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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Аннотация 
В статье приведены исследования в обла-

сти функциональной диагностики комбина-
ционных дискретных устройств. Предложе-
на модификация кодов паритета, позволяю-
щая повысить обнаруживающие способности 
схем функционального контроля. Смысл мо-
дификации состоит в выделении двух функ-
ций паритета, образующих контрольный век-
тор кода. Дана структура схем функциональ-
ного контроля по новым кодам.

Для модифицированных кодов паритета 
найдена формула расчета числа необнаружи-
ваемых ошибок в информационных векторах 
при правильно формируемых контрольных век-
торах (это актуально для схем функциональ-
ного контроля). С ее помощью установлен ряд 
предельных свойств модифицированных кодов 
паритета. Выведено выражение, характеризу-
ющее долю необнаруживаемых ошибок инфор-
мационных разрядов модифицированного кода 
паритета от общего числа ошибок информаци-
онных разрядов, показано, что с увеличением 
числа информационных разрядов данная ве-
личина стремится к 0,25. В сравнении с клас-
сическим кодом паритета новый код обнару-
живает в два раза больше ошибок.

Ключевые слова:
функциональный контроль; код паритета; 

модификация; информационный вектор; необ-
наруживаемая ошибка; свойства кода.

Abstract 
The article presents the researches in 

the fi eld of functional diagnostics of com-
binational discrete devices. The equali-
ty codes modifi cation which allows to in-
crease the detectivity of functional control 
schemes is offered. The modifi cation con-
tent is separation of two equality functions, 
which form the checking code vector. The 
structure of functional control schemes by 
new codes is given.

For new equality codes the formula 
of calculation of undetected errors quan-
tity in information vectors by correctly 
formed code vectors (it is urgent for func-
tional control schemes) was searched out. 
With the help of this formula it is ascer-
tained the number of extreme properties 
of modifi ed equality codes. The expression, 
characterizing undetected errors part of in-
formation bit of modifi ed equality code out 
of information bits total errors is deduced. 
It is shown that by the increase of informa-
tion bits fi gure this quantity tends to 0,25. 
In comparison with classical equality code 
the new code detects twice as much errors.

Key words:
functional control; equality code; modi-

fi cation; information vector; undetected er-
ror; code properties.
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Математические модели технологических процессов

Введение 
Равномерные избыточные коды [1] 

часто применяются при организации 
схем функционального контроля — 
такого вида технического диагности-
рования, при котором процесс опреде-
ления технического состояния объек-
та производится в его рабочем режи-
ме (без отключения объекта от рабо-
ты) [2]. Наиболее простым в построе-
нии избыточным кодом является код 
паритета, содержащий один контроль-
ный разряд, однако он имеет наихуд-
шую обнаруживающую способность 
среди применяемых кодов. Сложность 
контрольного оборудования при этом 
невелика [3, 4]. Наилучшими обнару-
живающими способностями облада-
ют коды с повторением и коды Бауэ-
ра (они обнаруживают все ошибки ин-
формационного вектора). Но при этом 
контрольное оборудование имеет мак-
симальную сложность из всех извест-
ных схем контроля. В отдельных слу-
чаях сложность всей схемы в тройном 
размере превосходит сложность кон-
тролируемого объекта [3].

Настоящая работа посвящена мо-
дификации классического кода пари-
тета путем выделения двух функций 
паритета (четных и нечетных инфор-
мационных разрядов), что повышает 
обнаруживающую способность кода 
в схемах функционального контроля 
при сохранении показателя сложно-
сти самой схемы. В работе также при-
ведены некоторые свойства модифи-
цированных кодов паритета (МКП).

Структура модифицированного
кода паритета 
Рассматриваемый код является 

равномерным разделимым кодом 
и представляет собой модификацию 
известного кода паритета, в котором 
существует всего один контрольный 
разряд g, вычисляемый как

g x x x x
i m i m= ⊕ = ⊕ ⊕ ⊕
∈{ }1 2 1 2, ,...,

... , (1)

где m — число информационных раз-
рядов кода.

Введем две функции, которые бу-
дут характеризовать контрольные 
разряды МКП. Это функция парите-
та нечетных информационных разря-
дов:

 

g x

x x x
i l i

l

1
1 3 2 1

1 3 2 1

= ⊕ =

= ⊕ ⊕ ⊕
∈ −{ }

−

, ,...,

... ,  (2) 

где 2l – 1 — последний нечетный раз-
ряд (это число равно m, если число 
разрядов нечетно и m – 1, если чет-
но), и функция паритета четных ин-
формационных разрядов:

g x x x x
i l i l

0
2 4 2 2 4 2= ⊕ = ⊕ ⊕ ⊕

∈{ }, ,...,
... ,  (3) 

где 2l = m, если m — четно; 2l = m – 1, 
если m — нечетно.

Тогда структура любого вектора 
МКП выражается так:

Vi = <x1x2…xmg1g0>

или Vi = <x1x2…xmg0g1>. (4)

Будем в дальнейшем обозначать 
МКП как код (n, m), где n = m + 2 — 
общее число разрядов в МКП.

Схема функционального контроля
по модифицированному
коду паритета 
На рис. 1 изображена схема функ-

ционального контроля по МКП. Блок 
F(x) вычисляет рабочие функции fi. 
Смысл схемы состоит в возможности 
автоматической фиксации их иска-
жений. Остальные элементы схемы 
являются контрольными: система 
сумматоров по модулю 2 вычисляет 
функции g1 и g0, блок G(x) — функ-
ции g1* и g0* по значениям входов 
блока F(x). Целью контроля явля-
ется выявление соответствия вы-
числяемых сумматорами по модулю 
два и блоком G(x) соответствующих 
контрольных функций: g1 и g1*, g0 
и g0*. Сравнение осуществляет схема 
TRC, обладающая двумя выходами, 
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парафазное значение которых сви-
детельствует о правильности рабо-
чих функций fi [3].

Схема является самопроверяе-
мой, то есть любые ошибки в блоке 
F(x) и контрольном оборудовании 
обнаруживаются на входных набо-
рах [4]. Отметим, что схему можно 
считать частным случаем схемы са-
модвойственного дублирования па-
ритетов [5].

Формула расчета
числа необнаруживаемых ошибок 
Рассмотрим код (5,3). Зададим все 

возможные кодовые векторы в виде 
таблицы 1.

Отметим следующее свойство 
необнаруживаемых ошибок при та-
ком варианте построения МКП.

Утверждение 1. Ошибка в инфор-
мационном векторе будет необна-
руживаемой в том и только в том 
случае, если она не нарушает кон-
трольных функций g1 и g0.

Данное свойство позволяет все 
информационные кодовые векторы 
кода (5,3) разбить на группы по весу 
контрольных векторов (таблица 2). 

Обозначим их как R0 = 〈00〉, R1 = 〈01〉, 
R2 = 〈10〉, R3 = 〈11〉.

Из таблицы 2 и утверждения 1 вы-
текает 

Утверждение 2. Ошибка в инфор-
мационном векторе будет необна-
руживаемой в том и только в том 
случае, если она переводит кодовый 
вектор одной группы Ri в кодовый 
вектор этой же группы.

Очевидно, что каждый информа-
ционный вектор одной группы Ri мо-
жет перейти в информационный век-
тор этой же группы только одним спо-
собом. То есть для каждого информа-
ционного вектора существует толь-
ко одна необнаруживаемая ошибка. 
Анализируя таблицу 2, можно заме-
тить, что это все ошибки кратности 
d = 2; всего их 8.

Рассмотрим МКП с числом ин-
формационных разрядов, равным 
m = 4. По аналогии с таблицей 1 по-
строим таблицу, задающую код (6,4) 
(таблица 3).

Выполним процедуру разбиения 
информационных векторов на груп-
пы по весу контрольных векторов
(таблица 4).

 

Рис. 1. Схема функционального контроля
по модифицированному коду паритета
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Таблица 1
Кодовые векторы кода (5,3)

f1 f2 f3 g f f1
1 3= ⊕ g f0

2=

0 0 0 0 0
0 0 1 1 0
0 1 0 0 1
0 1 1 1 1
1 0 0 1 0
1 0 1 0 0
1 1 0 1 1
1 1 1 0 1

Таблица 2
Разбиение информационных векторов кода (5,3) на группы

R0 = 〈00〉 R1 = 〈01〉 R2 = 〈10〉 R3 = 〈11〉
000 010 001 011
101 111 100 110

Таблица 3
Кодовые векторы кода (6,4)

f1 f2 f3 f4 g f f1
1 3= ⊕ g f f0

2 4= ⊕

0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1
0 0 1 0 0 1
0 0 1 1 0 0
0 1 0 0 1 0
0 1 0 1 1 1
0 1 1 0 1 1
0 1 1 1 1 0
1 0 0 0 1 0
1 0 0 1 1 1
1 0 1 0 1 1
1 0 1 1 1 0
1 1 0 0 0 0
1 1 0 1 0 1
1 1 1 0 0 1
1 1 1 1 0 0

Таблица 4

Разбиение информационных векторов кода (6,4) на группы

R0 = 〈00〉 R1 = 〈01〉 R2 = 〈10〉 R3 = 〈11〉

0000 0001 0100 0101
0011 0010 0111 0110
1100 1101 1000 1001
1111 1110 1011 1010
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Свойство 1. Множества информа-
ционных векторов всех групп Ri име-
ют одинаковые мощности:

 M Ri
m

m( ) .= = −2
4

2 2  (5) 

Учитывая утверждение 2 и свой-
ство 1, отметим, что для каждого ин-
формационного вектора любой груп-
пы существует по три необнаружива-
емые ошибки. Более того, анализи-
руя таблицу 4, можно сделать вывод, 
что это две ошибки кратности d = 2 
и одна — кратности d = 4. Всего необ-
наруживаемых ошибок информаци-
онных векторов кода (6,4) существует 
48:32 кратности два и 16 кратности 4.

Процесс рассмотрения свойств
различных МКП можно продолжать, 
что приведет к заключению таких за-
кономерностей.

Непосредственно из свойства 1 
следует свойство 2.

Свойство 2. Число необнаружива-
емых ошибок информационных век-
торов МКП в каждой группе Ri мож-
но вычислить по формуле:

 N Ri m m( ) ( ),= −− −2 2 12 2  (6)

где сомножитель 2m–2 представля-
ет собой мощность множества векто-
ров группы Ri, а сомножитель 2m – 2 – 1 
определяет общее число возможных 
переходов в кодовые векторы группы 
Ri из некоторого, заранее выбранно-
го кодового вектора этой же группы.

Так как групп Ri всегда 4, то спра-
ведлива еще одна закономерность.

Свойство 3. Общее число необна-
руживаемых ошибок информаци-
онных векторов МКП можно вычис-
лить по формуле

N m m m m= ⋅ − = −− − −4 2 2 1 2 2 12 2 2( ) ( ).  (7)

Известно [6], что число кодовых 
векторов от m разрядов вычисляет-
ся как

 No
m1 2= . (8)

Число же возможных искажений 
одного кодового вектора — это чис-
ло его возможных переходов в дру-
гие кодовые векторы:

 N ′ = 2m – 1. (9)

То есть общее число искажений 
в информационных разрядах равно 

 No = 2m(2m – 1). (10)

Свойство 3 и формула (10) влекут 
за собой свойство 4.

Свойство 4. Общее число обнару-
живаемых ошибок информацион-
ных векторов МКП можно вычис-
лить по формуле

No
o m m m m

m m m

m m m

m

= − − − =

= − − + =
= − =

=

−

−

−

2 2 1 2 2 1
2 2 1 2 1
2 2 2

2 2

2

2

2

( ) ( )
( )
( )

mm m− − =2 2 22 1 3
4

2( ) .  (11) 

Формула (11) дает общее число об-
наруживаемых ошибок в информаци-
онных векторах МКП как разность 
между общим числом ошибок и об-
щим числом необнаруживаемых ис-
кажений информационного вектора.

Утверждение 3 фиксирует та-
кой факт.

Утверждение 3. Необнаруживаемая 
ошибка в МКП — это ошибка чет-
ной кратности d.

Данное утверждение может объ-
ясняться принципом формирования 
контрольных функций (см. форму-
лы (2) и (3)).

Для целого класса нелинейных 
кодов — кодов с суммированием (ко-
дов Бергера [7]) справедлива следу-
ющая теорема относительно необна-
руживаемых ошибок информацион-
ных разрядов [8].

Теорема 1 (о доле необнаруживае-
мых ошибок). Доля необнаруживае-
мых ошибок информационных раз-
рядов данной кратности от обще-
го числа ошибок информационных 
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разрядов данной кратности не за-
висит от числа информационных 
разрядов и является постоянной 
величиной.

Расчетами можно показать, что 
условие данной теоремы не справед-
ливо для МКП, хотя природа ошибок 
идентична классическим кодам Бер-
гера (в кодах Бергера и МКП необ-
наруживаемыми являются только 
искажения информационных векто-
ров четных кратностей). В таблице 5 
приведены числа необнаруживае-
мых ошибок в первых четырех МКП.

Сравнение обнаруживающих
способностей некоторых
избыточных кодов 
Аналогичные проведенным в пре-

дыдущем разделе рассуждениям для 
классического кода паритета, един-
ственный контрольный разряд ко-
торого вычисляется по формуле (1), 
дают такую формулу расчета числа 
необнаруживаемых ошибок:

N m m m m= ⋅ − = −− − −2 2 2 1 2 2 11 1 1( ) ( ). (12)

В работах [8, 9] приводится фор-
мула, по которой можно рассчитать 
число необнаруживаемых ошибок 
в другом часто используемом в схемах 
функционального контроля коде — 
коде Бергера:

N N C Ck
k

m m

m
k

k

k
m k

k

m m
= ∑ = ∑

=

−
−

=

−

2

1
2

2

1
2

, ,
, (13)

где k — число контрольных разрядов 
кода Бергера, а m — число информа-
ционных разрядов.

Зная формулы (7), (12) и (13), срав-
ним обнаруживающие способности 
классических кодов паритета и Бер-
гера со свойствами кода МКП (табли-
ца 6). Учтем при этом, что классичес-
кие коды паритета имеют всего один 
контрольный разряд, модифициро-
ванные — два, а у кодов Бергера чис-
ло контрольных разрядов находится 
в такой зависимости от числа инфор-
мационных разрядов: k = ]log2(m + 1)[
[10, 11], где запись ]a[ обозначает це-
лое сверху от числа a.

Наихудшей обнаруживающей спо-
собностью обладает классический код 
паритета. Код МКП при значениях 
m ≤ 4 не обнаруживает меньшее чис-
ло ошибок, нежели код Бергера, од-
нако с увеличением m это число на-
чинает увеличиваться. Лучшая обна-
руживающая способность кода Бер-
гера определяется увеличением чис-
ла контрольных разрядов, тогда как 
у кода МКП это число неизменно 
равно двум.

Классические кода паритета 
и МКП имеют одинаковую природу 
образования, являются линейными 
кодами (для таких кодов поразряд-
ная сумма по модулю два разрядов 
любых кодовых векторов является ко-
довым вектором этого же кода). Срав-
ним между собой эти коды. А точнее, 
определим, во сколько раз возросла 
обнаруживающая способность кода 
паритета при его модификации:

 
α = −

−
= −

−

−

−

−

−

2 2 1
2 2 1

2 1
2 1

2

1

2

1

m m

m m

m

m
( )
( )

.  (14)

Таблица 5 

Необнаруживаемые ошибки
различных кратностей

Число информаци-
онных разрядов, m

Кратность ошибок, d
2 4 6

3 8 = 23 — —
4 32 = 25 16 = 24 —
5 128 = 27 96 = 26 + 25 —
6 384 = 28 + 27 576 = 29 + 26 —
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Найдем предел величины α при 
увеличении числа информационных 
разрядов m→∞:

 

lim lim

lim ( )
( )

lim

m m

m

m

m

m

m

m

→∞ →∞

−

−

→∞

−

−

= −
−

=

= − ′
− ′

=

=

α 2 1
2 1

2 1
2 1

2

1

2

1

→→∞

−

→∞

=

=
⋅

=

m
m

m

m

m

m

m

2
2

2
2 2

1
2

1

lim .  (15) 

В формуле (15) были использова-
ны известные преобразования, при-
веденные в [12].

Предельные свойства
модифицированного кода паритета 
Рассмотрим долю необнаружива-

емых ошибок информационных раз-
рядов кода (n, m) от общего числа 

ошибок информационных разрядов. 

Будем обозначать ее как βm
o

N
N

= .  

В табл. 7 приведены расчеты вели-
чины βm для некоторых МКП. Суще-
ствует некоторая зависимость: с уве-
личением m βm уменьшается.

Найдем значение предела вели-
чины βm при m→∞:

 

lim lim

lim ( )
( )

lim (

m m m
o

m

m m

m m

m

m

N
N→∞ →∞

→∞

−

→∞

−

= =

−
−

=

− ′

β

2 2 1
2 2 1
2 1

2

2 ))
( )

lim

lim .

2 1
2
2
2

2 2
1
4

3

1

3

2 1

m

m

m

m

m

m

m

m
m

− ′
=

= =

=
⋅

=

→∞

−

−

→∞

−

−  (16) 

Таблица 6 

Необнаруживаемые ошибки
в информационных векторах различных разделимых кодах

Число информа-
ционных разря-

дов, m

Число необнаруживаемых ошибок информационных разрядов
классический
код паритета 

модифицирован-
ный код паритета 

код
Бергера

2 4 0 2
3 24 8 12
4 112 48 54
5 480 224 220
6 1984 960 860
7 8064 3968 3304
8 32512 16128 12614
9 130560 65024 48108
10 523264 261120 183732
11 2095104 1046528 703384
12 8384512 4190208 2700060
13 33546240 16769024 10392408
14 134201344 67092480 40100216
15 536838144 268402688 155084752

Формула расчета
числа необнару-
живаемых ошибок

2m(2m – 1 – 1) 2m(2m – 2 – 1) C Cm
k

k

k
m k

k

m m
2

2

1
2 −

=

−
∑
,
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Тем самым получено следующее 
свойство МКП:

Свойство 5. Доля необнаруживае-
мых ошибок информационных разря-
дов от общего числа ошибок инфор-
мационных разрядов в модифициро-
ванном коде паритета при m → ∞ 
стремится к величине

lim .
m m→∞

=β 1
4

Таблица 7 расчетами еще раз до-
казывает свойство 5.

Рассмотрим взаимоотношение чис-
ла необнаруживаемых ошибок в так 
называемых соседних МКП.

Определение 1. Будем называть со-
седними такие модифицированные 
коды паритета, у которых число 
информационных разрядов отли-
чается на единицу: код (n, m) и код 
(n + 1, m + 1).

Запишем отношение числа необ-
наруживаемых ошибок для соседних 
МКП: в числителе расположим код 
с числом информационных разрядов, 
равным m+1, в знаменателе — сосед-
ний ему код (n, m). Имеем:

δm
m m

m

m m

m m

m m

m m

N
N

+ +
+ + −

−

−

−

= = −
−

=

= ⋅ −

1 1
1 1 2

2

1

2

2 2 1
2 2 1

2 2 2 1
2 2

( )
( )

( )
( −−

= ⋅ −
−

−

−1
2 2 1

2 1

1

2)
.

m

m  (17)

Вычислим предел выражения (17) 
при m→∞:

 

lim lim

lim

m m
m

m

m

m

m

m

m

→∞

+

→∞

−

−

→∞

−

−

= ⋅ −
−

=

= ⋅ −
−

=

= ⋅

δ 1
1

2

1

2

2 2 1
2 1

2 2 1
2 1

2 llim ( )
( )

lim .

m

m

m

m

m

m
m
m

→∞

−

−

→∞

−

−

− ′
− ′

=

= ⋅ =

2 1
2 1

2 2
2

4

1

2

2

3
  (18)

Таким образом, имеем еще одно 
свойство МКП, характеризующее чис-
ло необнаруживаемых ошибок инфор-
мационных разрядов соседних кодов.

Свойство 6. Число необнаружива-
емых ошибок информационных раз-
рядов в коде, являющимся соседним 
коду (n, m), по отношению к данно-
му коду в пределе при m → ∞ увели-
чивается в четыре раза.

Таблица 7

Доля необнаруживаемых ошибок информационных разрядов
от общего числа ошибок информационных разрядов

m N Nо βm
N
N

=
o

2 0 12 0
3 8 56 0,14286
4 48 240 0,2
5 224 992 0,22581
6 960 4032 0,2381
7 3968 16256 0,24409
8 16128 65280 0,24706
9 65024 261632 0,24853
10 261120 1047552 0,24927
11 1046528 4192256 0,24963
20 2,74877∙1011 1,09951∙1012 0,25
25 2,81475∙1014 1,1259∙1015 0,25
50 3,16913∙1029 1,26765∙1030 0,25

100 4,01735∙1059 1,60694∙1060 0,25
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Свойство 6 можно трактовать так: 
при увеличении числа информаци-
онных разрядов МКП на единицу 
число необнаруживаемых им оши-
бок информационных разрядов воз-
растает в четыре раза.

Нетрудно обобщить свойство 6 
и на случай сравнения двух произ-
вольных кодов, кодов (n, m) и (n + i, 
m + i). Обобщим выражение (17):

δm
m i m i

m

m i m i

m m

i m m i

m

N
N

+ +
+ + −

−

+ −

= = −
−

=

= ⋅ −

2 2 1
2 2 1

2 2 2 1
2 2

2

2

2

( )
( )

( )
( mm

i
m i

m−

+ −

−−
= ⋅ −

−2

2

21
2 2 1

2 1)
. (19)

Вычислим предел выражения (19):

lim lim

lim

m m
m i

m
i

m i

m

i
m

m i

m

→∞

+

→∞

+ −

−

→∞

+ −

−

= ⋅ −
−

=

⋅ −
−

δ 2 2 1
2 1

2 2 1
2

2

2

2

2 11

2 2 1
2 1

2 2
2

2

2

3

3

=

= ⋅ − ′
− ′

=

= ⋅ =

=

→∞

+ −

−

→∞

+ −

−

i
m

m i

m

i
m

m i

m
m
m

lim ( )
( )

lim

22 2 2
2

2 2 2 4

3

3

2

i
m

i m

m

i i i i

⋅ =

= ⋅ = =
→∞

−

−lim

.  (20)

Свойство 7. Отношение числа необ-
наруживаемых ошибок в информа-
ционных разрядах модифицирован-
ных кодов паритета с разницей меж-
ду числом информационных разря-
дов на величину i увеличивается в 4i 
раз при m → ∞.

Синтез тестеров
модифицированных кодов паритета 
Тестер МКП строится на основе 

сумматоров по модулю два M2 и мо-
дуля TRC [3, 4, 13]. Ввиду того, что 
для любого МКП число контрольных 
разрядов неизменно и равно двум, 
требуется только один такой модуль.

В качестве примера приведем 
тестер кода (6,4), заданного табли-
цей 3. Для реализации контрольных 

разрядов g1 = f1 ⊕ f3 и g0 = f2 ⊕ f4 тре-
буется по одному модулю M2, выхо-
ды которых соединяются с входами 
самопроверяемой схемы TRC. Так-
же на входы TRC подаются вычис-
ленные блоком G(x) инвертирован-
ные значения контрольных разря-
дов g1*  и g0*. Сравнивая между со-
бой функции g1*,  g1 и g0*,  g0, схема 
TRC формирует значения контроль-
ных выходов z1 и z0. При отсутствии 
неисправностей во всех элементах 
схемы функционального контроля 
на выходе формируются парафазные 
сигналы <01> или <10> [11]. Схема 
тестера приведена на рис. 2.

 

Рис. 2. Тестер кода (6,4) 

Схема тестера (рис. 2) является 
самопроверяемой [4]. Сложность схе-
мы тестера не превышает сложности 
устройства контроля для организации 
функционального диагностирования 
по классическому коду паритета.

Заключение 
Рассмотренные в работе МКП об-

наруживают вдвое больше ошибок 
в информационных разрядах ко-
довых векторов, чем классические 
коды паритета. При этом сложность 
контрольного оборудования не воз-
растает.

Следует отметить еще один вари-
ант построения контрольных функ-
ций g1 и g 0. Первая функция вы-
числяется как сумма по модулю два 
первой половины информационных 
разрядов:

 
g x x x l

1
1 2 2 1

2

= ⊕ ⊕ ⊕ −... ,  (24)

где 2l – 1 — последний нечетный раз-
ряд (это число равно m, если число 
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разрядов нечетно и m – 1, если четно),  
а вторая функция — сумма по моду-
лю два второй половины информаци-
онных разрядов:

 g x x xl l l
0

1 2= ⊕ ⊕ ⊕+ ... ,  (25)

где 2l = m, если m — четно; 2l = m – 1, 
если m — нечетно.

Обнаруживающие способности 
модификации кода паритета с ис-

пользованием формул (24) и (25) 
для построения контрольных разря-
дов не изменяются. Расчеты, дока-
зывающие этот факт, здесь не при-
водятся.

