиосвязь 
GSM-R (Global System for Mobile 
Communication — Railway) и уни-
фицированную европейскую систему 
безопасного контроля движения по-
ездов ETCS. Обе системы являются 
существенными компонентами евро-
пейской политики ликвидации барье-
ров в транспорте как в области тех-
нических барьеров на железнодорож-
ных сетях в пределах ЕС, так и в сфе-
ре создания общего рынка продуктов 
и услуг для нужд железной дороги.

ETCS основан на цифровой пере-
даче «путь – транспортное средство». 
Передача может осуществляться по-
средством путевых приемоответчи-
ков, коротких, средних или длинных 
петель, цифрового радиоканала или 
специализированных трансляцион-
ных модулей. Данные, описываю-

щие путь, и данные, описывающие 
транспортное средство, предназна-
чены для вычисления статических 
и динамических профилей скоро-
сти. Вычисленный профиль посто-
янно сравнивается с актуальной ско-
ростью в функции положения. Необ-
ходимая для этого функция локали-
зации основана на однозначно раз-
личаемых (благодаря уникальному 
номеру) и точно локализируемых 
устройствах для точечной передачи 
(путевых приемоответчиках или мар-
керах конца петли) [2].

Благодаря возможностям систе-
мы ERTMS наступит значительное 
улучшение способа провоза и раз-
мещения грузов и их безопасности 
на транспортных составах. Самое 
существенное — процессы погрузки 
и разгрузки товаров подлежат соот-
ветственному контролю [6].
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станционной 
и линейной
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установка
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Рис. 2. Архитектура системы ERTMS

 

Рис. 1. Размещение различных сигнализационных систем в Европе



49

Управление. Экономика

Сегодня государства-члены Евро-
пейского Союза заменяют применяе-
мые до сих пор радиосистемы, которые 
в эпоху цифровых технологий типа 
GSM оказались устарелыми, системой 
GSM-R. Эти изменения происходят 
очень быстро почти во всей Европе. 
На основе стандартов общественной 
сети GSM эта система по отношению 
к предыдущим системам, развивае-
мым обычно исключительно в нацио-
нальном масштабе, дешевле и гаран-
тирует высшее качество. GSM-R в на-
стоящее время внедряется на терри-
тории Франции, Испании, Италии, 
Швеции, Швейцарии, Великобрита-
нии и Германии. Тамошние железно-
дорожные корпорации решили при-
менять эту систему в своих поездах.

Система мобильной радиосвя-
зи для железных дорог GSM-R яв-
ляется частью европейской системы 
управления железнодорожным дви-
жением и разработана для требова-
ний создания стройной и трансъев-
ропейской железнодорожной систе-
мы. GSM-R в странах Евросоюза за-
меняет ряд систем государственной 
железнодорожной радиосвязи. Вне-
дрение системы GSM-R — это не толь-
ко повышение качества мобильной 
радиосвязи, но также ликвидация 

барьеров из-за применения множе-
ства решений в Еврооюзе для разго-
ворной связи и передачи данных со-
гласно требованиям железнодорож-
ных аппликаций [2].

Основанная на технологии мо-
бильной связи GSM железнодорож-
ная платформа связи GSM-R вводит-
ся теперь в качестве европейского 
стандарта в системы железнодорож-
ной связи. Платформа GSM-R содер-
жит аппликации, обслуживающие 
передачу голоса и данных по радио 
согласно требованиям движения по-
ездов, что до сих пор осуществлялось 
исключительно при помощи разных 
аналоговых и цифровых систем. Эта 
технология является международным 
стандартом связи GSM-R железнодо-
рожного транспорта и уже внедрена 
в Германии и в нескольких европей-
ских странах.

В Польше строительство началось 
в 2009 году. Проект предусматрива-
ет строительство и запуск полнoй 
инфраструктуры для GSM-R пилот 
на E-65.

Планы внедрения системы GSM-R 
в Польше представлены на карте, 
на которой разными цветами обо-
значено ее внедрение в ближайшие 
годы (рис. 3).

 

Рис. 3. Шкалы и заказ оборудoвания железнодорожных дорог в Польше в систему GSMR [5]
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GSM-R использует GSM 900 
и кроме ведения разговоров откры-
вает пользователям доступ (вместе 
с разговорным каналом) к цифро-
вому радиоканалу для отправле-
ния данных, доступ к групповым 
вызовам, определению приоритета 
вызовов, функциональной адреса-
ции, адресации, зависимой от раз-
мещения и другим специализиро-
ванным функциям, предназначен-
ным для железной дороги.

С помощью ETCS наземная си-
стема передает в бортовую систему 
информацию, позволяющую посто-
янно вычислять максимальную до-
пустимую скорость. Так как требо-
вания управления зависят от типа 
железнодорожной линии, специфи-
кация предусматривает три уровня 
внедрения системы ETCS, причем 
для каждого уровня возможно еще 
выделение разных конфигураций 
оборудования.

Уровень 1 (без актуализации) 
основан на передаче посредством пу-
тевого приемоответчика разрешения 
на движение, выдаваемого световы-
ми сигнализаторами. К сигнализа-
тору посредством кодера присоеди-
няется переключаемый путевой ев-
роприемоответчик (рис. 5), передаю-
щий разрешение на движение в зави-
симости от показания сигнализатора 
бортовому устройству ETCS, которое 
на основе полученной информации 
контролирует машиниста: управля-
ет ли он поездом согласно показанию 
сигнализатора.

Уровень 1 (с актуализацией) мож-
но реализовать в разных конфигура-
циях оборудования, причем актуали-
зация может иметь точечный (допол-
нительные путевые приемоответчи-
ки) или частичный характер (евро-
петля). Возможна также актуали-
зация информации через особый 
трансляционный модуль в наци-
ональную систему, например, ис-
пользование передачи посредством 
кодированных рельсовых цепей си-
стемы KHP.

 

Рис. 4. Paдиo GSM-R [1] 

Рис. 5. Строение и способ крепления
путевого европриемоответчика (ETCS) [3] 

 

Рис. 6. Общая схема первого уровня 
ERTMS/ETCS [3] 

Уровень 2 основан на радиосвя-
зи GSM-R для передачи разреше-
ния на движение и конвенциональ-
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ной технике контроля занятости 
путей для подготовки разрешения 
на движение на основе существую-
щего устройства srk (управление же-
лезнодорожным движением) основ-
ного слоя.

Рис. 7. Общая схема второго уровня 
ERTMS/ETCS [3] 

Уровень 3 основан на радиосвя-
зи GSM-R для передачи разреше-
ния на движение и замещении кон-
венциональной техники контроля 
занятости путей комбинацией кон-
троля положения поездов и контро-
ля непрерывности составов. Благода-
ря этому возможна подготовка разре-
шения на движение по принципу пу-
тевой блокировки.

 

Рис. 8. Общая схема третьего уровня 
ERTMS/ETCS [3] 

На всех уровнях бортовой ком-
пьютер поезда сравнивает скорость 
поезда с максимальной допустимой 
скоростью движения и в случае ее 
превышения автоматически тормо-
зит поезд [2].

Ввиду того, что на польской же-
лезной дороге будет устанавливать-
ся система ERTMS только на между-
народных линиях и учитывая факт, 
что слишком много различных кон-

фигураций в пределах одного желез-
нодорожного управления затрудня-
ло бы управление вагонным парком, 
было принято решение, что в Поль-
ше на линии Е-30 будет установлен 
второй уровень ERTMS [4].

Второй уровень ERTMS/ETCS ис-
пользует два канала передачи «путь –
транспортное средство»: цифровой 
радиоканал GSM-R и передачу с по-
мощью путевого европриемоответчи-
ка. Радиоканал является очень хоро-
шим трансляционным медиумом, од-
нако не позволяет определить акту-
альное положение поезда на основе 
принимаемой информации. Тем вре-
менем, точное и актуальное опреде-
ление положения поезда необходи-
мо для контроля его движения. Для 
этого была использована цепь путе-
вых европриемоответчиков. Путе-
вые европриемоответчики устанав-
ливаются на путях между рельса-
ми и прочно прикрепляются в опре-
деленных местах. Отдельная груп-
па в зависимости от потребностей 
может содержать от одного до вось-
ми путевых приемоответчиков. Для 
второго уровня применяются груп-
пы по два путевых приемоответчика 
или же группа одного путевого прие-
моответчика. Применение большего 
количества групп не является необ-
ходимым, так как достаточен инфор-
мационный объем отдельного путево-
го приемоответчика (приблизитель-
но 1000 битов пользователя). Приме-
нение группы (двух и больше путе-
вых приемоответчиков) служит более 
быстрому определению направления 
движения поезда. Для второго уров-
ня используются пассивные приемо-
ответчики, для которых не требуют-
ся никакие кабели (ни информаци-
онные, ни для питания).

Поезд передает в Центр радио-
блока (Общая служба пакетной ра-
диопередачи) свою характеристику 
и положение. Центр определяет ста-
тические профили скорости для дан-
ного поезда и вычисляет результат-
ный статический профиль скорости.
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Этот профиль передается поезду с це-
лью вычисления так называемого 
динамического профиля, который, 
благодаря сравнению его с актуаль-
ным положением и актуальной ско-
ростью поезда, контролирует управ-
ление поездом [1].

Внедрение систем ETCS и GSM-R —
это, главным образом, стремление 
к развитию железнодорожного транс-
порта, сохранение его высокой безо-
пасности, а также повышение его про-
изводительности и качества услуг для 
клиентов. Темп введения современ-
ной системы ETCS зависит, прежде 
всего, от финансовых возможностей 
Еврооюза и отдельных стран.

