
Вестник
Уральского
государственного
университета
путей сообщения

Научный журнал

№ 1 (41) 2019

ISSN 2079–0392

Herald 
of the Ural State University 
of Railway Transport

Scientific journal



Научный журнал 
Вестник Уральского государственного 

университета путей сообщения  
(Вестник УрГУПС) 

№ 1 (41), 2019 год

Главный редактор
Василий Михайлович Сай

Научный редактор
Василий Федорович Лапшин

Литературный и выпускающий редактор
Людмила Станиславовна Барышникова 

Техническое редактирование и верстка
Светлана Николаевна Наймушина

Учредитель и издатель:
Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Уральский 

государственный университет путей 
сообщения» (ФГБОУ ВО УрГУПС) 

Адрес учредителя, издателя и редакции:
620034, Екатеринбург, 

ул. Колмогорова, 66 

Телефон редакции: (343) 221-25-60.
Веб-сайт: www.usurt.ru/vestnik;

e-mail: vestnik@usurt.ru.

Вестник УрГУПС включен ВАКом  
в перечень периодических, научных 

и научно-технических изданий, 
выпускаемых в Российской Федерации, 

в которых рекомендуется публикация 
основных результатов диссертаций.

DOI:10.20291/2079-0392

Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации 

Роскомнадзора ПИ № ФС77–38188 
от 30 ноября 2009 г.

Подписной индекс журнала
в общероссийском 

каталоге «Пресса России» – 70070

Отпечатано в издательстве 
Уральского государственного 

университета путей сообщения, 
620034, Екатеринбург, 

ул. Колмогорова, 66.

Подписано в печать 29.03.2019
Дата выхода в свет 10.04.2019.

Цена 319 руб.

Тираж 300 экз. 1-й з-д: 1–80.
Формат 70ґ100/16.

Заказ 18 

Уральский государственный  
университет путей сообщения  
(ФГБОУ ВО УрГУПС), 2019 ©

Scientific journal «Herald of the 
Ural State University 
of Railway Transport»
(Herald of the USURT)
№ 1 (41), 2019

Editor-in-chief,
Vasily M. Say
Science editor
Vasily Fedorovich Lapshin

Script and copy editor
Lyudmila S. Baryshnikova 

Technical editing and make-up
Svetlana N. Naimushina 

Founder and publisher:
Federal state-funded educational  
institution of the higher education  
«Ural State University of Railway Transport» 
(FGBOU VO URGUPS) 

Address of the founder, publisher and edition:
66 Kolmogorov Street, 
620034, Ekaterinburg

Telephone: +7 (343) 221-25-60.
Web-site: www.usurt.ru/vestnik;
e-mail: vestnik@usurt.ru.

DOI:10.20291/2079-0392

Certificate of registration of mass media 
by the Federal Service for Supervision 
in the sphere of communications, 
information technology and mass communications 
(Roskomnadzor) PI № FS77–38188 
of November 30, 2009.

Subscription reference number  
of the issue in the All Russia Catalogue  
«Pressa Rossii» – 70070

Printed in the Publishing house 
of the Ural State University of 
Railway Transport 
66 Kolmogorov Street, 
620034, Ekaterinburg.

Passed for printing 29.03.2019
Data of issue 10.04.2019.
The price 319 rub.

Circulation 300. The 1st pr.: 1–80.
Format 70ґ100/16.
Order 18

The Ural State University 
of Railway Transport 
(FGBOU VO URGUPS), 2019 ©



М е ж д у н а р о д н ы й 
р е д а к ц и о н н ы й со в е т
Кейт Бурнхам, профессор, университет 
г. ковентри, факультет машиностроения 
и вычислительной техники, великобритания 
Петер Копачек, профессор, венский техноло-
гический университет, венский институт транс-
порта и робототехники, интеллектуальный 
транспорт и робототехника, вена, австрия 
Владимир Цыганов, д-р техн. наук, профессор, 
институт проблем управления российской 
академии наук, Москва, россия 
Сергей Герман-Галкин, д-р техн. наук, профес-
сор, Морская академия, Институт судовой авто-
матики и электротехники, Щецин, Польша
Клаус Беккер, профессор, университет приклад-
ных наук г. кельна, институт автомобильной тех-
ники, лаборатория NVH, Германия 
Василий Сай, д-р техн. наук, профессор, 
уральский государственный университет 
путей сообщения, екатеринбург, россия 

р е д ко л л еГ и я 
Аккерман Геннадий Львович, д-р техн. наук, 
профессор, урГуПс, екатеринбург 
Ашпиз Евгений Самуилович, д-р техн. наук, 
профессор, рут, Москва
Булаев Владимир Григорьевич, д-р техн. наук, 
профессор, урГуПс, екатеринбург
Воробьев Александр Алексеевич, 
д-р техн. наук, профессор, МГуПс, Москва 
Воскресенская Тамара Петровна, 
д-р техн. наук, профессор, сибГиу, новокузнецк 
Корнилов Сергей Николаевич, 
д-р техн. наук, профессор, МГту, Магнитогорск
Кузнецов Константин Борисович,  
д-р техн. наук, профессор, урГуПс, екатеринбург
Курганов Валерий Максимович,  
д-р техн. наук, тГу, г. тверь
Лапшин Василий Федорович, д-р техн. наук, 
профессор, урГуПс, екатеринбург
Сапожников Валерий Владимирович,д-р техн. 
наук, профессор, ПГуПс, санкт-Петербург 
Сизый Сергей Викторович, д-р техн. наук, 
профессор, УрФУ, Екатеринбург
Тимофеева Галина Адольфовна, д-р физ.-мат. 
наук, профессор, урГуПс, екатеринбург
Щурин Константин Владимирович, 
д-р техн. наук, профессор, оГу, оренбург

I N t er N at I o N a l 
ed I to r I a l b o a r d
Keith Burnham, professor, Coventry University, 
Faculty of engineering and Computing, Great 
britain 
Peter Kopachek, professor, Vienna University of 
technology. Vienna Institute of transportation 
and robotics, Intelligent transportation and 
robotics, Vienna, austria
Vladimir Tsyganov, dSc, professor, russian 
academy of Sciences, Institute of Control 
Sciences, Moscow, russia
Sergey German-Galkin, DSc, professor Maritime 
Academy, Institute of naval automation and 
electric engineering, Szczecin, Poland
Klaus Becker, professor, Cologne University 
of applied Sciences, Institute of automotive 
engineering, NVH laboratory, Germany
Vasily Say, dSc, professor, the Ural State Univer- 
sity of railway transport, ekaterinburg, russia 

ed I to r I a l b o a r d 
Akkerman Gennadiy Lvovich, dSc, Professor,  
Ural State University of railway transport, 
Yekaterinburg
Ashpiz Evgeniy Samuilovich, dSc, Professor,  
russian University of transport, Moscow
Bulaev Vladimir Grigorievich, dSc, Professor,  
Ural State University of railway transport, 
Yekaterinburg
Vorobjev Alexander Alexeevich, dSc, professor, 
Moscow State University of railway transport, 
Moscow 
Voskresenskaya Tamara Petrovna, dSc, professor, 
Siberian State Industrial University, Novokuznetsk
Kornilov Sergey Nikolaevich, dSc, professor, Mag-
nitogorsk State technical University, Magnitogorsk 
Kuznetsov Konstantin Borisovich, dSc, professor, 
the Ural State University of railway transport, 
ekaterinburg
Kurganov Valeriy Maximovich, dSc, Professor, 
tver State University, tver city
Lapshin Vasiliy Fedorovich, dSc, Professor, Ural 
State University of railway transport, Yekaterinburg 
Sapozhnikov Valery Vladimirovich, dSc, 
professor, Petersburg State University 
of railway transport, Saint-Petersburg 
Sizyi Sergey Viktorovich, D. Sc. in engineering, 
professor, Ural Federal University, Ekaterinburg
Timofeeva Galina Adolfovna, dSc, professor,  
the Ural State University of railway transport, 
ekaterinburg
Shchurin Konstantin Vladimirovich, dSc, 
professor, orenburg State University, orenburg



3

 

25 25

47 47

40 40

54

60

54

60

70 70

96

108

89

79

96

108

89

79

4 4

16 16

Содержание Contents
Математические модели 
технологических процессов
Н.В. Буланов, Б. М. Гасанов. Теплообмен при 
кипении воды и эмульсий в миниканале

Механика машин и роботов
А.Н. Киреев, М.А. Киреева. Оценка качества 
термической обработки колесных центров 
тягового подвижного состава методом 
ультразвуковой структуроскопии
В.И. Кубич, О.Г. Чернета, Е.А. Задорожная, 
А.В. Гриценко, К.В. Глемба, Л.А. Шефер. Иссле-
дование процесса смазки турбокомпрессоров
А.В. Якушев, Д.В. Расщепкина, А.А. Петров. 
Определение циклической вязкости 
разрушения стали 20ГФЛ на надрессорной 
балке тележки грузового вагона при 
стационарном нагружении

Управление в технических системах
В.А. Николаев, Е.П. Капустина, Е.Г. Леоненко. 
Причины схода порожнего подвижного состава 
на Красноярской и Восточно-Сибирской 
железных дорогах
А.А. Пышкин, Д.В. Лесников. Методика 
определения надежности рекуперативного 
торможения на участке постоянного тока

Организация и логистика
П.А. Козлов, В.С. Колокольников, Н.А. Тушин, 
О.В. Осокин. Об использовании моделей опти-
мального управления транспортными потоками
М.А. Журавская, Я.А. Бучельникова, 
М.Н. Дивакова. Устойчивое развитие как основа 
для формирования транспортного каркаса 
города нового тысячелетия

Аспирантская тетрадь 
А.Б. Батрашов. Конструкционные решения 
по выравниванию токовой и тепловой нагрузки 
проводов контактной сети постоянного тока
К.И. Доманов. Определение тормозных 
параметров электровоза двойного питания 
по результатам сертификационных испытаний 
К.В. Панов. Имитационная модель 
производственно-логистического процесса 
локомотиворемонтного предприятия
В.Ю. Бабоков. От бережливого производства 
на предприятии – к «бережливой сети»

Mathematic models  
of technological processes 
N.V. Bulanov, B.M. Gasanov. Heat transfer in boi-
ling of water and emulsions in a minichannel

Mechanics of machines and robots
A.N. Kireyeva, M.A. Kireyeva. Qualitative 
evaluation of thermal treatment of traction 
rolling stock wheel centres by method 
of ultrasound structurescopy
V.I. Cubich, O.G. Cherneta, E.A. Zadorozhnaya, 
A.V. Gritsenko, K.V. Glemba, L.A. Shefer. Investi-
gation of lubrication of turbocompressors
A.V. Yakushev, D.V. Raschepkina,  
A.A. Petrov. Evaluation of 20ГФЛ steel 
destruction damping capacity on freight 
wagon bogie truck bolster in steady-state 
loading

Control in engineering systems
V.A. Nikolayev, E.P. Kapustina, E.G. Leonenko. 
Causes of empty rolling stock coming-off  
on Krasnoyarsk and Eastern-Siberian  
railways
A.A. Pyshkin, D.V. Lesnikov. Methods 
of definition of recuperative braking 
reliability on dc section

Organization and logistics
P.A. Kozlov, V.S. Kolokol`nikov, N.A. Tushin, 
O.V. Osokin. On using effective management 
models for transport flows
M.A. Zhuravskaya, Y.A. Buchelnikova, 
M.N. Divakova. Sustainable development 
as the basis for forming the transport 
framework of a city of the new millennium

Research of young scientists
A.B. Batrashov. Constructive decisions 
on levelling of current and thermal load  
of dc catenary wires
K.I. Domanov. Evaluation of dual mode 
locomotive braking parameters by the results 
of certification tests 
K.V. Panov. Simulation model of production 
and logistic process of locomotive repair 
enterprise 
V.Yu. Babokov. From lean production at the 
enterprise – towards «lean network»



4

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 1 (41) · 2019

Математические модели 
технологических процессов

Статья рекомендована к публикации В.К. Першиным, д-ром физ.-мат. наук, профессором Уральского государственного 
университета путей сообщения; E-mail: VPersin@usurt.ru.
Николай Владимирович Буланов, д-р физ.-мат. наук, профессор; кафедра «Естественнонаучные дисциплины» Уральского государ-
ственного университета путей сообщения;  Екатеринбург, Россия. E-mail: NBulanov@usurt.ru.
Байрамали Мехрали оглы Гасанов, канд. техн. наук; научный сотрудник Института теплофизики УрО РАН; Екатеринбург, Россия.
The article is recommended for publishing by V.K. Pershin, Doctor of Physical and Mathematical Science, Professor, Ural state 
university of railway transport; E-mail: VPersin@usurt.ru.
Nikolay Vladimirovich Bulanov, Doctor of Physical and mathematical Science, Professor; Science Disciplines Chair, Ural state university 
of railway transport; Ekaterinburg, Russia. E-mail: NBulanov@usurt.ru.
Bairamali Mekhrali ogly Gasanov, Candidate of technical science; Researcher, Institute of thermal physics, RAS Ural branch; Ekaterinburg, 
Russia.