Данное исследование дополняет 
работы ученых, занимавшихся вопро-
сами разработки схем функциональ-
ного контроля и применения для их 
организации свойств равномерных 
избыточных кодов. 
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МЕХАНИКА МАШИН И РОБОТОВ

Аннотация 
Проблема износа поверхности катания 

бандажей колесных пар локомотивов явля-
ется одной из актуальных, так как от рацио-
нального использования ресурса бандажей 
до обточки и смены во многом зависят экс-
плуатационные расходы локомотивного хо-
зяйства. Рассмотрена эффективность при-
менения плазменного упрочнения бандажей 
колесных пар локомотивов ВЛ80 Р и ВЛ85 
в условиях эксплуатации их на Восточно-
Сибирской железной дороге. Проведен ана-
лиз влияния упрочнения на износ гребня бан-
дажей путем сравнения аналитических зави-
симостей математического ожидания толщи-
ны гребня бандажей от наработки локомоти-
ва для упрочненных и неупрочненных колес 
методом проверки статистических гипотез.

Ключевые слова:
плазменное упрочнение, проверка ста-

тистических гипотез, бандаж колесных 
пар, толщина гребня бандажа, гребнесма-
зывание.

Abstract 
The problem of roll surface wear of 

locomotives’ wheel pairs treads is ur-
gent because locomotive sector main-
tenance charges depend on rational 
use of treads’ resource till turning and 
change. There is described the effi cien-
cy of plasma reinforcement use of wheel 
pairs treads of locomotives VL80R 
and VL85 at East Siberian Railway. 
There is given the analysis of rein-
forcement infl uence on treads’ fl ange 
by analytic dependences comparison 
of mathematical expectation of treads’ 
fl ange thickness on locomotives ope-
rating time for reinforced and non-re-
inforced wheels by statistical hypo-
thesis testing.

Key words:
plasma reinforcement, statistical 

hypothesis testing, wheel pairs tread, 
tread fl ange thickness, fl ange lubri-
cation.
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От рационального использова-
ния ресурса бандажей — до обточки 
и смены — во многом зависят эксплу-
атационные расходы локомотивного 
хозяйства [1–5].

Для повышения ресурса банда-
жа до обточки используют гребнес-
мазывание бандажей и рельсосма-
зывание, оптимизируют технологию 
обточки колесных пар, применяют 
также различные методы упрочне-
ния колес (объемная закалка, закал-
ка ТВЧ, закалка плазменной дугой, 
лазерная наплавка, плазменное на-
пыление). На российских железных 
дорогах эксплуатируются локомоти-
вы как с упрочненными бандажами 
колесных пар, так и с неупрочнен-
ными. Поэтому представляется воз-
можным выполнить инженерные 
и технико-экономические расчеты 
по оценке эффективности примене-
ния упрочненных бандажей на участ-
ках обращения локомотивов этих же-
лезных дорог.

Для этого была собрана факти-
ческая информация об износе бан-
дажей колесных пар локомотивов 
на Восточно-Сибирской железной до-
роге (локомотивное депо Улан-Удэ) 
и определено изменение вероятност-
ной характеристики основного кон-
тролируемого параметра, лимити-
рующего ресурс бандажей колесных 
пар локомотивов — толщины греб-
ня от наработки. На основании этих 

зависимостей определена средняя 
интенсивность износа упрочненных 
и неупрочненных бандажей по тол-
щине гребня.

Приведены результаты расче-
тов, стратифицированные по следу-
ющим признакам: серия локомоти-
ва (ВЛ80 Р, ВЛ85); применение греб-
несмазывания (применялось/не при-
менялось); использование упрочне-
ния (применялось/не применялось).

Цель работы — оценка эффектив-
ности упрочнения, поэтому выборка 
колесных пар формировались по при-
знаку «Упрочнение».

Колесные пары тягового подвиж-
ного состава (ТПС) — это наиболее 
важные узлы, так как от их техни-
ческого состояния напрямую зависит 
безопасность движения поездов. По-
этому геометрические параметры по-
верхности катания бандажей колес-
ных пар измеряются не реже одно-
го раза в 30 сут. За сравнительно 
непродолжительный период нара-
ботки электровоза имеется возмож-
ность проследить изменения контро-
лируемых параметров бандажей ко-
лесных пар для определения их фак-
тического ресурса и прогнозирования 
технического состояния.

Необходимая для расчета инфор-
мация в этом случае представляет 
собой выборки замеров контролиру-
емых параметров при известной на-
работке.

Таблица 1

Представление информации
о замерах контролируемых параметров 

Завод l Значение контролируемого параметра детали
1 2 … j … N

1 0 x01 x02 … x0j … x0N

2 l1 x11 x12 … x1j … x1N

3 l2 x21 x22 … x2j … x2N

… … … … … … … …
i li – 1 x(i – 1)1 xi2 … x(i – 1)j … x(i – 1)N

… … … … … … … …
n l(n – 1) x(n – 1)1 x(n – 1)2 … x(n – 1)j … x(n – 1)N



17

Механика машин и роботов

В общем виде результаты изме-
рения контролируемого параметра 
сформированы в таблице 1.

В этой таблице в каждой i-й стро-
ке записываются значения контро-
лируемого параметра рассматрива-
емой детали, полученные на одном 
и том же, i-м по счету, измерении. 
Число замеров контролируемого па-
раметра для каждого номера завода 
(число элементов в i-й строке) может 
быть различно и равно Ni. Различие 
обусловлено выбыванием из-под на-
блюдения узлов и деталей из-за вы-
полнения неплановых ремонтов, свя-
занных с заменой оборудования.

Необходимо определить вид и па-
раметры аналитических зависимо-
стей числовых характеристик от на-
работки — это даст возможность про-
гнозировать процесс изменения кон-
тролируемых параметров рассма-
триваемых деталей и узлов с целью 
определения их ресурса. По значени-
ям числовых характеристик величин 
контролируемых параметров и за-
кону распределения можно прогно-
зировать процесс их изменения при 
больших наработках с целью опре-
деления ресурса оборудования. Для 
этого определяются аналитические 
зависимости толщины гребня бан-
дажа от наработки.

В общем виде эту зависимость 
можно представить в виде некото-
рой нелинейной функции y = f(a1, 
a2,.., as, li) одного аргумента li, в вы-
ражение которой входит S параме-
тров a1, a2,.., as. С помощью этой функ-
ции необходимо аппроксимировать 
эмпирическую регрессию, заданную 
в виде N точек (li, yi) при i = 1,2,.., n, 
где под y понимается один из пара-
метров рассматриваемого закона рас-
пределения.

Экстраполяцию процессов изме-
нения контролируемых параметров 
оборудования локомотивов, имеющих 
нормальный закон распределения, 
целесообразно осуществлять в об-
ласть больших наработок на основе 
зависимостей числовой характери-

стики: mx — среднего значения, рас-
считанного при различных значени-
ях наработки li.

Параметры функции y находят-
ся методом наименьших квадратов, 
условие которого записывается в виде 

z a a a

f a a a l y

s

s i i
i

n

( , ,..., )

( ( , ,..., , ) ) min.
1 2

1 2
2

1

=

= −∑ →
=

 (1) 

Зависимость mx(l) изнашиваемых 
деталей ЭПС, как правило, хорошо 
описывается линейной функцией. 
Теоретически и практически дока-
зано, что обычно реализация изно-
са деталей локомотивов имеет вид, 
представленный на рис. 1 

Рис. 1. Пример реализации
контролируемого параметра 

Участок I этой зависимости ха-
рактеризует приработочный пери-
од, в котором деталь изнашивается 
с повышенной интенсивностью. Это 
объясняется притиранием сопря-
женных поверхностей, в результате 
которого происходит выравнивание 
их свойств, процесс изнашивания 
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стабилизируется и наступает пери-
од нормальной эксплуатации (уча-
сток II), в течение которого интен-
сивность износа постоянна и име-
ет наименьшее из всех возможных 
значений.

Период нормальной эксплуата-
ции заканчивается и наступает пе-
риод усиленного износа (участок III), 
когда интенсивность износа детали 
снова увеличивается в результате 
возникновения и роста паразитных 
перемещений деталей, например, 
проскальзывания колес по рельсам, 
ударов и перекосов в шарнирах и т. д.

На практике контролируемые па-
раметры оборудования электровозов 
измеряют обычно не чаще, чем на те-
кущем ремонте ТР-1, а приработка 
до первого ТР-1 успевает закончить-
ся, поэтому статистические данные 
о значениях контролируемых пара-
метров обычно не содержат информа-
ции о протекании процесса изнаши-
вания в периоде приработки.

Кроме того, допуски на значения 
контролируемых параметров уста-
навливаются так, чтобы предупре-
дить наступление периода усилен-
ного износа, поэтому наблюдение 
за износом заканчивается прежде, 
чем наступает этот период.

Поэтому полученные на практи-
ке значения контролируемых пара-
метров представляют только уча-
сток нормальной эксплуатации (уча-
сток II), в котором зависимости этих 
параметров от пробега близки к ли-
нейным. Поэтому эмпирическая за-
висимость числовой характеристи-
ки mx(l) изнашиваемого оборудова-
ния достаточно хорошо аппрокси-
мируется линейной функцией вида 

 y = ax +b. (2)

Условие метода «наименьших ква-
дратов» в этом случае: 

 ([ ( )] ) min.i i
i

n
y al b− +∑ →

=

2

1
 (3)

Коэффициент a линейной функ-
ции по методу наименьших квадра-
тов определяется как 

 a ryl
y

l

=
σ
σ

, (4)

где ryl — коэффициент корреляции 
между случайными величинами y и l; 
σy, σl — среднеквадратические откло-
нения, соответственно, y и l.

 σ y i y
i

N

N
y m=

−
−∑

=

1
1

2

1
( ) ;  (5)

 σl i l
i

N

N
l m=

−
−∑

=

1
1

2

1
( ) ,  (6)

где m
N

ll i
i

N
= ∑

=

1
1

 — среднее значение 

пробега;

m
N

yy i
i

N
= ∑

=

1
1

 — среднее значение

величины y.
Коэффициент b уравнении регрес-

сии определяется 

 B = my – aml. (7)

Коэффициент корреляции ryl ха-
рактеризует тесноту линейной связи 
между случайными величинами y и l:

 r
k l y l m m

yl
y

y l

y l

y l

= =
−

σ σ
α

σ σ
11( , )

,  (8)

где α11
1

1( , )y l
N

y li
i

N

i= ∑
=

 — второй сме-

шанный начальный момент случай-
ных величин y и l.

Физический смысл коэффициен-
тов a и b уравнения регрессии сред-
него значения следующий:
— коэффициент a есть тангенс угла 

наклона регрессии, он характери-
зует интенсивность изнашива-
ния за единицу наработки соот-
ветственно (1 тыс. км);

— коэффициент b характеризует сред-
нее номинальное значение кон-
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тролируемого параметра, то есть 
его величину в момент начала 
эксплуатации.
Для выяснения существенности 

влияния плазменного упрочнения 
на величину средней интенсивно-
сти износа необходимо выполнить 
парное сравнение соответствующих 
уравнений регрессии среднего зна-
чения контролируемого параметра 
(толщины гребня бандажа ТГ).

Оценка различия проводится ме-
тодами проверки справедливости 
трех статистических гипотез.

Гипотеза 1: H S S01 01
2

02
2: =  — о равен-

стве остаточных дисперсий сравни-
ваемых регрессий.

Гипотеза H01 проверяется по F-кри-
терию, расчетное значение которо-
го вычисляется по остаточным дис-
персиям:

F S
S

S S= >01
2

02
2 01

2
02
2  ïðè ,

 F S
S

S S= >01
2

02
2 01

2
02
2 ïðè . (9)

Справедливость гипотезы H01 уста-
навливается на основе сравнения рас-
четного F  и критического Fα, m1, m2
значений критерия Фишера на уров-
не значимости α = 0,05 и степенях 
свободы mi = Ni – 1, где i = 1 соответ-
ствует большей дисперсии, Ni — объ-
ем i-й выборки.

Гипотеза 2: H02: a1 = a2 — о равен-
стве угловых коэффициентов урав-
нений регрессий a1 и a2.

Эта гипотеза проверяется по t-кри-
терию Стьюдента, расчетное значе-
ние которого вычисляется по формуле 

t
a a

S
N D N D

a

l l

=
−

−
+

−

1 2

1 2

1
1

1
1

1 2

*

( ) ( )

, (10) 

где

S N S N S
N N

* ( ) ( )
=

− ⋅ + − ⋅
+ −

1 01
2

2 02
2

1 2

2 2
4

; (11)

Dl1
 и Dl2

 — дисперсии наработки (про-
бега) для сравниваемых вариантов 
соответственно; N1 и N2 — величины 
выборок значений парных наблюде-
ний, по которым рассчитаны уравне-
ния регрессий; S01

2  и S02
2  — величины 

остаточных дисперсий, полученные 
при аппроксимации зависимостей.

Для установления истинности 
этой гипотезы расчетное значение ta
сравнивается с табличным tα, m 
на уровне значимости α = 0,05 и с чис-
лом степеней свободы m = N1 + N2–4.

Гипотеза 3: H03: b1 = b2 — о равен-
стве свободных членов уравнений ре-
грессий b1 и b2.

Проверка этой гипотезы также 
осуществляется с помощью t-крите-
рия Стьюдента, расчетное значение 
которого вычисляется 

 t a a
Sb

a a

= −

−

*

*

, (12)

где

a
N D a N D a

N D N D
l l

l l

=
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;1 1 2 2

1 2

1 1
1 1

1 2

1 2
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 (15)

Для установления истинности 
этой гипотезы расчетное значение 
tb сравнивается с табличным tα, m 
на уровне значимости α = 0,05 и с чис-
лом степеней свободы m = N1 + N2–4.

Для подтверждения предположе-
ния о существенном различии срав-
ниваемых уравнений регрессий необ-
ходимо, чтобы хотя бы одна из гипо-
тез H01, H02 или H03 была отвергнута. 
В то же время принятие гипотез H02 
и H03 позволяет сделать вывод об от-
сутствии статистического отличия 
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между коэффициентами a и b срав-
ниваемых уравнений регрессии.

Принятие решений о справедли-
вости гипотез осуществляется сравне-
нием расчетных значений критериев 
с табличными. Если расчетные зна-
чения t ta b,  или F̂  больше табличных 
(соответственно tα, m, ′F m mα; , )

1 2
, то гипо-

тезы отвергаются.

Практическая реализация про-
верки гипотез и расчета математиче-
ского ожидания толщины гребней 
бандажей локомотивов на Восточно-
Сибирской железной дороге пред-
ставлена в таблице 2.

Зависимости толщины гребня бан-
дажей от наработки показаны на 
рис. 2–5.

Таблица 2

Сравнительный анализ зависимостей толщины гребней
бандажей от наработки для различных локомотивов

Сравниваемые
зависимости

Проверяемые гипотезы
H01 H02 H03

F̂ ′F m mα; ,1 2
ta ta, m tb ta, m

ВЛ80 Р (с гребнесмазыванием 1,53 1,16 0,4 1,96 4,78 1,96
ВЛ80 Р (без гребнесмазывания) 1,77 1,18 0,90 1,96 1,04 1,96
ВЛ85 (с гребнесмазыванием 1,31 1,11 7,55 1,96 3,75 1,96
ВЛ85 (без гребнесмазывания) 1,11 1,11 4,32 1,96 2,42 1,96
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Рис. 2. Зависимость математического
ожидания толщины гребня от наработки

(локомотивы ВЛ80 Р, бандажи:
профиль ГОСТ, без гребнесмазывания)

 — без упрочнения;  — с упрочнением
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Рис. 4. Зависимости математического
ожидания толщины гребня от наработки

(локомотивы ВЛ85 Р, бандажи:
профиль ГОСТ, без гребнесмазывания)

 — без упрочнения;  — с упрочнением
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Рис. 3. Зависимости математического
ожидания толщины гребня от наработки

(локомотивы ВЛ80 Р, бандажи:
профиль ГОСТ, с гребнесмазыванием)

 — без упрочнения;  — с упрочнением
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Рис. 5. Зависимости математического
ожидания толщины гребня от наработки

(локомотивы ВЛ85 Р, бандажи:
профиль ГОСТ, с гребнесмазыванием)

 — без упрочнения;  — с упрочнением
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Сравнительный анализ получен-
ных средних значений интенсивно-
сти изнашивания (коэффициентов a) 
и номинальных значений (коэффици-
ентов b) уравнений регрессий средне-
го значения толщины гребня mТГ(l) 
выполнялся на основании проверки 
статистических гипотез об их равен-
стве. Методика такого анализа опи-
сана выше.

Основные выводы после проведе-
ния анализа:
— используемые в настоящее вре-

мя технологии, направленные 
на снижение износа гребней (при-
менение плазменного упрочне-
ния), оказывают влияние на ве-
личину интенсивности износа 
по толщине гребня;

— влияние технологий неоднознач-
но для разных серий локомотивов, 
эксплуатирующихся в различных 
условиях. В отдельных случаях 
наблюдается фактическое увели-
чение интенсивности износа при 
прогнозируемом ее уменьшении;

— анализ зависимостей математиче-
ского ожидания толщины гребней 
бандажей колесных пар от нара-
ботки (рис. 3–5) показал увели-
чение интенсивности износа бан-
дажей колесных пар, подвергну-
тых упрочнению, по сравнению 
с колесными парами, не подвер-
гавшимися упрочнению. Причем 
для электровозов ВЛ80Р, эксплу-
атирующихся в депо Улан-Удэ, 
это увеличение несущественно. 
А для электровозов ВЛ85 увели-
чение интенсивности изнашива-
ния гребней существенное: в два 
раза. Причинами могут быть нека-
чественный материал, применя-
емый для изготовления банда-
жей, низкий уровень квалифи-
кации технического персонала, 
проводившего операции упроч-
нения, и, как следствие, несоблю-
дение технологии поверхностного 
упрочнения деталей. Также воз-
можно воздействие влияния тех-
нических особенностей локомоти-

вов, профиля пути и климатиче-
ских условий эксплуатации под-
вижного состава. Нельзя исклю-
чать и человеческий фактор при 
сборе и систематизации инфор-
мации.
Немаловажным представляется 

более тщательное изучение трибо-
технических свойств системы «колесо-
рельс». Согласно рекомендациям 
Международного союза железных до-
рог, твердость колес и рельсов долж-
на быть примерно одинакова. Данное 
утверждение подтверждается испы-
таниями, проводимыми в институте 
трибологии в Мангейме [6]. И. В. Кра-
гельский в своей работе указывает, 
что для передачи крутящего момен-
та и обеспечения сцепления коле-
са с рельсом необходимо внедрение 
колеса в опорную поверхность рель-
сах. При этом для обеспечения про-
текания нормального износа в си-
стеме «колесо-рельс» с проскальзы-
ванием до 10 %, соотношения твер-
достей должно составлять как ми-
нимум 1,2:1, то есть при твердости 
колеса на 20 % превышающей твер-
дость рельса [7]. Соглашаясь с этим, 
А. Е. Балановский в то же время от-
мечает, что с переходом в конце 50-х 
годов на объемно-закаленные рельсы, 
соотношение в паре «колесо-рельс» 
было нарушено и составляет на се-
годняшний день 1:1,4 [8–9].

Применение таких рельсов эко-
номически оправданно, так как за-
траты на восстановление рабочей 
поверхности рельса выше, чем за-
траты на восстановление бандажа, 
но вместе с тем сильное различие 
в соотношениях твердостей пары 
«колесо-рельс» негативно сказыва-
ется на фрикционном контакте вза-
имодействующих поверхностей, что 
ведет к повышенному проскальзы-
ванию и росту пластической дефор-
мации и абразивного износа гребня 
бандажа. Применение упрочненных 
бандажей позволяет выровнять этот 
разброс и повысить долговечность 
и износостойкость колес, но только 
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при соблюдении оптимального соот-
ношения твердости колеса и рельса.

Для того чтобы применение 
упрочнения было действительно 
эффективно, необходимо прове-
сти более детальное исследование 

триботехнических свойств приме-
няемых конструкционных материа-
лов пары «колесо-рельс» в конкрет-
ных климатических и технических 
условиях эксплуатации Восточно-
Сибирской дороги. 

Литература 
1. Воробьев А. А., Горский А. В. Оценка эффективности технологических методов сниже-

ния интенсивности износа бандажей колесных пар // Труды I научно-практической 
конференции «Ресурсосберегающие технологии на железнодорожном транспорте». — 
М.: МИИТ, 1998.

2. Воробьев А. А., Горский А. В., Омарбеков А. К., Скребков А. В. Ремонт локомотивов 
с учетом фактического состояния // Железнодорожный транспорт. М., 2001, № 9.

3. Воробьев А. А., Горский А. В. Надежность электроподвижного состава: учебник для ву-
зов ж.-д. транспорта. М.: Маршрут, 2005. 303 с. ISBN 5-89035-170-2.

4. Воробьев А. А., Скребков А. В., Жакупов К. Б. Анализ надежности электровозов 
ВЛ80 С в период гарантийного пробега после капитального ремонта // Вестник КА-
ЗАТК, Алматы, 2008, № 3. С. 52. ISSN 1609-1817.

5. Воробьев А. А. Скребков А. В., Жакупов К. Б. Экспертиза отказов как средство усиле-
ния гарантий // Мир транспорта, М., 2008, № 9. ISSN 1992-3252.

6. Пути снижения износа колес и рельсов // Железные дороги мира, 2002. № 4. URL: 
www.css-rzd.ru/zdm/04-2002/01149-1.htm. ISSN 0621-1496.

7. Крагельский И. В., Добычин М. Н., Комбалов В. С. Основы расчетов на трение и из-
нос. М.: Машиностроение, 1977. 526 с.

8. Балановский А. Е., Марютин К. А., Коротаев Е. Н. Плазменное упрочнение гребней 
колесных пар подвижного состава (результаты работы за пять лет на ВСЖД) / Сб.тр. 
НПФ Плазмопротек «Ресурсосберегающие технологии и оборудование» к 100-летию 
ВСЖД. — Иркутск: Плазмопротек, 1998, С. 34–39..

9. Балановский А. Е. Плазменное поверхностное упрочнение металлов: монография / Ир-
кутск: ИрГТУ, 2006. 180 с. ISBN 5-8038-0371-5.

References
1. Vorobjev A.A., Gorskij A.V. Otsenka effektivnosti tekhnologicheskikh metodov snizheni-

ja intensivnosti iznosa bandazhej kolesnykh par [Effi ciency estimation of decrease tech-
nological methods of wheel pairs’ treads wear rate] // Trudy I nauchno-prakticheskoj kon-
ferentsii «Resursosberegajushchie tekhnologii na zheleznodorozhnom transporte». — M. : 
MIIT, 1998.

2. Vorobjev A.A., Gorskij A.V., Omarbekov A.K., Skrebkov A.V. Remont lokomotivov s uchetom 
fakticheskogo sostojanija [Locomotives’ repair subject to real state] // Zheleznodorozhnyj 
transport.  M., 2001, №9.

3. Vorobjev A.A., Gorskij A.V. Nadezhnost elektropodvizhnogo sostava [Electric rolling-stock 
reliabulity]: uchebnik dlja vuzov zh.-d. Transporta  M. : Marshrut, 2005. 303 s. ISBN 
5-89035-170-2.

4. Vorobjev A.A., Skrebkov A.V., Zhakupov K.B. Analiz nadezhnosti elektrovozov VL80S 
v period garantijnogo probega posle kapitalnogo remonta [Reliability analysis of VL80S 
electric locomotives during warranty run after major overhaul] // Vestnik KAZATK, Al-
maty, 2008, №3. S. 52. ISSN 1609-1817. 

5. Vorobjev A.A. Skrebkov A.V., Zhakupov K.B. Ekspertiza otkazov kak sredstvo usilenija 
garantij [Failures examination as means of warranty reinforcement] // Mir transporta, 
M., 2008, №9. ISSN 1992-3252.

6. Puti snizhenija iznosa koles i relsov [The ways of wheels’ wear decrease] // Zheleznye
dorogi mira, 2002. №4. URL: www.css-rzd.ru/zdm/04-2002/01149-1.htm. ISSN 0621-1496.

7. Kragelskij I.V., Dobychin M.N., Kombalov V.S. Osnovy raschetov na treniye i iznos. [The 
fundementals of calculation for friction and wear] M. : Mashinostroenie, 1977. 526 s. 

8. Balanovskij A.E., Marjutin K.A., Korotaev E.N. Plazmennoe uprochnenie grebnej koles-
nyh par podvizhnogo sostava [Plazma reinforcement of rolling-stock wheel pairs fl anges] 
(rezul’taty raboty za pjat let na VSZhD) / Sb.tr. NPF Plazmoprotek «Resursosberegajuwie 
tehnologii i oborudovanie» k 100-letiju VSZhD. — Irkutsk: Plazmoprotek, 1998, S. 34–39.

9. Balanovskij A.E. Plazmennoe poverhnostnoe uprochnenie metallov [Plazma surface re-
inforcement of metals]: monografi ja / Irkutsk : IrGTU, 2006. 180 s. ISBN 5-8038-0371-5.