Преимущество внедрения евро-
пейской системы управления же-
лезнодорожным движением ERTMS 
по отношению к подсистеме ETCS — 
это, прежде всего, повышение про-
пускной способности, которая, в за-
висимости от локальных условий, 
может повыситься на 2–8 %, повыше-
ние безопасности движения поездов 
(теперь безопасность движения поез-
дов и помощь машинистам обеспечи-

вают более 20-ти различных систем, 
которые несовместимы друг с другом) 
и большая вероятность безошибоч-
ности железнодорожных устройств.

В 2007 году в странах Еврооюза 
система GSM-R была принята или за-
контрактована примерно на 100 тыс. 
км линии.

Преимущество внедрения ERTMS 
по отношению к подсистеме GSM-R: 
oбновление устройств для связи и пе-
реход к международным стандартам 
(государства-члены ЕС заменяют те-
перь применяемые до сих пор радио-
системы, которые в эпоху цифровых 
технологий типа GSM немного уста-
рели, системой GSM-R). Эти измене-
ния происходят почти во всей Евро-
пе. На основе стандартов обществен-
ной сети GSM система GSM-R по от-
ношению к предыдущим системам, 
развиваемым, как правило, исклю-
чительно в национальном масштабе, 
дешевле и гарантирует высокое ка-
чество перевозок в связи с возможно-
стью запуска дополнительных услуг 
при использовании GSM-R как плат-
формы для дополнительных аппли-

 

Рис. 9. Шкалы и заказ оборудoвания железных дорог в Польше в систему ETCS [5] 
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каций (системы дистанционного мо-
ниторинга, системы бронирования, 
системы информации для пользо-
вателей, связь в сигнальных систе-
мах и т. п.), контролирование тяго-
вых транспортных средств и вагонов, 
а благодаря этому — лучшее исполь-
зование парка подвижного состава 
и снижение капиталоемкости пере-
возной деятельности.

Внедрение ETCS тормозят тех-
нические и финансовые проблемы. 
Система ETCS может быть принята 
исключительно на полностью обнов-
ленных линиях в сфере управления. 

Такой модернизации должны пред-
шествовать изменения рельсовой 
системы. Поэтому внедрение ETCS 
должно стать последней фазой модер-
низации железнодорожных линий 
в отдельных государствах Европы.

Проблемой при внедрении ETCS 
в польских условиях являются боль-
шие инвестиционные издержки на ли-
нейные и бортовые устройства в тя-
говых транспортных средствах. Кро-
ме того, при большом разнообразии 
вагонного парка значительно увели-
чиваются расходы на оснащение тя-
гового состава. 
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УДК 338.2:338.124.4 
М. Б. Петров 

Некоторые проблемы территориального освоения
и транспортного развития севера Урала и Западной Сибири 

UDC 338.2:338.124.4 
М. B. Petrov 

Some problems of territories assimilation and transport 
development of northern Urals and Western Siberia

Аннотация 
Рассмотрена проекция сценариев раз-

вития экономики России на процессы освое-
ния территорий Севера. Север для России — 
сфера стратегическая, тем более что сейчас 
усиливается международное соперничество 
за контроль над ресурсами Арктики.

Россию во многом лишил свободы манев-
ра именно навязанный ресурсно-экспортный 
путь в глобальную экономику. Преодоление 
такого положения сняло бы с российского Се-
вера ту излишнюю нагрузку, тот императив, 
задаваемый сложившимися экономическими 
противоречиями, который существенно обо-
стряет комплекс социальных и экологических 
проблем, ограничивает возможности рацио-
нального природопользования.

Цели инициирования больших транспорт-
ных проектов в зоне Урала связаны со стрем-
лением полнее задействовать геоэкономиче-
ский потенциал серединных регионов страны, 
которые должны со временем получить раз-
витый веер транспортных коммуникаций для 
реализации своей интеграционной и тран-
зитной роли. Ныне самым большим проек-
том освоения северных ресурсных террито-
рий является создание транспортного кори-
дора «Урал промышленный – Урал Поляр-
ный» вдоль Уральского хребта.

В отношении развития этих территорий 
выделены две группы приоритетов. Первая 
касается населенных зон. Вторая — новых 
ресурсных территорий.

Ключевые слова:
стратегия территориального освоения; 

транспортное обеспечение; инфраструктура 
освоения; Север Урала и прилегающие реги-
оны; инфраструктура; ресурсно-экспортный 
и модернизационный сценарии.

Abstract
The author examined the scenario pro-

jection of Russian economy development 
on the processes of northern territories’ as-
similation. The North is the strategic area for 
Russia, the more so because in the modern 
world the international competition to con-
trol the resources of the Arctic is increasing.

The dictated resource and export way 
to the global economy deprived Russia of 
maneuver freedom. Overcoming such state 
would reduce the extra load from Russian 
North, which was set by the existing eco-
nomic contradictions and which worsens the 
complex of social and economic problems, li-
mits the possibilities of rational use of nat-
ural resources.

The aims of initiating big transport proj-
ects in the Urals are connected with the de-
termination to use more the geo-economic 
potential of country middle regions, which 
should later get the developed network 
of transportation links to realize their inte-
gration and transit role. Today the largest 
project of northern resource territories’ as-
similation is the development of transport 
corridor «Ural industrial — Ural polar» along 
the Ural mountain range.

There are two groups of priorities for 
these territories’ development. The fi rst group 
applies to inhabited areas. The second one 
concerns resource territories.

Key words:
Strategy of territories’ assimilation; trans-

port support; assimilation infrastructure; 
Northern Urals and neighboring areas; in-
frastructure; resource and export moder-
nization scenario.
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На протяжении длительных
периодов практического осво-
ения Россией своих север-

ных территорий главными мотивами
оставались поиск дополнительных 
природных ресурсов и геостратегич-
ская организация пространств. В со-
временной России эти процессы про-
должаются в условиях последствий 
резких перемен в базисных обще-
ственных отношениях и новых гло-
бальных вызовов. Поиск националь-
ной стратегии стал ареной острой 
борьбы, в которую вовлечены как вну-
тренние, так и внешние силы, а стра-
тегические сценарии долгосрочного 
освоения Севера определяются хо-
дом и исходом этой борьбы.

В любом случае, Север для Рос-
сии — сфера стратегическая, тем бо-
лее, что в современном мире усили-
вается международное соперничест-
во за контроль над ресурсами Аркти-
ки. Стратегия опирается на опреде-
ленную социально-экономическую 
парадигму, проявление которой свя-
зано с прогрессом фундаментального 
экономического знания. Кроме того, 
нужно обеспечивать своевременное 
обновление экономических отноше-
ний для последовательного проведе-
ния провозглашаемых государствен-
ных стратегий как в текущем, так 
и долговременном контекстах. За пе-
риод рыночных реформ экономичес-
кие преобразования и механизмы, 
в основном, преподносились общест-
ву как самоцель, но это лишь сред-
ство достижения желаемых перемен 
в обществе. Необходимо рассматри-
вать мероприятия экономической по-
литики как инструмент для решения 
поставленных стратегических задач.

Освоение северных и приполяр-
ных территорий в России ХХI века 
следует рассматривать как долгосроч-
ный планомерный процесс в контек-
сте выхода страны на новые циклы 
развития и в соответствии с опреде-
ляемой для этих циклов генеральной 
национальной стратегией. Размеще-
ние и развитие производительных

сил на северных уральских терри-
ториях определяется ресурсно-сырь-
евым потенциалом этих террито-
рий (месторождения твердых полез-
ных ископаемых, лесные ресурсы). 
Освоение этих пространств неизмен-
но сопряжено с социально-демогра-
фическими и экологическими про-
блемами.

В отношении развития рассмат-
риваемых территорий выделим две 
группы приоритетов.

Первая касается относительно на-
селенных зон, где нужно при соблю-
дении некоторых ограничений соз-
давать условия для усиления эко-
номической связности с освоенны-
ми территориями соответствующих 
регионов путем сближения уровней 
обеспеченности всеми видами инфра-
структур и повышения комфортно-
сти жизни населения. Здесь необхо-
димо решать ряд структурных эконо-
мических проблем: инфраструктур-
ные диспропорции; исключительно 
сырьевая специализация хозяйства; 
межтерриториальная дезинтеграция 
и нарастание экономического рассло-
ения; монофункциональность терри-
ториальных систем.

Значительная часть территори-
альных экономических систем Рос-
сии, возникших в северных и при-
полярных широтах в связи с успеш-
ным решением прежних геополити-
ческих задач, не нашла себя в новой 
экономике, испытывая наибольшие 
трудности социально-экономического 
характера. Это относится к монопро-
фильным центрам, полностью зави-
сящим от технологий градообразую-
щих предприятий.

Вторая группа приоритетов — 
в отношении новых ресурсных тер-
риторий, где освоение подчинено 
целям вовлечения в хозяйственный 
оборот природных ресурсов, в пер-
вую очередь, ископаемого сырья 
и энергии. Размещение производи-
тельных сил на таких территориях 
направлено на эти ресурсы, но их 
освоение должно вестись комплексно 
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и сопровождаться созданием в рам-
ках социально-экономической целе-
сообразности диверсифицирующих 
производств.

Сама постановка вопроса о раз-
витии и размещении производитель-
ных сил на новых территориях обу-
словлена появлением определенных 
экономических возможностей круп-
номасштабного развития и является 
признаком возобновления развития. 
С другой стороны, внимание к таким 
территориям связано с новой геополи-
тической реальностью, когда обостря-
ются противоречия (неравномерность 
глобального расселения и распреде-
ления природных ресурсов, усиление 
давления на страны с наибольшими 
природными ресурсами).

Развитие в сторону новых ресурс-
ных территорий, таким образом, бу-
дет выходить на новый цикл. Но его 
направленность, масштабы, темпы 
и структура неоднозначны. Они опре-
деляются политикой и практикой 
мобилизации накопленных ресур-
сов, распределения и использования 
национального дохода. Стремление 
осуществить долгосрочные крупно-
масштабные инвестиции и тем са-
мым обеспечить достаточную устой-
чивость, долговременность экономи-
ческого роста приводит к иниции-
рованию крупнейших проектов, на-
правленных на вовлечение новых 
природных ресурсов и создание ин-
фраструктуры их освоения.