удк 536.24/423
Н. В. Буланов, Б. М. Гасанов

Теплообмен при кипении воды и эмульсий в миниканале

UdC 536.24/423
N.V. Bulanov, B.M. Gasanov

Heat transfer in boiling of water and emulsions 
in a minichannel

Аннотация
На железных дорогах 

России и мира используются 
рефрижераторные установки 
абсорбционного, компресси-
онного и полупроводниково-
го типа (использующие эф-
фект Пельтье) – поезда-хо-
лодильники и  кондиционе-
ры пассажирских поездов.

Сейчас стали чаще ис-
пользовать полупроводнико-
вые кондиционеры и появи-
лись разработки  холодиль-
ных установок с использо-
ванием явления адсорбции. 
В этих случаях теплообмен 
с рабочим телом происхо-
дит в узких каналах, при-
мыкающих к полупроводни-
кам, или в узких каналах по-
ристой или волокнистой сре-
ды адсорберов. 

В настоящей работе пред-
ставлены результаты экспе-
риментального исследования 

теплообмена при кипении 
в воды и эмульсий н-пентан/
вода и фреон-11/вода в го-
ризонтальном канале  диа-
метром 1,1 мм. При помо-
щи скоростной видеосъем-
ки изучались пузырьковый, 
снарядный, кольцевой и дис-
персный режимы течения 
двухфазного потока тепло-
носителя. Показано, что за 
счет малых добавок низко-
кипящих жидкостей в вы-
сококипящий теплоноситель 
можно добиться интенсифи-
кации теплообмена и избе-
жать кризиса пузырьково-
го кипения. 

При пузырьковом и сна-
рядном режиме течения 
средний коэффициент теп-
лоотдачи от стенки канала 
к эмульсиям оказался выше, 
чем к чистой воде. Наблю-
дались как неустойчивость 
двухфазного потока тепло-

носителя, так и синхрон-
ные колебания температу-
ры и избыточного давления 
жидкости на входе и выходе 
из канала.

Представлены получен-
ные зависимости коэффи-
циентов теплоотдачи от тем-
пературы поверхности для 
исследованных эмульсий 
и воды.

Ключевые слова: теплооб-
мен, миниканал, макрока-
нал, эмульсии с низкокипя-
щей дисперсной фазой, ин-
тенсификация теплообмена.

DOI: 10.20291/2079-0392-
2019-1-4-15

Annotation
Refrigerator installations 

of absorption, compression 
and semiconductor type are 
used on Russian railways 
and worldwide (using Peltier 
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Эмульсии с низкокипящей дис-
персной фазой представляют 

собой смесь из двух несмешивающих-
ся жидкостей, в которых температура 
кипения дисперсной фазы существен-
но ниже, чем температура кипения дис-
персионной среды. Режим конвективно-
го теплообмена у таких эмульсий мало 
отличается от аналогичного режима 
дисперсионной среды. При пузырько-
вом кипении проявляется ряд особен-
ностей: перегрев капелек дисперсной 
фазы, широкие, по сравнению с чисты-
ми жидкостями, интервалы пузырько-
вого кипения, высокие значения коэф-
фициента теплоотдачи от нагревателя 
к эмульсиям при температурах ниже 
температуры кипения дисперсионной 
среды. Эти особенности получены в ре-
зультате экспериментальных исследо-
ваний теплообмена при кипении эмуль-
сий на тонких проволочных нагревате-
лях [1–4], на поверхности вертикальной 
стальной ленты [5] и в трубе с внутрен-
ним диаметром 16 мм [6].

В различных областях техники на-
блюдается миниатюризация теплооб-
менных устройств с малыми канала-
ми (мини- и микроразмеров) для под-
вода или отвода теплоты. Использова-
ние эмульсий с низкокипящей дисперс-
ной фазой в качестве теплоносителя 
в таких устройствах может оказаться 

эффективным способом отвода тепло-
ты. В работе [7] экспериментально ис-
следован теплообмен при кипении воды 
и эмульсии FC-72/вода в одиночном  
микроканале с гидравлическим диаме-
тром 672 мкм и в параллельных мик-
роканалах из пяти каналов с гидрав-
лическим диаметром каждого канала 
500 мкм. Опыты проводились при раз-
ных массовых скоростях исследуемых 
жидкостей. При двухфазных режимах 
потока не найдено каких-либо сущест-
венных эффектов, при однофазной кон-
векции без кипения наблюдалось сни-
жение значений коэффициента тепло-
отдачи к эмульсии. Однако недавние ис-
следования [8] теплообмена эмульсий 
н-пентан/вода и FC-72/вода при кипе-
нии в плоском канале длиной 250 мкм 
показали, что в эмульсиях наблюдает-
ся рост коэффициента теплоотдачи на 
20–60 % (в зависимости от концентра-
ции эмульсии) по сравнению с водой.

В настоящей работе приводятся срав-
нения характеристик теплообмена и ре-
жимов течения двухфазного потока 
при кипении воды и эмульсий н-пен-
тан/вода и фреон-11/вода в одиночном 
горизонтальном канале круглого сече-
ния диаметром 1,1 мм при атмосфер-
ном давлении.

Заметим, что узкие каналы счита-
ют миниканалами, если их геометрия 

effect) – refrigerator trains 
and air-conditioners of pas-
senger trains.

At present semiconductor 
conditioners are used more 
often and there appeared 
refrigerating installations 
which use the adsorption 
phenomenon. In these cases 
heat transfer with working 
medium occurs at narrow 
channels which adjust to 
semiconductors or in narrow 
channels of porous or fibrous 
structure of adsorbers.

This paper presents the re-
sults of experimental studies  
of heat transfer in boiling  
of water and emulsions n-pen- 

tane/water and Freon-11/wa-
ter in horizontal channel with 
diameter 1,1 mm.  Bubble, pro- 
jectile, circular and disperse 
flows of heat bearer two-phase 
stream were studied with the 
help of high-speed video re-
cording. It was shown that 
at the expense of small addi-
tives of low-boiling fluids into 
a high-boiling heat bearer we 
may achieve heat-transfer in-
tensification and avoid the 
bubble boiling crisis.

In case of bubble and pro-
jectile flow the average coeffi-
cient of heat dissipation from 
a channel wall to emulsions 
was higher than to pure water. 

Both instability of heat bea-
rer two-phase stream and syn-
chronous fluctuations of tem-
perature and excess pressure 
of fluid at the channel input 
and output were observed.

The paper presents the 
obtained dependencies of heat 
dissipation coefficients from 
surface temperature for the 
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study.
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удовлетворяет соотношению Со = (1/d) × 
× (s/(g(rl – rv)))–1/2 > 0,5 [9]. В таких ка-
налах капиллярные силы доминиру-
ют по сравнению с другими силами для 
двухфазного потока. Соотношение для 
Со называют критерием стесненности, 
у канала с гидравлическим диаметром 
1,1 мм этот критерий равен 2,28. По дру-
гой классификации [10] такие каналы 
называют макроканалами.

Экспериментальные установки

Исследование теплообмена и режи-
мов течения двухфазного потока про-
водились на двух экспериментальных 

установках с прозрачным стеклянным 
миниканалом (внешний диаметр – 
2,5 мм, внутренний – 1,1 мм). Дли-
на нагреваемого участка миниканала 
в обеих установках составляла 42 мм. 
Использовался или жидкостный обо-
грев миниканала глицерином (рис. 1, а) 
или нагрев постоянным электрическим 
током (рис. 1, б). При жидкостном на-
греве миниканал устанавливался гори-
зонтально в стеклянной ячейке, через 
которую прокачивался нагретый гли-
церин с заданной температурой. Тем-
пература внешней поверхности ми-
никанала определялась при помощи 
термопар, установленных на внешней 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки
а – жидкостный нагрев миниканала; б – электрический нагрев миниканала;

1 – миниканал; 2 – термопары; 3 – вентиль; 4 – конденсатор; 5 – скоростная видеокамера; 
6 – датчик давления; 7 – источник питания; 8 – термостат с исследуемыми жидкостями;  

9 – термостат с глицерином
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их стороне, температура исследуемой 
жидкости измерялась на входе и выхо-
де из канала микротермопарами, уста-
новленными непосредственно в потоке 
жидкости. Такая компоновка экспери-
ментальной установки позволяла с по-
мощью скоростной видеосъемки визуа-
лизировать процессы, связанные с заро-
ждением, ростом и коалесценцией па-
ровых пузырей непосредственно вну-
три миниканала. В том случае, когда 
миниканал необходимо было нагре-
вать выше температуры кипения гли-
церина (290 °C), канал нагревали про-
волочным нагревателем, намотанным 
на него (рис. 1, б).

Схема экспериментальной установки 
с электрическим нагревом представле-
на на рис. 1, б. Прозрачный стеклянный 
канал (внешний диаметр – 2,5 мм, вну-
тренний – 1,1 мм) установлен горизон-
тально. Температура теплоносителей на 
входе Tin и на выходе канала Tout изме-
рялась микротермопарами, установлен-
ными непосредственно в потоке жидко-
сти. Температура исследуемых жидко-
стей на входе в канал поддерживалась 
постоянной и равной 20 °C. Температу-
ра внешней стенки канала измерялась 
пятью микротермопарами, расположен-
ными на расстоянии около 10 мм друг 
от друга. В качестве нагревателя ис-
пользовалась намотанная виток к вит-
ку нихромовая проволока диаметром 
0,3 мм, нагрев которой осуществлялся 
постоянным электрическим током. Ко-
лебания давления в потоке измерялись 
датчиком избыточного давления. Ис-
следуемые жидкости помещались в тер-
мостат и прокачивались насосом. Рас-
ход жидкости задавался и контролиро-
вался вентилем 3 (рис. 1). Перед нача-
лом и после завершения каждой серии 
опытов массовый расход жидкости кон-
тролировался. Максимальная погреш-
ность расхода жидкости – 2 %. Скорост-
ная видеосъемка велась на свободном 
от проволочного нагревателя участке 
длиной около 20 мм (рис. 1, б) с часто-
той 5000 кадров в секунду.

Исследуемые жидкости не подверга-
лись дегазации. Они готовились путем 

простого перемешивания исходных 
жидкостей механической мешалкой 
в термостате 8, в котором затем посто-
янно перемешивались пропеллерной 
мешалкой, установленной на оси ро-
тора насоса. Постоянное перемешива-
ние позволяло не использовать поверх-
ностно-активные вещества и препят-
ствовать расслоению эмульсии. Из-за 
большой разности плотности жидко-
стей, образующих эмульсию (таблица), 
такое расслоение происходит в течение 
примерно одного часа. Распределение 
капель дисперсной фазы эмульсии по 
их диаметру определялось визуально, 
с помощью оптического микроскопа. 
Затем определялся средний по объему 
диаметр капелек, который изменялся 
в диапазоне 10–20 мкм.