Статья сдана в редакцию 12 октября 2011 года



23

Механика машин и роботов

УДК 629.421.2
А. П. Буйносов, К. А. Стаценко, В. А. Тихонов

Совершенствование методики контроля
шероховатости посадочной поверхности
бандажей колесных пар локомотивов

UDC 629.421.2
А. P. Buinosov, К. А. Statsenko, V. А. Tikhonov

Improvement of control technique of mounting
surface roughness of engine wheel pairs tires 

Александр Петрович Буйносов — канд. техн. наук, доцент; кафедра «Электрическая тяга» Уральского государственного 
университета путей сообщения, Екатеринбург. Россия. Е-mail: byinosov@mail.ru.

Константин Алексеевич Стаценко — канд. техн. наук, доцент; кафедра «Электрическая тяга» Уральского государственно-
го университета путей сообщения, Екатеринбург. Россия. Е-mail: kstatsenko@mail.ru.

Виктор Артурович Тихонов — аспирант; кафедра «Электрическая тяга» Уральского государственного университета путей 
сообщения, Екатеринбург. Россия. Е-mail: va.tikhonov@yandex.ru.

Aleksander P. Buinosov — PhD, Associate professor, «Electric traction» department of the Ural State University of Railway Transport; 
Ekaterinburg, Russia; Е-mail: byinosov@mail.ru.

Konstantin A. Statsenko — PhD; «Electric traction» department of the Ural State University of Railway Transport; Ekaterinburg, 
Russia; Е-mail: kstatsenko@mail.ru.

Viktor A. Tikhonov — post-graduate student; «Electric traction» department of the Ural State University of Railway Transport; 
Ekaterinburg, Russia; Е-mail: va.tikhonov@yandex.ru.

Аннотация 
В статье приведена усовершенствован-

ная методика контроля шероховатости по-
садочной поверхности бандажей электрово-
зов ВЛ11. Описано устройство для измере-
ния посадочной поверхности бандажа. При-
ведены результаты сравнительного анализа 
контроля шероховатости посадочной поверх-
ности бандажей на Екатеринбургском элек-
тровозоремонтном заводе, проведенного дву-
мя устройствами. Полученные результаты 
позволяют утверждать, что оценка шерохо-
ватости посадочных поверхностей с помо-
щью предлагаемого устройства по усовер-
шенствованной методике дает более объек-
тивные результаты, что позволяет увеличить 
ресурс колесных пар, уменьшить количество 
случаев отказов по причине ослабления бан-
дажа на ободе колесного центра.

Ключевые слова:
локомотив, колесная пара, бандаж, ше-

роховатость, методика, контроль.

Abstract 
In the article it is presented the im-

proved control technique of mounting 
surface roughness of VL11 electric lo-
comotives’ tires. The device for measu-
ring tire mounting surface is described. 
There are given the results of compa-
rative analysis of control of tires moun-
ting surface roughness, which was car-
ried out by two devices in Ekaterinburg 
Electric Locomotive Repair Plant. The 
received results allow to state, that the 
estimation of mounting surface rough-
ness by the improved technique and
using the suggested device gives the
objective results, which helps to increase 
wheel pairs wear, reduce the amount of 
failures by reason of tires loosening on 
the wheel center rim.

Key words:
locomotive, wheel pair, tire, rough-

ness, technique, control.
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Посадка бандажей на колес-
ных центрах путем создания 
натяга между сопрягаемыми 

поверхностями — наиболее надеж-
ный и простой с точки зрения кон-
струкции и технологии изготовле-
ния. Этим объясняется применение 
данного типа соединения на тяговом 
подвижном составе, использующем 
бандажные колесные пары. Проч-
ность соединения зависит от вели-
чины натяга, которая определяется 
инструкцией по формированию, ре-
монту и содержанию колесных пар 
тягового подвижного состава.

Однако допущение даже одно-
кратной перегрузки соединения в экс-
плуатации способно вызвать прово-
рот и (или) ослабление бандажа от-
носительно колесного центра. Это 
главный недостаток метода.

В локомотивных депо Свердлов-
ской железной дороги более 5 % экс-
плуатируемых бандажей выходит 
из строя вследствие ослабления по-
садки [1]. Замена бандажа требует 
выкатки колесной пары, что приво-
дит к длительному простою локомоти-
ва в неплановом ремонте и увеличи-
вает эксплуатационные расходы [2].

Вероятность ослабления посадки 
значительно снижается более плот-
ным прилеганием бандажа к центру 
колеса. Для этого необходимо, чтобы 
сопрягаемые поверхности имели кру-
говую цилиндрическую форму без от-
клонений и установленную шерохо-
ватость поверхностей [1, 2].

Прочность соединения зависит 
от величины силы трения между по-
верхностями контактирующих дета-
лей, обусловленной контактным сжа-
тием в зоне запрессовки. Согласно 
молекулярно-механической теории, 
неполная сила трения, компенсирую-
щая внешние нагрузки, связана с ми-
кроскопическими изменениями конфи-
гурации контактирующих тел, локали-
зованных в поверхностных слоях [3].

Основной характеристикой про-
цесса трения является коэффициент 
трения, описывающий отношение 

максимальной силы, которая затра-
чивается на преодоление контактных 
связей, к контактной нагрузке. Коэф-
фициенты трения непосредственно 
зависят от шероховатости обработки 
сопрягаемых деталей [4]. Процессы 
трения, происходящие в зоне сопря-
жения бандажей с колесными цен-
трами при их относительном сдви-
ге, во многом зависят от состояния 
поверхностей контакта, которое они 
приобретают в процессе их обработ-
ки на станках.

Инструкцией по формированию 
и содержанию колесных пар (ЦТ/329) 
установлена шероховатость внутрен-
ней поверхности бандажа и наруж-
ной поверхности колесного центра 
RZ ≤ 20 мкм. Однако до сих пор не ре-
шены вопросы эффективного спосо-
ба контроля шероховатости этих по-
верхностей. Согласно инструкции, 
шероховатость рассматриваемых по-
верхностей определяют сравнением 
с эталонами. Этот способ визуаль-
ный и, следовательно, субъектив-
ный. Существенный резерв повы-
шения прочности пары сопряжения 
«колесный центр — бандаж» кроет-
ся в совершенствовании способа кон-
троля шероховатости.

В настоящее время разработаны 
и продолжают совершенствовать-
ся профилографы для объективно-
го контроля параметров шерохова-
тости поверхности [5, 6].

Определение величины шерохо-
ватости на практике лучше произ-
водить прямо на карусельном стан-
ке. При этом бандаж находится в го-
ризонтальной плоскости, а образую-
щая посадочной поверхности, подле-
жащей контролю, — в вертикальной. 
Использование разработанного на ка-
федре «Электрическая тяга» Ураль-
ского государственного университета 
путей сообщения прибора [7] в дан-
ной ситуации не обеспечивает доста-
точного прижатия измерительной го-
ловки к поверхности, что увеличива-
ет погрешность измерения на столе 
карусельного станка.
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В связи с этим было разработано 
конструктивно новое специализи-
рованное устройство для измерения 
шероховатости поверхности бандажа 
на карусельном станке (рис. 1) [6].

Измерительная головка 1, уста-
новлена с помощью зажима 2 для кре-
пления стержней под прямым углом 
на трубке 3, которая с помощью бол-
тов 4 закреплена на рейке 5, имею-
щей упор 6. Упор позволяет фикси-
ровать одинаковое расстояние между 
измерительной головкой и контроли-
руемой поверхностью при установке 
приспособления.

Для проведения измерений необ-
ходимо отвинтить гайку 7, шпильку 8 
опустить до упора, гайку 9 и освобо-
дившуюся рейку 10 повернуть на 90°. 
Подвести приспособление под бан-
даж, установленный на станке, вер-
нуть рейку 10 в исходное положе-
ние и с помощью гаек 7 и 11 зафик-
сировать устройство, как показано 

на рис. 1. Установить с помощью ры-
чага 12 стрелку измерительной голов-
ки в нулевое положение. Повернуть 
зажим 2 и трубку 3 вместе с держав-
кой 13 и закрепленной в ней голов-
кой относительно оси трубки до ка-
сания наконечником 14 поверхности 
бандажа, о чем можно судить по реак-
ции стрелки, проверить надежность 
зажатия винта зажима и, вращая 
против часовой стрелки винт микро-
подачи 15, измерить шероховатость 
поверхности.

Устройство делает доступными 
для контроля все участки посадочной 
поверхности бандажа непосредствен-
но на станке, позволяет осуществлять 
плавную подводку иглы измеритель-
ной головки к бандажу после обточ-
ки резцом посадочной поверхности.

Был произведен контроль шеро-
ховатости посадочных поверхностей 
у n = 44 бандажей колесных пар элек-
тровозов ВЛ11 на Екатеринбургском 

Рис. 1. Устройство для измерения посадочной поверхности бандажа 
1 — измерительная головка типа ИРПВ; 2 — зажим; 3 — трубка; 4 — болт; 5, 10 — рейки;
6 — упор; 7, 9, 11 — гайки; 8 — шпилька; 12 — рычаг; 13 — державка; 14 — наконечник;

15 — винт микроподачи 
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электровозоремонтном заводе (ЕЭРЗ) 
с целью сравнения измерительных 
свойств разработанных прибора и но-
вого устройства. Прибором произво-
дился контроль бандажей, находя-
щихся на стенде магнитной дефек-
тоскопии, устройство использовалось 
для измерения шероховатости поса-
дочных бандажей на столе карусель-
ного станка. В результате были полу-
чены значения RZi′ и RZi, соответству-
ющие устройству и прибору.

Ошибка измерений определена 
как разность величин шероховатостей 
Δi = RZi – RZi′. Средняя ошибка изме-
рений составляют Δ = 0,0909 мкм, 
среднеквадратическое отклонение 
σΔ = 1,1570 мкм. Функция распреде-
ления F(Δ) в пределах выборки объ-
ема n приведена на рис. 2.

Для решения вопроса о согласо-
ванности измерительных свойств 
примененных устройства и прибора 
измеренные значения рассматрива-
лись как выборки из нормально рас-
пределенной генеральной совокупно-
сти со средним значением m1 и дис-
персией σ1

2 для значений RZi, величи-
нами m2 и σ2

2 для значений RZi′. Если 
гипотеза верна, то m1 – m2 = mΔ = 0, 
и ряд значений Δi является выбор-
кой объема n из нормально распре-
деленной генеральной совокупности 

со средними значениями mΔ и дис-
персией σΔ

2 [5].
Критерий Стьюдента с выбороч-

ной функцией:

 ˆ mt nΔ

Δ

Δ −=
σ

. (1)

Расчетные значения t-критерия 
сравнивали с предельными tα, m 
для критической области ,

ˆ| | mt tα≥  
при уровне значимости α = 0,01 и 
m = n – 1 степенями свободы. В ре-
зультате установлено, что ,

ˆ| | mt tα< ;
гипотеза подтверждается [8].

Для сопоставления точности ре-
зультатов, полученных двумя устрой-
ствами, использованы методы фак-
торного анализа [9]. Точность опре-
деляется из соотношения

 d ai i
2 21= − , (2)

где аi — нагрузка общего фактора 
между параметрами RZi′ и RZi.

 a r= 12
2

1

σ
σ

, (3)

где r12 — коэффициент корреляции 
между параметрами RZi′ и RZi.

В результате расчета факторных 
нагрузок, проведенного двухфактор-

 

Рис. 2. Распределение ошибки в определении разности величины
шероховатости бандажей, измеренной устройством и прибором
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ным методом, получено значение 
di = 0,120. Это значение соответству-
ет точности применяемой в предло-
женном устройстве микрометричес-
кой головки.

С целью определения зависимо-
сти интенсивности отказов бандажей 
от чистоты обработки их внутренних 
поверхностей велись наблюдения 
за 905 колесными парами электрово-
зов серии ВЛ11, у которых шерохова-
тость посадочных поверхностей бан-
дажей были замерены прибором [3]. 
За каждым бандажом велись наблю-
дения во время эксплуатации и фик-
сировались случаи ослабления бан-
дажа на колесном центре и пробег L 
от ремонта до момента отказа [8].

Приведенный в [3] метод кусочно-
линейной аппроксимации для опре-
деления допустимых значений разно-
сти в диаметрах бандажей колесной 
пары в эксплуатации можно исполь-
зовать и для определения порогово-
го значения (предельно допустимой 
величины) шероховатости посадоч-
ной поверхности бандажа колесной 
пары электровоза.

Отказ бандажа при определен-
ных значениях наработки является 
случайной величиной. Поэтому для 
определения зависимостей контроли-
руемого параметра (количества отка-
зов) от пробега использовались мето-
ды регрессионного анализа с после-
дующей аппроксимацией линейны-
ми функциями вида

 oi = λi L + b, (4)

где oi — количество отказов при фик-
сированном значении RZ; L — про-
бег от ремонта до отказа (проворо-
та или ослабления); b — свободные 
члены уравнения; λi — угловые ко-
эффициенты, определяющие интен-
сивность отказов.

В результате измерений определе-
на экспериментальная зависимость 
λ′(RZ), которую необходимо аппрок-
симировать теоретической функци-
ей λ(RZ) [10].

В первом приближении функцию 
интенсивности отказов бандажа мож-
но представить в виде двух линейча-
тых отрезков, каждый из которых со-
ответствует одному из двух характер-
ных периодов — нормальной эксплу-
атации и интенсивному нарастанию 
количества отказов [3, 10]:
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где А1, А2, RZ1, В1 и В2 — коэффици-
енты.

Часть коэффициентов в форму-
ле (5) является избыточной по усло-
вию непрерывности функции λ(RZ). 
Граничное равенство:
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Из выражений (5) и (6) следует 
окончательный вид функции интен-
сивности отказов:
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Аппроксимация даст наиболее 
точные результаты в случае мини-
мального расхождения функций λ(RZ) 
и λ′(RZ). С учетом требований мето-
да наименьших квадратов целевая 
функция примет вид [3]

 Z RZi i
i

n
= −⎡⎣ ⎤⎦∑ ⇒

=
λ λ( ) min.2

1
 (8)

Подставляя (7) в (8)
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Учитывая, что величина RZ1 со-
впадает с граничным значением ли-
нейных отрезков функции λ′(RZ), об-
ласть его применения ограничена 
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набором RZ1; RZ2, …; RZn. Поэтому для 
понижения порядка системы неиз-
вестных величин целесообразно за-
фиксировать значение RZ1 и опреде-
лить локальный минимум целевой 
функции Z, затем повторить решение 
при другом значении RZ1, обеспечи-
вающем наименьшее значение целе-
вой функции Z. Таким образом, при 
фиксированном значении RZ1 мини-
мизируется функция трех аргумен-
тов Z(А1, А2, В1).

При решении этой задачи был ис-
пользован метод «скорейший спуск», 
предложенный для численных мето-
дов решения уравнений [5]. Вычис-
ления сводятся к построению после-
довательной группы чисел А1, k, А2, k, 
В1, k, представляющих собой произ-
вольную совокупность, по возможно-
сти близкую к какому-либо из реше-
ний уравнения (9).

Вычисления производятся по фор-
мулам
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где λk — масштабирующий коэф-
фициент, определяемый по методу 
Ньютона.
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Таблица 1

Результаты расчета параметров

Величина шерохо-
ватости RZ1, мкм

Коэффициенты линейных функций λ (RZ) Целевая 
функция

Z, (1/10 6 км) 2
A1,

(1/10 6 км/мкм)
A2,

(1/10 4 км/мкм)
В1,

(1/10 6 км)
25,71 0,0009 0,0044 0,0352 0,3125

 

Рис. 3. Зависимость интенсивности отказов колесных пар
от шероховатости обработки посадочных поверхностей бандажей
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Частные производные функции 
по параметрам А1, А2 и В1:
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Результаты расчета параметров 
приведены в таблице 1, а функ-
ция интенсивности отказов банда-
жей λ′(RZ) в виде отрезков прямых 
на представлена рис. 3.

Величина RZ = 25,71 мкм — поро-
говая, после которой интенсивность 

отказов (проворот и ослабление бан-
дажа на ободе колесного центра) су-
щественно увеличивается. Предель-
но допустимой величиной шерохова-
тости следует считать RZ = 25 мкм 
в соответствии с рядом числовых зна-
чений параметра шероховатости RZ. 
Для ее обеспечения следует исполь-
зовать разработанное устройство, от-
носительная точность измерения ко-
торого составляет ± 0,5 мкм.

Оценка шероховатости посадоч-
ных поверхностей с помощью пред-
лагаемого устройства по методи-
ке [3] позволяет увеличить долго-
вечность (полный ресурс) бандажей 
на 54,5 тыс. км.

Таким образом, оценка шерохо-
ватости посадочных поверхностей 
с помощью предлагаемого устрой-
ства дает более объективные резуль-
таты, что позволяет существенно по-
высить надежность и ресурс банда-
жей колесных пар, уменьшить коли-
чество случаев ослабления, а также 
эксплуатационные расходы. 

Литература 
1. Исаев И. П., Горский А. В., Воробьев А. А., Буйносов А. П. Влияние шероховатости 

посадочных поверхностей на надежность сочленения «бандаж — обод» // Вестник 
ВНИИЖТ. — 1991. — № 1. — С. 27–29.

2. Буйносов А. П. Влияние шероховатости посадочных поверхностей на надежность 
соединения «бандаж — обод» и ресурс колесных пар тягового подвижного состава //
Вестник УрГУПС. — 2009. — № 3–4. — С. 77–86. ISSN 2079-0392.

3. Буйносов А. П. Основные причины интенсивного износа бандажей колесных пар 
подвижного состава и методы их устранения. — Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 
2009. — 224 с. ISBN 978-5-94614-148-2.

4. Буйносов А. П. Повышение надежности бандажей // Железнодорожный транс-
порт. — 1996. — № 12. — С. 23–24. ISSN 0044-4448.

5. Буйносов А. П. Методы повышения ресурса колесных пар тягового подвижного 
состава: Монография. — ГОУ «УМЦ по образованию на железнодорожном транс-
порте», 2010. — 244 с. ISBN 978-5-9994-0038-3.

6. Стаценко К. А. Повышение долговечности колесных пар электровозов техноло-
гическими методами: Дисс… канд. техн. наук. — Екатеринбург, 2004. — 159 с.

7. Буйносов А. П. Влияние шероховатости посадочных поверхностей на надежность 
соединения «бандаж — обод» // Вестник УрГУПС. — 2010. — № 1. — С. 49–58.

8. Буйносов А. П. Методика контроля шероховатости посадочных поверхностей, обе-
спечивающая надежность соединения «бандаж — обод» колесных пар тягового 
подвижного состава // Вестник транспорта Поволжья. — 2010. — № 2. — С. 5–14. 
ISSN 1997-0722.

9. Буйносов А. П. Определение допустимой разности диаметров бандажей колесной 
пары электровозов // Вестник РГУПС. — 2010. — № 4. — С. 25–34. ISSN 0201-727Х.

10. Буйносов А. П. Определение допустимой разности диаметров бандажей колесных 
пар тягового подвижного состава методом последовательных включений // Вест-
ник транспорта Поволжья. — 2010. — № 3. — С. 54–63. ISSN 1997-0722.



30

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 4 (12) · декабрь 2011

References 
1. Isaev I. P., Gorsky A. V., Vorobjev A. A., Buinosov A. P. Vliyanie sherokhovatosti posa-

dochnykh poverkhnostej na nadezhnost sochleneniya «bandazh — obod» [Infl uence 
of mounting surface roughness on reliability of «tire-rim» joint] // Vestnik VNIIZhT. 
№ 1. 1991. — S. 27–29.

2. Buinosov A. P. Vliyanie sherokhovatosti posadochnykh poverkhnostej na nadezhnost 
soedineniya «bandazh — obod» i resurs kolesnykh par tyagovogo podvizhnogo sostava 
[Infl uence of mounting surface roughness on reliability of «tire — rim» joint and re-
source of wheel pairs of traction rolling stock] // Vestnik UrGUPS. № 3–4. 2009. — 
S. 77–86. ISSN 2079-0392.

3. Buinosov A. P. Osnovnye prichiny intensivnogo iznosa bandazhej kolesnykh par pod-
vizhnogo sostava i metody ih ustraneniya [The main reasons of intensive wear of 
wheel pairs tires of rolling stock and methods of their elimination]. — Ekaterinburg: 
Izd-vo UrGUPS, 2009. — 224 s. ISBN 978-5-94614-148-2.

4. Buinosov A. P. Povyshenie nadezhnosti bandazhej [Tires’ reliability improvement] // Zhe-
leznodorozhny transport. № 12. 1996. — S. 23–24. ISSN 0044-4448.

5. Buinosov A. P. Metody povysheniya resursa kolesnykh par tyagovogo podvizhnogo sos-
tava [Methods of wheel pairs’ resource increase of traction rolling stock: monografi -
ya]. M.: GOU «UMC po obrazovaniyu na zheleznodorozhnom transporte», 2010. — 
244 s. ISVN 978-5-9994-0038-3.

6. Statsenko K. A. Povyshenie dolgovechnosti kolesnykh par elektrovozov tekhnologiches-
kimi metodami [Increase of electric locomotives wheel pairs durability by technological 
methods]: Diss… na soisk. uch. st. kand. tekhn. nauk. — Ekaterinburg, 2004. — 159 s.

7. Buinosov A. P. Vliyanie sherokhovatosti posadochnykh poverkhnostej na nadezhnost 
soedineniya «bandazh — obod» [Infl uence of mounting surfaces roughness on reliabil-
ity of «tire-rim» joint] // Vestnik UrGUPS. № 1. 2010. — S. 49–58. ISSN 2079-0392.

8. Buinosov A. P. Metodika kontrolya sherokhovatosti posadochnykh poverkhnostej, obe-
spechivajushchaya nadezhnost soedineniya «bandazh — obod» kolesnykh par tyago-
vogo podvizhnogo sostava [Methods of control of mounting surfaces roughness that 
provide reliability of «tire — rim» joint of wheel pairs of traction rolling stock] // Vest-
nik transporta Povolzhya. № 2. 2010. — S. 5–14. ISSN 1997-0722.

9. Buinosov A. P. Opredelenie dopustimoj raznosti diametrov bandazhej kolesnoj pary 
elektrovozov [Detection of permitted diameters difference of wheel pair tires of elec-
tric locomotives] // Vestnik RGUPS № 4. 2010. — S. 25–34. ISSN 0201-727Х.

10. Buinosov A. P. Opredelenie dopustimoj raznosti diametrov bandazhej kolesnykh 
par tyagovogo podvizhnogo sostava metodom posledovatelnykh vklyuchenij [Detec-
tion of permitted diameters difference of wheel pairs tires of traction rolling stock 
by method of series mode] // Vestnik transporta Povolzhja. № 3. 2010. — S. 54–63. 
ISSN 1997-0722.

Статья сдана в редакцию 10 октября 2011 года



31

Механика машин и роботов

УДК 629.421.3.083:004.9 
И. С. Цихалевский, О. И. Ветлугина, М. М. Кудаяров 

Определение оптимальных параметров
технологического процесса
ремонта тягового подвижного состава 
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Optimal parameters determination
of technological process of traction
electrical equipment repair 

Аннотация 
Предложена математическая модель 

оптимизации периодичности ремонта тя-
гового подвижного состава, позволяющая 
создать математический аппарат, с помо-
щью которого можно обосновать периодич-
ность ремонта ЭПС, вести эффективный 
контроль и совершенствовать технологиче-
ские операции ремонта получать всю необ-
ходимую для оптимизации информацию 
о реальном процессе ремонта.

Задача оптимизации периодичности 
ремонта тягового подвижного состава от-
носится к комбинаторному классу задач — 
с упорядочением во времени и на длине 
различных процессов и работ (частично 
уже упорядоченных в силу технологиче-
ской последовательности их выполнения). 
Задача рассмотрена в традиционной по-
становке, то есть с учетом технологической 
последовательности работ, норм и правил.
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математическая модель; оптимиза-

ция; периодичность ремонта; совершен-
ствование операций; структура ремонт-
ного цикла.
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Abstract 
In the article it is offered the ma-

thematical model of repair frequency op-
timization of traction electrical equip-
ment, which allows to make a mathema-
tical apparatus, which in its turn helps 
to ground repair frequency of traction 
electrical equipment, to carry out effec-
tive control, improve technological repair 
operations and also get all information 
about actual repair process necessary 
for optimization.

Optimization task of traction electri-
cal equipment repair frequency refers to 
tasks of combinatorial class with time re-
gulation and on the length of various pro-
cesses and works (which are partly regula-
ted under manufacturing sequence of their 
execution). The task is considered in tra-
ditional formulation, notably, taking into 
account technological sequence of works, 
norms and rules.

Key words:
mathematical model; optimization; re-

pair frequency; operations improvement; 
repair cycle structure.
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От качества проведения ремонта 
оборудования, своевременного вы-
полнения объема ремонтов во мно-
гом зависит успешная работа локо-
мотивного хозяйства в целом. Поэто-
му в настоящее время актуальным 
является решение задач по оптими-
зации параметров технологического 
процесса ремонта тягового подвиж-
ного состава.