Эти проекты будут реализовывать-
ся под воздействием определенного 
типа политики развития, а их резуль-
таты соответствовать генеральному 
сценарию развития. Освоение новых 
ресурсных территорий может пойти 
на современном этапе развития стра-
ны в рамках экспортно-ресурсного 
либо модернизационного сценария.

Первый из них представляется 
инерционным (естественным) в усло-
виях сложившихся экономических от-
ношений. Естественное течение сфор-
мировавшихся социально-экономи-
ческих процессов приведет к реали-

зации одного из двух сходных по сво-
им результатам вариантов экспортно-
ресурсного сценария развития Се-
вера. Один заключается в точечном 
освоении ресурсов и создании ком-
плексов по добыче, транспортиров-
ке, частичной переработке и экспор-
те сырьевых и энергетических ре-
сурсов с вовлечением в этот процесс 
крупнейших, в том числе транснаци-
ональных корпораций. Другой вари-
ант инерционного сценария анало-
гичен, но в нем освоение будет идти 
силами российского бизнеса, кото-
рый из-за большей ограниченности 
инвестиционных возможностей бу-
дет ориентироваться, в первую оче-
редь, на лидерство в издержках про-
изводства, что может означать боль-
шую экологическую и социальную 
нагрузку на регион нового освоения. 
Причем государственная поддерж-
ка отечественного товаропроизводи-
теля может здесь выразиться в зна-
чительном снятии с него внешних 
эффектов, что неизбежно обострит 
противоречия корпораций и терри-
торий в интересах владельцев этих 
корпораций.

Такой ход событий будет лишь 
усиливать сырьевую специализацию 
России в международном обмене. 
Объекты нового развития вольются 
в сформировавшийся и влиятельный 
рентоориентированный сектор хозяй-
ства, в котором идет присвоение ре-
сурсной ренты, извлекаемой при экс-
порте прежде всего. При этом фактор 
природного сырья испытывает повы-
шенную нагрузку в формировании 
стоимости национального продукта. 
Сценарий инерционного сырьевого 
саморазвития будет продвигать по но-
вым инфраструктурным коридорам 
(например, «Урал промышленный – 
Урал Полярный») процессы сырьевой 
глобализации. По существу, гаран-
тирована полная конкурентоспособ-
ность многих видов дефицитных для 
внешнего мира природных ресурсов.

Необходимо менять характер вклю-
чения страны в мирохозяйственные 
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связи и использования экспортных 
доходов. Источником их образова-
ния в значительной мере стала экс-
плуатация природных ресурсов Се-
вера. В предкризисный период наи-
более стабильно работала экспорто-
ориентированная часть сырьевого 
и топливно-энергетического комплек-
са России, за счет которой поддержи-
валось положительное сальдо торго-
вого баланса. Валютная выручка — 
основа образования доходов, а опо-
средованно — и импортных закупок, 
на которых держится потребитель-
ский, в том числе и продовольствен-
ный рынок. Присвоение выручки 
от экспорта ресурсов — материаль-
ная основа скоробогачества известных 
групп населения, а также основной 
экономический стимул в проведении 
политики ориентации страны на под-
чинение мировым рынкам, а не на са-
мостоятельные цели и приоритеты.

Даже текущая добыча сырья и экс-
плуатация освоенных месторождений 
не везде смогли сохранить или более 
или менее успешно восстановить ци-
клы своего воспроизводства. То есть 
природные ресурсы растрачивают-
ся без надлежащего воспроизводства 
даже по нефти и газу. При уникаль-
ной конъюнктуре, которая выпала 
на предкризисные годы, нет сущест-
венного продвижения в вопросах 
комплексной подготовки и обустрой-
ства новых нефтегазоносных площа-
дей для замещения месторождений, 
вступивших в фазу падающей добы-
чи. Еще хуже положение с развитием 
минерально-сырьевой базы по твер-
дым ископаемым, в том числе по ру-
дам черных и цветных металлов.

Слом мировой конъюнктуры в ходе 
циклического кризиса 2008–2010 го-
дов дает возможность снова критиче-
ски оценить сформированный у нас 
способ включения в мировую эконо-
мику, включая и тезис о безальтер-
нативности глобализации. Страны 
мира уже сейчас демонстрируют раз-
ную степень рецессии в зависимости 
от соотношения между глобализмом 

и изоляционизмом в их экономике 
и политике. Россию именно навя-
занный ресурсно-экспортный путь 
в глобальную экономику во многом 
лишил свободы маневра. И сейчас 
крайне важен сценарий выхода стра-
ны из фазы рецессии и депрессии.

Между тем, крупнейшие проекты 
по вовлечению северных ресурсных 
территорий инициируются государст-
венными структурами, в первую оче-
редь, для восполнения минерально-
сырьевой базы. Эти проекты рассмат-
риваются, прежде всего, как способ 
смягчения зависимости традицион-
ных ресурсопотребляющих отраслей 
промышленности от дальнепривозно-
го сырья и энергоносителей при том, 
что возросла роль этих предприятий 
и отраслей в структуре национально-
го производства и экспорта.

Однако системная экономическая 
проблема здесь в природе социально-
экономического эффекта такого вос-
полнения. Что дальше? Ведь будут 
приняты меры по освоению сравни-
тельно доступных, но уже в большин-
стве случаев не столь богатых и круп-
ных источников сырья как те, на базе 
которых долгие годы шла первич-
ная индустриализация (например, 
на Урале). Их инерционное вовлече-
ние без создания механизма получе-
ния стратегического национального 
эффекта будет означать новую рас-
трату горно-ресурсной ренты. Имен-
но это должно вызывать наибольшие 
опасения.

Преодоление такого положения 
сняло бы с российского Севера ту из-
лишнюю нагрузку, тот императив, за-
даваемый сложившимися экономи-
ческими противоречиями, который 
существенно обостряет комплекс со-
циальных и экологических проблем, 
ограничивает наши возможности ра-
ционального природопользования. 
Это возможно на путях осуществле-
ния модернизационного сценария.

Суть его в поэтапном и планомер-
ном преодолении нарастающего от-
ставания в технологическом разви-
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тии, катастрофического износа систе-
мообразующих средств производства 
и сокращающихся производственных 
возможностей экономики путем тех-
нологической модернизации. Для ее 
осуществления нельзя обойтись без 
мобилизации и концентрации ре-
сурсов на приоритетных направле-
ниях прогресса, требующих систем-
ной организации государственной 
политики в области развития. Об-
щую цель такой политики предла-
гается сформулировать как созда-
ние условий для перехода к новому 
циклу развития на основе следующе-
го поколения базисных технологий. 
В этом сценарии освоение новых ре-
сурсных территорий Севера ориен-
тируется на возможно более полное 
использование новых ресурсов внут-
ри страны с тем, чтобы радикально 
повысить степень выхода конечного 
продукта с вовлекаемых природных 
ресурсов, при максимальной наци-
онализации ресурсной ренты с экс-
портируемых природно-сырьевых то-
варов. Мобилизация рентных источ-
ников для концентрированного стра-
тегического развития — решающее 
условие такого сценария.

Если будет поставлена задача ори-
ентации развития производительных 
сил на новых территориях на стра-
тегию возрождения на основе глу-
бокой технологической модерниза-
ции, то станет востребованным стра-
тегический подход к отбору и оцен-
ке мероприятий развития, отлич-
ный и не обязательно совместимый 
со скорейшей коммерческой окупае-
мостью вложений. В этом сценарии 
приходится делать главную ставку 
не на внешние инвестиции, а на мо-
билизацию собственных. В качестве 
ведущего критерия оценки страте-
гических мероприятий предлагает-
ся критерий наращивания ресурсно-
технологического потенциала эконо-
мической системы. Стратегия может 
рассматриваться как системное, це-
лесообразное, оптимизирующее раз-
витие экономики.

Однако инвариантом всех сцена-
риев остается ресурсный профиль се-
верных территорий нового освоения. 
По каждому виду природного сырья 
необходимо находить оптимальные 
технологические стадии, до которых 
следует вести переработку вблизи до-
бычи, то есть на вновь осваиваемых 
территориях, и на которых транспор-
тировать эти ресурсы с этих террито-
рий. Такое разделение процессов об-
условлено дискретностью освоения 
этих территорий, для которых на про-
тяжении всего обозримого периода 
будет оставаться значимым фактор 
удаленности, обособленности, точеч-
ного, позже — узлового, размещения
производительных сил. Территори-
альные комплексы, образующие, в ко-
нечном счете, региональную специ-
ализацию, должны включать в себя 
кроме добычи первичную переработ-
ку и адекватную производственную 
и социальную инфраструктуру.

Производственная инфраструк-
тура представлена как системными 
связующими отраслями — транспорт-
ной и энергетической, так и произ-
водствами по обслуживанию основ-
ного производственного оборудова-
ния. По своей структуре и уровню 
организации это и локальные, и ре-
гиональные, и макрорегиональные 
инфраструктуры. К последним отне-
сем электроэнергетику и транспорт, 
однако только транспорт не име-
ет альтернативы в смысле наличия 
обязательного транспортного выхо-
да на большую землю.

Социальная инфраструктура мо-
жет создаваться в районах освоения 
в разных объемах и степени ком-
плексности в зависимости от спо-
соба привлечения трудовых ресур-
сов на строительство и эксплуата-
цию. Для средних и крупных объек-
тов с точечной локализацией, види-
мо, целесообразно ориентироваться 
на труд относительно постоянного 
населения, сводя к минимуму при-
менение вахтового метода, преду-
сматривая строительство поселков
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для эксплуатационников, начинае-
мых с пионерных поселков для строи-
телей. Для рассредоточенных по тер-
ритории объектов и для строитель-
ства магистралей придется опре-
делить базовые города, в которых
целесообразно размещать обслужи-
вающие производства и организации 
непроизводственной сферы. Состав 
и структура социального обустрой-
ства должны соответствовать стату-
су и рангу поселения.