Свойства исследуемых жидкостей

Жид-
кость

Темпе-
рату-
ра ки-
пения 
Ts, °C

Плот-
ность, 

r, 
кг/м 3

Тепло-
емкость, 
сp, кДж/
(кг °C)

Тепло-
та паро-
образо-
вания 

кДж/кг
Вода 100 958,3 4,216 2257
Н-пентан 36,07 626,2 2,314 370
Фреон 11 23,7 1487,8 1,22 183

Обработка экспериментальных 
данных

Результаты экспериментального 
исследования анализировались по 
усредненным значениям коэффици-
ента теплоотдачи и средней темпера-
туре внутренней стенки канала. Тем-
пературу внутренней стенки канала 
определяли из уравнения, описываю-
щего теплопередачу через канал круг-
лого сечения.

  ( ) ,out ,in
out in

out

in

2 ( )
,

ln
w w

p
L T T

c G T T R
R

πl −
− =  (1)

где cp – теплоемкость жидкости, Дж/ 
(кг · °C); G – массовый расход жидко-
сти, кг/с; Tin и Tout – температура жид-
кости на входе и выходе из канала, °C; 
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L – длина нагреваемого участка кана-
ла, м; l = 1,46 Вт/ (м · °C) – теплопро-
водность стенок канала; Tw, out – сред-
няя температура внешней стенки кана-
ла, °C; Tw, in – температура внутренней 
стенки канала, °C; Rout и Rin – внешний 
и внутренний радиус канала, м.

Из уравнения (1) можно определить 
температуру внутренней стенки канала:

( ) out
,in ,out out in

in

1 ln .
2w w p

RT T c G T T
L R

= − −
π l

Для среднего значения коэффици-
ента теплоотдачи от внутренней стен-
ки канала к исследуемым жидкостям 
имеем

 

( )out in

out in
,in in

.

2

p

w

c G T T
T TT Ld

−
a =

− − π  

Максимальная погрешность в опре-
делении среднего коэффициента тепло-
отдачи [11] составляла 6,8 %.

Результаты опытов и их обсуждение. 
Режимы течения двухфазного потока

В каналах с поперечным размером 
порядка или меньше капиллярной по-
стоянной (миниканалах) капиллярные 
силы преобладают над силами гравита-
ции и определяют режимы течения двух-
фазного потока, которые при кипении 

жидкости формируются за счет скорости 
образования, роста и коалесценции па-
ровых пузырей [12].

В наших опытах хорошо различи-
мы четыре режима течения: пузырько-
вый, снарядный, кольцевой и дисперс-
ный. На рис. 2 показаны формы тече-
ния двухфазного потока при кипении 
эмульсии н-пентан/вода при жидкост-
ном и электрическом нагреве. Дисперс-
ный режим двухфазного потока наблю-
дался только при проволочном нагре-
ве канала, когда температура внешней 
поверхности канала превышала темпе-
ратура кипения глицерина.

Пузырьковый режим двухфазного 
потока (рис. 2) характеризуется нали-
чием изолированных друг от друга пу-
зырьков пара в потоке жидкости. При 
пузырьковом режиме теплота от стенок 
канала отводится за счет пузырьково-
го кипения и конвективного переноса 
теплоты жидкостью.

При снарядном режиме двухфаз-
ного потока (рис. 2) в результате коа-
лесценции отдельных паровых пузы-
рей образуются паровые снаряды, ко-
торые занимают все поперечное сече-
ние канала. Поток снарядов отделен 
от поверхности канала тонкой пленкой 
жидкости. Начало и окончание снаря-
дов имеют полусферическую форму. 
Особенностью снарядного режима яв-
ляется наличие жидкостных перемы-
чек между снарядами.

Рис. 2. Режимы течения двухфазного потока. Поток теплоносителя движется справа налево

Жидкостный нагрев Электрический нагрев
Пузырьковый

Снарядный

Кольцевой

Дисперсный
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Кольцевой режим характеризуется 
наличием тонкой пленки жидкости на 
стенках канала, а ядро потока зани-
мает паровая фаза (рис. 2). При коль-
цевом режиме канал по длине мож-
но условно разделить на две области, 
одна – ближе к выходу из канала – за-
нята двухфазным потоком, а другая – 
ближе к входу в канал – жидкой фазой. 
На участке, занятом двухфазным по-
током, конвективное испарение через 
тонкую жидкостную пленку является 
основным механизмом отвода тепло-
ты. На участке, занятом жидкой фазой, 
происходит инициирование и эволюция 
паровых пузырей. С ростом температу-
ры нагрева стенки канала область, за-
нятая двухфазным потоком, сдвигает-
ся по направлению к входу в канал, что 
способствует подавлению пузырькового 
кипения в канале. Рост образующихся 
паровых пузырей на участке канала, за-
нятом однофазной жидкостью, ограни-
чен стенками канала. При своем росте 
они достигают противоположной стен-
ки канала и начинают расти в осевом 
направлении, прежде чем оторваться 
от стенки канала (рис. 3).

При росте парового пузыря в осевом 
направлении давление в нем превыша-
ет давление подачи жидкости в канал, 

что приводит к образованию обратных 
течений: реверсу течения жидкости. 
Реверс течения вызывает нестабиль-
ность расхода жидкости. При кольце-
вом режиме кроме реверса наблюдают-
ся пульсации давления и температуры 
жидкости как на входе в канал, так и на 
выходе из него. Неустойчивые процес-
сы при кольцевом режиме возбуждают 
механические колебания всей экспери-
ментальной установки.

Высыхание жидкой пленки на стен-
ке канала приводит к кризису кипения, 
при котором наблюдается дисперсный 
режим (рис. 2), характеризующийся на-
личием пара и мелких капелек жид-
кости в ядре потока. К сожалению, мы 
не смогли получить качественный сни-
мок этого режима, показывающий его 
четкое отличие от кольцевого режима.

Если у воды при пузырьковом, сна-
рядном и кольцевом режимах темпе-
ратура двухфазного потока на выхо-
де из канала всегда была ниже тем-
пературы нормального кипения воды 
(100 °C), то при дисперсном режиме она 
равна температуре кипения. В эмульси-
ях н-пентан/вода и фреон-11/вода тем-
пература двухфазного потока на вы-
ходе из канала при пузырьковом, сна-
рядном и кольцевом режимах всегда 

Рис. 3. Динамика роста парового пузыря при кольцевом режиме двухфазного потока.  
Жидкостный нагрев глицерином миниканала
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была выше температуры насыщения 
н-пентана и фреона-11, а при дисперс-
ном режиме она равна температуре на-
сыщения дисперсионной среды (воды).

Принципиальных различий в фор-
мах течения двухфазного потока при ки-
пении воды и эмульсий н-пентан/вода 
и фреон-11/вода не обнаружено. Отли-
чие состоит только в температурах стен-
ки канала, при которых формируется тот 
или иной режим двухфазного потока.

Характеристики теплообмена

Опыты с водой и эмульсиями фре-
он-11/вода (freon-11/water) и н-пентан/
вода (n-pentane/water) проведены при 
массовых скоростях потока 42 и 75 кг/ 
(м 2 · с) и концентрациях эмульсии 0,3, 
0,7 и 1,5 об.% (vol.%). Зависимость сред-
него значения коэффициента теплоот-
дачи от внутренней поверхности ми-
никанала к воде и к эмульсиям пока-
зана на рис. 4.

Для воды и эмульсии фреон-11/вода 
с концентрацией 1,5 об.% выделены 
участки, соответствующие пузырьково-
му (bubble), снарядному (slag) и коль-
цевому (annular) режимам двухфазно-
го потока. Как видно из рис. 4, коэффи-
циент теплоотдачи зависит от режима 
течения двухфазного потока, а с увели-
чением скорости течения жидкости воз-
растает коэффициент теплоотдачи при 
однофазной конвекции.

Опыты с водой проводились при тем-
пературе на входе в канал ниже темпе-
ратуры ее кипения (то есть при ее недо-
греве), величина недогрева составляла 
величину DTsub = Ts – Tin, равную 80 °C. 
Из-за большой величины недогрева ки-
пение происходило на участке, распо-
ложенном ближе к выходу из канала. 
С увеличением массовой скорости уча-
сток, на котором начинается кипение 
воды, дополнительно сдвигается ближе 
к выходу из канала. Этим объясняется, 
что при G = 75 кг/(м 2 · °C) наблюдается 
незначительный рост коэффициента 
теплоотдачи с началом пузырькового 
режима кипения двухфазного потока 
воды. При снарядном режиме с ростом 
нагрева стенки канала зародышеобра-
зование смещается ближе к входу в ка-
нал, из-за чего наблюдается рост коэф-
фициента теплоотдачи. С началом коль-
цевого режима наблюдается снижение 
среднего значения коэффициента теп-
лоотдачи. Ограниченность простран-
ства для роста пузырьков пара приво-
дит к возникновению реверса течения 
воды и колебаниям избыточного дав-
ления в потоке. При дальнейшем на-
греве стенок канала происходит рост 
числа центров кипения, следователь-
но, кольцевой режим занимает значи-
тельную часть длины канала, что при-
водит к усилению колебания давления 
и колебаний температуры воды на вхо-
де и выходе канала. К спаду значений a 

Рис. 4. Теплоотдача от внутренней поверхности миниканала к воде  
и к эмульсиям фреон-11/вода и н-пентан/вода
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при кольцевом режиме также приводит 
частичное и кратковременное высыха-
ние пленки жидкости на стенке канала.

В опытах с эмульсиями темпера-
тура недогрева DTsub капелек фрео-
на-11 и н-пентана составляла соответ-
ственно 3 и 16 °C. Как и при кипении 
эмульсий в большом объеме [1–6], ки-
пение эмульсий фреон-11/вода и н-пен-
тан/вода в миниканале начинается при 
температурах стенки канала выше тем-
пературы кипения капелек дисперсной 
фазы. С ростом концентрации эмульсии 
температура начала кипения снижает-
ся. Это связано с тем, что при увеличе-
нии концентрации эмульсии число ка-
пелек дисперсной фазы, контактирую-
щих со стенкой канала, следователь-
но, способных кипеть, увеличивается. 
Пузырьковый режим двухфазного по-
тока в исследованных эмульсиях фор-
мируется за счет кипения только капе-
лек дисперсной фазы эмульсии и одно-
фазной конвекции воды (рис. 4). При-
чем с началом кипения капелек фрео-
на-11 и н-пентана наблюдается рост 
среднего значения коэффициента теп-
лоотдачи. Снарядный режим двухфаз-
ного потока при кипении фреона-11/
вода и н-пентан/вода на начальном эта-
пе формируется за счет кипения только 
капелек дисперсной фазы. При нагре-
ве стенки канала до температуры ки-
пения воды формируется режим сна-
рядного течения, в котором участву-
ет пар, образующийся как в результа-
те кипения капелек дисперсной фазы, 
так и кипения дисперсионной среды – 
воды. С увеличением массовой скорости 
эмульсий начало формирования сна-
рядного режима происходит при более 
высоких температурах стенки канала. 
С ростом концентрации эмульсии пе-
реход от пузырькового режима к сна-
рядному и от снарядного к кольцевому 
происходит при более низких темпера-
турах стенки канала. Наличие низко-
кипящей дисперсной фазы в воде спо-
собствует образованию неустойчивости 
двухфазного потока при более низких 
тепловых потоках по сравнению с чи-
стой водой.

Колебание давления и температуры

В наших опытах кольцевой режим 
двухфазного потока характеризуется 
неустойчивостью. Неустойчивость двух-
фазного потока возникает независимо 
от гидравлического диаметра канала 
[13]. В миниканалах эффекты стенки 
канала играют доминирующую роль, 
в обычных каналах важную роль иг-
рают процессы, происходящие в объе-
ме жидкости. Неустойчивость потока 
приводит ухудшению параметров теп-
лопередачи, а также к снижению кри-
тического теплового потока [14]. Уве-
личение массового расхода жидкости 
в наших опытах (см. рис. 3) сдержива-
ло начало кольцевого режима как для 
воды, так и для эмульсий н-пентан/вода 
и фреон-11/вода. А увеличение концен-
трации эмульсии сдвигало влево темпе-
ратуру начала кольцевого режима. Это 
связано с тем, что объем генерируемого 
пара в канале кипящими капельками 
дисперсной фазы с увеличением кон-
центрации эмульсии растет. Кроме уве-
личения массового расхода жидкости, 
начало реверса течения также можно 
сдерживать, увеличивая недогрев жид-
кости на входе в канал [15].