Для решения данных задач необ-
ходимо повсеместно проводить мно-
голетние испытания, что является 
экономически невыгодным в услови-
ях работы ремонтных предприятий. 
Поэтому целесообразно разработать 
такую модель, которая позволяла бы 
проследить технологический процесс 
восстановления оборудования, учи-
тывая все влияющие на него факто-
ры. Это связано с большим объемом 
вычислений, выполнить которые 
невозможно без применения совре-
менной вычислительной техники. 
Такая модель позволит за очень ко-
роткое время получать всю необхо-
димую для оптимизации информа-
цию о реальном процессе ремонта.

Последовательность наступления 
отказов оборудования в процессе экс-
плуатации локомотива можно пред-
ставить в виде следующей модели [1]. 
Наблюдение за новым (отремонти-
рованным) оборудованием начина-
ется в момент времени l = 0 (рис. 1). 
После функционирования в течение 
времени (наработки) τ1 возникает от-
каз, затем происходит восстановление 
или оборудование заменяют новым 
за время намного меньшее, чем на-
работка до отказа li. После наработ-
ки τ2 оборудование отказывает, его 
снова ремонтируют или заменяют 
однотипным работоспособным. Да-
лее процесс развивается аналогично. 

Поскольку все отказы возникают под 
действием одних и тех же факторов, 
естественно предположить, что на-
работки между отказами τ1, τ2, …,
τi, …, τn имеют один и тот же закон 
распределения 

 F(l) = P{τ < l}. (1)

Моменты отказов l1 = τ1, l2 = τ1 + τ2, 
…, ln = τ1 + τ2 + … + τn образуют слу-
чайный поток, называемый процес-
сом восстановления. Процесс восста-
новления оборудования локомотивов 
можно оценивать следующими по-
казателями безотказности: вероят-
ность безотказной работы, средняя 
наработка на отказ и параметры по-
тока отказов.

Вероятность безотказной рабо-
ты — это вероятность того, что нара-
ботка до отказа τ оборудования ока-
жется не меньше l [1]:

 P(l) = {τ ≥ l}. (2)

Так как отказ и безотказная ра-
бота суть события противоположные, 
то вероятность отказа 

Q(l) = P{τ < l} = F(l) = 1 – P(l).  (3)

Вероятность безотказной рабо-
ты и вероятность отказов оценивают 
по статическим данным о наработках 
до отказа. Для этого испытывают (на-
блюдают) N-е количество экземпля-
ров одноименного оборудования. Ис-
пытание продолжается до отказа эле-
мента, после чего наблюдение пре-
кращается (происходит выборка без 
возврата отказавших элементов). По-
сле отказа последнего N-го элемен-
та получают выборку значений на-
работки до отказа τ1, τ2, …, τn.

 

Рис. 1. Модель процесс-восстановления



33

Механика машин и роботов

Если задавать некоторое значение 
наработки l, легко найти m(l) — чис-
ло элементов, отказавших за время l, 
и n(l) — число элементов, сохранив-
ших работоспособное состояние в те-
чение этого времени.

Оценками вероятности безотказ-
ной работы P*(l ) и вероятности отка-
за Q*(l ) будут отношения:

 P*(l) = n(l)/N, (4)

 Q*(l) = m(l)/N. (5)

Поскольку для любого t сумма 
m(l) + n(l) = N, то P*(l) + Q*(l) = 1.

Средняя наработка на отказ — 
математическое ожидание случай-
ной величины наработки на отказ 

 L M lf l dl0
0

= = ∫
∞

( ) ( ) ,τ  (6)

где f (l) — функция плотности распре-
деления наработки на отказ, f (l) =  
= dH l

dl
( ) .

Оценкой средней наработки на от-
каз L0

*  служит среднее арифметиче-
ское значение наработок до отказа 
испытуемых элементов

 
L

N i

N

i0
1

1* .= ∑
=
τ  (7)

Определение параметра пото-
ка отказов осуществляется на осно-
ве функции восстановления F(l ) — 
среднего числа отказов F *(l ) экзем-
пляра оборудования за наработку l.

 F(l) = M{F *(l)}. (8)

Для опытного определения F(l ) 
наблюдают за N экземплярами од-
нотипного оборудования и фикси-
руют число отказов каждого из них 
в течение наработки t.

Оценка среднего числа отказов, 
приходящихся на один экземпляр рас-
сматриваемого оборудования, за на-
работку l определяется следующим 
образом:

 F l
N

F l
i

N

icp
* *( ) ( ).= ∑

=

1
1  (9)

По объединенному процессу вос-
становления, полученному в резуль-
тате наложения N процессов кон-
кретных экземпляров оборудования, 
можно графически представить F lcp

* ( ) 
(рис. 2). Зависимость F lcp

* ( ) представ-
ляет собой ступенчатую линию, вели-
чина F lcp

* ( ) сохраняет постоянное зна-
чение в промежутке между отказами 
отдельных экземпляров оборудова-
ния и возрастает скачком на 1/N 

           

Рис. 2. Функция процесса восстановления
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в момент очередного отказа. Чем 
большее число экземпляров однотип-
ного оборудования будет поставле-
но под наблюдение, тем меньше бу-
дет интервал наработки l между со-
седними отказами и меньше окажет-
ся скачок 1/N. В пределе при N → ∞ 
ступенчатая линия стремится к неко-
торой непрерывной и плавной кри-
вой F(l), которая и является веду-
щей функцией процесса восстанов-
ления [2], то есть

 F l F
NN i

N
i( ) lim .
*

= ∑
→∞ =1

 (10)

По функции восстановления опре-
деляется параметр потока отказов 
оборудования

 ω( ) ( ) ,l dF l
dl

=  (11)

который характеризует скорость на-
растания числа отказов при различ-
ных значениях наработки.

Параметр потока отказов оцени-
вается по статическим данным с по-
мощью выражения

 ω*( )l n
N l

= Δ
Δ

, (12)

где Δn — число отказов рассматри-
ваемых элементов в интервале нара-
ботки; Δl, N — общее число агрега-
тов, находящихся под наблюдением.

Оценку параметра потока отказов 
целесообразно осуществлять на осно-
ве информации о наработках между 
отказами оборудования локомотивов, 
обусловленными какой-либо конкрет-
ной причиной (например, сдвиг бан-
дажа, пробой изоляции и т. п.). Для 
этого по наработкам между отказа-
ми отдельных экземпляров оборудо-
вания строят объединенный процесс 
восстановления (рис. 2).

Период наблюдения за объеди-
ненным процессом восстановления 
разбивают на более мелкие интерва-
лы Δl. По числу отказов Δl в каждом 

интервале наработки Δl определя-
ют оценку параметра потока отка-
зов ω*(l) по формуле (12).

Сбор статистического материа-
ла производился по годовым анали-
зам о техническом состоянии локомо-
тивов на ремонтном локомотивном 
депо Пермь-сортировочная за 2010 
год. Депо осуществляет текущие ре-
монты ТО-2, ТР-1 и ТР-2. Необходи-
мые сведения о наработках оборудо-
вания электровоза ВЛ11 до отказа 
взяты из документов, используемых
в повседневной практике работы 
в депо при проведении ремонтов. Ста-
тистические данные об отказе обору-
дования (неплановый ремонт) приве-
дены на рис. 3.

На основе диаграммы отказов обо-
рудования построена диаграмма ве-
роятности отказа оборудования элек-
тровоза ВЛ11 после текущих ремон-
тов в 2010 году (рис. 4).

Характер диаграммы (рис. 4) сви-
детельствует об ухудшении ремонта 
тяговых двигателей, приборов безо-
пасности, механического оборудова-
ния, вспомогательных машин и улуч-
шении ремонта автотормозного обо-
рудования, колесных пар и зубчатых 
передач, а также прочего оборудова-
ния. Это объясняется качеством ре-
монта оборудования и разницей тех-
нологий ремонтов.

Для того чтобы обеспечивал-
ся принятый уровень надежности, 
то есть вероятность безотказной ра-
боты каждой детали была не менее 
γ %, необходимо ремонтировать дета-
ли (производить восстановление кон-
тролируемых параметров до их персо-
нальных значений) при пробегах L, 
не превышающих гамма-процентные 
ресурсы детали 

 Li ≤ γi (i = 1,2,.., n), (13)

где Li — межремонтный пробег i-й 
детали; γi — гамма-процентный ре-
сурс; n — число деталей, лимитиру-
ющих межремонтные пробеги локо-
мотива.
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Система ремонта локомотивов 
строится на основании принципа 
кратности пробегов между ремон-
тами с различными объемами. При 
этом перечень работ каждого следу-
ющего более крупного по объему ре-
монта включаются все работы пре-
дыдущего, меньшего по объему, ре-
монта — это удовлетворяет принцип 
кратности межремонтных пробегов 
всех деталей.

Упорядочим детали по мере воз-
растания их гамма-процентного ре-
сурса:

 γ γ γ1 2≤ ≤…≤ n. (14)

Естественно, что в силу соотноше-
ния (13) межремонтные пробеги этих 
деталей будут расположены в той же 
последовательности:

 L1 ≤ L2 ≤ … ≤ Ln. (15)

Будем считать, что цифра индек-
са Li является номером этой детали.

Соблюдение принципа кратности 
требует, чтобы для любых двух сле-
дующих друг за другом деталей от-
ношение их межремонтных пробегов 
было целым числом, называемым ко-
эффициентом кратности: 

ai = Li/Li – 1, i = 2,3,4,.., n, (16)

Рис. 3. Отказы оборудования, 2010 г. (неплановый ремонт), %

Рис. 4. Вероятности отказа оборудования, 2010 г.



36

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 4 (12) · декабрь 2011

где ai = 1, 2, 3 … — числа натураль-
ного ряда.

Заметим, что с учетом коэффици-
ентов кратности межремонтные про-
беги всех деталей могут быть выра-
жены через межремонтный пробег 
первой детали, имеющей наимень-
ший ресурс 
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В качестве целевой функции при 
определении оптимальных межре-
монтных пробегов локомотива есте-
ственно принять суммарные удель-
ные затраты на восстановление всех 
изнашиваемых деталей

 q L a a a C Li n
i

n

i( , , , . / ,)2 3
1

… = ∑
=  (18)

где Ci — стоимость восстановления i-й 
детали.

Таким образом, задача об опре-
делении оптимальных межремонт-
ных пробегов локомотива сводит-
ся к нахождению таких значений 
L1, L2, …,Ln, при которых функция 
суммарных удельных затрат q на ре-
монт (18) принимает минимальное 
значение, при этом выполняются 
ограничения (13), (16), (17).

Заметим, что ограничения (13), 
(16) и (17) выражены линейными 
функциями, а сама целевая функ-
ция (18) нелинейна относительно L1, 
недифференцируема, некоторые ее 
аргументы (a2, a3,…, an) — дискрет-
ные величины. Наиболее целесо-
образный метод отыскания оптиму-
ма такой функции — метод динами-
ческого программирования, который 
позволяет получить значения коэф-
фициентов кратностей a2, a3,…, an  
и в соответствии с системой уравне-
ний (17) — межремонтные пробеги, 
обеспечивающие условный минимум 

суммарных удельных затрат на ре-
монт q(L1), если известен межремонт-
ный пробег первой детали L1.

Таким образом, определение опти-
мальной структуры ремонтного цикла 
локомотива производится в несколь-
ко этапов, на каждом из которых фик-
сируется межремонтный пробег пер-
вой детали L1[γ1/2; γ1] и методом ди-
намического программирования на-
ходятся коэффициенты кратности 
ai(i = 1,2,3,.., n), обеспечивающие ми-
нимум целевой функции (18), то есть 
определяется условная оптимальная 
структура ремонтного цикла при за-
данном L1. На каждом этапе расче-
та пробег L1 изменяется на величи-
ну ΔL, определяемую требованиями 
необходимой точности расчетов. По-
сле проведения всех этапов расче-
та выбирается такое значение меж-
ремонтного пробега первой детали 
L1, при котором обеспечивается наи-
меньшее значение всех условных 
минимумов целевой функции (18).

Построение оптимальной струк-
туры ремонтного цикла при фикси-
рованном значении L1 начинается 
с последней n-й детали, имеющей 
наибольший ресурс. Диапазон воз-
можных значений межремонтных 
пробегов n-й детали разбивается 
на ряд градаций, кратных пробегу L1,
то есть составляющих L1, 2L1, 3L1 
и т. д., но не превышающих ресурса, 
и для каждой из градаций рассчиты-
ваются удельные затраты на ремонт 

qn = Cn /Ln;

 (Ln = L1, 2L1, 3L1,… ≤ γ1). (19)

Затем выбираются уровни варь-
ирования межремонтного пробега 
(n – i)-й детали, кратные пробегу L1.

Для каждого уровня варьирова-
ния межремонтного пробега (n – i)-й 
детали рассматриваются все возмож-
ные его сочетания с межремонтным 
пробегом n-й детали (все возможные 
стратегии ремонта n-й и (n – i)-й де-
тали), удовлетворяющие принципу 
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кратности (16), и выбирается стра-
тегия, обеспечивающая минимум 
суммарных удельных затрат на вос-
становление этих деталей. Затем 
аналогичная процедура повторяет-
ся для (n–2)-й, (n–3)-й и т. д. до пер-
вой детали, имеющей наименьший 
ресурс, после чего, идя в направле-
нии от первой к n-й детали, одно-
значно находят оптимальную струк-
туру ремонтного цикла при задан-
ном пробеге L1.

Изложенный алгоритм поясним 
на примере расчета оптимальной 
структуры ремонтного цикла [4] ше-
сти наиболее изнашиваемых деталей 
электровоза ВЛ11 (камера дугогаси-
тельная ПК-31, моторно-осевой под-
шипник, контактор ПК-31, контак-

тор МК, колесная пара), приписан-
ного к ремонтному локомотивному 
депо Пермь-сортировочная Сверд-
ловской ж. д. Структура ремонтного 
цикла деталей до оптимизации пред-
ставлена на рис. 5, а на рис. 6 — уже 
оптимизированная структура (с по-
мощью компьютерной программы 
«Оптимизация периодичности ре-
монта локомотивов на полигоне же-
лезной дороги»).

Предложенная математическая 
модель оптимизации периодично-
сти ремонта позволяет: значитель-
но сократить ремонтный цикл; рас-
считать издержки и тем самым оце-
нить эффективность использования 
модели; совершенствовать структу-
ру ремонта в условиях сети дорог. 

 

Рис. 5. Структура ремонтного цикла (до оптимизации)

 

Рис. 6. Структура ремонтного цикла (после оптимизации)
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В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
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Задача построения системы двухканального
управления электрическим приводом постоянного тока 

UDC 621.313.2 (06)
А. А. Shapran, N. B. Novikova

The task of two-channel system construction
of direct current electric drive control 

Аннотация 
В статье намечены пути решения пробле-

мы построения оптимальной по быстродействию 
системы управления электрическим приводом 
и изложен подход к его реализации. Целью по-
ставленной задачи является управление рабо-
той двигателя постоянного тока по каналу якор-
ной цепи и по каналу цепи возбуждения одно-
временно, что дает возможность плавного регу-
лирования скорости в широком диапазоне при 
минимуме затрат на управление. Разработка та-
кой системы и синтез закона управления долж-
ны обеспечить качественное функционирование 
в сочетании с высокими динамическими свой-
ствами приводимого механизма. В статье обо-
снована структура системы, призванной на ре-
шение поставленной задачи, приведены схемы 
ее основных функциональных блоков и дана 
принципиальная электрическая схема физи-
ческой реализации двухканального принципа 
управления. Вся система строится на базе стан-
дартной бесконтактной полупроводниковой ап-
паратуры, позволяющей избежать ступенчатый 
характер управления и обеспечить всей разра-
ботке гибкость и высокую надежность.

Ключевые слова:
автоматический электропривод; оптимиза-

ция контроля за электроприводом; контроль 
над каналом возбуждения.
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Abstract 
In the article they are mapped out the 

ways of solving the problem of construction 
of optimal by quick action system of electric 
drive control and it is stated the approach 
to its realization. The purpose is to control 
the operation of direct current motor simul-
taneously along anchor cable channel and 
exciting circuit channel, which gives the pos-
sibility of modulating speed control in wide 
band by minimum of control expenses. The 
development of such system and synthe-
sis of control law must provide good-quali-
ty operation in aggregate with high dyna-
mic properties of the reducible mechanism.

In the article the structure of the sys-
tem aimed at solving the assigned task is 
grounded, the schemes of its major func-
tional units and principle physical realiza-
tion electric scheme of two-channel control 
principle are given. The whole system is 
based on contactless semiconductor equip-
ment, which allows to escape step beha-
vior of control and secure fl exibility and 
reliability of the development.

Key words:
automatic electric drive; optimization 

of electric drive control; control on excita-
tion channel.
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Для получения бóльшего ди-
апазона регулирования ско-
рости электрического приво-

да управление можно осуществлять 
путем изменения напряжения пита-
ния якорной цепи и одновременно 
тока в цепи возбуждения. Кроме того, 
только управление по обоим каналам 
дает возможность решить проблему 
построения оптимальной по быстро-
действию системы. А такая проблема 
особенно актуальна для высокоинер-
ционных приводов, работающих в ре-
жиме переменных нагрузок.

Подход к построению такой систе-
мы был изложен в работе [1]; прин-
цип действия системы иллюстриру-
ется функциональной схемой (рис. 1).

Здесь ωЗ и ω — соответственно за-
данное и фактическое значения угло-
вой скорости привода; ωЗ1 и ω1 — за-
данное и фактическое значения скоро-
сти, управляемой по каналу якорной 
цепи; ωЗ2 и ω2 — заданное и фактиче-
ское значения скорости, управляемой 
по цепи возбуждения; РЯЦ — регуля-
тор канала якорной цепи; РКВ — ре-
гулятор канала возбуждения; Пр1 — 
привод как объект регулирования 
по якорной цепи; Пр2 — привод как 
объект регулирования по цепи воз-
буждения; ОС1 — цепь обратной свя-
зи якорного канала регулирования; 
ОС2 — цепь обратной связи кана-
ла регулирования по возбуждению; 

UЯ и UВ — напряжения питания якор-
ной обмотки и обмотки возбуждения 
соответственно; KЗ1 и KЗ2 — коэффи-
циенты передачи задающих устройств 
по каждому из каналов.

Как было отмечено в [1], для ре-
шения задачи оптимизации процесса 
управления по быстродействию закон 
управления должен формировать-
ся по релейному принципу. Но осу-
ществить такой принцип по каналу 
управления напряжением питания 
якорной цепи практически невоз-
можно, так как он предусматрива-
ет превышение скорости свыше но-
минальной, следовательно, потре-
бует значительного повышения на-
пряжения на якорной обмотке сверх 
номинального значения, что недопу-
стимо. Регулировать скорость вверх 
от номинальной можно только изме-
няя параметры цепи возбуждения, 
поэтому релейный принцип управ-
ления и вся оптимизация процесса 
осуществляется только по каналу 
возбуждения.

Необходимо помнить, что ско-
рость привода ω2 как управляемая 
величина канала управления по воз-
буждению обратно пропорциональна 
напряжению на обмотке возбужде-
ния UВ, что дает возможность прак-
тически неограниченного превыше-
ния скорости привода сверх от но-
минальной.
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Рис. 1
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Функциональная схема канала 
управления по возбуждению с ис-
пользованием релейного принципа 
представлена на рис. 2.

Здесь РЭ1 и РЭ2 — релейные эле-
менты с различными зонами нечув-
ствительности. В частном случае один 
из них может иметь идеальную ре-
лейную характеристику.

Для обеспечения требуемого ка-
чества процесса управления суммар-
ный сигнал на выходе релейной схе-
мы должен подаваться на интегра-
тор; таким образом, регулятор будет 
осуществлять ПИ-закон регулирова-
ния. А так как управляемая величи-
на обратно пропорциональна управ-
ляющему воздействию UВ, то на входе 
объекта управления происходит тех-
нологическая операция деления, со-
гласно которой в статическом режи-
ме работы системы управляемая ве-
личина определяется выражением 

ω2
1=

K K
U
Â ÏÐ

Â

,

где KВ — коэффициент, зависящий 
от физических параметров системы 
управления; KПР1 — статический ко-
эффициент передачи объекта управ-
ления по каналу возбуждения.

Согласно теории электроприво-
да, управляемая величина ω равна 
произведению

ω = ω1ω2,

но для постоянного значения ω1, 
то есть при работе канала управле-
ния по якорной цепи в режиме ста-
билизации, угловая скорость приво-
да определится как

ω = KЯω2,

где KЯ = const — постоянный коэф-
фициент.

Тогда структурная схема подси-
стемы (канала) управления по цепи 
возбуждения будет иметь вид, пред-
ставленный на рис. 3.
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Рис. 3 
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Здесь WРВ(p) — передаточная функ-
ция регулятора канала управле-
ния по возбуждению; WВ(p) — пе-
редаточная функция привода как 
объекта управления по возбужде-
нию; kОС2 — коэффициент цепи об-
ратной связи канала управления 
по возбуждению.

Система, обладающая такой струк-
турой, при соответствующих параме-
трах схемы способна обеспечить опти-
мальное по быстродействию управ-
ление угловой скоростью привода. 
Главным моментом в построении та-
кой системы является выбор схемного 
решения ее релейной части, которое 
должно быть реализовано на бескон-
тактных элементах (такая реализа-
ция должна, по возможности, исклю-
чать резкое скачкообразное измене-
ние управляющего воздействия).

Решение, предусматривающее па-
раллельное включение двух релей-
ных элементов и обеспечивающее по-
ставленные требования по качеству 
управления, может быть реализова-
но схемой, стилизованный вариант 
которой изображен на рис. 4.

Один из релейных элементов со-
бран по усилительной схеме на базе 
транзисторов Т1 и Т3, другой — 
на базе Т2–Т4, которые получают 
питание от источников U1 и U2 со-
ответственно. Оба релейных эле-
мента имеют общий вход, на кото-
рый подается напряжение UВХ, яв-
ляющееся, по сути дела, ошибкой 
системы регулирования ε. Транзи-
сторы Т1 и Т2 имеют различные по-
роги срабатывания, устанавливае-
мые при помощи переменных рези-
сторов R1 и R2 соответственно. При 
этом более высокий порог срабаты-
вания будет у того реле, у которого 
выше значение напряжения пита-
ния. Так, схема (рис. 4) соответству-
ет варианту, при котором U1 больше, 
чем U2, а потенциал, при котором от-
крывается/закрывается Т1, выше, по-
тенциала открытия (закрытия) Т2.

При отсутствии сигнала на входе 
(Uвх = 0) Т1 и Т2 закрыты, Т3 и Т4, 
напротив, открыты. Выходной сиг-
нал при этом отсутствует (Uвых = 0).

При скачкообразном появлении 
входного сигнала большого значения, 
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Рис. 4 
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что имеет место в момент пуска, Т1 
и Т2 открываются, Т3 и Т4 закрыва-
ются, и на выходе схемы появляется 
выходное напряжение Uвых, равное 
напряжению питания U1, что при со-
ответствующем дальнейшем построе-
нии схемы системы управления долж-
но отвечать меньшему значению тока 
возбуждения приводного двигателя, 
следовательно, большей скорости вра-
щения привода. При разгоне двигате-
ля до скорости, соответствующей ве-
личине, при которой Uвх снижается 
до значения напряжения отпускания 
релейного элемента РЭ1, транзистор 
Т1 закрывается, напротив, Т3 откры-
вается, и на выходе релейной схемы 
напряжение Uвых скачком снижается 
со значения U1 до значения U2, что 
соответствует номинальному режиму 
работы привода. При этом на его об-
мотке возбуждения устанавливается 
номинальное значение напряжения 
возбуждения. Привод работает с но-
минальной скоростью.

Релейный элемент РЭ2 охвачен 
положительной обратной связью, 
цепь которой состоит из сопротивле-
ния RОС и диода V2. Значение коэф-
фициента передачи цепи обратной 
связи может регулироваться при по-
мощи потенциометра Rрег, благодаря 
чему релейный элемент РЭ2 может 
обладать идеальной релейной харак-
теристикой (в отличие от РЭ1). Поро-
ги срабатывания РЭ1 и РЭ2 (кроме 

R1 и R2) могут устанавливаться с по-
мощью значений напряжений сме-
щения UСМ1 и UСМ2, а также регули-
роваться переменными резисторами 
RСМ1 и RСМ2.

Далее выходное напряжение ре-
лейной схемы Uвых(L) может исполь-
зоваться для формирования напря-
жения возбуждения UВ как управ-
ляющего воздействия на приводной 
двигатель по известному принципу.

Например, при нашедшем себе 
в последнее время наиболее широ-
кое применение тиристорном спосо-
бе управления двигателями посто-
янного тока Uвых после интегратора 
и предварительного усилителя, ко-
торые легко реализуются на стан-
дартной аппаратуре любого принци-
па действия, в виде управляющего 
сигнала включается встречно с вы-
ходным сигналом генератора пило-
образного напряжения, работающе-
го с периодом, равным периоду из-
менения выпрямленного анодного 
напряжения на тиристорной схеме.