Самый разрекламированный 
ныне пример нового большого про-
екта освоения северных ресурсных 
территорий — создание транспортно-
го коридора «Урал промышленный – 
Урал Полярный» вдоль Уральского 
хребта. Этот проект получает под-
держку администраций и бизнес-
сообщества, в частности, Свердлов-
ской и, особенно, Челябинской об-
ластей, где развита металлургия 
и куда нарастает ввоз промышлен-
ного сырья и топлива. Так, уже свы-
ше 40 южноуральских предприятий 
выразили готовность стать его инве-
сторами. По их ожиданиям, реализа-
ция проекта позволит резко снизить 
возможные угрозы глобальных сырье-
вых кризисов, политические спеку-
ляции, а, порой, и сырьевой шантаж 
предприятий. В Челябинской облас-
ти потребность в привозных желез-
ных рудах превышает 20 млн т в год. 
Годовой дефицит хромовых руд со-
ставляет 620 тыс. т, марганцевых — 
282 тыс., цинковых концентратов — 
180 тыс., кварцитов — 310 тыс. Несмо-
тря на то, что все эти ожидания по-
строены на оценках геологических 
ресурсов (а не запасов высоких ка-
тегорий достоверности), утверждает-
ся, что реализация проекта позволит 
обеспечить промышленность необхо-
димым сырьем как минимум на сто 
лет, а также сократить транспортное 
плечо почти в три раза.

В настоящее время выполнено 
технико-экономическое обоснование 
и ведутся проектно-изыскательские 
работы железнодорожной магистрали 

Полуночное – Обская по трассе, про-
ходящей вблизи Восточного склона 
Урала по территориям севера Сверд-
ловской области, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого округов. То есть 
новая магистраль ориентирована 
на ресурсы этих территорий.

Цели инициирования больших 
транспортных проектов в зоне Ура-
ла связаны со стремлением полнее 
задействовать геоэкономический по-
тенциал серединных регионов стра-
ны, которые должны со временем 
получить развитый веер транспорт-
ных коммуникаций для реализации 
своей интеграционной и транзитной 
роли. Сейчас после очень длительно-
го перерыва ставится в практичес-
кую плоскость задача транспортно-
го обустройства так называемого се-
верного широтного экономическо-
го пояса (Архангельск – Коми – се-
вер Урала – Сибирь). Его формиро-
вание предполагает решение в ка-
честве первоочередных следующих 
транспортно-экономических задач:

1) дальнейшее транспортное обу-
стройство Западно-Сибирского нефте-
газового комплекса и развитие его 
транспортных выходов на восточные 
регионы. На эту задачу в «Стратегии 
развития железнодорожного транс-
порта до 2030 г. » направлены Сев-
сиб и Полярная железная дорога с от-
ветвлениями по территории Тюмен-
ской области;

2) освоение новых источников 
промышленного сырья и топлива 
на Севере — вдоль Уральского хреб-
та, на Тимане, в Печерском регионе, 
а в последующем и на севере Сибир-
ского региона для его переработки 
на предприятиях промышленного 
пояса страны. Этому отвечает про-
ект «Урал промышленный – Урал 
Полярный» и отдельные пионерные 
линии на Северном Урале и приле-
гающих территориях;

3) организация магистральных 
транспортных связей по большим 
северным диагоналям. Приоритет-
ным примером такой диагонали мо-
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жет быть транспортное направление 
Урал — северо-запад для транспорти-
ровки, в первую очередь, на предпри-
ятия Урала угля и бокситов Тимано-
Печерского региона и создания крат-
чайшего магистрального пути с Ура-
ла к портам Баренцева и Белого мо-
рей (Белкомур). Это направление 
сыграет важную роль и для крат-
чайшего международного транзита 
из Северной Европы в страны Азии;

4) долгосрочная системная зада-
ча — поэтапный переход от сети с пре-
имущественно древовидной конфи-
гурации к большой транспортной ре-
шетке. Все локальные задачи разви-
тия без этого будут создавать допол-
нительную нагрузку на Транссиб 
при сохранении удлиненного пле-
ча перевозок по потокам, зарождае-
мых в районах нового освоения. Фор-
мирование в перспективе северного 
сквозного широтного хода — Севси-
ба, сопрягаемого с транспортной се-
тью северо-запада страны, будет спо-
собствовать разгрузке Транссиба, 
его лимитирующих узлов и участ-
ков, спрямлению маршрутов пере-
возок массовых грузов. В конечном 
счете, новый широтный ход станет 
мощнейшим фактором размещения 
производства и пространственного 
развития России. При обосновании 
отдельных проектов эта системная 
задача должна всегда учитывать-
ся, поскольку большие проекты без 
учета их взаимодействия и вписа-
ния в существующую сеть неизбеж-
но становятся конкурирующими как 
друг с другом, так и с основной сетью 
за ресурсы на развитие.

Эти транспортно-экономические 
задачи отражают транзитную и обе-
спечивающую роль Урала, то есть 
связи и ресурсы.

Спонтанно реализуемый до сих 
пор ресурсно-экспортный сценарий 
порождает наиболее острые сетевые 
диспропорции в развитии инфра-
структуры железнодорожного транс-
порта. Доступ к любым новым ре-
сурсным базам будет означать бо-

лее быстрый рост грузопредъявле-
ния по сравнению с экономическим 
ростом при нарастании неравномер-
ности в развитии сети. Приоритет 
во вложениях будут получать грузоо-
бразующие участки, опорная сеть бу-
дет воспринимать грузопотоки с на-
растающим напряжением.

Вместе с тем, в современных усло-
виях возможности привлечения кор-
поративных инвестиций в развитие 
сети обусловлено именно дополни-
тельными грузопотоками в интере-
сах инвесторов. Это остро проявля-
ется в отношении сооружения маги-
страли «Урал промышленный – Урал 
Полярный». Она обосновывалась по-
токами сырьевых грузов, которые бу-
дут зарождаться почти исключитель-
но на новых месторождениях Север-
ного, Приполярного и Полярного 
Урала. В этих грузах особенно вели-
ка заинтересованность уральской 
металлургии, а в освоении и созда-
нии горно-промышленных предпри-
ятий — ХМАО и ЯНАО. Но слишком 
велики риски. Дело в том, что все ме-
сторождения зоны новой магистрали 
находятся на ранних этапах геоло-
гического изучения, что делает осо-
бенно высокими неопределенность 
и риски. С позиции эксплуатацион-
ной загрузки новой линии эти риски 
можно смягчить тщательной прора-
боткой схемы интеграции будущей 
магистрали в сеть. Так, на форми-
рование транзитных грузопотоков 
по трассе «Урал промышленный – 
Урал Полярный» первостепенное
влияние будут оказывать объекты 
Газпрома на п-ве Ямал. С появле-
нием в перспективе моста через Обь, 
прямой железнодорожный выход 
на Урал получит восстанавливаемая 
Ямальской железнодорожной ком-
панией Полярная железная дорога, 
функционирующая сейчас в режиме 
рабочего движения на участках Ко-
ротчаево – Ягельная – Новый Урен-
гой – Надым и Ягельная – Ямбург.

Важнейшая проблема нашего вре-
мени — организация и управление 



62

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 4(8) · декабрь 2010

осуществления стратегий. Целесоо-
бразно сформировать систему управ-
ления развитием как единой транс-
портной системой страны, так и транс-
портными системами на уровне ма-
крорегионов. Она должна включать 

циклический процесс подготовки схем 
развития и размещения транспорт-
ных систем на основе взаимной увяз-
ки решений по развитию разных ви-
дов транспорта, и межрегионально-
го сопряжения. 
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Аннотация 
Статья посвящается дальнейшей разра-

ботке элементов технических катастроф. Тер-
мины предложенной классификации строи-
тельных катастроф заимствованы из класси-
фикации природных катастроф, включающих 
три типа катастроф: «тренд», «экстремум» 
и «срыв». Оказалось, что использованная 
классификация более оправдана и пред-
метна для строительных катастроф, чем 
для природных.

Основной предвестник — предсказуе-
мость и другие физические свойства искус-
ственных катастроф были подробно рассмо-
трены и табулированы. Чтобы выяснить от-
личительные черты и более доходчивые фор-
мы концепции катастроф, авторы использо-
вали стадии работы из двух групп известной 
методики предельных состояний для строи-
тельных конструкций.

Ключевые слова:
классификация, типы катастроф, «тренд», 

«экстремум», «срыв», живучесть, трещина, 
меры предотвращения.

Abstract 
The paper is devoted to further ela-

boration of technical disasters elements. 
Terms of the proposed classifi cation of 
building disasters were taken from one 
of natural disasters’ classifi cations in-
cluding three types of disasters: «Trend», 
«Extremum» and «Stripping». The used 
classifi cation appears to be more justi-
fi ed and objective for building disasters 
than for natural ones.

The main indicator — predictability 
and other physical properties of artifi cal 
disasters were fully described and tabu-
lated. To fi nd out the distinctive features 
and more comprehensive formulation 
of disasters’ concepts, the authors used 
work stages of two groups of the limit 
condition method for building structures.