На рис. 5 представлены характер-
ные колебания температуры на входе 
канала и колебания избыточного дав-
ления. Такие колебания проявляют-
ся при переходе от кольцевого режима 
к дисперсному как при работе с водой, 
так и с эмульсией фреон-11/вода. Кон-
центрации фреона была равна 1,5 об.%. 
В наших исследованиях, как и в работе 
[16], имеется связь между колебаниями 
(флуктуациями) температуры и колеба-
ниями давления. Как видно из рис. 5, а, 
на начальном участке кольцевого ре-
жима с образованием реверса течения 
начинаются колебания температуры 
жидкости на входе Тin1 и температуры 
двухфазного потока Tout1 на выходе из 
канала. Характерные колебания избы-
точного давления в системе с началом 
реверса течения показаны на рис. 5, б. 
При дальнейшем нагреве канала, с ро-
стом частоты зародышеобразования 
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давления в системе в зависимости от времени, с

1 – начало кольцевого режима; 2 – окончание кольцевого режима при G = 42 кг/ (м 2 · с).
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колебания Тin и Tout и избыточного дав-
ления в системе усиливаются.

На рис. 5, а показаны колебания 
температуры теплоносителя на входе 
Тin2 и на выходе Tout2 канала при пе-
риодическом высыхании пленки жид-
кости на его стенках. При высыхании 
стенок канала, что означает кризис ки-
пения, наблюдается дисперсный режим 
(см. рис. 2). В этом случае наблюдает-
ся обратное течение теплоносителя, его 
реверс. Далее обратное течение жид-
кости прекращается, колебания дав-
ления в системе затухают (стрелки на 
рис. 5, в), расход жидкости стабилизи-
руется, вследствие чего температура ис-
следуемых жидкостей на входе в канал 
начинает понижаться (на рис. 5, а этот 
момент показан стрелками вниз). Тем-
пература двухфазного потока на выхо-
де из канала Tout2 становится равной 
температуре насыщения воды, а для 
эмульсии – температуре насыщения 
дисперсионной среды (на рис. 5, а это 
показано стрелками вверх). При неко-
торых температурах жидкости на вхо-
де в канал Тin2 наблюдается периоди-
ческая смена кольцевого режима ки-
пения дисперсным. Смена режимов 
высыхания и повторного смачивания 
стенок канала жидкостью (рис. 5, а) 

в эмульсиях происходит чаще, чем при 
кипении чистой воды.

Проведенные экспериментальные 
исследования и анализ полученных ре-
зультатов позволяют сделать следую-
щие выводы.

За счет диспергирования малых до-
бавок низкокипящей жидкости в высо-
кокипящую с образованием эмульсии 
можно добиться интенсификации теп-
лоотдачи при кипении теплоносителя 
в миниканале.

Температурные интервалы пузырь-
кового и снарядного режимов, при ко-
торых наблюдается рост теплоотдачи, 
у исследованных эмульсий шире по 
сравнению с чистой водой.

Наличие дополнительной паровой 
фазы в миниканале, состоящей из пара 
низкокипящей жидкости, способствует 
появлению неустойчивости двухфазно-
го потока и кризиса кипения при более 
низких тепловых потоках по сравнению 
с чистой водой.

Температура двухфазного потока 
на выходе из испарителя при кипении 
эмульсии всегда оказывается выше тем-
пературы кипения дисперсной фазы. 
Такой эффект может вызвать сложно-
сти с конденсацией пара низкокипящей 
жидкости в конденсаторе. 
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Аннотация
Качество катаных колесных центров тягового по-

движного состава формируется на стадии создания заго-
товки, термической и механической обработки и прояв-
ляется в процессе эксплуатации. В процессе термической 
обработки формируется основной комплекс физико-меха-
нических свойств колесных центров.

Одно из важнейших динамических физико-механи-
ческих свойств стали колесных центров – ударная вяз-
кость, зависящая от среднестатистической величины зер-
на. От величины зерна зависит и затухание ультразвуко-
вой волны в стали колесных центров.

В результате экспериментальных исследований по-
лучены зависимости дифференциального коэффициента 
затухания продольной ультразвуковой волны в ободе ка-
таного колесного центра от температуры нагрева под за-
калку при термическом улучшении. Также получена за-
висимость ударной вязкости стали колесных центров от 
температуры нагрева под закалку.

На основе проведенных экспериментальных иссле-
дований разработан способ оценки качества термической 
обработки катаных колесных центров тягового подвиж-
ного состава методом ультразвуковой структуроскопии.

В качестве диагностических параметров в разрабо-
танном способе применяются дифференциальные коэф-
фициенты ослабления продольной ультразвуковой вол-
ны на частотах 5,0 и 10,0 МГц. В качестве структурного 
параметра применяется ударная вязкость стали катано-
го колесного центра.

Для автоматизации расчетов при применении пред-
ложенного способа разработан алгоритм и на его основе – 
программный продукт NDTRT-24.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, же-
лезная дорога, подвижной состав, термическая обработ-
ка, термическое улучшение, закалка, ударная вязкость, 
ультразвуковая структуроскопия.
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Quality of rolled wheel centres of the rolling 

stock is formed at the stage of making workpieces, 
thermal and mechanical treatment and is 
manifested during operation. In the process of 
thermal treatment the main complex of physical 
and mechanical qualities of wheel centres is formed. 

One of the most important dynamic physical 
and mechanical properties of wheel centre steel 
is notch toughness which depends on average 
statistical grain size. Attenuation of ultrasound 
wave in wheel centre steel depends on the grain size.

After trial studies there were obtained 
dependencies of differential coefficient of 
longitudinal ultrasound wave attenuation in the 
rolled wheel centre circlet  on heat treatment 
temperature. The dependency of wheel centre steel  
notch toughness on heat treatment temperature 
was also obtained.

On the basis of experimental studies the method 
of qualitative evaluation of thermal treatment of 
rolled wheel centres of the traction rolling stock by 
ultrasound structurescopy was developed.

As diagnostical parameters in the developed 
method differential coefficients of longitudinal 
ultrasound wave attenuation at 5,0 and 10,0 MHz 
frequencies were used. The notch toughness of 
rolled wheel centre steel is applied as a structural 
parameter.

The algorithm was worked out for automation 
of calculations in the proposed method and the 
NDTRT-24 software on its basis.
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С повышением скоростей движе-
ния на железных дорогах, уве-

личением объемов перевозок грузов 
и пассажиров особое внимание уделя-
ется безопасности движения на желез-
ных дорогах.

Одна из наиболее ответственных де-
талей экипажной части подвижного со-
става – колеса колесных пар, от исправ-
ной работы которых зависит безопас-
ность движения на железных дорогах. 
В первую очередь это относится к коле-
сам тягового подвижного состава, кото-
рые, в отличие от вагонных, выполня-
ют дополнительную функцию переда-
чи тягового усилия. При создании тя-
гового подвижного состава чаще всего 
применяют так называемые составные 
колеса, состоящие из бандажа и колес-
ного центра. При создании новых типов 
тягового подвижного состава использу-
ют колесные центры, полученные штам-
повочно-катаным путем, – катаные ко-
лесные центры [1], которые, в отличие 
от литых колесных центров [2], облада-
ют меньшей неподрессоренной массой, 
лучшими показателями механических 
свойств и меньшей склонностью к тре-
щинообразованию [3]. Примеры тяго-
вого подвижного состава, в конструк-
ции колесных пар которого применя-
ются катаные колесные центры, пред-
ставлены на рис. 1.

Качество катаных колесных центров 
формируется на стадии создания заго-
товки, формирования колесного цен-
тра в процессе пластической деформа-
ции, на стадии термической и механи-
ческой обработки.

В качестве термической обработки 
катаных колесных центров марки С [1] 
применяется нормализация или нор-
мализация с последующим отпуском. 
Однако для повышения качества ка-
таных колесных центров целесообраз-
но термическое улучшение (закалка 
+ отпуск). Применение термического 
улучшения позволяет повысить удар-
ную вязкость стали при тех же параме-
трах твердости и прочности [4, 5], что 
особенно важно для деталей экипаж-
ной части, которые испытывают дина-
мические нагрузки при движении по-
движного состава.

Отклонение параметров термиче-
ской обработки от оптимального режи-
ма может привести к снижению меха-
нических свойств, точнее, к снижению 
ударной вязкости катаных колесных 
центров. Чтобы этого избежать, про-
водится выборочный контроль микро-
структуры и механических свойств (ка-
чества термической обработки) одного 
колесного центра от партии. О каче-
стве термической обработки всей пар-
тии при таком методе контроля можно 

Рис. 1. Тяговый подвижной состав в конструкции колес которого применяются  
катаные колесные центры

а – пригородный дизель-поезд ДЭЛ-02; б – пассажирский тепловоз ТЭП-150

а)                                                                    б)
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судить только с определенной степенью 
вероятности. Для тотального контроля 
качества термической обработки луч-
ше примененять неразрушающие ме-
тоды контроля.

Исследования показали зависимость 
от температуры нагрева под закалку 
при термическом улучшении катаных 
колесных центров параметров ультра-
звуковой волны при ее прохождении 
в ободе колесных центров [6]. Поэтому 
для 100 %-ного контроля качества тер-
мической обработки катаных колесных 
центров целесообразно использовать ме-
тод ультразвуковой структуроскопии [7].

В работе поставлена задача разра-
ботки способа контроля качества тер-
мической обработки катаных колес-
ных центров тягового подвижного со-
става методом ультразвуковой струк-
туроскопии.

Для проведения экспериментальных 
исследований были изготовлены образ-
цы из обода катаного колесного центра, 
подвергнутые термической обработке  
по режимам, приведенным в таблице. 
Шероховатость поверхности – ввода уль-
тразвуковой волны и донной поверхно-
сти – не более Rz = 40 мкм.

Для ультразвуковых измерений 
применялись ультразвуковой импульс-
ный дефектоскоп УД 2-70 (рис. 2) и пье-
зоэлектрические преобразователи  
П111-5-к6-003 и П111-10-к6-003 с часто-
той ультразвуковой волны 5 и 10 МГц 
соответственно. В качестве контакт-
ной жидкости – масло индустриаль-
ное И-40.

В образцах измерялась амплитуд-
ная характеристика донного эхо-сигна-
ла в осевом направлении на частоте 5 
и 10 МГц. Амплитудная характеристика 

Режимы термической обработки образцов для проведения эксперимента

№ образца Температура нагрева под 
закалку, °C Охлаждающая среда Температура отпуска, °C

1 800 Масло 500
2 810 Масло 500
3 820 Масло 500
4 830 Масло 500
5 840 Масло 500
6 850 Масло 500
7 860 Масло 500
8 870 Масло 500
9 880 Масло 500

10 890 Масло 500

Рис. 2. Ультразвуковой импульсный дефектоскоп УД 2-70
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измерялась относительно опорного сиг-
нала (донный сигнал в стандартном об-
разце СО-2 [8], 59 мм, 20 мкс).

После акустических измерений из 
экспериментальных образцов изготав-
ливались образцы с U-образным надре-
зом для испытаний на ударный изгиб 
[9] по Шарпи. Образцы Шарпи изготав-
ливались из центральной части экспе-
риментального образца, имеющей наи-
большую величину зерна.

По результатам измерения ампли-
тудной характеристики донного эхо-
сигнала рассчитаны дифференциаль-
ные коэффициенты ослабления уль-
тразвуковой волны (g = Nд /x (дБ/мм), 
Nд – амплитуда донного эхо-сигнала, 
х – расстояние до донной поверхности), 
обусловливающие ослабление волны 
на 1 мм пройденного волной расстоя-
ния. На рис. 3 представлен график за-
висимости дифференциальных коэф-
фициентов ослабления продольной 

ультразвуковой волны от температуры 
нагрева катаных колесных центров под 
закалку при термическом улучшении.