Предлагаемый вариант реше-
ния позволяет осуществлять управ-
ление скоростью привода как вниз, 
так и вверх от номинальной в широ-
ких пределах, не нарушая нормаль-
ного режима работы двигателя. При 
этом ступенчатый характер разгона 
привода дает возможность реализа-
ции закона управления его скоростью 
оптимального по быстродействию. 
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Введение 
UMTS (Universal Mobile Tele-

communications System — универ-
сальная мобильная телекомму-
никационная система) — система 
3-го поколения (3G), пришедшая 
на смену распространенным в на-
стоящее время мобильным системам 
2G и 2,5G (например, GSM, GSM-
EDGE, GSM-R). UMTS запроекти-
рована как для передачи звука, так 
и для передачи пакетных данных.

UMTS рассчитана на передачу 
со скоростями до 2 Мбит/с. Размер 
соты колеблется в зависимости от ее 
типа — от нескольких десятков ме-
тров (для пикосоты) до нескольких 
десятков километров (для макросо-
ты). На фактическую максималь-
ную скорость передачи влияют как 
радиоусловия, так и скорость пе-
ремещения потребителя. Средняя 
скорость передачи для потребите-
ля, двигающегося со скоростью пе-
шехода, составляет 384 кбит/с. В ка-
честве радиоинтерфейса использует-
ся, в основном, WCDMA (Wideband 
Code Divsion Multipte Access).
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Аннотация 
В статье обсуждаются проблемы, связан-

ные с возможностью получения емкости в си-
стеме UMTS для потребностей железных до-
рог в зависимости от применяемых техниче-
ских решений, использования мобильных 
процедур и алгоритмов обмена информаци-
ей. Представленные рассуждения имеют су-
щественное значение для разумного исполь-
зования UMTS в железнодорожной гетероге-
нетической сети как одной из значительных 
систем в глобальной системе поиска потреби-
телей железных дорог в соответствии с уста-
новленными свойствами.

Ключевые слова:
UMTS, 3G, системы управления желез-

нодорожным движением, сигнализацион-
ные системы.

Abstract 
The article discusses the problems associa-

ted with the possibility of obtaining capacity in 
the UMTS system to the needs of railways, de-
pending on the applicable technical solutions, 
using mobile procedures and algorithms for in-
formation exchange. The presented arguments 
are essential for the reasonable use of the rail-
way heterogenetic UMTS network as one of the 
major systems in the global search of railways 
users in accordance with established properties.

Key words:
UMTS, 3G, Rail Traffi c Management Sys-

tem, Signalling Systems.
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Если принять во внимание расту-
щие планируемые издержки, доста-
точно высокое использование кана-
лов связи и обеспечение гарантии со-
единения (поддержка для QoS), то си-
стема UMTS превосходно подходит 
для дополнения железнодорожной 
гетерогенной сети и обеспечения ее 
потребителям доступ к сети на боль-
шой территории — там, где не функ-
ционируют другие сети. Эта система 
может также использоваться вместо 
системы GSM-R.

В Радомском техническом универ-
ситете проводятся исследования си-
стемы поиска для железнодорожного 
подвижного состава с определенными 
свойствами. В рамках выполняемого 
проекта, кроме сетей, выполненных 
по используемым стандартам IEEE 
802.11 (с расширением) либо IEEE 
802.16, планируется также исполь-
зование системы UMTS.

Система UMTS обеспечивает луч-
шую связь и вводит дополнительные 
свойства связи, в частности, HSDPA 
(High Speed Downlink Packet Access), 
позволяющий передачу с максималь-
ными скоростями — до 14,4 Mбит/с, 
увеличивает сопротивление интерфе-
ренционным помехам, обладает мяг-
ким переключением между сотами, 
использует «умные» антенны и эф-
фективное управление с мощностью 
передатчиков MS. Некоторые из пе-
речисленных усовершенствований 
увеличивают емкость каналов свя-
зи в сотах, а другие ее уменьшают. 
В статье представляются методы фор-
мирования емкости системы UMTS 
в зависимости от некоторых параме-
тров системы связи, существенных 
в планируемой разработке.

Требования, предъявляемые
к подвижным потребителям
железнодорожных гетерогенных сетей
Соединение многочисленных се-

тей, планируемых в разрабатыва-
емом приложении и опирающихся 
на различные стандарты, в одну ге-
терогенную сеть порождает много 

проблем, одной из которых является 
мобильность потребителей. К основ-
ным требованиям и ожиданиям под-
вижных потребителей относятся: га-
рантия связи при различной скорости 
перемещения приемопередатчиков, 
обеспечение однозначной идентифи-
кации приемопередатчика при раз-
ных точках его подключения к сети, 
гарантия постоянного непрерывного 
и достоверного соединения, гарантия 
совместимости с различными струк-
турами связи и протоколами пере-
дачи информации, обеспечение мо-
бильности потребителей.

Классические методы обеспе-
чения мобильности не различают 
условий перемещения приемопере-
датчиков [2]. Движение в пределах 
здания трактуется так же, как и пе-
ремещение потребителя на другой 
континент. UMTS, в отличие от дру-
гих средств связи, учитывает усло-
вия перемещения приемопередат-
чиков. Движение приемопередат-
чиков сопровождается эффектом 
Допплера. Этот эффект наблюда-
ется при большой скорости движе-
ния потребителя, в том числе при 
многоканальной связи. Во совре-
менных разработках эффект Доп-
плера не учитывается.

Принимая, что адекватной моде-
лью для канала UMTS является мо-
дель Рейлея, можно определить па-
раметры затухания в радиокомму-
никационном канале и оценить их 
влияние на качество передачи [4, 5].

Используя известную зависимость 
степени вероятности огибающей сиг-
нала в точке приема при многока-
нальном распространении [5], мож-
но предположить, что мгновенная 
амплитуда не превысит установ-
ленной A0:

 
P A A A{ } exp ,≤ = −

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟0

0
2

21
2σ  (1)

где σ2 — значение средней мощно-
сти сигнала.
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Затухания Рейлея различны 
для разных условий. В зависимо-
сти от профиля урбанизированной 
территории и времени распростра-
нения на конкретных участках, для 
них можно определить полосу коге-
рентности.

В модели Рейлея можно учесть 
влияние эффекта Допплера, изме-
нение частоты сигнала вычисляет-
ся согласно зависимости:

 fd = ν
λ

, , Hz  (2)

где ν — скорость движения антенны, 
излучающей электромагнитную вол-
ну, либо потребительской антенны; 
λ — длина распространяемой волны.

Частоты, используемые в системе 
UMTS, скорости перемещения пере-
носного терминала, а также значения 
смещения частот вследствие эффекта 
Допплера представлены в таблице 1.

Оценка прохождения уровня сиг-
нала в зависимости от времени для 
двух значений передаваемых частот 
с учетом эффекта Допплера пред-
ставлена на рис. 1. Кривые получе-
ны в пакете MatLAB Simulink.

Таблица 1

Изменение частоты сигнала
за счет эффекта Допплера

F, МГц ν, км/ч fd, Гц 
1920 3 5,34
2170 3 6,03
1920 5 8,90
2170 5 10,05
1920 50 88,96
2170 50 100,54
1920 120 213,12
2170 120 240,87

Из рис. 1 видно, что при частоте 
10 Гц искажения сигнала за счет эф-
фекта Допплера проявляются в мень-
ше степени по сравнению с частотой 
сигнала 100 Гц. Отмечено меньшее 
значение затухания на аналогичном 
отрезке времени; переходные про-
цессы отличаются меньшей ампли-
тудой, но большей продолжительно-
стью, что приводит к тому, что для 
частоты 10 Гц длительность иска-
жений будет иметь большее значе-
ние, чем при 100 Гц, но количество
ошибок будет меньше. Эти явления 

Рис. 1. Прохождение полезного сигнала с учетом эффекта Допплерa 
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усиливаются одновременно с ростом 
fd, и системы корректировки оши-
бок с их исправлением не справля-
ются. Выражение для среднего вре-
мени продолжительности затухания 
τ ниже заданного уровня A0 опреде-
ляет зависимость (3). Среднее коли-
чество проходов огибающей A через 
уровень A0 (4) можно получить пу-
тем вероятностной оценки [1] в мо-
дели Рейлея.

 

τ
σ

σ

≅

⎛
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σ σ
exp . (4)

Результаты расчетов по формуле 
(3) для постоянного значения огиба-
ющей A0 и переменной величины σ 

представлены в таблице 2, резуль-
таты расчетоы для переменной ве-
личины A0 и постоянной величины 
σ — в таблице 3.

Важным параметром для оценки 
корректировочной способности кода 
и эффективности связи является ко-
личество ошибок, которое рассчиты-
вается в зависимости от времени за-
тухания и скорости передачи инфор-
мации. Результаты расчетов пред-
ставлены в таблице 4.

Расчеты показывают, что при уве-
личении амплитуды огибающей сиг-
нала и скорости передачи количество 
ошибок передачи информации уве-
личивается.

Выводы 
Принимая, что железнодорож-

ная гетерогенная сеть является че-
тырехуровневой, уровень 2 целесоо-
бразно создавать на базе широкопо-
лосных сетей. В разрабатываемом 

Таблица 4

Оценка количества ошибок при разной скорости передачи информации

A0 σ τ[s] Количество ошибок
12200, кбит/с 64000, кбит/с 144000, кбит/с 384000, кбит/с

1 2 0,002402 29 154 346 922
4 2 0,058452 701 3741 8417 22445
5 2 0,094671 1136 6059 13633 36354
3 1 0,182830 2194 11701 26327 70207
4 1 0,244251 2931 15632 35172 93793
5 1 0,481612 5779 30823 69352 184939

Таблица 2

Оценка среднего времени
затухания в канале связи
для A0 = A0 = const, σ = var

A0 σ τ[s]
1,000000 0,800000 0,046471
1,000000 1,000000 0,024520
1,000000 1,200000 0,015929
1,000000 1,500000 0,009833
1,000000 2,000000 0,005438
1,000000 3,000000 0,002402

Таблица 3

Оценка среднего времени
затухания в канале связи

для A0 = var, σ = var

A0 σ τ[s]
1,000000 1,200000 0,015929
2,000000 1,200000 0,038521
3,000000 1,200000 0,081205
4,000000 1,200000 0,182830
5,000000 1,200000 0,481612



49

Управление в технических системах

программном продукте существен-
ным элементом является учет тре-
бований, относящихся к перемеща-
ющимся приемопередатчикам. Дан-
ным требованиям в настоящее вре-
мя лучше всего отвечает система 
UMTS. Главное достоинство этой си-
стемы — возможность динамического 
формирования емкости в выбранных 

сотах, мягкий перенос и проверенная 
система идентификации потребите-
ля, защита передачи информации. 
Недостаток — неудовлетворительная 
пропускная способность. В стандарт-
ных решениях второго уровня целесо-
образно использовать сети, опираю-
щиеся на стандарты 802.16 (WiMAX) 
i 802.20, 802.22 (HyperLAN2). 
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Предупреждение преступных деяний
корыстной направленности на железнодорожном
транспорте в Российской Федерации

UDC 343.851 
K. V. Korsakov 

Prevention of criminal acts with
a mercenary motive at Railway transport

Аннотация 
Настоящая статья преследует цель осветить 

и предложить пути решения наиболее актуальных 
проблем предупреждения преступлений, совершае-
мых по корыстным мотивам на российском железно-
дорожном транспорте, которые представляют недо-
оцененную законодателем при конструировании 
норм уголовного законодательства повышенную об-
щественную опасность.

В статье предлагаются конкретные рекомен-
дации по повышению эффективности проводимой 
в настоящее время в Российской Федерации пре-
дупредительной деятельности в отношении назван-
ного вида преступных посягательств, а также совер-
шенствованию ныне действующего уголовного зако-
нодательства в части уголовного наказания за пре-
ступления корыстной направленности, совершаемые 
на железной дороге.

Ключевые слова:
профилактика преступлений на железнодорож-

ном транспорте; специфика корыстных преступле-
ний на железной дороге; уголовная ответственность 
за транспортные преступления; совершенствование 
уголовного законодательства в части наказания за хи-
щения на железнодорожных путях; уголовно-правовая 
борьба с корыстными преступлениями на железной 
дороге в России.

Abstract 
The aim of the article is to give 

solutions of the current problem: pre-
vention of crimes with mercenary 
motives at Russian railway trans-
port. While making legal rules of 
Criminal Law such crimes of heigh-
tened public danger were not suffi -
ciently estimated.

The specifi c recommendations 
for effi ciency increase of prevention 
work led in Russia of the named 
criminal offenses and Criminal 
Law improvement in part of cri-
minal penalty for crimes with a mer-
cenary motive committed at railway 
are offered.

Key words:
prevention of crimes at rail-

way transport, specifi c character of 
mercenary crimes at railway, cri-
minal liability for transport crimes, 
Criminal Law improvement in part 
of theft penalty at railway tracks, 
legal prevention of crimes with 
mercenary motives at railway in 
Russia.
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«На нашей железной дороге
должен быть железный по-
рядок» — эти слова, сказан-

ные в ходе публичного выступле-
ния перед администраторами же-
лезной дороги в августе 1982 года, 
принадлежат председателю КГБ 
СССР В. В. Федорчуку — урожен-
цу украинской Подолии, незауряд-
ному государственному деятелю со-
ветской эпохи*. Этот броский и емкий 
тезис последовательно развивался 
не только на ниве государственно-
правового строительства социаль-
ными демиургами того времени, но 
и многими представителями твор-
ческой советской интеллигенции**; 
в частности, по повести писателя 
В. М. Барабашова «Жаркие перего-
ны» снят кинофильм «Магистраль» 
(1983 г.), в котором удачно вскры-
ты факторы, предпосылки и детер-
минанты распространенных право-
нарушений на советском железно-
дорожном транспорте, совпавшие 
с распространенными причинами 
многих иных нарушений правовых 
норм [5, с. 138; 6, с. 106]. В числе та-
ких причин оказались штурмовщи-
на, преступная халатность со сторо-
ны должностных лиц, необоснован-
ный производственный риск, кру-
говая порука и примат партику-
лярно-корпоративных интересов над 
общественно-государственными.

Приведенный тезис сохраняет 
свою актуальность и в настоящие 
дни, когда укрепление законности, 
обеспечение безопасности и право-
порядка стали доминантами и при-
оритетами во внутренней политике 
нашего социального государства. Вы-
зывающая тревогу у правоведов по-
прежнему высокая ежегодная циф-
ра совершаемых на железнодорож-
ном транспорте преступных актов, 

в структуре которых преобладают де-
яния корыстной мотивации (хище-
ние грузов и элементов железнодо-
рожных путей — деталей стрелочных 
переводов, накладок с изолирующих 
стыков рельсовой колеи, дроссель-
трансформаторов и т. п., осуществля-
емое с целью наживы разукомплекто-
вание средств сигнализации и связи 
на путях и железнодорожных маги-
стралях, составы экономических пре-
ступлений, так называемое рейдер-
ство, незаконная перевозка и пере-
сылка наркотических средств и пси-
хотропных веществ и т. д.) ярко свиде-
тельствует о том, что в современный 
нам период насущной и злободнев-
ной продолжает оставаться задача 
уголовно-правовой защиты системы 
железнодорожных перевозок, транс-
портируемых по железной дороге цен-
ных грузов и, в особенности, эксплу-
атируемого железнодорожного ин-
струмента и оборудования.

Решение данной сложной за-
дачи, которая давно уже попала 
в орбиту криминологического по-
иска и моделирования [1, с. 8; 3, с. 
156], напрямую зависит как от ин-
тенсивности научно-теоретических 
разработок в области средств и ме-
тодов предупреждения корыстных 
преступлений на железнодорожном 
транспорте, так и от степени каче-
ства существующей законодатель-
ной материи.

Следует иметь ввиду, что преступ-
ность на железнодорожном транс-
порте, на долю которой согласно 
уголовно-правовой статистике прихо-
дится около 85 % преступлений от об-
щего числа преступных деяний, со-
вершаемых в транспортном сегмен-
те народного хозяйства страны, тра-
диционно относится российскими 
учеными-криминологами к категории 

*Следует отметить, что в настоящее время методы, некогда успешно применявшиеся генералами армии В. В. Федорчуком 
и С. К. Цвигуном, относятся к передовому опыту многих западных правоохранительных органов и спецслужб, в частности, 
в США и Израиле (разветвленная агентская сеть, вербовка представителей организованной преступности, институт осведо-
мителей, оперативное внедрение и т. д.).

**В числе знаменитых отечественных деятелей культуры, внесших заметный вклад в общее дело борьбы с преступностью, 
был академик Д. С. Лихачев [2, 9].
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высоколатентных разновидностей 
преступности [7, с. 49–50]: в частно-
сти, в настоящее время официально 
регистрируется и попадает в систе-
мы учета лишь не более половины 
от всех хищений перевозимых цен-
ных грузов, совершенных преступни-
ками на железнодорожном транспор-
те. Прежде всего данное обстоятель-
ство связано с отсутствием заинтере-
сованности самой железной дороги 
в выявлении фактов хищений гру-
зов, так как именно на нее соглас-
но целому ряду действующих нор-
мативных правовых актов возлага-
ется бремя возмещения материаль-
ного ущерба собственникам имуще-
ства. Также такое явление во многом 
опосредовано повсеместно распро-
страненным сокрытием и маскиров-
кой совершаемых на железной дороге 
хищений под недостачу или же форс-
мажорные порчу либо непоступле-
ние грузов посредством использова-
ния поддельных, заведомо подлож-
ных коммерческих документов или 
внесения искаженных и недостовер-
ных сведений в различные перевоз-
очные акты.

Не только высокая латентность, 
но и низкая раскрываемость и до-
вольно малое число обвинительных 
судебных приговоров по данной кате-
гории уголовных дел связаны с тем, 
что преступные деяния в сфере хище-
ний железнодорожных грузов и соб-
ственности железной дороги соверша-
ются закрепившимися в пореформен-
ных структурах российской железной 
дороги, хорошо законспирированны-
ми и нередко имеющим межрегио-
нальный характер криминальной 
деятельности организованными пре-
ступными сообществами*, в состав 
участников которых весьма часто вхо-
дят не только должностные лица са-
мой железной дороги, но и предста-
вители правоохранительных, реви-
зионных и иных государственных ор-

ганов. В содержательном отношении 
деятельность таких формирований 
постоянно приобретает новые опас-
ные формы и личины: например, она 
пространственно разрастается и «ди-
версифицируется», повышаются как 
криминальный профессионализм ее 
участников, так и дерзость, масштаб-
ность преступной активности послед-
них, также растут коррумпирован-
ность, неуязвимость для уголовного 
преследования и техническая осна-
щенность указанных выше общно-
стей, при совершении преступных 
посягательств широко используются 
профессиональные навыки и знания 
специалистов в области железнодо-
рожного транспорта, не востребован-
ных на рынке труда и активно вовле-
каемых в преступную деятельность.

Причем если раньше подавляю-
щее большинство ненасильственных 
хищений на объектах железнодорож-
ного транспорта совершалось, в основ-
ном, с целью последующего сбыта 
украденного имущества в качестве 
дешевого сырья, металлолома в пунк-
тах приема металла и т. д., то в на-
стоящее время инструмент железно-
дорожных путей сообщения, детали 
и элементы железнодорожных кон-
струкций и сооружений все чаще ста-
ли расхищаться с целями их после-
дующего использования по прямому 
назначению на создающихся или же 
сменивших своих собственников объ-
ектах транспортной инфраструктуры 
и нуждающихся в материалах и де-
талях для их возведения, ремонта 
и текущей эксплуатации.

К числу основных внешних (экзо-
генных) причин и косвенных условий 
сложившейся сегодня на железной 
дороге криминальной ситуации от-
носятся упущения и недочеты в си-
стеме предупредительных средств 
и мероприятий, которая, как пока-
зывают современные реалии, не спо-
собна в полной мере удовлетворить 

*Такие преступные объединения регулярно выявляются не только органами внутренних дел и Следственного комитета РФ, 
но и Счетной палатой Российской Федерации.
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общественный заказ, запросы и по-
требности практики.

На сегодняшний день в Россий-
ской Федерации сформировалась 
двухуровневая линейная система 
предупреждения корыстных преступ-
ных посягательств, совершаемых на 
железнодорожном транспорте. Она 
представлена общесоциальным (об-
щим) уровнем профилактики пре-
ступных актов, включающим пози-
тивные социально-экономические 
и правовые преобразования, про-
водимые в государстве и обществе 
в целом, и специально-криминоло-
гическим (специальным) уровнем 
предупреждения, который вбирает 
в себя многоплановые и разнород-
ные управленческо-регулятивные 
и организационно-технические меры 
[8, с. 42–43].

Общесоциальный уровень преду-
преждения преступных посягатель-
ств на железнодорожном транспор-
те в России по-прежнему пережива-
ет фазу затянувшегося кризиса, а по-
тому остро нуждается в своем без-
отлагательном криминологическом 
«демонтаже» [4, с. 192] и структурно-
содержательном укреплении за счет 
принимаемых на федеральном уров-
не власти и рассчитанных на дли-
тельный период действия федераль-
ных программ, планов и националь-
ных проектов.

Осуществляемые в рассматри-
ваемой сфере борьбы с преступно-
стью специально-криминологические 
меры также нуждаются в акселера-
ции и увеличении масштабов их при-
менения. В первую очередь это каса-
ется следующих форм приложения 
усилий субъектов работы по преду-
преждению транспортных преступле-
ний: установка видеокамер и иных 
средств слежения на объектах же-
лезнодорожного транспорта, включая 
пассажирский подвижной состав, раз-
витие в правоохранительных струк-
турах автоматизированных банков 
данных, совершенствование запор-
ных и иных блокирующих устройств 

на железнодорожном транспорте, по-
стоянное наблюдение со стороны со-
трудников ведомственной охраны, об-
ходчиков, машинистов и их помощ-
ников за состоянием рельсов, шпал 
и других элементов железнодорожно-
го пути, организация рейдов, пике-
тов, обходов и оперативных заслонов 
со стороны подразделений россий-
ской полиции, налаживание беспе-
ребойной и слаженной системы вза-
имодействия правоохранительных 
и надзорных структур с руковод-
ством предприятий железнодорож-
ного транспорта, сопровождение пас-
сажирских поездов и электричек со-
трудниками полиции, установление 
строгого пропускного режима на объ-
ектах железнодорожного транспор-
та, усиление контроля начальника-
ми предприятий железнодорожного 
транспорта за расходованием и спи-
санием материальных ценностей.

Важное предупредительное зна-
чение на современном специально-
криминологическом уровне профи-
лактической работы в отношении 
криминальных актов на железнодо-
рожном транспорте России должно 
придаваться совместным межведом-
ственным контрольно-ревизионным 
и оперативно-розыскным мероприя-
тиям, которые осуществляются груп-
пами сотрудников территориальных 
органов и подразделений Следствен-
ного комитета России, прокуратуры 
РФ, ФСБ России, ФТС, Росимуще-
ства, Росфинмониторинга, Ростех-
надзора и ведомственной охраны 
на железных дорогах, а равно посто-
янному мониторингу со стороны вы-
шеуказанных субъектов правоохра-
нительной деятельности в таких его 
форматах, как сверки данных пере-
писей вагонного парка с фактиче-
ским нахождением подвижного со-
става и данными вагонных учетов, 
проверки реестров в территориаль-
ных органах по управлению госи-
муществом и администрации же-
лезнодорожного транспорта, посто-
янное слежение за изменениями 
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собственников на объекты имуще-
ственного комплекса.

В целях дальнейшего совершен-
ствования и повышения эффектив-
ности предупредительной деятель-
ности в отношении преступлений 
корыстной направленности в сфе-
ре железнодорожного транспорта, 
по нашему мнению, следует принять 
новый, прошедший тщательную ан-
тикоррупционную и общекримино-
логическую экспертизу Устав ОАО 
«РЖД», устранив в его содержании 
все криминогенные и коррупциоген-
ные потенции и очаги, существен-
но повысить уровень военизирован-
ной охраны железнодорожных пе-
ревозок ценных грузов, значитель-
но усилить ведомственный контроль 
в отношении железнодорожной пе-
ревозки различных материальных 
ценностей, улучшить техническое 
состояние применяемых на желез-
ной дороге контрольно-охранных си-
стем, а также повсеместно применять
меры материального и морального 
стимулирования в отношении тех ра-
ботников железнодорожного транс-
порта, которые ответственно испол-
няют свои должностные функции 
и сотрудничают с правоохранитель-
ными органами.

Также для результативного упре-
ждения преступных посягательств, 
связанных с расхищением деталей 
и конструктивных элементов верх-
него строения пути железных дорог 
и оборудования железнодорожных
вагонов, средств сигнализации и свя-
зи, видится необходимым внесение 
дополнений и изменений в текст дей-
ствующего Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации в сторону уси-
ления карательного заряда мер уго-
ловной ответственности за хищения 

элементов верхнего строения желез-
нодорожного пути и средств сигна-
лизации и связи, результатом ко-
торых становится приведение их 
в негодность для текущей эксплуа-
тации. Причем предлагаемая нами 
строгая повышенная юридическая 
ответственность должна наступать 
даже в том случае, если данные пре-
ступные деяния не повлекли за со-
бой вредные последствия, указанные 
в диспозиции статьи 267 УК РФ, ко-
торая на практике в наши дни при-
меняется в паллиативном ключе*, — 
причинение тяжкого вреда здоровью 
либо причинение крупного матери-
ального ущерба.