Key words:
Classifi cation, Types of Catastro-

phes, «Trend», «Extremum», «Strip-
ping», Serviceability, Crack, Preven-
tive Measures.
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Overwhelming majority of dwell-
ing houses, bridges, viaducts 
and other engineering buildings 

was built from reinforced concrete in 
the 20th century, especially after the 
Second World War, and is approach-
ing its age-limit in the 21st century. 
Historically, concrete is a new build-
ing material. Its properties at its age-
limit were almost not studied though 
the problems of its durability and ser-
viceability are urgent and of impor-
tance. Numerous technical catastro-
phes, which happened in the last centu-
ry, are strongly motivating its analysis, 
synthesis and creation of a classifi ca-
tion of technical building catastrophes.

There is no ideal for catastrophe 
classifi cations. To create a classifi ca-
tion, the author applied to the advanced 
experience of natural catastrophes. 
Terms of the proposed classifi cation of 
building catastrophes were taken from 
one of the classifi cations of natural ca-
tastrophes, including three types of ca-
tastrophes: «Trend», «Extremum» and 
«Stripping» (V. I. Kuznetsov and oth-
ers, 1998). The «Trend» and the «Extre-
mum» belong to slow catastrophes, but 
the «Stripping» belongs to a quick one. 
The used classifi cation appears to be a 
more justifi ed and objective for build-
ing catastrophes than for natural ones.

To work out a special-purpose ta-
bulated form for the classifi cation (see ta-
bles 1 and 2), the main indicator — pre-
dictability and other concomitant physi-
cal properties of concrete buildings were 
taken into consideration for widely accu-
rate presentation. There are indistinct 
boundaries between slow catastrophes 
of «Trend» and «Extremum». To create 
more distinctive features and more com-
prehensive formations of catastrophe 
concepts, the author has used various 
limit states of structure behaviour from 
the well-known groups of the limit de-
sign techniques for building structures.

Catastrophes of the type of «Trend» 
Physical hotbeds of catastrophe 

«Trend» are unexpected but predict-

able after the plastic strain in rein-
forcement bars had been revealed. 
The visual forerunner of such catastro-
phes is determined at the time of ex-
ceeding of ultimate sagging and width 
of cracks. The reasons of these catas-
trophes may be determined with the 
help of the calculation on the second 
group of the limit state techniques (sag-
ging, cracks), as the calculation per-
mits to verify the value of the acting 
load being compared with the normal 
(service) and design loads, especially, 
with the theoretical failure load.

Naturally, catastrophes of the 
«Trend» type may be easily noticed 
by factory and offi ce workers and the 
more so as householders. For exam-
ple, the increasing of sagging of load-
bearing structures being more than 
the limit values, i. e. 1/50 of the span, 
and opening cracks under a long-term 
load being more than 0,3 mm can be 
easily noticed.

Gradual increasing of sagging and 
opening cracks over years leads to ex-
cessive increase of stresses both in 
working reinforcement and in the com-
pression concrete zone. In the long run, 
this phase of behaviour approaches in-
admissible deformation and plastic de-
molition because of yield of steel. Pre-
dictability of the moment of time of the 
demolition increases if there are rout-
ing condition surveys or monitoring 
based on experimental data.

We refer to the following buildings 
as to prominent, clearly defi ned exam-
ples of slow approaching catastrophes:

1. The acclivous reinforced concrete 
shell for the roof structure (66×36 m) 
for the building over sport ice-fi eld. In 
the corner zones of this shell there were 
dangerous diagonal cracks with their 
width of even about 2 mm;

2. The bearing reinforced concrete 
ring (annular girder), D = 80 m, with 
normal cracks with the width of 0,4 mm 
under the dome made from acute arch-
es over the building of the sport palace.

The main reason of unfavourable 
states of the above-mentioned because 
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Table 2
Conditions of detection and accident preventive measures

Conditions of detection
and prediction of a catastrophe

Accident preventive measures Some examples of approaching
and existent catastrophes

Catastrophes of the type of «Trend». Great predictability

They can be revealed by a house-
holder and factory workers. The 
date of demolition can be prognos-
ticated through increasing of sag-
ging and cracking

Traditional measures of strengthening 
structures. Traditional stages of design 
calculation. Using prestressed rein-
forcement in accordance with modern 
tendency and practice in construction

Acclivous shells for roof structures (with 
cracks in corner zones for the building 
(over sport ice-fi eld). Bearing ring (annular 
girder) with normal cracks under the dome 
made from acute arches. Roof structure, 
fl oor structures with lack of reinforcement

Catastrophes of the type of «Extremum». Weak predictability

They can be revealed by a house-
holder, but they can be analyzed 
only by a specialist-investigator. 
Because of brittle damage the 
date of demolition cannot be prog-
nosticated 

Traditional stages of design calculation, 
including a new calculation on longitu-
dinal crack resistance of compressive 
zones. Receptivity of the main tensile 
forces. Strengthening of compressive 
zones in bending elements, including 
foundation slabs

High girder web with inclined crack from 
wave impact action. Viaducts with vertical 
cracks above bearing supports. Thin foun-
dation slabs. Walls and fl oors in reservoirs 
with aggressive condition

Catastrophes of the type of «Stripping». Predictability is absent

Physical hotbed and noticeable 
forerunner are not revealed by 
all-known engineering methods, 
excluding the seismometry profi l-
ing and seismotomography for the 
through sounding of concrete and 
longitudinal reinforcement. 

Use of various structural models, above 
design actions (battering-rams of an 
airplane, explosions, impacts). Creation 
of serviceable space systems. Necessity 
of strengthening buildings during ex-
ploitation does not appear

Demolition of a metal and reinforced con-
crete bridge over the river of Pyshma. De-
molition of a roof structure over the build-
ing of «Aqua-park». Demolition of roof struc-
tures over some indoor pools. Failure of roof 
beams with site welding of reinforcement. 
Failure of joints in columns

Table 1 
Classifi cation of technical catastrophes for reinforced

concrete buildings with degree of predictability 

A visual forerunner
of the catastrophe

A physical hotbed
of the catastrophe

Nature of damage and demolition of 
elements or buildings

Catastrophes of the type of «Trend». Great predictability

Slow, excessive and noticeable sag-
ging and noticeable formation of 
cracks in tensile elements and ten-
sile zones of buildings

Plastic deformation in longitudinal rein-
forcements. Dangerous formation of nor-
mal cracks in concrete as consequence of 
overloading of fl oor plates, girders and oth-
er bending and tensile elements

Local plastic damage of separate ele-
ments because of excessive deforma-
tion in working reinforcement

Catastrophes of the type of «Extremum». Weak predictability

Noticeable cracks but in hand ac-
cessible places: inclined cracks in 
high beams, vertical cracks above 
supports in bridge beams. Notice-
able sagging of structures is absent

Excessive stresses in compressive inclined 
stripes of concrete. Excessive stresses in 
concrete from crushing over beam sup-
ports. Development of micro cracks in 
compressive concrete under bending and 
action of aggressive surroundings

Avalanche-type brittle damage in ele-
ments because of unexpected damage 
of compressive concrete under elas-
tic phase of longitudinal working re-
inforcement

Catastrophes of the type of «Stripping». Predictability is absent

A forerunner of the catastrophe un-
der the normal or service loads is ab-
sent. Unpredictability is increased by 
the fact of adequate exploitation un-
til appearing the design load. Notice-
able sagging of a structure is absent

Excessive stresses in concrete from crush-
ing (local failure) in joints between com-
pressive elements of columns. Excessive 
stresses of compressive concrete in beams 
and shells under long design loads. Stress 
concentration because of fatigue failure 
and stress corrosion in reinforcement

Avalanche-type brittle damage in el-
ements of a building because of un-
expected damage of compressive con-
crete in joints, columns and compres-
sive inclined stripes and from brittle 
damage in longitudinal tensile rein-
forcement from stress concentration
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of the absence of the traditional pre-
stressing for working tensile reinforce-
ments in tensile elements and in ten-
sile zones of bending beams.

As is customary, in modern con-
struction all the fl oor precast slabs, 
roof trusses and eaves girders are 
made with prestressed reinforcements. 
The catastrophes of the “Trend” may 
also develop in bending precast and 
monolithic fl oor structures working on 
beam-and-slab fl oor system and space 
structures.

Catastrophes of the type of «Extremum» 
Physical hotbeds of catastrophes 

of «Extremum» are unexpected, but 
tolerably predictable in tensile or com-
pression concrete because of accumula-
tion of concrete degradation. For exam-
ple, this can be under excessive opening 
of inclined cracks from the main tensile 
forces, and opening of vertical cracks 
from the local failure of concrete over 
the bearing supports in bridge beams. 
Beside that, the physical hotbed can be 
longitudinal cracks from overstress-
es in the compression zones of over-
reinforced bending elements because 
of inadequate longitudinal crack resis-
tance in concrete.

Under opening inclined and longitu-
dinal cracks the stresses in the work-
ing reinforcement even illogically ex-
ist in the elastic state. But the dam-
age of concrete from these processes 
above is usually brittle and unexpect-
ed with time. It is unfavourable for the 
analysis that the damage of these pro-
cesses above does not have a big sag-
ging. That is why, their emergency 
states can be determined only by spe-
cialists-inspectors. Hence, the forerun-
ner of the catastrophe is weak predict-
able. The catastrophe is also caused 
by lack of calculation which provides 
the requirements of the second group 
of the design limit states (inclined and 
longitudinal crack resistance).

Let us explain the effect of over-
stresses in the compression zone of 
bending elements with average or 

over-reinforcement on their longitudi-
nal crack resistance or the serviceabi-
lity as a whole. Stresses in extreme fi -
bres even under design load can exceed 
the value of the design strength, Rb, if 
the stress block is taken as rectangu-
lar stress distribution differing from 
the actual one. Overstresses in the ex-
treme compression fi bres can cause fur-
ther gradual evolution of micro-, mezo- 
and macrocracks completing with brit-
tle failure and consequently unexpect-
ed damage. Aggressive sphere in the 
process of maintenance, in addition, 
impairs the porous disturbed discon-
tinuous concrete composition, decreas-
es the concrete strength and increases 
the stress-strain state in the compres-
sion zone of the cross section in bend-
ing elements. If the latter is case, then 
the shorting of the design working life 
can be more or less determined with 
numerous techniques. Among them (in 
particular) are techniques by L. V. Puk-
honto, 2001; A. M. Podvalniy, 2004; 
N. K. Rozental, G. V. Chekhniy, 2002; 
A. V. Vasilyev, 2000; V. P. Chirkov, 
1999; A. I. Popesko and others, 2006.