Испытания образцов на ударный из-
гиб проводились при температуре окру-
жающей среды 20 °C.

По результатам испытания образцов 
на ударный изгиб рассчитана ударная 
вязкость (рис. 4).

В качестве минимально допусти-
мого значения структурного параме-
тра при оценке качества термическо-
го улучшения катаных колесных цен-
тров примем значение ударной вязко-
сти равным 50 Дж/см 2. Следовательно, 
в образцах, закаленных от температу-
ры 800, 870, 880 и 890 °C, структурный 
параметр выходит за минимально до-
пустимое значение.

Из зависимости (рис. 4) видно, что 
граничными допустимыми значения-
ми температуры нагрева под закал-
ку колесных центров по структурному 

–0,3
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–0,15
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0
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Рис. 3. Зависимость дифференциального коэффициента ослабления ультразвуковой волны 
g (дБ/мм) от температуры нагрева под закалку T (°C) экспериментальных образцов

1 – на частоте 5 МГц; 2 – на частоте 10 МГц
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параметру ударной вязкости являют-
ся: минимально допустимое значение – 
801 °C, максимально допустимое значе-
ние – 865 °C.

Характерные участки эксперимен-
тальных кривых (рис. 3) были аппрок-
симированы. Ниже представлены функ-
ции прямых аппроксимации: для за-
висимости на частоте 5 МГц – система 
уравнений (1); для зависимости на ча-
стоте 10 МГц – система уравнений (2). 
Графики, построенные по функциям ап-
проксимации, представлены на рис. 5.
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где g5 – дифференциальный коэффи-
циент ослабления продольной уль-
тразвуковой волны на частоте 5 МГц; 
g10 – дифференциальный коэффициент 
ослабления продольной ультразвуковой 
волны на частоте 10 МГц; Т – темпера-
тура нагрева под закалку катаных ко-
лесных центров.

На основании проведенных экспери-
ментальных исследований разработан 
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Рис. 4. Зависимость ударной вязкости (Дж/см 2) экспериментальных образцов  
от температуры нагрева под закалку (°C)
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способ оценки качества термической 
обработки катаных колесных центров  
методом ультразвуковой структуро-
скопии.

В качестве диагностического параме-
тра выбран дифференциальный коэф-
фициент ослабления продольной уль-
тразвуковой волны при ее прохожде-
нии в ободе колесного центра в осевом 
направлении, в качестве структурного 
параметра, от которого зависит диагно-
стический параметр, – механическая 
характеристика стали колесных цен-
тров (ударная вязкость).

Разработан алгоритм (рис. 6) и на его 
основе программный продукт NDTRT-24 
для автоматизации расчетов при оценке 
качества термической обработки. Окно 
программного продукта NDTRT-24 пред-
ставлено на рис. 7.

Способ оценки качества термической 
обработки катаных колесных центров 
тягового подвижного состава методом 

ультразвуковой структуроскопии за-
ключается в следующем:

в ободе контролируемого катаного 
колесного центра измеряется амплиту-
да донного сигнала в осевом направле-
нии на частотах ультразвуковой волны 
5,0 и 10,0 МГц;

высота обода колесного центра и из-
меренные данные вводятся в программ-
ный продукт NDTRT-24;

программный продукт реализует 
алгоритм (рис. 5) и выводит сообщение 
о качестве (удовлетворительное или 
неудовлетворительное) термического 
улучшения катаных колесных центров.

Разработанный способ оценки каче-
ства термической обработки катаных ко-
лесных центров тягового подвижного со-
става методом ультразвуковой структуро-
скопии позволяет проводить тотальный 
контроль качества и тем самым избегать 
недостатков выборочных методов контро-
ля качества термической обработки. 
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Рис. 5. График зависимости дифференциального коэффициента g (дБ/мм) от температуры 
нагрева под закалку Т (°C), построенный по функциям аппроксимации (1) и (2)
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Рис. 6. Алгоритм оценки качества термического улучшения катаных колесных центров  
методом ультразвуковой структуроскопии
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Аннотация
Состояние потока мотор-

ного масла в гидродинами-
ческих сопряжениях опре-
деляется не только геоме-
трическими или термоме-
ханическими параметрами 

взаимодействия поверх-
ностей трения, но и режи-
мом течения. Из-за тяже-
лых условий работы под-
шипников скольжения на 
некоторых режимах про-
цессы самоорганизации на 

поверхностях трения проте-
кают неэффективно. Это не-
гативно влияет на сплош-
ность и устойчивость к по-
вреждениям формирующих-
ся смазочных образований, 
режим течения смазочного 
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материала относительно по-
верхностей трения изменяет-
ся в процессе работы. Очень 
часто наблюдается переход 
потока моторного масла из 
ламинарного течения в тур-
булентное состояние. Приве-
дены результаты расчетной 
оценки возможных эксплуа-
тационных режимов и усло-
вий, при которых в подшип-
нике скольжения вала тур-
бокомпрессора проявляется 
турбулизация течения пото-
ка моторного масла. Это по-
зволяет определить толщи-
ну вероятных пограничных 
слоев относительно радиу-
са неровности поверхностей 
и сравнить с общей толщи-
ной возможного смазочного 
слоя в сопряжении «шейка-
втулка». Предложенный под-
ход позволяет давать общую 
оценку состояния потока мас-
ла с точки зрения формиро-
вания его по слоям и харак-
теру движения компонен-
тов в нем, что необходимо 
для совершенствования спо-
собов обеспечения надежно-
сти смазывания подшипника 

конкретного турбокомпрес-
сора.

Ключевые слова: крите-
рий Рейнольдса, турбулент-
ный поток, турбокомпрес-
сор, пограничный слой, сма-
зочные образования, компо-
нент масла.
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Annotation
Condition of motor oil 

stream in hydrodynamic links 
is evaluated not only by geo-
metrical or thermomechani-
cal parameters of interaction 
of friction surfaces, but by 
the flow mode as well. Due 
to hard operating conditions 
of sliding bearings at certain 
modes, self-organization pro-
cesses on friction surfaces flow 
ineffectively. This influences 
uniformity and resistance to 
damages of lubricating forma-
tions, the lubricating material 
flow mode in relation to fric-
tion surfaces is changed du-
ring operation.

Very often one may ob-
serve motor oil stream change 

from streamline flow into tur-
bulent condition. The results 
of estimated assessment of 
possible  operational modes 
and conditions are given, in 
which turbulization of motor 
oil stream flow is manifested in 
turbocompressor shaft sliding 
bearing. This makes it possible 
to evaluate the depth of pro-
bable boundary layers in rela-
tion to surface asperity radius 
and to compare with general 
depth of the possible lubrica- 
ting layer at «neck – muft» link.

The proposed approach 
provides to give general assess-
ment of oil stream condition 
from the viewpoint of its forma-
tion by layers and movement 
character of components in it, 
which is necessary for perfec-
tion of ways to ensure reliabi-
lity of lubrication of a particu- 
lar turbocompressor bearing.

Key words: Reynolds crite- 
rion, turbulent stream, turbo-
compressor, boundary layer, 
lubricating formations, oil 
component.

DOI: 10.20291/2079-0392-
2019-1-25-39

Разработка мероприятий повыше-
ния надежности работы подшип-

никовых узлов, работающих в условиях 
высокоскоростного трения скольжения, 
предполагает наличие данных, опреде-
ляющих не только характер нагружения 
поверхностей, но и особенности прояв-
ления реологических свойств смазоч-
ных материалов, протекающих через 
зазоры определенных размеров. Диа-
пазон высоких частот вращения валов 
в узлах трения автотракторных двига-
телей достаточно широк, например, от 
3 до 6 тыс. мин–1 в трибосопряжениях 
коленчатых и распределительных ва-
лов и от 75 до 220 тыс. мин–1 для валов 
турбокомпрессоров. Состояние потока 
моторного масла в таких сопряжени-
ях определяется не только геометриче-
скими или термомеханическими пара-
метрами взаимодействия поверхностей 

трения, но и режимом течения. Из-за 
высоких нагрузочных и тепловых режи-
мов возможны нарушения сплошности 
потока масла в зазоре сопряжений. Это 
обусловлено механическим поврежде-
нием из-за недостаточного количества 
масла в зоне трения. Масло – жидкоте-
кучее вещество, в котором могут проис-
ходить процессы изменения режима те-
чения относительно поверхностей тре-
ния в общем и элементов их топографи-
ческого контура в частности, т. е. переход 
потока моторного масла в турбулентное 
состояние. Характерная черта турбу-
лентного состояния – вихревое движе-
ние смазочных слоев. Возникает вопрос 
о возможности формирования устойчи-
вых структур смазочных образований на 
поверхностях трения: насколько они бу-
дут оставаться функциональными в экс-
тремальных условиях эксплуатации?
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Вопросам изучения процессов дви-
жения моторного масла через узлы 
трения скольжения автотракторных 
двигателей, в частности, через зазоры 
подшипников коленчатого вала, вала 
турбокомпрессоров посвящены рабо-
ты [1–7]. Так, в работе [1] разработаны 
и представлены методы диагностирова-
ния коренных и шатунных подшипни-
ков для автомобильных и тракторных 
двигателей путем измерения пульса-
ций давления в главной масляной ма-
гистрали. Авторам удалось установить 
связь между величиной сигнала давле-
ния и техническим состоянием корен-
ных подшипников. В работах [2–4, 6] 
проведены теоретические и натурные 
экспериментальные исследования по 
установке в систему смазывания до-
полнительного оборудования для по-
вышения эксплуатационной надежно-
сти. Турбокомпрессор был оснащен гид-
роаккумулятором и тормозным устрой-
ством для снижения времени выбега ро-
тора, охлаждения и смазывания вала 
во время остановки двигателя прину-
дительной подачей моторного масла 
с помощью дополнительной трубы и по-
лых болтов в зону трения. Результаты 
исследований показали, что сокраще-
ние времени выбега ротора до диапа-
зона в 37–57 с в зависимости от режи-
ма работы исключает возникновение 
режимов полусухого или сухого тре-
ния, что продлевает срок службы тур-
бокомпрессора.

В работе [5] представлена мето-
дика оценки и расшифровки диагно-
стической информации, которая ос-
новывается на исследованиях, пред-
ставленных в [1]. Предложенная ме-
тодика дает возможность проводить 
безразборную диагностику и оценить 
степень износа подшипников скольже-
ния в кривошипно-шатунном механиз-
ме по параметрам пульсации давле-
ния в центральной масляной магист-
рали. В работе [7] коллектив авторов 
установил взаимосвязь между часто-
той вращения турбокомпрессора и кри-
терием смазывания l при различных 
температурах моторного масла. В ней 

установлена зависимость между ради-
альной силой, нагружающей подшип-
ник, и частотой вращения вала. В це-
лом, полученные результаты указыва-
ют, что смазочные образования не все-
гда смогут выдерживать воздействия 
со стороны контртела, обусловленные 
величиной радиальной силы вала тур-
бины. А это обусловливает переход на 
режимы смазки, неблагоприятные для 
сопротивления материала подшипни-
ка изнашиванию.

В работах [8, 9] по критерию Рей-
нольдса дана оценка течения масляно-
го потока, который подводится к узлам 
трения коленчатого, распределительно-
го валов и агрегатов турбокомпрессоров 
при различных вязкостно-температур-
ных параметрах моторного масла, гео-
метрических параметрах подшипников 
скольжения и скоростных параметрах 
работы выборки двигателей. Установ-
лено, что турбулизация течения пото-
ка моторного масла в зазорах подшип-
ников скольжения при определенных 
режимах работы теоретически возмож-
на. В работах [8, 9] рассматривалось те-
чение потока через эксплуатационные 
зазоры. Однако случай прерывности 
потока масла, при котором есть смаз-
ка поверхностей из остатков материала 
в зазоре, не рассматривался, и оценка 
возможности турбулизации слоев оста-
точного масла не производилась. Та-
кой режим взаимодействия поверхно-
стей возможен в общем случае при за-
паздывании подачи масла в зону тре-
ния, в частности, при проявлении ре-
жима смешанной смазки.