В силу большой общественной 
опасности и вредоносности престу-
плений на железной дороге [9, с. 729], 
которые заключают в себе потенци-
альные угрозы крупных аварий, ка-
тастроф и крушений, в ч. 2 ст. 158 УК 
РФ «Кража», думается, следует вве-
сти отдельный квалифицирующий 
преступное деяние признак путем до-
полнения диспозиции данной части 
статьи Уголовного кодекса РФ новым 
пунктом следующего содержания: «… 
совершенная со средства железнодо-
рожного транспорта, верхнего строе-
ния железнодорожного пути, средств 
сигнализации или связи, а равно дру-
гого оборудования железнодорожного 
транспорта, повлекшая за собой при-
ведение их в негодное для функци-
ональной эксплуатации состояние». 
Соответствующий пункт в предлагае-
мой нами редакции надлежит вклю-
чить не только в статью 158 УК РФ, 
но и в диспозиции тех статей Уго-
ловного кодекса, которые предусма-
тривают уголовную ответственность 
за открытые и насильственные спо-
собы хищения. 

*Законодательная конструкция данного состава преступления, являющегося материальным и предполагающим неосторож-
ную форму вины по отношению к отдаленным от времени совершения деяния преступным последствиям, не позволяет рас-
ширить практику применения указанной нормы.
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Проблемы прочности и деформативности монолитных
железобетонных безбалочных перекрытий с отверстиями

UDC 624.012.45
S. М. Skorobogatov, А. А. Radjko

Strength and deformation problems
of monolithic ferron-concrete girderless floors with holes

Аннотация 
В современной литературе пока ещё недоста-

точно освещаются вопросы расчета плит с отвер-
стием, что затрудняет использование достигну-
тых в теории результатов и зачастую приводит 
к применению приближенных приемов.

В статье произведен анализ некоторых совре-
менных методов: расчет пластин методами гра-
ничной коллокации, реализуемый для конкрет-
ных параметров пластины и позволяющий по-
лучить надежное приближенное решение в виде 
формулы в задачах изгиба, числа и формулы в за-
дачах устойчивости; расчет плиты с отверстием 
по методу предельного равновесия кинематиче-
ским способом; метод дополнительных конечных 
элементов, сочетающий три метода расчета кон-
струкций — конечных элементов, дополнитель-
ных нагрузок и предельных состояний.

Основной задачей являлось определение 
наиболее простого и эффективного метода, спо-
собного служить основой не только для анали-
тических расчетов, но и для алгоритмов и про-
грамм, реализующих расчет конструкций по пре-
дельным состояниям, в том числе и для монолит-
ных железобетонных безбалочных перекрытий 
с отверстиями.

Ключевые слова:
плиты с отверстиями; метод расчета; пре-

дельное состояние; граничная коллокация; по-
верочный расчет; дополнительные конечные 
элементы.

Abstract 
In modern literature the issues of cal-

culation of plates with a hole are not tho-
roughly covered. It complicates the use of re-
sults which were obtained in theory and often 
leads to approximate methods application.

In the article there is an analysis of some 
modern methods, such as: calculation of 
plates using boundary collocation methods, 
realized for plate specifi c parameters and al-
lowed to get reliable approximate solution in 
a form of formulas in bending tasks, of num-
ber and formula in stability tasks; calcula-
tion of a plate with a hole using the method 
of limit equilibrium by kinematic method; 
method of complementary fi nal elements, 
which combines three calculation methods 
of constructions, fi nal elements, additional 
loads and marginal states.

The main task was to fi nd the easiest 
and most effective method which will be 
the basis both for analytic calculation and 
for algorithms and programs, realizing con-
structions calculation by marginal states, 
including monolithic ferron-concrete gir-
derless fl oors with holes.

Key words:
plates with holes; calculation method;

marginal state; boundary collocation; check-
ing calculation; complementary fi nal ele-
ments.
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Катастрофы в строительстве слу-
чаются в наше время по раз-
личным причинам. Основ-

ной предвестник — предсказуемость 
и другие физические свойства искус-
ственных катастроф — подробно рас-
смотрены и табулированы в работе 
С. М. Скоробогатова, В. А. Хомяко-
ва, О. Н. Морданова, Е. С. Мордано-
вой «Классификация катастроф же-
лезобетонных конструкций» [1]. Один 
из возможных способов их предотвра-
щения — правильный расчет зданий 
и сооружений.

Плиты с отверстием применяют-
ся при возведении многих конструк-
ций — элеваторов, бункеров, холо-
дильников, многоэтажных промыш-
ленных зданиий с вертикальной тех-
нологией производства, жилых и об-
щественных зданий, насыщенных 
различными коммуникациями.

К сожалению, в нашей литерату-
ре пока еще недостаточно освещают-
ся вопросы расчета плит с отверсти-
ем, что затрудняет использование до-
стигнутых в теории результатов и за-
частую приводит к применению при-
ближенных приемов.

Примером может служить расчет 
пластин методами граничной кол-
локации [2], результат исследова-
ний О. В. Машкина и д-ра физ.-мат. 
наук, проф. В. В. Рогалевича — ме-
тод, реализуемый для конкретных 
параметров пластины, позволяет 
получить надежное приближенное 
решение в виде формулы в задачах 
изгиба, числа и формулы в задачах 
устойчивости. Он основан на про-
стой аппроксимации функций про-
гиба, определении одной констан-
ты решения из условия ортогональ-
ности невязки с аппроксимирующей 
функцией, отыскании корректиру-
ющих параметров из условия мини-
мума среднеквадратических инте-
гральных невязок в задачах изгиба 
или минимума сжимающего усилия 
в задачах устойчивости.

Для избежания двойственности 
в расчете конструкций, когда опреде-

ление усилий производится метода-
ми теории упругости, а подбор сече-
ний элементов выполняется по пре-
дельному состоянию, необходимо 
определить возможность сочетания 
двух научных направлений: упру-
гая работа пластин вокруг отверстий 
и виртуальная работа пластин с ли-
нейными пластическими шарнира-
ми. Еще одним важным вопросом 
является возможность корреляции 
величин между этими двумя состо-
яниями для определения прогибов 
реальных конструкций.

Расчет плиты с отверстием по ме-
тоду предельного равновесия помо-
гает решить эту задачу. В работе 
Р. В. Зиновьевой, Н. Ф. Зиновьева, 
А. М. Фрактера изложены результа-
ты экспериментально-теоретических 
исследований железобетонных пло-
ских плит, ослабленных отверсти-
ем, анализируются схемы излома 
в зависимости от места расположе-
ния отверстия и излагаются методы 
расчета квадратных, прямоугольных 
и круглых плит с отверстием различ-
ной формы при разных условиях опи-
рания [3]. Примерами, приведенны-
ми в книге, подтверждается, что рас-
чет плит с отверстием по методу пре-
дельного равновесия не представляет 
трудностей и, к тому же, дает суще-
ственную экономию арматурной ста-
ли. Так, для рассчитанных плит эта 
экономия составила около 24 %.

Для расчета плиты с отверстием 
применен кинематический способ ме-
тода предельного равновесия, суть ко-
торого подробно изложена в учебно-
методическом пособии С. М. Скоро-
богатова [4].

Ввиду сложности задачи для по-
строения методики расчета были 
использованы результаты давниш-
них опытов, проведенных в ННИЖБ 
А. А. Гвоздевым, М. С. Крыловым 
и др. [5, 6]. Опыты показали, что 
кривая прогибов для удобства мо-
жет быть аппроксимирована двумя 
почти прямолинейными участка-
ми, у которых скорости нарастания 
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деформаций существенно различают-
ся (рис. 1). Первый участок (0 – qcrc) 
распространяется от начала нагруже-
ния до момента образования первых 
трещин. Второй участок (qcrc – qult) 
распространяется от момента обра-
зования трещин до появления пла-
стических шарниров, то есть до рас-
четного предельного состояния (ста-
дия предразрушения).

Приближенно прогиб плит при 
эксплуатационной нагрузке qэкс = qдл 
может быть определен по линейной 
интерполяции между прогибом fcrc, 
непосредственно предшествующим 
образованию первых трещин, и про-
гибом fult, непосредственно предше-
ствующим исчерпанию несущей спо-
собности плит:

 f f f f
q q
q qser crc ult crc

crc

ult crc

= + −
−
−

( ) ,äë  (1)

где qcrc < qэкс < qult, qэкс < qдл < qn.
При этом полностью исчезает 

необходимость в трудоемком вычис-
лении известного и проблемного ко-
эффициента ψs.

В формуле (1) qэкс = qn — действу-
ющая эксплуатационная норматив-
ная равномерно распределенная на-
грузка при коэффициенте надежно-
сти γf = 1,0. В большинстве случаев 
qэкс = qдл — длительно действующая 
нагрузка.

Для шарнирно опертых плит про-
гиб fcrc определяется как для упру-
гой плиты по формулам строитель-
ной механики. Для защемленных 

Рис. 1. Схемы линейной интерполяции на линии между qcrc и qult
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по контуру плит определение fcrc 
встречает дидактические и психо-
логические трудности. За прогиб fcrc 
следует принимать величины про-
гиба плит при образовании трещин 
в пролете (Mcrc = Rbt.nWpl), когда тре-
щины в защемлениях уже имеются. 
Поэтому формулы строительной ме-
ханики для определения Mпр не ре-
комендуются [7].

Дело в том, что опорные моменты 
Mоп всегда больше, чем Mпр [7].

Увеличение пролетного момента 
Mпр до величины Mcrc приводит к при-
ращению нагрузки в пролете. Это вы-
зывает увеличение величины опорно-
го момента Mоп = Mcrc + ΔM и в целом 
увеличение нагрузки q + Δq.

Расчетная схема плиты в дан-
ном случае может быть представле-
на в виде шарнирно опертой плиты, 
загруженной данной нагрузкой Δq 
и неизвестными моментами Mоп + ΔM 
вдоль длинной защемленной сторо-
ны (то есть от q + Δq).

Для определения величин fcrc сле-
дует принимать Mоп = Mcrc и поль-
зоваться формулами для упругих 
плит. От нагрузки Mоп = Mcrc+ ΔM 
(или q + Δq) для схемы с защемле-
нием по контуру:

 f f q q
D

lcrc= = +α ( ) ,Δ
1
4  (2)

где q и Δq определяются из формулы

 M qlîï = β 1
2. (3)

Для упругих тел обычно поль-
зуются понятием цилиндрической 
жесткости:

 D E hb=
−

3

212 1( )μ
 при μ = 0,2. (4)

Для железобетона как упруго-
пластического тела, или тела с тре-
щинами, коэффициентом Пуассона 
не пользуются.

Более того, в современных нормах 
и пособиях рекомендуется исполь-

зовать специальные формулы для 
определения величины жесткости D:

D = Eb1· Ired
 для тела без трещин, (5)

D = Es.redAsZ(h0 – xm)
 для тела с трещинами. (6)

В формулах (5) и (6) пользуют-
ся приведенными величинами Eb1 и 
Es.red, особенно при длительном дей-
ствии нагрузки.

Наибольшую трудность вызыва-
ет определение fult, которая зависит

от кривизны 1
r

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
 [7]:

 
1 1 1 8

0r
R
h E

s n

s

s s

crc

⎛
⎝⎜

⎞
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= +

⋅⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

. , ,α μ
ξ

 (7)

Определение прогиба fult встреча-
ет методические трудности. В связи 
с неопределенностью величин опор-
ных моментов в процессе нагруже-
ния после трещинообразования, ста-
новится малоопределенной величина 
σs (или Rs, n). Следует сделать следу-
ющее замечание, смягчающее остро-
ту проблемы. При малых процентах 
армирования, что характерно для 
плитных конструкций, в формуле 
(7) между величиной (1/r) и Rs, n су-
ществует почти прямолинейная за-
висимость. Поэтому не столь важно, 
какую величину вместо Rs, n можно 
использовать.

Однако несмотря на все преиму-
щества применения метода расчета 
по предельным состояниям, он пред-
ставляет серьезную проблему при со-
четании с методом конечных элемен-
тов, ориентированным на использо-
вание сегодняшних программных 
комплексов.

Современные компьютерные про-
граммы расчета строительных кон-
струкций слабо увязывают общие ме-
тоды решения задач строительной 
механики с современными норма-
ми, учитывающими новые физико-
механические модели. Во многих 
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программах используются линейные 
зависимости для бетона. В результа-
те нормы проектирования и компью-
терные методы развиваются разны-
ми путями. В некоторых программах 
пластические деформации учитыва-
ются с помощью единых, малообосно-
ванных и слишком округленных ко-
эффициентов. Умалчивание о при-
мененных алгоритмах снижает до-
верие к программным комплексам. 
Уязвимость безбалочных перекры-
тий в прогибах из-за малой жестко-
сти не исключает необходимости по-
верочных расчетов (после расчетов 
на ЭВМ) по первой и второй груп-
пам предельных состояний.

Для устранения этого противоре-
чия необходимо решить задачу полу-
чения предельного состояния рассчи-
тываемой конструкции средствами 
метода конечных элементов. То же 
возможно только при условии учета 
всех нелинейных свойств, проявля-
емых этой конструкцией к моменту 
достижения ею предельного состоя-
ния, то есть при учете степени вли-
яния и времени появления каждо-
го отдельного нелинейного свойства.

Данная проблема представляет-
ся очень актуальной в современных 
условиях. Одним из возможных спо-
собов ее решения является метод до-
полнительных конечных элементов, 
изложенный в монографии А. В. Ер-
маковой, сочетающий три метода рас-
чета конструкций: конечных элемен-
тов, дополнительных нагрузок и пре-
дельных состояний [8].

Согласно методике этого расче-
та, процесс изменения нелинейных 
свойств отдельного конечного эле-
мента при постепенном достиже-
нии им предельного состояния мо-
делируется при помощи специаль-
но разработанных дополнительных 
конечных элементов, позволяющих 
менять свойства основного элемен-
та. Предлагаемые дополнительные 

конечные элементы позволяют стро-
ить вектора дополнительных нагру-
зок независимо от характера наблю-
даемых нелинейных свойств основ-
ных элементов.

Дополнительные нагрузки мо-
гут быть построены тремя способами 
на основе: дополнительных конеч-
ных элементов общего вида, меня-
ющих матрицы жесткости основных 
элементов; дополнительных элемен-
тов первого типа, меняющих напря-
женное состояние основных элемен-
тов, и дополнительных элементов 
второго типа, меняющих деформи-
рованное состояние основных конеч-
ных элементов.

Для описания предельного состо-
яния всей конструкции предлагает-
ся использовать идеальную модель 
ее разрушения, представляющую 
расчетную схему этой конструкции 
в момент предельного равновесия. 
Она состоит из двух: расчетной схе-
мы из основных конечных элементов 
с линейными свойствами и расчетной 
схемы из дополнительных элементов 
с нелинейными свойствами, соответ-
ствующих данной стадии предельно-
го состояния.

Расчетная схема из дополнитель-
ных элементов изменяет исходную 
схему из линейных элементов та-
ким образом, чтобы она соответство-
вала достигнутой к данному момен-
ту стадии предельного состояния кон-
струкции; в предельной стадии она 
превращает исходную расчетную схе-
му в идеальную модель разрушения 
конструкции.

Из вышесказанного можно сде-
лать вывод, что предлагаемая мето-
дика достаточна проста и может слу-
жить основой для алгоритмов и про-
грамм, реализующих расчет кон-
струкций по предельным состояниям, 
в том числе и для расчета монолит-
ных железобетонных безбалочных 
перекрытий с отверстиями. 
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Виброгасящие скрепления для метрополитена 
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Vibration-absorbing fastenings for underground

Аннотация
Защита близкорасположенных зданий 

и сооружений от низкочастотных вибраций, 
распространяющихся в грунтах и передаю-
щихся через фундаменты зданий на их несу-
щие конструкции, вызывая в них вибрации 
и вторичный структурный шум, актуальна 
не только для вновь строящихся, но и для дав-
но эксплуатируемых линий метрополитена.

На основе анализа существующих вибро-
гасящих конструкций предложен новый под-
ход, основанный на ограничении степеней сво-
боды перемещения рельса до одной, в кото-
рой регулируется общая жесткость.

Предложенные конструкции пути со скре-
плениями серии ВГС полностью отвечают всем 
требованиям метрополитенов, обеспечивают 
снижение динамических воздействий на под-
рельсовое основание, исключают отрыв под-
рельсовых опор от бетонного основания, обе-
спечивают возможность легкого обслужива-
ния и замены упругих элементов, исключа-
ет износ элементов конструкции, благодаря 
отсутствию в ней пар трения.

Приведено сравнение теоретической 
и фактической линии влияния вертикаль-
ных перемещений рельса с виброгасящими 
скреплениями 
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Abstract
Protection of close buildings and con-

structions from low frequency vibrations 
propagated in soils and transferred through 
buildings basements on their bearing struc-
tures, causing vibration and secondary struc-
ture noise is a very topical problem both for 
underground lines which are being built and 
which are being used for a long time.

Based on the analysis of existing vibra-
tion-absorbing constructions it is offered a 
new approach grounded on constraint of 
rail move to one, where total hardness is 
regulated.

The suggested constructions of a track 
with fastenings of vibration-absorbing fas-
tenings type completely meet all the require-
ments of undergrounds, provide reduction of 
dynamic infl uences on under-rail base, ex-
clude breakaway of rail support from con-
crete base, give the possibility of easy ser-
vice and resilient members replacement, ex-
clude construction elements wear due to the 
lack of friction pairs.

The comparison of theoretical and actu-
al infl uence lines of vertical rail move with vi-
bration-absorbing fastenings.

Key words:
vibroprotection of buildings and con-

structions; vibration-absorbing fastenings; 
under-rail base.
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На железных дорогах России 
остро стоит проблема сни-
жения уровня вибрации при 

прохождении подвижного состава. 
В данной статье предлагаем рас-
смотреть один из вариантов реше-
ния этой проблемы на примере ме-
трополитена.

Основной проблемой метрополи-
тена является защита близкорас-
положенных зданий и сооружений 
от низкочастотных вибраций, рас-
пространяющихся в грунтах и пере-
дающихся через фундаменты зданий 
на их несущие конструкции, вызывая 
в них вибрации и вторичный струк-
турный шум. Эта проблема актуаль-
на не только для строящихся линий, 
но и для давно эксплуатируемых. Се-
годня в России и за рубежом случаи, 
когда удавалось решить ее достаточно 
эффективно, единичны, да и то лишь 
на коротких участках пути.

Анализ и обобщение методов, при-
мененных при создании виброзащит-
ных конструкций пути метрополи-
тена, показывает, что их можно све-
сти к двум основным способам: а) ви-
брогашение (снижение вибраций, 
возникающих при взаимодействии 
пути и подвижного состава, за счет 
снижения жесткости подрельсовых 
опор) и б) виброизоляция (уменьше-
ние вибраций, передаваемых от рель-
са на лотковую часть тоннеля, путем 
снижения передаточной функции 
подрельсового основания за счет ан-
тирезонанса, то есть использования 
эффекта того, что генерируемые по-
ездом возбуждающие колебания, ча-
стоты которых больше чем собствен-
ная частота верхнего строения пути, 
располагающегося между источни-
ком — линией взаимодействия «коле-
со – рельс» — и лотковой частью тон-
неля, не способны вынудить верхнее 
строение пути к значительным коле-
баниям, и оно, не раскачавшись само, 
не раскачает и лотковую часть тон-
неля и тоннельную обделку).

Для высокой эффективности ви-
брозащиты необходимо максимальное 

выполнение, как минимум, одно-
го из двух условий: снижение дина-
мической жесткости пути и увели-
чение массы подрельсового основа-
ния и снижение динамической жест-
кости подвешивания подрельсового 
основания.

Снижение жесткости конструк-
ции осуществляется путем распо-
ложения упругих элементов в сты-
ках между ее частями. Вместо жест-
ких опор появляются пружины. Это 
приводит к тому, что: а) установоч-
ная база, ограничивающая элемент 
конструкции в перемещении по вер-
тикали и поворотах вокруг горизон-
тальных осей, при преобразовании 
базовых опор в упругие, предоста-
вит ему свободу перемещения сра-
зу по трем координатам; полезным 
является вертикальное перемеще-
ние, а поворот вокруг горизонталь-
ной оси, параллельной оси рельса, 
приводит к нарушению геометрии 
и стабильности и б) направляющая 
база выражена двумя точками. При 
снижении жесткости установочной 
базы элемента и начале перемеще-
ния элемента на 5 мм под нагрузкой 
возникает скольжение этого элемен-
та по направляющей базе, что приво-
дит к износу элемента или поверхно-
стей направляющей базы и наруше-
нию геометрии и стабильности пути.

Особенно открыто последствия 
первого типа проявляются при сни-
жении жесткости скрепления или 
подрельсовых опор (шпалы, полу-
шалки), поскольку малые расстоя-
ния между базовыми опорами при-
водят к большим углам вредных по-
воротов.

Последствия второго типа более 
опасны в случаях введения упругих 
элементов под крупноразмерные под-
рельсовые опоры — лежни, рамы или 
плиты, — поскольку большая масса 
элементов создает высокие контакт-
ные напряжения на примыкающих 
поверхностях направляющей базы, 
тем самым увеличивая силу трения 
и, как следствие, износ.



64

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 4 (12) · декабрь 2011

Борьба конструкторов с первым 
из названных последствий ведется 
давно. В основном, она была сконцен-
трирована в узле скрепления и при-
вела в конце 90-х годов прошлого 
века к созданию упругих подрель-
совых прокладок с несимметричны-
ми по направлениям свойствами, ко-
торые позволяют повысить горизон-
тальную жесткость, не увеличивая 
вертикальной. Принцип их действия 
построен на том, что при сжатии под-
кладки от поворота рельса под воз-
действием боковой силы происходит 
деформация прокладки до того пре-
дела, где она становится существен-
но жестче и, тем самым, предотвра-
щает дальнейший поворот рельса.

Принципиально новым решени-
ем той же задачи стало скрепле-
ние Vanguard фирмы Pаndrol, специ-
ализирующейся на рельсовых скре-
плениях (рис. 1).

 

Рис. 1. Скрепление Vanguard 

Это скрепление оригинальной 
конструкции, в котором рельс за-
жат за шейку, а не за подошву; под 
поездной нагрузкой метрополите-
на позволяет рельсу перемещаться 
по вертикали до 4,5 мм, а по гори-
зонтали до 0,5 мм. При этом сниже-
ние виброускорений на тоннельной 
обделке достигло по данным произ-
водителя 10–20 дБ в диапазоне ча-
стот от 8 до 63 дБ.

Новый подход к решению пробле-
мы перемещения рельса по вертика-
ли представлен на рис. 2.

Конструкция состоит из подклад-
ки с двумя вертикальными ребра-
ми, в которых закреплена ось через 
сайлент-блоки. На оси закреплен ры-
чаг, к которому крепится рельс стан-
дартными клеммами от скрепления 
КБ. Вторым концом рычаг опирается 
на пружину из полиуретана.

Изменением плеч от шарнира 
до рельса и до упругого элемента в со-
четании с жесткостью упругого эле-
мента можно в процессе конструиро-
вания регулировать жесткость под-
рельсовой опоры в целом, что допол-
нительно расширяет выбор упругих 
элементов.

Конструкция обеспечивает со-
блюдение всех допусков по параме-
трам пути и способна обеспечивать 
жесткость пути и нагрузочную спо-
собность.

Подход к разработке предложен-
ной конструкции хорошо иллюстри-
руют схемы на рис. 3 и 4.

На рисунках 3 и 4 приняты сле-
дующие обозначения: cz — приведен-
ная жесткость в вертикальном на-
правлении; cy — приведенная жест-
кость в поперечном направлении; 
cэ — жесткость на поворот рельса во-
круг продольной оси (на опрокидыва-
ние); bz — эквивалентный коэффици-
ент вязкого трения в вертикальном 
направлении; by — эквивалентный 
коэффициент вязкого трения в по-
перечном направлении.

На рис. 3 рельс имеет три сте-
пени свободы (в плоскости черте-
жа), а на рис. 4 — только две, при-
чем жесткость в направлении оси Oу 
жесткость узла значительно больше 
жесткости по направлению Oz.

Новая конструкция пути пол-
ностью отвечает всем требованиям 
метрополитенов, обеспечивает сни-
жение динамических воздействий 
на подрельсовое основание, исклю-
чает отрыв подрельсовых опор от бе-
тонного основания, обеспечивает 
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возможность легкого обслуживания 
и замены упругих элементов, ис-
ключает износ элементов конструк-
ции, благодаря отсутствию в ней пар 
трения.

Такое конструктивное решение 
было реализовано в конструкции 
«Скрепления виброгасящие ВГС 
2.50», которые предназначены для 
установки на деревянные шпалы, 

уложенные на щебень или путе-
вой бетон. Впервые такие скрепле-
ния были уложены на Сокольни-
ческой линии от ПК 015 + 60 до ПК 
017 + 30 по I и II главным путям пе-
регона Библиотека им. Ленина — 
Кропоткинская.