For bending elements over rein-
forced transversal, normal cracks locat-
ed in the tensile zone cannot be strong-
ly opened. Presence of such cracks can 
be revealed by a householder, but the 
analysis of these cracks to search for 
a catastrophe forerunner is possible by 
a specialist with a special technique. To 
predict this specifi c state, the author 
of the paper has worked out the tech-
nique of the serviceability [1, 2] which 
can obtain the longitudinal crack re-
sistance in the compression concrete 
zone of bending elements. This tech-
nique makes it possible predict catas-
trophe even under the condition of the 
absence of building history and under 
aggressive surroundings.

As an example, we refer to cast-in-
place and precast slab fl oors in the drop 
shafts and aeration tank of the north 
aeration sewage station of Ekaterin-
burg. Because of disturbed porous con-
crete in the compression zone in slab 
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the actual working life of this building 
was sharply shortened.

Example of an approaching catas-
trophe of the type of «Extremum» has 
been found in the deep concrete eaves 
beams (deep = 3,36–3,66 m and with 
7–10 m span) in roof over the building 
of the circus. In the thin webs of these 
beams there had been inclined cracks 
with width of 0,1–1,0 mm which ap-
peared from the action of the main ten-
sile forces from wave impact action. In 
such case of the action the compres-
sion and tensile chords had not been 
touched. There was a real danger of 
brittle damage along the inclined com-
pressive stripes. The deep bearing 
beams did not give great sagging. Be-
sides, they were concealed by the sus-
pended ceiling. The inclined cracks 
were revealed accidentally. The weak 
predictability because of absence of no-
ticeable sagging permits referring this 
kind of failure to the catastrophe of the 
type of «Extremum».

Catastrophes of the type of «Stripping» 
Physical hotbeds of the catastrophe 

of «Stripping» occurs from overstresses 
of concrete in joints of compression col-
umns, in reinforced concrete roof shells 
and from stress concentration in rein-
forcement because of fatigue weakness 
or corrosion under even the elastic work 
of reinforcement. A forerunner of the 
catastrophes under the normal or ser-
vice load is absent because of failure 
of the compression concrete, or failure 
of working reinforcement occurs brit-
tle, suddenly and, that is why, unpre-
dictably. In this case of catastrophes, 
noticeable sagging is absent. But the 
structures can work under the service 
load during even some years till then 
the design load appears the so more 
the theoretical failure load is further.

Such pattern of a latent period of 
the physical hotbeds without the visu-
al forerunner appeared in the concrete 
joints between elements of a compres-
sion column. The concealed hotbed had 
appeared in the metal-concrete bridge 

over the river of Pyshma. The up-
per chord of the bridge was composed 
from precast reinforced concrete plates 
with about 2 m length. Between plates 
there must be connected joints in the 
form of a concrete seam of grade 600. 
Instead of strong concrete, the seams 
with the width of 140 mm had probably 
been fi lled with plaster mortar. Nev-
ertheless, the bridge had successfully 
been operated within some years un-
der comparatively light load and was 
damaged under the load not exceeding 
the design load.

One more example of the strip-
ping catastrophe was found in rein-
forced concrete columns of almost com-
plete multi-storied building (V. I. Veits, 
1984). The availability of using weak 
mortar in the joints of the columns re-
sulted in the brittle damage.

Mistakenly adopted the structu-
ral space diagram caused overstress in 
the concrete of compression elements 
and the brittle demolition of the well-
known building «Aqua-park» in Mos-
cow. This catastrophe happened af-
ter the long period of the working life.

Cases of the brittle damage of roof 
reinforced concrete beams are possible 
because of the stress concentration in 
welded joints of the working longitudi-
nal rebars after the temperature gra-
dient, especially in the north region 
of the country. The corrosion fi ssur-
ing in the working welded reinforce-
ment of roof structures over some in-
door pools because of dangerous eva-
poration is very harmful.

The inadequate cover depth of con-
crete is the most frequent reason of cor-
rosion in the main reinforcement. This 
defi ciency of the cover depth is common 
reason both in many old cast-in-place 
concrete structures and bridges and in 
many up-to-date cast-in-place and pre-
cast structural elements. The increased 
porosity in concrete resulting from low 
quality of concrete elements causes 
a concealed hotbed of a catastrophe 
which can arise many years later, af-
ter successful long maintenance. There 
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were cases of revealing dangerous chlo-
rides and sulfates in the cement mor-
tar with injection for the grouted ten-
don in beams that is impermissible.

Possible combination
of some types of catastrophes 
It is possible that all hotbeds of all 

three types of catastrophes can really 
be revealed in multi-storied reinforced 
concrete carcass for high-rise buildings 
for the general purpose (see fi gure).

The hotbeds of catastrophe «Strip-
ping» can appear as a result of unreli-
ably designed columns, especially un-
der the ground fl oor. The weak columns 
can successfully work under the nor-
mal service load till the appearance 
of the actual design long-term load. 
The columns of the bottom fl oors are 
really responsible for well-being of the 
whole concrete carcass. Their unreli-
ability can cause the avalanche-type 
growing of all structural elements of 
a building. An observable, noticeable 
forerunner of the catastrophe is usu-
ally absent. That is why, this possible 
unexpected damage should be related 
to the type of «Stripping».

Hotbeds of catastrophe «Extremum» 
can exist in unjustifi ably thin concrete 
foundation plates under the multi-
storied concrete carcass of a building. 
Non-uniform settlements of concrete 
supports of the carcass and the deg-
radation of concrete in the foundation 
plates usually proceed slowly. The fore-
runner of this degradation is the in-
clined cracks in a vertical plate of the 
diaphragm between the columns of a 
carcass. At the same time, the revea-
ling of such forerunner is only possible 
with the help of inspectors.

The timely presence of danger-
ous cracks and the disrupted concrete 
composition in the oversize foundation 
plates can only be determined with the 
help of the throughout seismometry 
profi ling or seismotomography [5, 6].

The weak predictability and the 
sudden brittle damage of concrete can 
cause avalanche-type demolition of the 

whole carcass of the building. That is 
why, these circumstances refer such 
a damage of the foundation plate and, 
by the way, the vertical diaphragm of 
stiffness to the possible catastrophe of 
the type «Extremum».

Hotbeds of the catastrophe of the 
«Trend» are concealed in the oversize 
plastic strain in the working reinforce-
ment of beams or fl oor plates because 
of the overloading. The deterioration 
or the demolition of a separate cast-in-
place or precast concrete fl oor structure 
(plate or girder) in one of the spans 
cause the cessation of the exploitation 
of one or two storeys, but not the whole 
carcass. That is why, such a damage 
has local character, i. e. not avalanche-
type. In this case the degree of respon-
sibility is lowered in comparison with 
the other types of catastrophes. Con-
sequently, the damage described above 
may be referred to the type «Trend».

Elaboration of classifi cation of ca-
tastrophes is favorable and helps for 
more active searches of their physical 
hotbeds in the process of the design, 
revealing the forerunner during the 
time of exploitation and for perspec-
tive accumulation of materials for de-
velopment of real space diagrams and 
structural models of a bearing carcass 
of complicated unique buildings for the 
sport, administrative, social and other 
purposes (fi gure 1).

Some administrative
and technical measures
for the prevention of catastrophes 
At the present time, the following 

recommendations, which were based 
on the recent scientifi c papers and mo-
dern building codes, can be enumera-
ted with assurance:

1. Monitoring of the stress-strain 
and technical state in unique build-
ings in the processes of construction 
and exploitation (V. A. Ilyichev, 1999; 
S. A. Amburtsumyan, N. G. Nersesy-
an, 2005);

2. Determination of the residual re-
serve for old buildings using the spe-
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cial techniques of the power resistance 
of the compression concrete zones in 
bending elements (V. M. Bondarenko 
and others, 2002);

3. Determination of the mutual ef-
fect of foundation plates and a multi-
storied reinforced concrete carcass 
(V. I. Solomin and others, 1986).

4. Design of a carcass of a high 
building from a blow of airplane 
(V. A. Ilyichev, 2000);

5. Application of the program com-
plexesith various algorithms for the 
solution of some design diagrams of 
unique buildings (A. V. Perelmuter, 
V. I. Slivker, 2005);

6. Implementation of techniques 
of the serviceability (the long crack re-
sistance) for bending reinforced con-
crete elements, especially under the 
condition of the aggressive environ-
ment and absence of the construction 
history [1, 2];

7. Design of the bearing capacity 
of a carcass on over-design loads un-
der the sudden damage of a separate 
element (girder, plate) (V. I. Kolchu-
nov, 2005);

8. Application of the viability space 
carcass for unique buildings under 
the condition of the indeterminacy 
of the value of loading from external

a)

b) c)b)

 

Fig. 1. Possible physical hotbeds of technical catastrophes of the types of «Trend (a )»,
«Extremum (b )» and «Stripping (c )» as an example of elements of a reinforced concrete carcass 
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effects (N. P. Abovskiy, L. V. Endzhievs-
kiy, 2005);

9. Application of special accident 
proof megastructures used in the high-
rise buildings in Kuala-Lumpur, the 
capital of Malaysia;

10. Using the seismometrical pro-
fi ling and seismotomography for the 
through sounding of concrete and lon-
gitudinal reinforcement in massive and 
extensive structures [4].