Наличие смазочных образований 
в виде адсорбированных слоев на по-
верхностях трения учтено в математи-
ческой модели смазочного материала 
[10]. Влияние полимолекулярной ад-
сорбции на реологическое поведение 
смазочного масла в тонком слое опи-
сано в работах [11–13]. Однако в ука-
занных работах не представлено экс-
периментальное исследование узлов 
трения машин, в которых реализуется 
рассмотренный режим течения смазоч-
ного материала.
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Таким образом, результаты анали-
зируемых работ указывают на акту-
альность оценки состояния потока мо-
торного масла в рассматриваемых уз-
лах трения двигателя, поскольку имен-
но он определяет как возможность их 
диагностирования в целом, так и про-
цессы формирования смазочных обра-
зований непосредственно на поверхно-
стях деталей.

Поток моторного масла представля-
ется структурной составляющей прак-
тически любого трибологического со-
пряжения, в котором по условиям ра-
бочих режимов существуют гидродина-
мический, граничный или смешанный 
режимы смазки. Подшипники сколь-
жения вала турбокомпрессоров авто-
тракторных двигателей рассматрива-
ются как трибологические сопряжения 
«шейка вала – вкладыш» с изменяю-
щимся характером течения потока мо-
торного масла. Однако проявление та-
ких режимов смазки не всегда постоян-
но, поскольку толщина смазочного слоя 
изменяется в зависимости от ряда пара-
метров, а именно, динамической вязко-
сти η, нагрузки в контакте N, параме-
тров шероховатости поверхностей Ra1,2.

В подшипниках скольжения, где 
зона возвратных течений более обшир-
на, при большой длине подшипника, 
значительном статическом эксцентри-
ситете > 0,3–0,4 и повышенных значени-
ях числа Рейнольдса (Rе > 200) в широ-
кой части смазочного слоя следует ожи-
дать образования замкнутых вихревых 
течений, возмущающих течение смаз-
ки в соседних частях смазочного слоя.

При Rе более 2300 течение турбу-
лентное. Так как в системах смазки ав-
тотракторных средств обычно применя-
ются вязкие масла, а скорости в кана-
лах невелики (0,5 л /с), то течение мас-
ла в бывает всегда ламинарное.

Согласно Куэтту, течение в подшип-
никах скольжения ламинарное при 
Rе < 1900 и турбулентное при Rе > 1900. 
Радиальные подшипники с гидродина-
мической смазкой рассчитывают с по-
мощью метода последовательного при-
ближения или метода вариации путем 

оптимизации конструктивных и экс-
плуатационных факторов для дости-
жения малого износа в эксплуатации 
и благоприятных энергозатрат с уче-
том имеющихся масел и их вязкости.

На устойчивость ламинарного тече-
ния сильно влияют разрыв и кавитация 
жидкостной смазки. Эти явления нару-
шают спокойствие течения жидкости 
и граничные условия течения. Пере-
мещающиеся каверны и брызги вызы-
вают значительные возмущения в виде 
местных случайных вихревых течений. 
Такие вихри еще не образуют обычного 
беспорядочного турбулентного течения, 
отличаясь от него большей масштабно-
стью, более низкими частотами и мень-
шей устойчивостью. Тем не менее они 
могут заметно повышать вязкое сопро-
тивление и изменять действующие гид-
ромеханические силы.

Критические значения чисел Рей-
нольдса зависят также от шероховато-
сти поверхности подшипника, причем 
для шероховатой поверхности крити-
ческие числа Рейнольдса меньше, чем 
для гладкой. При обтекании поверхно-
сти подшипника маслом с самого нача-
ла может иметься турбулентный погра-
ничный слой (ламинарная и переход-
ная зоны в этом случае отсутствуют).

Так, в соответствии с работой [14], 
минимальная толщина смазочного слоя, 
при которой сохраняются условия для 
гидродинамической смазки, определя-
ется выражением:

 min 0,57 ,Ud lh
N

η ⋅=  (1)

где d – диаметр вала подшипника, м; 
l – длина подшипника.

С учетом установившегося подхода 
в трибологии для оценки режимов смаз-
ки по критерию l [14] параметры выра-
жения (1) обусловят его численные зна-
чения следующим образом:

 
2 2
1 2

0,57 ,
a a

Ud l
N R R

η ⋅l =
+

 (2)

где Ra1,2 – среднее арифметическое от-
клонение профиля контактирующих 
поверхностей.
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Из выражений (1), (2) следует, что 
основными параметрами, определяю-
щими смену режимов смазки в услови-
ях установившейся регулярной шеро-
ховатости взаимодействующих поверх-
ностей, являются скорость скольжения 
и вязкость в прямой пропорционально-
сти и нагрузка с параметром шерохова-
тости в обратной пропорциональности. 
При этом скорость потока υс смазочно-
го материала будет определяться ско-
ростью вращения подвижного элемента 
трибосопряжения; в данном случае ско-
ростью скольжения в контакте υс = f (U ). 
Однако перемещения отдельно выде-
ленных слоев будут иметь разные гра-
диенты скорости в зависимости от уда-
ления от поверхностей тела и контрте-
ла сопряжения.

В зависимости от режима течения 
различают ламинарный и турбулент-
ный пограничные слои. Последний от-
личается интенсивным перемешивани-
ем, образованием мелких вихрей, пуль-
саций скорости, наличием значитель-
ной поперечной скорости, тепло- и мас-
сообменом с внешним потоком. В связи 
с плавным характером перехода погра-
ничного слоя в ядро потока принято 
условно считать, что пограничный слой 
заканчивается при толщине δ, где ско-
рость отличается от скорости внешне-
го потока на 1 % (рис. 1).

По мере обтекания стенки с маломе-
няющейся скоростью внешнего потока 

толщина пограничного слоя δ увеличи-
вается. Если вначале слой ламинарный 
(участок I), то при определенных усло-
виях из-за образования и интенсифика-
ции пульсаций слой начинает турбули-
зироваться. Участок II, где происходит 
этот процесс, называется переходным, 
а на участке III слой можно считать тур-
булентным. Однако и здесь между стен-
кой и турбулентным слоем находится 
тонкий ламинарный подслой.

Толщина турбулентного слоя за-
метно больше, чем предшествующего 
ему ламинарного слоя. Турбулентный 
слой имеет более полную эпюру скоро-
стей, чем ламинарный (см. эпюры ско-
ростей на рис. 1), что объясняется интен-
сивным перемешиванием внутри слоя.

Экспериментальное определение ха-
рактеристик неламинарного течения 
смазки затрудняется возможностью от-
личающихся режимов, начиная от упо-
рядоченных вихревых течений Тэйлора 
и кончая беспорядочными турбулент-
ными течениями.

Вихревая зона действует на осталь-
ной поток смазки подобно внесенному 
в ее слой твердому телу такой же кон-
фигурации, тем самым уменьшается 
клиновая часть смазочного слоя в наи-
более широкой его части. Турбулизация 
смазки в этой области распространяет-
ся лишь на слабо нагруженную часть 
смазочного слоя и потому мало влияет 
на величину действующих на цапфу 

Рис. 1. Схема пограничного слоя при обтекании плоской стенки
I – ламинарный режим; II – переходная зона; III – турбулентный режим; IV – ламинарный 

подслой; 1 – эпюра скоростей движения потока масла в идеальном слое; 2 – эпюра скоро-
стей в ламинарном слое; 3 – эпюра скоростей в турбулентном слое; 4 – обтекаемая стенка
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гидромеханических сил. На практике 
расширяющаяся часть жидкостного сма-
зочного слоя из-за понижения давления 
в основном потоке обычно оказывается 
охваченной кавитацией, и тогда разру-
шается та часть смазки, где могли бы 
возникать вихревые течения.

Большое влияние на устойчивость 
ламинарного течения оказывают раз-
рыв и кавитация жидкостной смазки. 
Эти явления существенно нарушают 
спокойствие течения жидкости и гра-
ничные условия течения. Перемещаю-
щиеся каверны и брызги вызывают зна-
чительные возмущения в виде местных 
случайных вихревых течений. Такие 
вихри еще не образуют обычного бес-
порядочного турбулентного течения, 
отличаясь от него большей масштабно-
стью, более низкими частотами и мень-
шей устойчивостью. Тем не менее они 
могут заметно повышать вязкое сопро-
тивление и изменять действующие гид-
ромеханические силы.

Такие градиенты скоростей могут 
быть следующими. Во-первых, увеличи-
вающимися: dυс /dh > 0, что предопреде-
ляется наличием предварительно сфор-
мировавшегося граничного слоя – сма-
зочных образований из цепочек много-
атомных углеродоводородосодержащих 
молекул. Для последних характерно на-
личие определенных когезионных свя-
зей внутри структуры и адгезионных 
связей непосредственно с совокупно-
стью активных центров поверхностей. 
Это полимолекулярные слои с различ-
ными сдвиговыми сопротивлениями пе-
ремещению.

Во-вторых, постоянными: dυс /dh = 0, 
когда υс = 0 или υс = const > 0, что пред-
определяется:

– отсутствием сформировавшихся 
граничных слоев на протяжении не-
которого времени (когда они разруше-
ны и не успели образоваться, что вызы-
вается проявлением критических зна-
чений параметров нагружения кон- 
такта);

– ламинарностью состояния потока 
при формировании смазочных образо-
ваний вновь, для которого характерно 

постоянство скоростей движения услов-
ных точек по линиям тока. При этом под 
условными точками линий тока можно 
рассматривать движение компонентов 
смазочного материала в виде отдель-
ных многоатомных молекул.

В-третьих, переменными: dυс /dh ≥ 
≥ 0, dυс /dh ≤ 0, что предопределяется 
переходом от ламинарного состояния 
потока компонентов смазочного мате-
риала к его турбулентному состоянию.

При нарушении ламинарного ре-
жима течения смазки увеличивается 
момент трения, действующий на цап-
фу и на подшипник. Несколько повы-
шается поддерживающая цапфу гидро-
динамическая сила, однако неизвест-
ны надежные измерения этой силы 
для неламинарных режимов течения 
смазки. Практически отсутствуют све-
дения о компонентах гидромеханиче-
ских сил при колебаниях смазки [17]. 
Профили давления при турбулентном 
течении смазки не намного отличают-
ся от таковых при ламинарном ее тече-
нии и подчас укладываются в пределы 
погрешности измерений.

Следующий вопрос, имеющий значе-
ние для быстроходных валов, – это пе-
реход из ламинарного режима течения 
смазки в турбулентный. Последний по-
вышает момент трения, усиливает об-
разование тепла, следовательно, дает 
меньший поток смазки, чем ламинар-
ный режим.

При этом вероятность формирования 
адгезионно-когезионных связей в фор-
мирующихся структурах смазочных об-
разований определенных толщин бу-
дет определяться скоростями движения 
компонентов смазочной среды и време-
нем, отводимым на энергетический об-
мен и взаимодействие силовых полей. 
Очевидно, что отсутствие упорядочен-
ного движения компонентов смазочной 
среды с различными молярными мас-
сами будет предопределять хаос в фор-
мировании устойчивых связей. Особен-
но это важно для поверхностно-актив-
ных веществ, которые:

– отвечают за координацию положе-
ния многоатомных молекул, например, 
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СН3 (СН2) относительно активных цен-
тров на поверхностях металлов;

– участвуют в процессе своего аг-
регатирования во взвешенном состоя-
нии и формировании жидкокристалли-
ческого слоя граничной пленки, зале-
чивая поврежденные слои на поверх-
ностях [15].