В январе 2006-го года проведен 
контроль работы подрельсового осно-
вания на участке с виброгасящими 

 

Рис. 2. Виброзащитная конструкция рельсового скрепления

 

Рис. 3. Эквивалентная схема традиционного промежуточного скрепления 

 

Рис. 4. Эквивалентная схема нового промежуточного скрепления
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скреплениями на Сокольнической ли-
нии по обоим главным путям. Эффек-
тивность виброгашения определялась 
городской санэпидемстанцией и со-
ставила, по ее заключению, в сред-
нем 10 дБ в октавах 31,5 и 63 Гц, что 
было признано достаточным для обе-
спечения требований санитарных 
норм в помещении ГМИИ им. Пуш-
кина, расположенном над линией 
метрополитена. Основная цель ис-
пытаний — оценка стабильности ге-
ометрических параметров пути. При 
этом определялись: стабильность 
пути в плане; стабильность шири-
ны колеи; величина вертикальных 
перемещений рельса относительно 
шпалы; сжатие упругого элемента 
скрепления (пружины) под поезд-
ной нагрузкой; величина горизон-
тальных перемещений скрепления 
относительно шпалы.

Стабильность пути в плане и ши-
рины колеи определялась по лентам 
путеизмерительного вагона.

Вертикальные и горизонтальные 
перемещения рельса относительно 
шпалы определялись под поездной 
нагрузкой с помощью прогибомеров, 
установленных на шпалах.

По результатам измерения верти-
кальных перемещений рельса и го-
ризонтальных перемещений скре-
пления относительно шпалы под 
поездной нагрузкой определяются 
статистические характеристики пе-
ремещений с расчетом доверитель-
ных интервалов величин с вероят-
ностью р = 0,994 при нормирующем 
множителе l = 2,5 

Получены следующие результаты.
Величина вертикального переме-

щения рельса опытного пути со скреп-
лениями виброгасящими под поезд-
ной нагрузкой, измеренная на пря-
мой и на кривой радиусом 400 м при 
скорости движения 60 км/ч, не пре-
вышает 3,92 мм.

Величина сжатия пружин под на-
грузкой путеизмерительного вагона, 
измеренная на прямой, не превыша-
ет 8,04 мм. Максимально вероятное 

значение сжатия при этом состав-
ляет 8,37 мм (при условии не пре-
вышения указанной величины с ве-
роятностью р = 0,994) при допуска-
емом расчетном сжатии 10 мм. Гра-
фик сжатия пружин на пути I пред-
ставлен на рис. 5.

Изменение подуклонки рельса 
относительно статического положе-
ния при проходе подвижного соста-
ва не превышает 0,6°, или 1/96, при 
допускаемом значении 1°, или 1/60.

На рис. 5 по оси абсцисс указаны 
номера шпал, по оси ординат — сжа-
тие пружины, мм. Приняты следу-
ющие обозначения: пунктирная ли-
ния — среднее значение перемеще-
ний, сплошная линия — максималь-
но вероятное значение.

Линия влияния сжатия пружин 
и, соответственно, вертикального пе-
ремещения рельса имеет длину око-
ло 4 м, что косвенно обусловливает 
низкие изгибные напряжения в рель-
се по сравнению с типовой конструк-
цией пути. Такая линия влияния 
на переходной кривой представле-
на на рис. 6.

Как видно из рис. 6, фактическая 
линия влияния лежит вблизи тео-
ретически полученных значений. 
На рис. 6 по оси абсцисс указано рас-
стояние в метрах, по оси ординат — 
перемещение рельса, мм. Приняты 
следующие обозначения: пунктирная 
линия — теоретическая линия влия-
ния, сплошная — линия влияния, по-
строенная по результатам испытания.

Измеренная линия влияния под-
твердила применимость типовой ме-
тодики расчета прогиба рельса и на-
грузки на каждое скрепление к пути 
на виброгасящих рельсовых скрепле-
ниях. Согласно этой методике, на-
грузка на одно скрепление при рель-
се Р65 примерно на 20 % меньше, чем 
при рельсе Р50, на котором проводи-
лись испытания.

Таким образом, применение рель-
са Р65 позволит создать дополнитель-
ный запас прочности и надежности 
скрепления.
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Для построения теоретической ли-
нии влияния и определения жестко-
сти пути по результатам измерений 
использовалась методика оценки воз-
действия подвижного состава на путь 
по условиям обеспечения его надеж-
ности [1], в основу которой положена 
широко известная гипотеза Винкле-
ра для балки, лежащей на сплошном 
упругом основании [2].

Прогиб балки:
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2

Σ η,

где k U
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 — модуль упру-

гости пути;
l — расстояние между подрельсо-

выми опорами;

Р — нагрузка от колеса на рельс;
η = +−e kx kxkx (cos sin ) — пара-

метр, учитывающий влияние сосед-
них осей.
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Скрепление виброгасящее ВГС
2-50 было рекомендовано для даль-
нейшего внедрения и укладки 
на прямых и в кривых с радиусом 
более 200 м при установленных ско-
ростях движения не более 80 км/ч 
(максимальные скорости движения 
поездов в метрополитенах).

Дальнейшее развитие скрепле-
ний пошло по двум направлениям. 
Первое из них — оптимизация кон-
струкции с целью повышения надеж-
ности и снижения стоимости. Вто-
рое — объединение виброзащитно-
го скрепления со шпалой коротышом 
из композиционного материала. Оба 

Рис. 5. Сжатие пружин под поездной нагрузкой путь I, круговая кривая радиусом 600 м 

Рис. 6. Линия влияния вертикального перемещения рельса на переходной кривой
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направления получили свою реали-
зацию. Модернизированное скрепле-
ние для пути на деревянных шпа-
лах ВГС2-50 МД серийно произво-
дится в настоящее время и устанав-
ливается как на действующие, так 
и на строящиеся линии метрополи-
тенов (рис. 7).

Скрепление ВГС в сочетании 
со шпалой-коротышом из компози-
ционного материала (рис. 8) полу-
чило обозначение ВГС5-65 и широко 
используется при новом строитель-
стве Московского метрополитена — 
более 20 км пути оснащены этими 
скреплениями.

 

Рис. 7. Модернизированное скрепление
для пути на деревянных шпалах ВГС2-50 МД 

 

Рис. 8. Скрепление ВГС в сочетании
со шпалой-коротышом из композиционного 

материала

В настоящее время (октябрь 2011 г.)
скрепления ВГС2-50 МД уложены 
на линии Екатеринбургского метро-
политена.

Дальнейшее развитие конструк-
ции пути для метрополитена выте-
кает из следующих моментов:
— до настоящего времени в метро-

политене применяется шпальный 

путь, что обусловлено, прежде все-
го, технологией его укладки;

— шпалы применяются либо дере-
вянные (значительно менее проч-
ные, чем путевой бетон), либо 
полимербетонные (значительно 
прочнее путевого бетона). Резуль-
татом является нарушение связи 
«шпала — бетон», что приводит 
к значительным затратам в те-
кущем содержании пути;

— применяется путевой бетон низких 
марок для облегчения замены 
шпал (при замене шпал бетон 
вокруг них вырубают и залива-
ют вновь).
При новом строительстве соору-

жение верхнего строения пути явля-
ется одной из самых продолжитель-
ных, трудоемких и слабомеханизи-
рованных операций во всем процессе 
строительства метрополитена. Если 
современные проходческие комплек-
сы позволили во много раз ускорить 
процесс сооружения тоннелей, то при 
сооружении ВСП до сих пор исполь-
зуется технология, мало изменивша-
яся за последние 80 лет. Здесь и соо-
ружение опалубки из дерева, и уста-
новка пути в плане и профиле с по-
мощью подпорок, распорок и домкра-
тов, требующее большого количества 
ручного труда и непрерывного марк-
шейдерского контроля, и многое дру-
гое. Россия не является в этом вопросе 
исключением — подобные технологии 
применяются и в Европе, и в странах 
Азии. Однако там уже наметились 
тенденции к переходу к качествен-
но новым технологиям.

Стала заметна тенденция соору-
жения нижнего строения пути, в том 
числе и в тоннелях, методом непре-
рывной укладки бетона со скользя-
щей опалубкой с применением высо-
коточных систем управления. Эти ме-
тоды давно и широко применяют при 
строительстве автодорог и взлетно-
посадочных полос аэродромов. По-
добные бетоноукладчики не являют-
ся новинкой и в России. Их создава-
ли и начинали применять для соору-
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жения автодорог в СССР еще в 70-е 
годы, однако дальнейшего распро-
странения технология у нас не по-
лучила. По мере развития техники 
в мире появились малогабаритные 
бетоноукладчики, способные осу-
ществлять укладку нижнего строе-
ния пути в тоннелях диаметром сна-
чала 8, а потом и 6, и 5,5 м. Более 
того, новые системы высокоточного 
управления позволяют бетоноуклад-
чикам со скользящей опалубкой соз-
давать не только нижнее, но и верх-
нее строение пути, обеспечивая точ-
ность, достаточную для последующей 
установки непосредственно на бе-
тонное основание рельсовых скре-
плений и на них рельса без допол-
нительных работ по выправке пути 
в плане и профиле. Таким образом, 
новая технология становится логич-
ным продолжением уже существую-
щей технологии проходки тоннелей, 
поскольку бетоноукладчик управля-
ется системой, аналогичной системе 
управления проходческим комплек-
сом, способной использовать те же ко-
ординаты. Применение метода соору-
жения ВСП методом скользящей вы-
сокоточной опалубки может обеспе-
чить в два-четыре раза сокращение 
сроков сооружения пути метрополи-
тена, в два-три раза уменьшить тру-
дозатраты, обеспечить высокое каче-
ство пути, не зависящее от человече-
ского фактора.

Применение высокоточной уклад-
ки путевого бетона, производимой 
в той же системе координат, что и про-
кладка тоннеля, позволяет приме-
нять современные конструкции ВСП: 

лежневый путь; бесшпальный путь; 
путь со сплошным опиранием рель-
са (бесшеечный рельс).

Бесшпальный путь применяется 
на зарубежных дорогах, например, 
при реконструкции мостового полот-
на и пути в тоннелях.

Жесткость подрельсового осно-
вания, получаемого таким методом, 
успешно компенсируется современ-
ными рельсовыми скреплениями 
типа ВГС10 (рис. 9). Скрепление 
ВГС10 в настоящее время проходит 
стендовые испытания в МИИТ.

 

Рис. 9. Скрепление типа ВГС10

В России разработаны, испытаны 
и все шире применяются на метро-
политенах виброгасящие скрепле-
ния серии ВГС.

Наличие таких скреплений в со-
четании с опытом работы с бетоноу-
кладчиками непрерывного типа по-
зволяет рассматривать эту техноло-
гию как одну из наиболее перспек-
тивных для строительства метропо-
литена высокими темпами. 

Литература 
1. Методика оценки воздействия подвижного состава на путь по условиям обеспе-

чения его надежности. ЦПТ-52–14. Утв. ЦЗ МПС 16.06.2000.
2. Дарьков А. В., Кузнецов В. И. Основы теории расчета балок на упругом основа-

нии. М.: Гос. трансп. жел.-дор. изд-во, 1940. 88 с.

References 
1. Metodika otsenki vozdejstvija podvizhnogo sostava na put po uslovijam obespechenija

ego nadezhnosti. [Technique of assessing rolling stock infl uence on a track by condi-
tions of its reliability ensuring] CPT-52–14. Utv. CZ MPS 16.06.2000.

2. Darjkov A. V., Kuznetsov V. I. Osnovy teorii rascheta balok na uprugom osnovanii. 
[Fundamentals of calculation theory of girders on elastic foundation] M.: Gos. transp. 
zhel.-dor. izd-vo, 1940. 88 s.



70

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 4 (12) · декабрь 2011

АСПИРАНТСКАЯ ТЕТРАДЬ

Андрей Олегович Грехов — старший преподаватель; кафедра «Электроснабжение транспорта» Уральского государствен-
ного университета путей сообщения; Екатеринбург, Россия. E-mail: grehov1981@yandex.ru.

Andrey O. Grekhov — the senior teacher of «Transport power supply» of the Ural State University of Railway Transport; Ekaterinburg, 
Russia; Е-mail: grehov1981@yandex.ru.

УДК 621.332.35 
А. О. Грехов 

Причины и определение места вероятного обрыва
проволок медного несущего троса контактной сети 

UDC 621.332.35 
А. О. Grekhov 

Origins and detection of probable wire break
of contact system copper messenger cable

Аннотация 
Рассмотрено уравнение несущего троса, 

представленного в виде гибкой нити. Опреде-
лено, что величина продольной силы в тросе 
зависит от стрелы провеса и достигает своего 
максимального значения в точке крепления 
несущего троса. Описан процесс обрыва вну-
тренних проволок несущего троса под действием 
поперечной силы в точке опоры троса в седло. 
Определены аналитические зависимости для 
максимального напряжения в точке контак-
та проволок. Показано, что наибольшего зна-
чения поперечные и продольные силы дости-
гают в точке крепления троса в седло. Это по-
зволяет говорить, что обрыв внутренних жил 
и троса в целом с большой долей вероятности 
происходит в точке его крепления. Следова-
тельно, диагностировать несущий трос необ-
ходимо именно в этих точках, что позволит 
уменьшить затраты на диагностику и повы-
сить уровень безопасности движения на же-
лезнодорожном транспорте.

Ключевые слова:
несущий трос; стрела провеса; продольная 

сила; внутренняя жила; натяжение; попереч-
ная сила; контактное давление; седло; контакт-
ное напряжение.

Abstract 
In the article the messenger cable equa-

tion, which is presented as torsion fi ber is 
studied. It is detected that the quantity of 
cable longitudinal force depends on erec-
ting dip and reaches its maximum va-
lue in the fi xing point of messenger cable. 
The process of internal wires break of the 
messenger cable under longitudinal force in 
the cable support point into a saddle. The 
analytic dependences for crest voltage in 
the point of wires contact are identifi ed. 
It is shown that transverse and longitudi-
nal forces reach their maximum value of 
cable fi xing point into a saddle. It allows 
to state that the break of inner conductor 
and a cable in a whole most probably oc-
curs in its fi xing point. Therefore it is ne-
cessary to diagnose a messenger cable in 
these points which will allow to reduce 
costs on diagnostics and rise the rate of 
railway traffi c safety.

Key words:
messenger cable; erecting dip; longitu-

dinal force; inner conductor; voltage; trans-
verse force; contact pressure; saddle; con-
tact voltage.
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В связи с развитием скоростного 
электрифицированного транс-
порта остро стоит задача обе-

спечения безопасности движения 
за счет использования диагностиче-
ских средств и построения вероят-
ностных моделей развития неисправ-
ностей в отдельных элементах кон-
тактной подвески. Одним из основ-
ных повреждений является обрыв 
контактного провода или несущего 
троса, составляющий до 22 % от об-
щего числа повреждений устройств 
контактной сети (таблица 1).

Одна из главных причин высоко-
го уровня отказов — отсутствие си-
стем диагностики.

Провода контактной подвески ха-
рактеризуются значительными токо-
выми, механическими и климатиче-
скими нагрузками, что существенно 
влияет на увеличение скорости про-
цессов старения и повышению веро-
ятность возникновения отказа.

Медный несущий трос является 
тросом двойной свивки с винтовым 
расположением проволок. Прово-
лока получается горячей прокаткой 
или холодной обработкой — так на-
зываемым волочением. Волочение 
состоит в протяжке заготовок диа-
метром 5–15 мм, последовательно 
уменьшающихся в сечении, через 
конические глазки волочильных до-
сок. Образование проволоки из заго-
товки и последовательное уменьше-
ние размеров ее сечения совершает-
ся за счет ее обжатия. Применяемое 
при волочении проволоки растяги-
вающее усилие создает при проходе 
ее через глазок напряжение, соответ-
ствующее давлению при истечении 
металла. Металл приводится в пла-
стическое состояние и деформирует-
ся. В результате этой обработки об-
разуется наклеп, обусловливающий 

неравномерность свойств отдельных 
проволок от периферии до центра по-
перечного сечения.

Можно выделить три составляю-
щих старения несущих тросов: меха-
ническая усталость, тепловой и элек-
трический износ, коррозионные про-
цессы. Механическая усталость воз-
никает от колебаний и вибраций 
проводов, особенно заметно такое яв-
ление в местах с наличием сосредо-
точенных масс, увеличенной жестко-
сти. Это места установки зажимов, 
поддерживающих конструкций. Ме-
ханическая усталость приводит к об-
рыву внешних и внутренних про-
волок несущего троса. К тем же ре-
зультатам приводит и коррозия про-
водов, особенно интенсивная в рай-
онах промышленных загрязнений. 
На проводе  М-120, использованном 
в качестве несущего троса в услови-
ях загрязнения воздуха коксохими-
ческим предприятием, обнаружена 
значительная коррозия проволок на-
ружного  повива [1].

Явление механической усталости 
у несущего троса особенно наблюда-
ется в местах крепления его в сед-
ла. При этом происходит разрыв вну-
тренних проволок, а внешние поволо-
ки остаются целыми. Это происходит 
оттого, что в местах крепления несу-
щего троса в седло наблюдается по-
вышенное напряженное состояние, 
вызванное давлением седла на трос 
и равное опорной реакции в седле 
от нагрузок на трос. Возникающее 
поперечное давление на трос из-за 
свивки проволок под углом приво-
дит к появлению между ними кон-
тактных напряжений. Величина этих 
напряжений зависит от множества 
факторов, но прежде всего от нагру-
зок на трос, от температурных и ди-
намических воздействий.

Таблица 1

Обрыв несущего троса, по годам

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Итого
Обрыв несущего троса 28 33 26 25 21 26 159
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Рассмотрим общеизвестное урав-
нение несущего троса, где трос пред-
ставляется в виде гибкой нити [2]. Аб-
солютно гибкий однородный провод 
постоянного сечения провисает под 
действием равномерно распределен-
ной нагрузки, и в нем возникают рас-
тягивающие усилия. Рассмотрим кри-
вую провисания провода в двух пло-
скостях — ОХ и ОУ (рис. 1).

Выделим элемент провода dL, 
к которому приложены натяжения 
Т и Т1, заменяющие действия отбро-
шенных частей провода и направлен-
ные по касательной к проводу. Сила, 
действующая на этот элемент, — 
dQ = qdL (q — результирующая на-
грузка на провод, кН/м). Из условия, 
что сумма горизонтальных проекций 
сил равна нулю, получим 

T T d H⋅ = ⋅ + =cos cos( ) ,α α α  1  (1) 

где dα — приращение угла α на 
длине dx; Н — горизонтальная со-
ставляющая натяжения провода, кН.

Из условия, что сумма проекций 
всех сил на ось Y равна нулю, полу-
чим: H( y′ – dy′) – Hy′ – qdL = 0 (y = tgα; 
dy — приращение углового коэффи-
циента касательной). После сокраще-
ния имеем Hdy′ = qdL. Известно, что 
дифференциал дуги равен

 dL dx dy y dx= + = + ′2 2 21 . (2)

Следовательно, Hdy q y dx′ = + ′1 2 .

Откуда dy
y

Hdx
q

′
+ ′

=
1 2

.
 

Заменим H
q

m= , получим 

dy
y

dx
m

′
+ ′

=
1 2

. 

Интегрируя последнее уравне-
ние, получим 

arcshy x C
m

′ =
+ 1 . 

Откуда sh x C
m

dx dy+ =1 . 

Интегрируя еще раз, получаем 
уравнение искомой кривой 

 y C msh x C
m

+ = +
2

1 . (3)

Поместив начало координат в точ-
ку (–C1; –C2), заменим приведенное 
уравнение (3) более простым 

 y mch x
m

= . (4)

В выбранной новой системе ко-
ординат ось ординат является осью 
симметрии кривой, так как положи-
тельные и отрицательные значения х
при равной их абсолютной величине 
дают одно и то же значение y. Под-
ставив в уравнении (4) х = 0, полу-
чим у = m.

Расположим начало координат 
в точке наибольшего провеса нити С. 
При этом х = 0; у = 0; y′ = 0. Подстав-
ляя выражение х = 0 в выражения (3) 
и (4) найдем С1 = 0 и С2 = m и получим 

 y m ch x
m

= −⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1 . (5)

Если разложить правую часть 
уравнения (5) в ряд Маклорена, 
то получим 

 y x
m

x
m

x
m

= + + +
2 4

3

6

42 4 6! ! !
... (6)

Для практических расчетов, учи-
тывая, что длина пролета во много 
раз больше стрелы провеса, в урав-
нении (6) достаточно оставить только 
первый член. Заменив значение m, 
получаем

 y qx
H

=
2

2
. (7)

Если точки подвеса расположены 
на одном уровне, то значение стрелы 
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провеса можно получить, подставив 

вместо x L=
2

, то имеем

 f qL
H

=
2

8
. (8)

Уравнение провисания можно 
представить и в другом виде, исполь-
зуя уравнения (7) и (8):

 y fx
L

= 4 2

2 . (9)

Значение T H=
cosα

 (см. рис. 1).

А так как cosα
α

=
+
1

1 2tg
 и tg ± = y′, 

получим 

 T H fx
L

= +1 8
2 . (10)

При х = 0 Т = H, следовательно, 
в точке наибольшего провеса про-
дольная сила натяжения несущего 
троса равна ее горизонтальной со-

ставляющей, а в точке x L=
2

 величи-
на продольной силы достигает своего 
максимума. Из выражения (10) вид-
но, что величина продольной силы 
в тросе зависит от стрелы провеса 
и достигает своего максимального 
значения в точке крепления несу-
щего троса.

При растяжении троса рабочей 
нагрузкой каждая составляющая его 

dL

dQ = qdL

У

O

H
а

а+da

T1

H

T

dXХ Х
 

Рис. 1. Силы, действующие на элемент провода

  

y

TB

H

RB

B

C

ym

A
RA

TA

H

x 

Рис. 2. Кривая провисания свободно подвешенной нити
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проволока растягивается, изгибается 
и скручивается. Наибольшее значе-
ние имеет растяжение. Центральная 
проволока троса или каждой его пря-
ди как наиболее короткая при растя-
жении вытягивается сильнее и рвет-
ся раньше других.

Кроме продольных сил в точке 
крепления на несущий трос дей-
ствуют поперечные силы, обуслов-
ленные его воздействием на седло. 
Вследствие этих усилий также про-
исходит обрыв внутренних проволок 
несущего троса. Рассмотрим процесс 
возникновения поперечной силы 
в точке опоры несущего троса в сед-
ле. Так как несущий трос является 
канатом двойной свивки, то прово-
локи располагаются по отношению 
друг к другу под углом, и в точке их 
контакта возникают контактные на-
пряжения, а в проволоках возника-
ют упругие деформации.

При сжатии двух тел, имеющих 
гладкую криволинейную поверх-
ность, в зоне контакта происходит сое-
динение точек поверхностей этих тел. 
В результате образуется поверхность, 
называемая поверхностью давления 
(пятном контакта), ее контур назы-
вается контуром давления. На по-
верхности давления действуют сжи-
мающие напряжения. Расчет общей 
прочности тел в сечениях, удаленных 
от места контакта, ведется в соответ-
ствии с принципом Сен-Венана без 
учета особенностей распределения 
напряжений в зоне контакта. Для 
определения же местной прочности 
тела вблизи от точки соприкоснове-
ния первостепенную роль играют 
закон распределения напряжений 
в зоне контакта и значение макси-
мальных контактных напряжений.

Материал, расположенный непо-
средственно под зоной контакта, на-
ходится в объемном напряженном со-
стоянии, так как сжатие в направле-
нии нормали к площадке контакта 
(напряжение Q3, рис. 3) вызывает рас-
ширение объема материала в направ-
лениях, параллельных площадке.

Q3 Q2

Q2
Q3

Q1
Q1

 

Рис. 3. Расширение объема материала
в точке контакта 

Поскольку рассматриваемый объ-
ем окружен недеформированным ма-
териалом, сопротивляющимся расши-
рению, по граням рассматриваемого 
элемента возникают сжимающие на-
пряжения Q1 и Q2. Эти напряжения, 
конечно, меньше основных сжимаю-
щих напряжений Q3, но все же доста-
точно велики, чтобы оказывать влия-
ние на местную прочность в зоне кон-
такта. В частности, наличие Q1 и Q2, 
имеющих тот же знак, что и Q3, ве-
дет к уменьшению касательных на-

пряжений τ =
−( )Q Q1 3

2
 и повыше-

нию сопротивления материала раз-
витию пластических деформаций. 
В связи с этим материалы в состо-
янии выдерживать контактные на-
пряжения, в несколько раз превы-
шающие предел прочности QВ при 
простом сжатии. Для меди разру-
шающие контактные напряжения 
достигают 1200–1500 МПа при QВ = 
= 210–360 МПа.