Conclusions 
1. The results of the proposed clas-

sifi cation of technical building catastro-
phes can be used for further research-
es, for further development and im-

provement. Nevertheless, relying on 
the presented classifi cation of the ca-
tastrophes, the following preliminary 
conclusions can be given;

2. The fi rst and the second recom-
mendations provide the prevention of 
catastrophes of the types of «Trend» 
and partially «Extremum»;

3. The third, the fourth, the fi fth and 
the sixth recommendations above in-
crease the probability of prevention of 
catastrophes of the type «Extremum»;

4. The seventh, the eighth, the ninth 
and the tenth recommendations above 
reduce the probability of the quick ca-
tastrophes, i. e. of the type of «Extre-
mum». 
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Simulation of logistic chains duration
at container shipment organization

Аннотация 
Рассматривается современное состо-

яние контейнерного рынка уральско-
го региона и предлагается организа-
ционно-технологическая схема регио-
нальной системы контейнерных пере-
возок, которая представляет собой со-
вокупность функциональных и обеспе-
чивающих звеньев, интегрированных 
единым управлением.

Предлагается модель, позволяю-
щая прогнозировать с заданной веро-
ятностью надежность вывода продол-
жительность логистических цепочек 
доставки груза в контейнерах. Данная 
модель учитывает наличие множества 
альтернативных вариантов организа-
ции доставки и вероятностный харак-
тер протекания операций. В качестве 
математического аппарата для разра-
ботки модели используется метод ста-
тистических испытаний (Монте-Карло).

Ключевые слова:
контейнерные перевозки; логисти-

ка; транспортно-логистическая система; 
логистическая цепь; прогнозирование.

Abstract 
There is viewed the modern condi-

tion of container market of the Ural 
region and there is offered the orga-
nizational-technological scheme of 
container shipment regional system 
that is the complex of functional and 
protective parts integrated by the uni-
fi ed management.

There is offered the model that 
allows to forecast with the specifi ed 
probability the conclusion reliability 
of cargo delivery logistic chains’ du-
ration in containers. The given mod-
el takes into account many alterna-
tive variants of shipment organization 
and probabilistic nature of process 
character. There is used the meth-
od of statistical tests (Monte Carlo) 
as the body of mathematics for mod-
el simulation.

Key words:
containers’ shipment, logistics, 

transport-logistics’ system, logistics’ 
chain, forecasting.
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Исследования молодых ученых

В настоящее время одним из са-
мых перспективных направле-
ний развития перевозок явля-

ется контейнеризация. Использова-
ние контейнеров позволяет не толь-
ко значительно сократить транс-
портные расходы, но и гарантирует 
высокую сохранность груза, что яв-
ляется весомым конкурентным пре-
имуществом на современном логи-
стическом рынке [1].

Уральский регион обладает вы-
соким потенциалом в развитии кон-
тейнерных перевозок. Это объясняют 
такие факторы, как транзитное гео-
графическое положение региона, вы-
сокая концентрация промышленно-
го производства, а также появление 
на уральском рынке крупных между-
народных компаний и торговых сетей.

Лидером российского рынка кон-
тейнерных перевозок (и уральского 
рынка в частности) является ОАО 
«ТрансКонтейнер» — дочерняя ком-
пания ОАО «РЖД». На балансе ОАО 
«ТрансКонтейнер» состоит 48 тыс. 
универсальных контейнеров, 24 тыс. 
фитинговых платформ и 47 контей-
нерных терминалов. Основные на-
правления деятельности «Транс-
Контейнер» — предоставление кон-
тейнеров и подвижного состава, 
транспортно-экспедиционное обслу-
живание клиентов, контроль за ис-
пользованием контейнеров други-
ми компаниями [2]. Доля перевозок 
в контейнерах ОАО «ТрансКонтей-
нер» составляет 64 % от общего объе-
ма контейнерных перевозок страны.

ОАО «РЖД» — полноценный участ-
ник контейнерного рынка, специали-
зируется, в основном, на отправках 
в малотоннажных контейнерах, а так-
же на мелких и сборных отправках 
крупнотоннажных контейнеров. Для 
управления контейнерными термина-
лами в структуре ОАО «РЖД» созда-
на Центральная дирекция по управ-
лению терминально-складским ком-
плексом — филиал ОАО «РЖД».

Среди других участников регио-
нального рынка контейнерных пе-

ревозок — крупные национальные 
(«Русская тройка», «Национальная 
контейнерная компания», «Север-
стальтранс») и международные опе-
раторы (Maersck Sea Land, Panalpina 
Word Transport), региональные экс-
педиционные компании («Урал-кон-
тейнер», «Транспортная компания 
«Контейнерный сервис»), а также ав-
томобильные перевозчики (напри-
мер, «Автоколонна-1212»).

В целом, по оценкам экспертов, 
на уральском контейнерном рын-
ке работают до 80 различных по ве-
личине логистических компаний, 
10 из них обладают собственным кон-
тейнерным парком [4].

В современных условиях важ-
ным аспектом развития региональ-
ного рынка контейнерных перевоз-
ок становится интеграция участни-
ков перевозочного процесса на вза-
имовыгодной основе, формирование 
единого информационного простран-
ства и развитие транспортной инфра-
структуры. Идея интеграции явля-
ется ключевой для многих теорети-
ческих исследований в области ло-
гистики и развивается в понятиях 
транспортно-логистической системы, 
комплекса, кластера [5–11].

Наиболее близкое автору понятие 
транспортно-логистической системы 
раскрывается в работе [11]: «Регио-
нальная логистическая транспортно-
распределительная система пред-
ставляет собой совокупность логи-
стических функциональных и обе-
спечивающих подсистем региональ-
ной товаропроводящей сети, состоя-
щей из звеньев, интегрированных 
материальными и сопутствующи-
ми потоками для получения макси-
мального синергетического эффек-
та на основе установления партнер-
ских отношений между участника-
ми транспортно-логистического про-
цесса».

Приведем авторское графическое 
и вербальное представление регио-
нальной транспортно-логистической 
системы контейнерных перевозок.
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На рис. 1 представлена схема 
транспортно-логистической систе-
мы (сети) контейнерных перевоз-
ок в Уральском регионе, которая со-
стоит из некоторого ядра, представ-
ляющего собой сеть транспортно-
логистического грузодвижения и ок-
ружения ядра обеспечивающего его 
функционирование [12, 13].

Функциональные ядро системы 
включает объекты, выполняющие 
основной вид деятельности. К ним 
относятся владельцы инфраструк-
туры (контейнерного парка, терми-
налов, подвижного состава), перевоз-
чики (ОАО «РЖД» и автотранспорт-
ные предприятия), а также предпри-
ятия, оказывающие транспортно-
экспедиторские услуги.

Обслуживающая подсистема объ-
единяет объекты, наличие которых 
обязательно, но их деятельность не 
всегда напрямую связана с организа-
цией контейнерных перевозок. Подси-
стема автомобильного обслуживания 
выполняет функцию внутритехноло-
гических перевозок. К другим обслу-

живающим предприятиям относят-
ся страховые компании, таможен-
ные брокеры, ремонтные депо и др.

Особо следует выделить систем-
ного интегратора как координатора 
всех субъектов участвующих в про-
цессе организации контейнерных пе-
ревозок в регионе. В качестве инте-
гратора может выступать региональ-
ный логистический центр, созданный 
на основе партнерских соглашений 
между участниками рынка. Цель вы-
деления такой структуры — не уве-
личение прибыли отдельных звеньев, 
а достижение максимального синер-
гетического эффекта от функциони-
рования системы в целом [10–12].

Региональная транспортно-логи-
стическая система контейнерных пе-
ревозок обеспечивает связь потреби-
телей и отправителей региона с по-
требителями и отправителями дру-
гих регионов и координирует как 
входящие, так и выходящие грузо-
потоки. В связи с этим целесообраз-
но биполярное представление систе-
мы (см. рис. 1).

Рис. 1. Региональная организационно-технологическая схема
транспортно-логистической системы контейнерных перевозок
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На основе определений, приве-
денных в работах [7,11,12], и ав-
торского графического представле-
ния региональной организационно-
технологическая схемы контейнер-
ных перевозок сформулируем ав-
торское определение региональной 
транспортно-логистической системы 
контейнерных перевозок.

Региональная транспортно-логи-
стическая система контейнерных пе-
ревозок — это совокупность функци-
ональных и обеспечивающих эле-
ментов системы, взаимодействую-
щих между собой и интегрированных 
единым управлением для достиже-
ния максимального синергетическо-
го эффекта, совместно участвующих 
в продвижении генерируемых в ре-
гионе, поступающих в регион и тран-
зитных контейнеропотоков.

На предложенной организационно-
технологической схеме транспортно-
логистической сети контейнерных пе-
ревозок (см. рис. 1) можно проложить 
множество логистических цепочек до-
ставки грузов и оборота контейнеров.

На рис. 2 показан фрагмент мно-
жества альтернативных логистиче-
ских цепей доставки контейнеров.

Выбор звеньев логистической цепи 
зависит от объемов перевозок, нали-
чия подъездных путей к месту вы-
грузки (погрузки) контейнеров, объ-
емов контейнерных терминалов, на-
личия погрузочно-разгрузочных ма-
шин и их производительности и т. д.

Сегодня экспедиторские фирмы 
в своей практической деятельности 
при определении стоимости и продол-
жительности доставки контейнеров 
опираются, в основном, на резуль-
таты расчетов, выполненных с по-
мощью автоматизированной систе-
мы «Этран» [14]. В программу вно-
сятся данные, соответствующие за-
явке клиента (характеристика гру-
за, тип контейнера, наименование 
станции отправления и назначения 
и другая информация). Система в ав-
томатическом режиме выдает опера-
тивные документы (вагонные листы, 
наряды на завоз-вывоз контейнеров, 
наряды крановщику) и рассчитыва-
ет провозную плату. На основе участ-
ковой нормативной скорости движе-
ния поездов программа определяет 
продолжительность доставки контей-
неров, а также учитывает суммарное 
время на другие операции (добавля-
ет как нормативное время на опе-
рации), связанные с отправлением 
и прибытием.