Однако смазочная среда в виде мо-
торного масла представляет собой не 
только присадочные композиции с по-
верхностно-активными веществами, 
но и базовое масло со сложными моле-
кулами, образующими его структуру 
в целом. Для такой композиции, без-
условно, характерно наличие сил вяз-
кого трения, которые вызывают при-
липание жидкости к поверхности об-
текаемого тела [16], т. е. удерживают 
компоненты масла в состоянии по-
коя. В соответствии с теорией погра-
ничного слоя, созданной в основном 
Л. Прандтлем, компоненты моторного 
масла при определенных режимах те-
чения формируют пограничный слой, 
в котором силы вязкого трения и силы 
давлений одного порядка, а скорость 
возрастает при удалении от поверх-
ности тела [16]. То есть в любом слу-
чае, независимо от процессов разру-
шения и восстановления защитных 
смазочных образований, на обтекае-
мых маслом поверхностях есть погра-
ничные слои. Но с какими присущи-
ми им свойствами по эффектности про-
явления и времени действия с учетом 
смены гидравлического состояния? 
Вопрос пока остается открытым. Так-
же интересен вопрос оценки процен-
та наличия компонентов поверхност-
но-активных веществ в пограничном 
слое при переходах с одного режима 
смазки на другой. Особенно это важ-
но знать для управления процессами 
при восстановлении эффективных гра-
ничных слоев в трибологических си-
стемах материалов с разной поверх-
ностной активностью.

Толщина пограничного слоя δ отно-
сится к числу не вполне четко опреде-
ленных понятий, так как граница слоя 
со стороны жидкости не является резко 

очерченной, однако ее можно опреде-
лить следующим образом [16]:

 ,
Re
lδ ≈  (3)

где l – характерный линейный раз-
мер обтекаемого тела; Re – число Рей-
нольдса.

Такой подход в оценки состояния по-
тока моторного масла вблизи обтекае-
мых поверхностей теоретически обус-
ловливает факт формирования экра-
нирующего пограничного слоя, в кото-
ром создаются благоприятные условия 
формирования адгезионных связей ком-
понентов масла с активными центрами 
металлов. Однако в пограничном слое 
скорость движения слоев быстро нара-
стает при удалении от поверхности. Это, 
с учетом переменных градиентов скоро-
стей перемещения компонентов в сопре-
дельной зоне, что свойственно эффек-
ту турбулизации, обусловливает прояв-
ление фрагментального запирания их 
прохода непосредственно к поверхно-
сти. Значит, происходит формирование 
запирающего слоя разной плотности.

Эксцентриситет цапфы, пока он не-
велик (< 0,3), почти не влияет на устой-
чивость ламинарного течения. По од-
ним данным такой эксцентриситет не-
сколько (в пределах 10–15 %) снижает 
критическую величину числа Тэйлора, 
по другим данным он несколько повы-
шает его. Более значительный эксцен-
триситет препятствует образованию вих-
рей Тэйлора и тем самым стабилизиру-
ет ламинарное течение смазки. Турбу-
лентность течения смазки проявляется 
в основном как кажущееся увеличение 
вязкости смазки и небольшое сокраще-
ние относительной длины подшипника.

Теоретически ламинарное течение 
в смазочном слое устойчиво при любых 
скоростях, если угловая скорость враще-
ния втулки превосходит угловую ско-
рость цапфы при вращении их в оди-
наковом направлении. Это можно объ-
яснить тем, что при вращении втулки 
центробежные силы прижимают смаз-
ку к подвижной поверхности. Наобо-
рот, потеря устойчивости течения при 
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вращении цапфы объясняется тем, что 
центробежные силы отбрасывают смаз-
ку от вращающейся поверхности. Такое 
упрощенное представление действия 
сил, конечно, не охватывает всех осо-
бенностей явления потери устойчиво-
сти ламинарного течения.

Это определяется тем, что компонен-
ты масла с меньшими скоростями дви-
жения не могут преодолеть сопротив-
ление движению компонентов с боль-
шими скоростями движения. При боль-
ших значениях критерия Рейнольдса 
проявляются меньшие толщины погра-
ничных слоев и, соответственно, запаса 
концентрации поверхностно-активных 
веществ, обусловливающих эффект вос-
становления поврежденных граничных 
слоев, может быть недостаточно. Тол-
щины пограничных слоев будут сопо-
ставимы с высотами формирующих-
ся полимолекулярных слоев смазоч-
ных образований исходя из длин од-
ной среднестатистической молекулы, 
например, для молекулы жирной кис-
лоты – 1,7–2,3 нм. Очерченный под-
ход к оценке состояния потока мотор-
ного масла в подшипнике скольжения 
турбокомпрессоров предлагается поло-
жить в основу разработки мероприятий 
по повышению его надежности на экс-
тремальных режимах эксплуатации.

Таким образом, с точки зрения оцен-
ки процессов, обусловливающих струк-
турирование граничных слоев, экрани-
рующих поверхности взаимодействия, 
значим учет скоростей движения ком-
понентов смазочного материала, омы-
вающего поверхности трения при их 
взаимодействии. Рассчитать скорости 
движения компонентов смазочной сре-
ды в линиях тока достаточно сложно, 
а вот оценить состояние потока с ли-
ниями тока по критерию Рейнольдса 
для подшипника скольжения не пред-
ставляет особого труда.

Необходимо определить возможные 
эксплуатационные режимы и условия, 
при которых в подшипниках скольже-
ния вала турбокомпрессора проявля-
ется турбулизация течения потока мо-
торного масла с сопутствующими при 

этом толщинами вероятных погранич-
ных слоев. Полученные результаты по-
зволят оценить состояние потока мас-
ла с точки зрения формирования его 
структурного состояния по слоям и ха-
рактера движения компонентов в нем.

Для расчета критерия Рейнольдса 
для подшипника скольжения исполь-
зовалось математическое выражение 
вида [8, 9]:

 
эф

Re 41,3 ,
2
dn S d

S
π r= ≤

μ
 (4)

где d – диаметр вала, м; n – частота вра-
щения вала турбокомпрессора, с–1; r – 
плотность моторного масла, кг/м 3; μэф – 
динамическая вязкость моторного мас-
ла, Па · с; S – диаметральный зазор, м.

Вычисления производились в про-
граммном продукте Exсel. В качестве 
исходных данных для расчетов исполь-
зовались следующие значения параме-
тров влияния:

– диаметр вала (шейки), м: 
dmax = 0,012; dmin = 0,006;
– диаметральный зазор, мкм: 
Sном = 16; Sпром = 58; Sгран = 75;
– частота вращения вала, c–1: 
nmax = 4100 (246000 мин–1); 
nmin = 20 (1200 мин–1);
– динамическая вязкость, Па · с: 
μmax = 0,9; μmin = 0,0024.
Значения динамической вязкости 

рассчитывались для минерального мо-
торного масла Lukoil-Super 15W-40 (таб-
лица 1).

Диаметральный зазор выбирался 
из расчета его увеличения с номиналь-
ного до граничного значения по мере 
израсходования ресурса подшипника.

Диаметры валов выбирались из кон-
структивных особенностей турбоком-
прессоров, определяемых геометриче-
скими размерами основных деталей 
и максимальной частотой вращения 
вала турбины. Так, для проведения ана-
литических исследований выделены два 
среднестатистических диаметра валов:

– dmax = 0,012 м для турбокомпрессо-
ров с максимальными частотами вра-
щения вала от 100 до 125 тыс. мин–1, 
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например, ТКР-6 (01), ТКР7–00.1 (700–
1118010), К-27–543–01 и др., с рабочим 
диапазоном 90–100 тыс. мин–1;

– dmin = 0,006 м для турбокомпрессо-
ров с максимальными частотами вра-
щения вала от 150000 мин–1 и выше, 
например, ТКР-4, ТКР5, Garret G25–
555, Garret 15445 и др., с рабочим диа-
пазоном 160000–180000 мин–1.

Моделирование характера изме-
нения численного значения крите-
рия Рейнольдса выполнялось в про-
граммном продукте Exсel в соответ-
ствии с выражением (4). Для визуали-
зации границы перехода масла в тур-
булентное состояние и определения 
режимов и условий нахождения сохра-
нения такого состояния строились по-
верхности отклика.

Для определения толщин вероятно-
го пограничного слоя использовано вы-
ражение (3). В качестве характерного 
линейного размера обтекаемого тела 
использовалось численное значение 
радиуса закругления неровности по-
верхности r. Численные значения па-
раметра r определяются по результатам 
профилографирования рабочих поверх-
ностей шейки вала и втулки. В данной 
работе для теоретических расчетов ис-
пользованы значения r1 = 30 мкм, на-
пример, для поверхности стального вала 
и r2 = 13 мкм, например, для поверхно-
сти бронзовой втулки, соответствующие 
доводке цилиндрических поверхностей 
при Rzmax = 1,2 мкм и внутреннему шли-
фованию при Rzmax = 4,72 мкм.

Поверхности отклика для критерия 
Рейнольдса с диапазоном частот враще-
ния вала n = 20–2760 c–1 (1200–165600 
мин–1) приведены на рис. 2. Режимы 
работы турбокомпрессора, при которых 
сохраняется турбулизация масла, при-
ведены в таблицах 2, 3.

Численные значения толщины по-
граничного слоя приведены в табл. 4.

При эксплуатационном зазоре S = 
= 16 мкм независимо от диаметров вала 
во всех диапазонах изменения вязкости 
и частоты вращения вала турбулиза-
ция масла не возникает. Толщина по-
граничного слоя изменяется на поверх-
ности с большим радиусом неровностей 
от 1,8 до 9,5 мкм, с меньшим радиусом 
неровности от 0,78 до 4,1 мкм. Это пред-
определяет благоприятные условия для 
протекания процессов взаимодействия 
компонентов масла между собой и по-
верхностями, особенно при малых ско-
ростях вращения вала.

При эксплуатационном зазоре S = 
= 58 мкм в сопряжении с диаметром 
вала d = 0,006 м турбулизация масла 
проявляется на частотах его враще-
ния с 138000 мин–1 и вязкости масла 
0,0024 Па · с, что соответствует темпе-
ратуре 140 ºС, по 193000 мин–1 и выше, 
с диапазоном вязкости от 0,0041 до 
0,0024 Па · с, что соответствует диапазо-
ну температур от 130 до 140 ºС. В этих 
диапазонах рабочих параметров мас-
ляного слоя подшипников ТКР резко 
уменьшается контактный слой смазки, 
что приводит к образованию эффекта 

Таблица 1
Исходные данные

Параметр Численные значения
Температура Т, °С 0 20 40 60 80 100 120 140
Кинематическая  
вязкость γ, мм 2/с 1000 215 70 26 18 8 5 3
Плотность r*, кг/м 3 908 893 878 863 848 833 818 803
Динамическая вязкость 
μэф, Па · с 0,9 0,19 0,061 0,022 0,015 0,0066 0,0041 0,0024

* Плотность рассчитывалась в соответствии с выражением r = 0,908–7,5 · 10–4 Т, кото-
рое получено на основе экспериментальных данных [17].
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а) б)

в)

Рис. 2. Поверхности отклика для критерия Рейнольдса
1 – граница перехода в турбулентное состояние; 2 – поверхность отклика;

а – при d = 0,006 м; S = 16 мкм; б – при d = 0,006 м; S = 58 мкм; в – при d = 0,012 м; S = 75 мкм

Таблица 2
Численные значения параметров при диаметре вала d = 0,006 м

Зазор S, мкм Динамическая  
вязкость μ, Па · с

Частота вращения 
вала n, мин–1 Критерий Re

16
0,0024–0,9 1200–246000 799*

Rei < 799Remax = 206

58
0,0066–0,9 1200–246000 420*
0,0041–0,9 1200–165000 Rei < 420, Remax = 749

0,0024–0,0041** 138000–246000** Rei > 420

75
0,0066–0,9 1200–246000 369*
0,0041–0,9 1200–138000 Rei < 369, Remax = 969

0,0024–0,0041** 110400–246000** Rei > 369

* Граничное значение критерия Re перехода к турбулизации и ниже – максималь-
ное при турбулизации.