В общем случае, как показал Ген-
рих Герц, контур давления являет-
ся эллипсом. Напряжения в преде-
лах поверхности давления распре-
делены по полуэллипсоиду, причем 
на границе поверхности касания они 
равны нулю, а в центре напряжение 
принимает наибольшее значение

 Q F
abmax , ,=1 5

π
 (11)
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где F — сила, с которой тела дей-
ствуют друг на друга; a и b — дли-
ны полуосей эллиптического конту-
ра давления, значения которых за-
висят от геометрии сдавливаемых 
поверхностей, от модуля упругости, 
коэффициента Пуассона контакти-
рующих тел и силы F.

Так, при сжатии двух параллель-
но расположенных цилиндров одина-
кового радиуса, загруженных нагруз-
кой Р, образуется поверхность давле-
ния. Согласно [3], максимальное сжи-
мающее усилие по длине контакта l 
находится из выражения 

 Q PE
l Dmax , .= ⋅0 418 2  (12)

В несущем тросе контактирующие 
поверхности проволок расположены 
под некоторым углом а (рис. 4).

a

X

Z

Y

 

Рис. 4. Расположение контактирующих
поверхностей отдельных проволок несущего 

троса под некоторым углом а

Интенсивность распределения 
давления на площадке соприкосно-
вения в форме эллипса определяет-
ся формулой 
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Е1 и Е2 — модуль Юнга материалов 
соприкасающихся тел;
ν1, ν2 — коэффициенты Пуассона.

Эксцентриситет эллипса е опре-
деляется из соотношения
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K(е) и Е(е) — полные эллиптические 
интегралы первого и второго рода; 
r — радиус кривизны цилиндров, так 
как проволоки несущего троса име-
ют одинаковый диаметр, то r1 = r2 = r.

Для нашего случая напряженное 
состояние можно представить величи-
ной из двух составляющих: влияние 
поперечного давления между прово-
локами и влияние давления при па-
раллельном расположении проволок. 
Тогда величина максимального на-
пряжения в точке контакта опреде-
ляется величиной [3]

 

σmax , sin

, cos .

= +

+ ⋅

0 388 4

0 418 2

2
PE
D

a

PE
l D

a  (15)

Для подвески типа М — 120 + 2 
МФ — 100 при угле пересечения про-
волок а = 30°, модуле упругости для 
меди E = 12,3 · 1010 Н/м2 и диаметре 
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проволок троса М – 120 D = 2,80 мм 
в каждом пересечении действует сила 
давления до 10 МПа, при этом мак-
симальное напряжение может пре-
восходить 300 кг/мм 2.

Контактные напряжения при ста-
тическом нагружении не могут вы-
звать разрушения, а приводят лишь 
к возникновению местных пластиче-
ских деформаций. Однако при по-
вторном действии нагрузок в зоне 
контакта может появиться трещина, 
которая, постепенно проникая в глубь 

проволок несущего троса, может при-
вести к их разрушению.

В данной работе рассмотрены во-
просы влияния стрелы провеса на ве-
личину продольной силы в несущем 
тросе, максимальное значение кото-
рой достигается в точке крепления 
несущего троса. Определены анали-
тические зависимости для поперечных 
сил, возникающих в точке крепления 
несущего троса в седло, приводящие 
к упругим деформациям отдельных 
проволок и обрыву несущего троса. 
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Движение подвижного со-
става через перелом про-
дольного профиля слу-

жит типичным примером пере-
ходного режима ведения поезда, 
при котором усилия в автосцеп-
ке имеют наибольшее по моду-
лю значения [1].

Именно усилия, возникаю-
щие в автосцепных устройствах, 
из условия:

 S ≤ |N|, (1)

где S — усилия в автосцепке; 
|N| — допустимое усилие, ста-
ли решающим фактором для 
определения максимальных (ми-
нимальных) и рекомендуемых 
величин разности уклонов (∆i) 
и длин элементов профиля (l), 
которые являются основными па-
раметрами существующих норм, 
используемых при проектирова-
нии или реконструкции перело-
мов продольного профиля желез-
нодорожной линии [2, 3].

Исследованиями переход-
ных режимов движения поездов 
и определений усилий в автос-
цепках занимались многие уче-
ные. В частности, Н. Е. Жуков-
ский указал, что если не прини-
мать во внимание сопротивления 
относительным перемещениям 
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Аннотация 
Предложено применение имитационного мо-

делирования движения подвижного состава по со-
пряженным элементам продольного профиля 
для нахождения оптимальных значений пара-
метров перелома профиля посредством опреде-
ления сил в межвагонном соединении. Компью-
терное моделирование позволяет с учетом кон-
кретной ситуации получить экономически выгод-
ные решения, спрогнозировать поведение самого 
проектируемого объекта в будущем, что, в свою 
очередь, облегчает процесс нахождения необхо-
димых решений.

Задача определения сил в межвагонном со-
единении сводится к решению многоуровневых 
дифференциальных уравнений при помощи ком-
пьютерного моделирования. Задача рассмотрена 
с учетом изменения существующих норм проек-
тирования железных дорог.
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Abstract 
In the article the application of simulation 

modeling of rolling stock movement on longitudi-
nal grade transform for fi nding best values of gra-
dient change parameters by defi ning forces in car-
to-car joining is offered. Computer simulation al-
lows to get profi table solutions taking into account 
concrete situations, to forecast the behavior of pro-
jected object in future, which in its turn makes the 
process of fi nding solutions easier.

The task of defi ning forces in car-to-car joining 
comes to solving differential equations with the help 
of computer simulation. The task is studied subject 
to changes of existing norms of railways projecting.
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экипажей, то при определении уси-
лий в автосцепке поезд можно рассма-
тривать либо как упругий стержень 
(состав) с грузом на одном из концов 
(локомотив), либо как систему твер-
дых тел, соединенных между собой 
упругими связями [4]. М. М. Прото-
дьяконов рассматривал поезд как од-
нородную упругую нить (стержень), 
при этом он показал, что на макси-
мальную величину перелома про-
дольного профиля влияют масса поез-
да, его скорость и режим ведения [5]:

 Δi
N

K P Q
= [ ]

+( )
, (2)

где [N] — допустимое усилие на ав-
тосцепку; (P+Q) — вес поезда; K — 
коэффициент одновременности дей-
ствия усилий 

 K V
C

= ∫ ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

,  (3)

где V — скорость поезда, м/с; C — ско-
рость распространения упругой вол-
ны в поезде (C ≈ 85 м/с).

В исследованиях академика 
В. А. Лазаряна и Е. П. Блохина из-
начально были предложены рас-
четные схемы поезда в виде стерж-
ня с упругими несовершенствами* 
(состав) с грузами на концах (тяну-

щий и толкающий локомотивы) либо 
в виде системы твердых тел, соеди-
ненных элементами с упругими несо-
вершенствами. В случае неоднород-
ных поездов, составленных из разно-
типных и различно нагруженных ва-
гонов, расчетная схема принималась 
в виде системы стержней с упруги-
ми несовершенствами или системы 
твердых тел, имеющих различные 
массы [1]. Пользуясь приведенны-
ми схемами, ученые в своих исследо-
ваниях провели ряд аналитических 
расчетов, которые были подтверж-
дены результатами экспериментов 
(рис. 1 [6]).

На рис. 1 изображены осцилло-
граммы продольных усилий (линии 
2–7) в различных сечениях однород-
ного поезда, состоящего из 35 груже-
ных четырехосных полувагонов, сила 
тяги (линия 1) поезда.

В аналитических расчетах пере-
ходных режимов движения поездов 
исследователи столкнулись с пробле-
мой громоздких вычислений. Для ре-
шения этой проблемы В. А. Лазарян, 
Е. П. Блохин применили аналого-
вое моделирование, а для вычисле-
ния более сложных задач использо-
валась ЭЦВМ [7].

В качестве расчетной схемы по-
езда была выбрана одномерная це-
почка твердых тел, соединенных 

*Упругие несовершенства — упруго-фрикционные амортизаторы, различно работающие на сжатие и растяжение.

 

Рис. 1. Сопоставление результатов опыта по троганию
предварительно растянутого поезда (осциллограммы) и результатов расчета (кружки) 
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существенно нелинейными дефор-
мируемыми элементами. При этом 
математической моделью выступало 
дифференциальное уравнение дви-
жения поезда:
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где νi ix= ′– абсолютная скорость i-го 
экипажа; Si, Si+1 — силы, действую-
щие на i-е тело, зависят от характе-
ристик деформируемых элементов 
(межвагонных соединений); Fi — 
силы, зависящие от режима движе-
ния цепочки (поезда); mi — масса 
экипажа; xi — Лагранжева коорди-
ната центра масс i-го тела (экипажа); 
qi = (xi-1 – xi) — относительное пере-
мещение центров масс двух сосед-
них экипажей.

В общем случае внешние силы, 
действующие на локомотивы (Fi

*) 
и вагоны (Fi

**), представлены в виде 

 Fi
* = Pi + Wi + Bi + Fi, (5)

 Fi
** = Pi + Wi + Bi, (6)

где Pi — составляющая силы тяже-
сти i-го экипажа; Wi — сила основного 
сопротивления поступательному дви-
жению i-го экипажа; Bi — сила, тор-
мозящая i-й экипаж; Fi — сила тяги 
локомотива, изменяющаяся в зави-
симости от скорости движения со-
гласно его тяговой характеристики.

Исследования академика В. А. Ла-
заряна и Е. П. Блохина вошли в осно-
ву норм проектирования продольно-
го профиля железных дорог, исполь-
зуемых и на сегодняшний день. Их 
опыты выполнены аналитически 
на ЭЦВМ и практически подтвержде-
ны в натуре, в нормах они носят обя-
зательный характер, но рассчитаны 
на усредненные проектные условия. 
При этом соблюдение существующих 

норм проектирования в ряде случа-
ев приводит к большим запасам, что 
делает проект более дорогим.

В соответствии с нормами про-
ектирования [2], если Δi ≥ 2–5,2 0/00, 
то смежные элементы профиля в вер-
тикальной плоскости сопрягают-
ся кривой, радиус которой зависит 
от максимально допустимой скоро-
сти поезда для данной категории же-
лезной дороги. При этом поезд дви-
жется не по элементам с переломом 
Δi, а по вертикальной кривой, опи-
сываемой многоугольником со сто-
роной l. В результате геометрия про-
дольного профиля в местах его пе-
релома: прямолинейный профиль, 
если l не менее сотни метров; кри-
волинейный профиль, если l — де-
сятки метров (min l = 25 м, зависит 
от длины рельса).

Радиус вертикальной кривой (Rв) 
находим из выражения

 a V
Râ

â

=
2

, (7)

при допустимых условиях плавности 
движения поезда [aв] ≤ 0,1–0,4 м/с 2:

 R V
aâ

â

=
2

[ ]
, (8)

где aв — центробежное ускорение, 
возникающее при движении в вер-
тикальной кривой.

Из выражения (8), Rв необходи-
мо задавать в зависимости от скоро-
сти движения, f (V ), то есть его мож-
но принимать при проектировании 
не по нормам, а по расчетам. Это го-
ворит о том, что на переломах про-
дольного профиля проектируемой 
линии можно и нужно принимать 
необходимые решения по расчетам, 
варьируя параметры ∆i, l и Rв, с уче-
том критериев плавности

da
dt

da
dt

da
dt

da
dt

â â àâ àâ≤ ⎡
⎣⎢

⎤
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где аав — ускорение в автосцепке и 
безопасности S ≤ [N] или аав ≤ [аав] 
движения поезда.

То есть важна не только сила, 
но и её изменение [8].

Учитывая вышесказанное, необ-
ходимо исследовать силы в межва-
гонном пространстве при движении 
поезда по вертикальной кривой.

С развитием компьютерных тех-
нологий появилась возможность мо-
делировать движение поезда по за-
проектированному профилю и плану 
в программных комплексах, не при-
бегая к сложным и громоздким рас-
четам вручную.

Среди множества компьютерных 
продуктов, предназначенных для мо-
делирования динамики, кинематики 
плоских и пространственных меха-
нических систем, а также приспосо-
бленных к моделированию движения 
подвижного состава, в России можно 
выделить программный комплекс 
«Универсальный механизм» (UM),
разработанный Брянским государ-
ственным техническим университе-
том (руководитель — проф. Д. Ю. По-
горелов) [9].

Программный комплекс «Универ-
сальный механизм» предназначен 
для автоматизации процесса иссле-
дования механических объектов, ко-
торые могут быть представлены си-
стемой абсолютно твердых тел, свя-
занных посредством кинематических 
и силовых элементов. Механическая 

система может быть как плоской, так 
и пространственной. Практически 
отсутствуют ограничения на коли-
чество тел в системе.

С помощью программного ком-
плекса UM нами промоделировано 
движение поезда по участкам с раз-
личными (рекомендуемыми, допусти-
мыми по СТН Ц 01–95, а также от-
личными от норм) переломами про-
дольного профиля с определением 
сил в межвагонном соединении.

В одном из расчетов был при-
нят поезд, состоящий из 32 вагонов 
массой по 90 т, длиной по 14,73 м, 
и локомотива 2 ВЛ-11, движущийся 
на скоростях определенных по тяго-
вым расчетам. Результаты сил в меж-
вагонных соединениях при прохо-
де заданных участков представле-
ны в виде таблиц (таблица 1) и гра-
фиков (рис. 2).

Анализ полученных результатов 
испытаний показывает:
— на всех участках продольного про-

филя с переломами, отличными 
от нормативных по СТН Ц 01–95, 
силы, действующие на автосцеп-
ку при движении поезда по вер-
тикальной кривой, не превыша-
ют допустимых (≈ 1300 кН) неза-
висимо от величин перелома про-
дольного профиля;

— при увеличении перелома профи-
ля на «горбе» (рис. 3) и движении 
поезда (с одинаковыми начальны-
ми условиями) по вертикальной 

Таблица 1

Время 
хода, с

Пройденное 
расстояние, м

Сила в межвагонном соединении №, кН
1 2 3 4 … … 28 29 30 31 32

0 0 0 0 0 0 … … 0 0 0 0 0
1 17 –0,266 –0,033 –0,006 –0,001 … … 0 0 0 0 0
2 34 –1,139 –0,104 0,209 0,044 … … 0 0 0 0 0
3 51 –27,690 0,521 –0,910 0,414 … … 0 0 0 0 0
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …

121 2411 –271,8 –263,1 –254,8 –246,0 … … –42,2 –34,0 –25,5 –17,2 –8,5
122 2430 –222,7 –215,3 –208,0 –200,7 … … –34,6 –28,0 –21,1 –14,3 –7,2
123 2450 –180,8 –174,8 –168,9 –162,9 … … –27,6 –22,3 –16,7 –11,4 –5,7
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кривой, происходит уменьшение 
растягивающих сил в автосцеп-
ных устройствах;

— при увеличением перелома про-
филя в «яме» и движении поезда 
(с одинаковыми начальными усло-
виями) по вертикальной кривой 
происходит уменьшение сжима-
ющих сил в автосцепных устрой-
ствах;

— с увеличением перелома профиля 
скорость поезда на выходе остает-
ся больше, чем при меньших пе-
реломах. При больших переломах 
поезд раньше начинает входить 
в вертикальную кривую и прео-
долевает меньшие высоты.

Вывод: применение увеличен-
ных переломов, рассчитанных по-
средством имитационного модели-
рования, не исключается, а следова-
тельно, требования допустимых норм 
∆i и l при проектировании профиля 
не могут считаться обязательными.

Для проектируемой (реконстру-
ируемой) железнодорожной линии 
с учетом конкретной ситуации долж-
ны быть созданы свои нормы. При 
этом компьютерное моделирование 
движения подвижного состава помо-
жет не только получить экономически 
более выгодные решения, но и спрог-
нозировать поведение самого проек-
тируемого объекта в будущем. 

 

Рис. 2. График изменения сил в межвагонных соединениях при движении поезда
по переломам продольного профиля на заданном участке (с отступлением от норм)

 

Рис. 3. Смежные элементы профиля с уклонами in и in + 1 
Тв — тангенс вертикальной кривой; α — угол поворота;

b — биссектриса вертикальной кривой 



82

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 4 (12) · декабрь 2011

Литература 
1. Лазарян В. А., Блохин Е. П. О математическом моделировании движения поез-

да по переломам продольного профиля пути: сб. науч. тр. / Моск. ин-т инж. ж.-д. 
трансп. М.: 1974. С. 83–123.

2. СТН Ц 01–95. Железные дороги колеи 1520 мм. М.: МПС, 1995.
3. СНиП 32-01–95. Железные дороги колеи 1520 мм. М., 1995.
4. Жуковский Н. Е. Теория упругости. Железные дороги. Автомобили / Под ред. 

А. П. Котельникова: ПСС в 16 т. М. Л.: ОНТИ НКТП СССР, Гл. ред. авиац. лит., 
1937. Т. VIII. С. 256–270.

5. Протодьяконов М. М. Проектирование продольного профиля железных дорог при 
электрической, тепловозной и паровой тяге с автосцепкой. М.: Трансжелдориз-
дат, 1957.

6. Лазарян В. А., Блохин Е. П., Манашкин Л. А., Бадикова Л. С. Интегральная оцен-
ка поведения связей в поезде и определение их параметров по результатам нату-
ральных испытаний: сб. науч. тр. / Днепропетровский ин-т инж. ж.-д. трансп. М.: 
Транспорт, 1971. С. 3–17.

7. Лазарян В. А., Блохин Е. П., Белик Л. В. Применение ЭЦВМ к исследованию 
переходных режимов движения поездов: сб. науч. тр. / Днепропетровский ин-т 
инж. ж.-д. трансп. М.: Транспорт, 1970. С. 83–123.

8. Аккерман Г. Л., Аккерман С. Г. Требования к величинам переломов профиля. Путь 
и железнодорожное строительство: сб.науч.тр. Екатеринбург: Изд-во УрГУПС,
2008. С. 5–8.

9. Универсальный механизм: официальный сайт программного продукта «UM». 
URL: http://www.umlab.ru (дата обращения: 11.09.2011).

References 
1. Lazarjan V. A., Blokhin E. P. O matematicheskom modelirovanii dvizhenija poezda 

po perelomam prodolnogo profi lja puti [About mathematical modeling of train move-
ment on breaks of track longitudinal grades]: sb. nauch. tr. / Mosk. in-t inzh. zh.-d. 
transp. M.: 1974. S. 83–123.

2. STN C 01–95. Zheleznye dorogi kolei 1520 mm. [Railways of 1520 mm track] M.: 
MPS, СНиП 32-01–95. Железные дороги колеи 1520 мм. М., 1995.

3. SNiP 32-01–95. Zheleznye dorogi kolei 1520 mm. [Railways of 1520 mm track] M., 1995.
4. Zhukovskij N. E. Sobranie sochinenij. [Collected works] T. VIII. M.-L.: ONTI, 1937. 

S. 256–270.
5. Protodjakonov M. M. Proektirovanie prodolnogo profi lja zheleznykh dorog pri elek-

tricheskoj, teplovoznoj i parovoj tjage s avtostsepkoj. [Railway longitudinal grade de-
signing by electrical, diesel and steam traction with automatic coupling] M.: Trans-
zheldorizdat, 1957.

6. Lazarjan V. A., Blokhin E. P., Manashkin L. A., Badikova L. S. Integralnaja otsen-
ka povedenija svjazej v poezde i opredelenie ikh parametrov po rezultatam natu-
ralnkyh ispytanij [Integral estimate of communication installation in trains and iden-
tifi cation of their parameters by natural testing results]: sb. nauch. tr. / Dneprope-
trovskij in-t inzh. zh.-d. transp. M.: Transport, 1971.

7. Lazarjan V. A., Blokhin E. P., Belik L. V. Primenenie ECVM k issledovaniju perekod-
nykh rezhimov dvizhenija poezdov [Use of electronic digital computers when ma-
king research on transient modes of trains movement] sb. nauch. tr. / Dnepropetro-
vskij in-t inzh. zh.-d. transp. M.: Transport, 1970. S. 83–123.

8. Akkerman G. L., Akkerman S. G. Trebovanija k velichinam perelomov profi lja//Put i 
zheleznodorozhnoe stroitelstvo [Requirements to values of breaks in grades]: sb. 
nauch. tr. Ekaterinburg: Izd-vo UrGUPS, 2008. S. 5–8.

9. Universalnyj mekhanizm: ofi tsialnyj sajt programmnogo produkta «UM». [Univer-
sal mechanisms: offi cial web-site of software product ‘UM’] URL: http://www.umlab.
ru (data obrashchenija: 11.09.2011).

Статья сдана в редакцию 18 ноября 2011 года 



При наборе используйте Word-2003 
или Word-2007; шрифт (по всему тексту, 
в том числе в рисунках и таблицах) — 
тип Times, размер шрифта — 14, меж-
строчное расстояние — 1,5, абзацный 
отступ — 1,25 (1,27) см, поля — 2 см; 
расстановка переносов по всему тек-
сту — автоматическая.

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

(
2

2 2

1 1

1 1
;

1

e e

j j j j
j j

s x n x n
n n= =

⎡ ⎤⎛ ⎞= −∑ ∑⎢ ⎥⎜ ⎟⎝ ⎠− ⎢ ⎥⎣ ⎦  
[ ]

a

n

⎛ ⎞σ
⎜ ⎟⎝ ⎠

или m
iS ) — только в редакторе формул

 
(встроен в Word).

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

Оформление текста: левый верх-
ний край — инициалы, фамилия; за-
головок — все буквы ПРОПИСНЫЕ, 
жирные, расположение — по центру 
набора; таблиц и рисунков: в табли-
цах размер шрифта — на полтора-два 
размера меньше, чем в основном тексте
(11,5–12), расположение текста в «шап-
ке» таблицы — по центру, в столб-
цах — по ширине; межстрочное рассто-
яние — 1; слово «Таблица» — курсивное 
начертание, в правый край таблицы; 
название таблицы — начертание нор-
мальное (прямое), расположение — по 
центру таблицы. В рисунках (графи-

ках, диаграммах): размер подрисуноч-
ной подписи — 14, расположение — по 
центру набора, слово «Рис.» — курсив, 
название рисунка — нормальное на-
чертание, описание рисунка (эксплика-
ция) — нормальное начертание, услов-
ные обозначения — курсивное начер-
тание, их расшифровка — нормальное. 
Расположение таблиц и рисунков — 
строго после ссылки на них.

Кроме того, рисунки обязательно 
прилагаются к материалу (один рису-
нок — один файл; формат — *.*jpg).

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

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

Объем статьи — не более 14-ти 
страниц.

Название файла: Фамилия. Первое 
слово заголовка. Многоточие. Послед-
нее слово заголовка (Сидоров. Синтез… 
электроприводом).

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

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

Успешной работы!

Л. Барышникова,
литературный и выпускающий

редактор журнала «Вестник УрГУПС»

Уважаемые коллеги!

Информирую вас о требованиях,
предъявляемых к оформлению статей.



Ïðåäîñòàâëÿåò âåñü ñïåêòð
ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèõ óñëóã

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÓðÃÓÏÑ

ÄÎÏÅ×ÀÒÍÀß ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ
 Ðåäàêòèðîâàíèå òåêñòîâ ëþáîé ñëîæíîñòè
 Ðåöåíçèðîâàíèå 

(ñ ïðèâëå÷åíèåì îïûòíûõ ðåöåíçåíòîâ, 
èìåþùèõ íàó÷íóþ ñòåïåíü â ñîîòâåòñòâóþùåé îáëàñòè íàóêè)

 Êîððåêòóðà
 Äèçàéí è âåðñòêà
 Ïðåïðåññ

(ïîäãîòîâêà ðàáîòû äëÿ ñäà÷è â òèïîãðàôèþ)

 Ñäà÷à ôàéëîâ è êîíòðîëü ïðîõîæäåíèÿ
ðàáîòû â òèïîãðàôèè

ÏÅ×ÀÒÍÛÅ, ÏÅÐÅÏËÅÒÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
 Îïåðàòèâíàÿ ïîëíîöâåòíàÿ, îäíîöâåòíàÿ 

è ìíîãîöâåòíàÿ ïå÷àòü íà öèôðîâîì îáîðóäîâàíèè
 Øèðîêîôîðìàòíàÿ ïå÷àòü íà ïëîòòåðå
 Íåñêîëüêî âèäîâ ïåðåïëåòà
 Ëàìèíèðîâàíèå

ÂÑÅÃÄÀ Â ÏÐÎÄÀÆÅ
 Íàó÷íàÿ è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà, 

âûïóùåííàÿ â èçäàòåëüñòâå ÓðÃÓÏÑ. 
Êàòàëîã ëèòåðàòóðû ìîæíî íàéòè 
íà ñàéòå óíèâåðñèòåòà (www.usurt.ru) 
â ðàçäåëå «Èçäàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü»

620034, Åêàòåðèíáóðã, óë. Êîëìîãîðîâà, 66, ãëàâíûé ó÷åáíûé êîðïóñ, ê. 193.
Òåëåôîí: (343) 221-24-90.

Ñàéò:  www.usurt.ru.

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ êíèã
è âîçìîæíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà îáðàùàòüñÿ:

E-mail: AKoltyshev@rio.usurt.ru.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Apple RGB)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 0
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF041F04400435043F0440043504410441002D0431044E0440043E0020041C043504330430002D042004380444>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Apple RGB)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