Однако, как показывает опыт ор-
ганизации контейнерных перевозок, 
продолжительность работы, выделен-
ной в отдельное звено логистической 
цепи, величина случайная. Значит, 
и фактическая продолжительность 
доставки контейнера также являет-
ся величиной случайной.

Таким образом, возникает насущ-
ная проблема разработки имитаци-
онной модели доставки грузов в кон-
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Рис. 2. Варианты организационных схем контейнерных перевозок (фрагмент)
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тейнерах, позволяющая прогнозиро-
вать с заданной вероятностью надеж-
ности вывода продолжительность ло-
гистических цепочек, то есть время 
доставки груза «от двери до двери».

При разработки имитационной 
модели в качестве математического 
аппарата может быть использован 
метод статистических испытаний 
(Монте-Карло). На рис. 3 представлен 
гипотетический граф логистических 
цепочек состоящей из n = 12 звеньев 
при наличии mi альтернативных ра-
бот на каждом звене, где на верши-
нах расположены альтернативные 
операции (звенья) организации до-
ставки, а стрелками обозначены свя-
зи между последовательными опера-

циями. Продолжительность опера-
ций tij представлена вариационным 
рядом из N наблюдений.

Число альтернативных цепочек 
ограничивается матрицей связно-
сти вида

А = ( )ij
ija ,

где ij
ija  =1 (связь между операциями 

есть), ij
ija  = 0 (связь отсутствует). Для 

нашего примера матрица связности 
примет вид (табл. 1).

В результате обработки статисти-
ческих данных региональных контей-
нерных операторов были установле-
ны законы распределения продол-
жительностей операций, входящих 

Рис. 3. Граф альтернативных логистических цепочек (фрагмент) 

Таблица 1 
Матрица связности для графа логистических цепей 

1.1. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1. 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1. 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2. 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
8.2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
9.1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9.2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9.3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

10.1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
10.2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
11.1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11.2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12.1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
12.2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

1.1. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 4.1. 4.2. 5.1. 5.2. 5.3. 6.1. 6.2. 7.1. 7.2. 8.1. 8.2. 9.1. 9.2. 9.3. 10.1.10.2.11.1.11.2.12.1.12.2.
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Таблица 2

Расчет продолжительности операций логистических цепочек 

Операция Продолжительность операции, сут

Оформление заявки
12

1
0,1542 ( 6)

11 2,4631
Z

t e
⋅ −∑

= ⋅

Подача под загрузку контейнера
автотранспортом

21
21 ,

1100,4 ln
lt

Z
=

⋅

l21 — расстояние автомобильной перевозки от терминала 
до склада погрузки

 Механизированная загрузка
среднетоннажного контейнера t31 = 0,0196+0,004∙Z

Немеханизированная загрузка
среднетоннажного контейнера t32 = 0,0803+0,013∙Z

Транспортировка автотранспортом 
груженого контейнера до станции 

41
41 ,

1250,6 ln
lt

Z
=

⋅

l42 — расстояние автомобильной перевозки
от склада погрузки до станции отправления

Перевалка контейнера на железно-
дорожную платформу t51 = 0,0208 ∙ σZ

Железнодорожная перевозка
(сборная отправка)

⎛ ⎞
⋅ −⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠

=
∑

+

12

1

7
71

0,1968 6

249,67
Z

lt

e

Железнодорожная перевозка
(маршрутная отправка)

7
72 ,

980,45 15,13
lt

Z
=

+ ⋅

l7 — расстояние железнодорожной перевозки
от станции отправления до станции назначения

в логистическую цепь доставки кон-
тейнера.

В таблице 2 приведены выраже-
ния для определения продолжитель-
ности операций, полученные на осно-
ве рассчитанных статистических ха-
рактеристик.

Общая модель расчета продол-
жительности логистических цепочек 
формируется с учетом ограничений 
связности. Алгоритм расчета пред-
ставлен на рис. 4.

Далее, в соответствии с приве-
денным алгоритмом расчеты про-
должительности каждой альтерна-
тивной цепочки повторяются N раз. 
На рис. 5 представлен фрагмент ра-
боты алгоритма.

После заданного числа испыта-
ний можем определить математи-
ческое ожидание времени по каж-
дой логистической цепочке.

С заданной вероятностью надеж-
ности вывода определяются оптими-
стическая и пессимистическая про-
должительности выбранной логи-
стической цепочки:

min,maxT T= ± λσñð.
,

где 
1

N

iT T= ∑ñð.  — математическое ожи-

дание; σ — среднеквадратическое от-
клонение; λ — нормирующий мно-
житель.
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i = 1

ji = 1

ji + 1

ji + 1 = m

ti + 1 ji+1

i = n – 1 ji + 1 = mi+1

ji + 1 = 1

ji = mi

ji = 1

i = n – 1

T = Σtiji

ji + 1 = ji+1+1 ji = ji + 1 i = i + 1
Если
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Рис. 4. Алгоритм расчета продолжительности логистических цепочек 
i — номера этапов, i n= 1, ; ji — номера операций на i-м этапе, i ij m= 1,
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2( )
.

1
iT T

N
−∑

σ =
−

ñð

Таким образом, с заданной веро-
ятностью надежности вывода можем 
прогнозировать, что Тi логистическая 
цепочка доставки контейнера «от две-
ри до двери» не превысит Тmax сут. При 
благоприятных условиях доставка мо-
жет быть завершена через Тmin сут.

Данная модель прогнозирования 
продолжительности логистических 
цепочек позволит обоснованно пла-
нировать оборот контейнеров и более 
эффективно управлять контейнер-
ным парком. Кроме того, на основе 
данной модели могут быть выявле-
ны наиболее эффективные, с точки 
зрения продолжительности, вариан-
ты организации доставки. 

i = 1
ji = 1
ji+1 = 1

t11 = 2,4631· e0,1542· (5,3693 – 6) = 2,2348

t21 =
50 = 0,0879

i = 27–1

ji+1 = 2 ji+1 = 1+1=2

|1100,4· ln 0,5964|

a11 = 121

Если Если

Если

Если

Да

Нет

Нет

a11 = 122

t21 =
30 = 0,1131

260,34 + 20,62· 0,2345

Рис. 5. Фрагмент работы алгоритма 
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Патент № 2386552 

Патентообладатель: Уральский государственный университет путей сообщения 

Авторы: Ефимов А. В., Галкин А. Г., Паранин А. В.

Устройство для подавления
автоколебаний контактной подвески 

Изобретение относится к устрой-
ствам электроснабжения транс-
портных средств, содержащим кон-
тактные провода, вспомогательные 
устройства для них, устройства демп-
фирования механических колеба-
ний проводов.

Цель изобретения — повышение эф-
фективности подавления автоколеба-
ний контактной подвески.

Практическая актуальность 
Предлагаемое устройство позво-

ляет повысить эффективность пода-
вления автоколебаний контактной 
подвески за счет использования аэро-
динамического стабилизатора, пред-
ставляющего собой объемную узкую 

длинную пластину высотой 0,5–1 ди-
аметра провода, состоящего из двух 
частей, герметично соединенных друг 
с другом; нижняя часть имеет вогну-
тую форму, верхняя часть — плоскую 
форму. Внутри нижней части аэроди-
намического стабилизатора по всей 
длине установлены на равном рас-
стоянии друг от друга поперечные 
ребра, прикрепленные к верхнему 
краю нижней части.

Ожидаемый результат 
Использование данного устрой-

ства снизит интенсивность автоко-
лебаний контактной подвески, что 
позволит пропускать поезда по дан-
ному участку без задержки в период 
«пляски» цепной подвески.

Рис. 1. Схема устройства для подавления автоколебаний контактной подвески
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Устройство для проверки надежности
креплений груза в железнодорожном вагоне 

Изобретение относится к ис-
пытательной технике для же-
лезнодорожных транспортных 
средств, приспособленных для 
грузовых перевозок, а именно: 
к креплению грузов на транс-
портных средствах, например, 
на открытом железнодорож-
ном подвижном составе.

Цель изобретения — уско-
рить, упростить и удешевить 
процесс испытания надеж-
ности креплений груза в ва-
гоне при сдвиге груза попе-
рек вагона.

Практическая актуальность 
Для простоты контроля, 

ускорения и удешевления ис-
пытаний креплений грузов 
на вагоне вводят искусствен-
но созданные поперечные пе-
реносные силы инерции, воз-
действующие на крепление 
груза посредством вращаю-
щейся фермы. Для этого в ка-
честве приводного механизма 
фермы используют два про-
тивоположно направленных 
пневмоцилиндра, обеспечи-
вающих угловое ускорение 
фермы не менее 12,82 рад/с 2, 
причем на круговом рельсо-
вом пути устанавливают упо-
ры, выполненные в виде под-
пятников, снабженных пружи-
нами, предварительно сжаты-
ми болтовыми соединениями, 
а колеса, прокатывающие-
ся по круговому рельсовому 
пути, оборудованы тормозны-
ми устройствами.

Ожидаемый результат
Использование предлагаемого устройства 

позволит проводить испытания надежности 
крепления груза в вагоне при сдвиге груза 
поперек вагона на стационарной установ-
ке, многократно повторять их, не выбирать 
на железной дороге специальные участки 
пути, имеющие несколько кривых участков 
с радиусом кривизны 350 м, не занимать пе-
регоны железнодорожного пути, сократить 
материальные, временные и энергетиче-
ские затраты. 

Рис. 1. Схема устройства для проверки надежности 
крепления груза в вагоне
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жирные, расположение — по центру 
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