** Значения при турбулизации.
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Таблица 3
Численные значения параметров при диаметре вала d = 0,012 м

Зазор S, мкм Динамическая  
вязкость μэф, Па · с

Частота вращения 
вала n, c–1 Критерий Re

16
0,0024–0,9 20–4100 1131*

Rei < 1131Remax = 413

58
0,0066–0,9 1200–246000 594*
0,0041–0,9 1200–138000 Rei < 594, Remax = 1498

0,0024–0,0041** 138000–246000** Rei > 594

75
0,0015–0,9 1200–246000 522*
0,0066–0,9 1200–138000 Rei < 522, Remax = 1930

0,0024–0,0041** 138000–246000** Rei > 522

* Граничное значение критерия Re перехода к турбулизации и ниже – мак-
симальное при турбулизации.

** Значения при турбулизации.

Таблица 4
Численные значения толщины граничного слоя δ, мкм

Зазор S, 
мкм

Диаметр d = 0,006 м Диаметр d = 0,012 м
Радиус  

неровности
r1 = 30 мкм

Радиус  
неровности
r2 = 13 мкм

Радиус  
неровности
r1 = 30 мкм

Радиус  
неровности
r2 = 13 мкм

16 2,5–9,5* 1,1–4,1* 1,8–9,5* 0,78–4,1*

58
1,46–9,5 0,63–4,1 1,23–9,5 0,53–4,1

1,33–1,46** 0,6–0,63** 0,94–1,23** 0,41–0,53**

75
1,56–9,5 1,41–4,1 1,31–9,5 0,57–4,1

1,17–1,56** 0,44–0,5** 0,83–1,31** 0,36–0,57**

* Значения определены для диапазона критерия Re от 10 до Reгран. 
** Значения при турбулизации (для зазоров 58, 75 мкм в числителе значения при от-

сутствии турбулизации).

подгорания масла, образованию нале-
та и шлама; ресурс снижается в от двух 
до десяти раз. Возможные варианты по-
следствий: спекание рабочих поверхно-
стей цапфы и подшипника, полное за-
клинивание вращающихся узлов ТКР. 
Толщины пограничных слоев в среднем 
составляют 1,4 мкм и 0,6 мкм, что в 1,7 
и 1,8 раза меньше по сравнению с бо-
лее благоприятными условиями. Зна-
чит, теоретический диапазон проявле-
ния турбулизации накладывается на 
возможный рабочий режим турбоком-
прессоров, то есть возможны рассмотрен-
ные эффекты, заключающиеся в турбу-
лизации потока масла, его разрывах, 

кавитационных явлениях. В сопряже-
нии с таким же зазором, с диаметром 
вала d = 0,012 м турбулизация прояв-
ляется при таких же вязкостях мас-
ла, начиная с частоты вращения вала 
110400 мин–1. Однако в таком диапа-
зоне частот турбокомпрессоры с диаме-
тром вала до 12 мм и более не работа-
ют. Поэтому рассматривать режим тур-
булизации нет необходимости.

При эксплуатационном зазоре S = 75 
мкм в сопряжении с диаметром вала 
d = 0,006 м турбулизация проявляется:

– на частотах вращения с 110400 
мин–1 и выше вязкость масла состав-
ляет 0,0024–0,0041 Па · с;
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– на частоте 246000 мин–1 и вязко-
сти масла 0,0066 Па · с температура со-
ставляет 100 ºС.

Толщины пограничных слоев умень-
шаются в среднем на 6–13 %. В данном 
случае теоретический диапазон про-
явления турбулизации не только на-
кладывается на рабочий режим рабо-
ты турбокомпрессора, но и расширяет-
ся в сторону уменьшения частоты вра-
щения вала. Уменьшение погранич-
ных слоев смазки, разрыв сплошности 
потока при эксплуатационном зазо-
ре S = 75 мкм приводят к увеличению 
опасных диапазонов частот вращения 
ротора ТКР в рабочих диапазонах. По 
приблизительным расчетам это может 
привести к уменьшению ресурсных па-
раметров в 1,1–1,6 раза по сравнению 
с функционированием ТКР с зазора-
ми 16,58 мкм.

В сопряжении с таким же зазором, 
но с диаметром вала d = 0,012 м, тур-
булизация проявляется:

– с частоты 82800 мин–1 и вязкости 
масла 0,0024 Па · с;

– с частоты 110400 и вязкости 0,0024–
0,0041 Па · с.

Толщины пограничных слоев умень-
шаются также в среднем на 6–13 %. Для 
такой геометрии взаимодействия диа-
пазон проявления турбулизации мас-
ла накладывается на рабочий режим 
работы турбокомпрессора.

Однако радиальные зазоры в под-
шипниках на эксплуатационных ре-
жимах работы турбокомпрессоров, об-
условленные эффективностью течения 

потоков масла, а также направлением 
и величиной радиальной нагружающей 
силы, неодинаковые и неравномерные 
по сечению.

Для оценки соотношений между 
толщинами пограничных слоев на по-
верхностях вала и втулки (подшипни-
ка) и толщиной смазочного слоя между 
ними на рабочих режимах турбоком-
прессора в соответствии с выражением 
(1) произведены соответствующие рас-
четы (таблица 5). При этом использова-
но значение радиальной силы N = 20 Н, 
нагружающей поверхности трения под-
шипника скольжения турбокомпрессо-
ра GT1544, рассчитанное в [7].

Анализ изменения полей толщины 
смазочного слоя в сопряжении и погра-
ничных слоев на поверхностях трения 
вала и втулки (таблицы 3–5) указыва-
ет на следующее.

При эксплуатационных зазорах 58 
и 75 мкм в сопряжении с диаметром 
вала d = 0,006 м возможность форми-
рования устойчивых пограничных сло-
ев на поверхности втулки и вала в зоне 
максимального сближения отсутствует. 
Это определяется тем, что среднестати-
стический диапазон толщины смазоч-
ного слоя при возможной турбулизации 
масла в четыре-пять раз меньше теоре-
тического пограничного слоя на поверх-
ности вала и в 1,5–2,5 раза на поверхно-
сти втулки. Более благоприятные усло-
вия для явно выражаемых толщин по-
граничных слоев, т. е. с «зазором», со-
здаются при температуре масла менее 
100 ºС. Зона работы с натягом создает 

Таблица 5
Расчетная толщина смазочного слоя hmin

Пара-
метр

Условия: d = 0,006; l = 0,015 м; N = 20 Н
n = 110400 мин–1, υв = 34,66 м/с n = 165600 мин–1, υв = 51,81 м/с

μэф, Па · с 0,0024 0,0041 0,015 0,022 0,0024 0,0041 0,015 0,022
Т, ºС 140 120 80 60 140 120 80 60

hmin, мкм 0,21 0,36 1,33 1,95 0,3 0,54 1,99 2,9
Условия: d = 0,012; l = 0,025 м; N = 20Н

n = 82800 мин–1, υв = 51,99 м/с n = 110400 мин–1, υв = 51,99 м/с
hmin, мкм 1,06 1,8 6,66 9,7 1,4 2,43 8,89 13,8
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опасность в виде снижения ресурсных 
параметров узлов ТКР в 1,1–2 раза.

При эксплуатационных зазорах 58 
и 75 мкм в сопряжении с диаметром 
вала d = 0,012 м формирование устой-
чивых пограничных слоев на поверхно-
сти втулки и вала в зоне максимального 
сближения возможно. Это определяется 
тем, что среднестатистический диапазон 
толщины смазочного слоя в зоне мак-
симального сближения примерно равен 
суммам возможных толщин погранич-
ных слоев на поверхности вала и втул-
ки. Такое соотношение представляется 
«переходным», с явным «зазором» при 
температуре масла менее 110 ºС. Зону 
работы выше 110 ºС можно назвать пе-
реходной, а наступление турбулизации 
более вероятным.

В целом полученные результаты 
указывают, что гидравлическая напря-
женность формируемых слоев из ком-
понентов моторного масла на поверх-
ностях вала и втулки может изменять-
ся в зависимости от степени его турбу-
лизации и геометрических параметров 
контакта. Опасность для масла здесь 
заключается в выработке присадок, пе-
регреве слоев масла или по отношению 
к втулке и валу – ускоренному форми-
рованию износа. Это обусловливает ха-
рактер протекания процессов формиро-
вания устойчивых к разрушениям свя-
зей между элементарными многоатом-
ными молекулами масла и активными 
центрами – ионами металлов материа-
лов втулки и вала. Временнáя состав-
ляющая контактного взаимодействия 
является определяющей для характера 

движения компонентов моторного мас-
ла при смене режимов силового и ско-
ростного нагружения его слоев. Ее не-
обходимо учитывать при прогнозиро-
вании поверхностных эффектов в слу-
чае применения, например, ремонтно-
восстановительных препаратов с целью 
улучшения технического состояния вос-
станавливаемых объектов.

Рассмотренные подходы позволили 
выполнить расчетную оценку возмож-
ных эксплуатационных режимов и усло-
вий, при которых в подшипниках сколь-
жения вала турбокомпрессора проявля-
ется турбулизация течения потока мо-
торного масла, что дало возможность 
определить толщины вероятных по-
граничных слоев на поверхностях вала 
и втулки и сравнить их с толщиной воз-
можного смазочного слоя по условиям 
нагружения. Установлено, что погранич-
ные слои в зависимости от рассмотрен-
ных параметров могут формироваться 
разной толщины и соотноситься с «натя-
гом», «зазором» и быть «переходными».

Разработанная методика может быть 
применена для оценки состояния те-
чения моторного масла в прогнозируе-
мом диаметральном зазоре любого тур-
бокомпрессора, а полученные при этом 
результаты определят необходимость со-
вершенствования способов обеспечения 
надежности смазывания подшипников 
конкретного турбокомпрессора. Также 
на основании полученных данных мож-
но смоделировать эффекты ускорения 
износа, уменьшения надежности пар 
трения, наступления нежелательных 
режимов трения. 
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Определение циклической вязкости разрушения стали 
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Evaluation of 20ГФЛ steel destruction damping capacity  
on freight wagon bogie truck bolster in steady-state loading

Аннотация
В статье описана методика проведения опытов по 

определению коэффициента вязкости разрушения ли-
той надрессорной балки тележки грузового вагона с уста-
лостной трещиной при статическом нагружении. В ходе 
эксперимента пророщена начальная усталостная тре-
щина от инициирующего надреза, выполненного в наи-
более нагруженной зоне балки – нижнем поясе. Проро-
щена трещина с установленным шагом роста под дей-
ствием циклической нагрузки от исходной до предель-
ной длины. Произведена наклейка тензорезисторов на 
установленном расстоянии от концов трещины, зареги-
стрированы сигналы от датчиков при статическом на-
гружении. По откликам, с учетом полученного значе-
ния модуля упругости по испытаниям образцов из ис-
следуемой балки, определены напряжения в окрестно-
сти концов трещины для каждой итерации. Рассчитаны 
коэффициенты интенсивности напряжений (КИН) для 
каждого шага приращения длины трещины. По крите-
рию перехода балки в предельное состояние определе-
но значение коэффициента вязкости разрушения для 
литой надрессорной балки из стали 20ГЛ. Построена за-
висимость коэффициента вязкости разрушения от срока 
службы надрессорной балки. Выполнен прогноз срока 
службы литых несущих деталей тележки грузового ва-
гона с усталостной трещиной, учитывающий деграда-
ционные свойства стали 20ГЛ.

Ключевые слова: излом, трещина, коэффициент ин-
тенсивности напряжений, коэффициент вязкости раз-
рушений, надежность, надрессорная балка, тележка 
грузового вагона.
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Annotation
The article describes methods of conducting 

experiments to evaluate destruction damping capacity 
of a freight wagon bogie moulded truck bolster with 
a fatigue crack in static loading.

An initial   fatigue crack from a triggering cut 
in the most heavily loaded bolster zone – the lower 
flange – was grown during the experiment. The crack 
is grown with a fixed growth step under the force of 
cyclic load from original to maximum permissible 
length. Mounting of resistive strain sensors is 
performed at a fixed distance from the crack edges, 
signals from sensors are registered at static loading. 

According to feedback, with consideration of the 
received value of resilience by testing of the samples 
from the studied bolster, tension in outskirts of crack 
edges was defined for each iteration. Coefficients of 
tension intensity (CTI) for each step of crack length 
growth are calculated.

According to the criterion of transition of a bol-
ster into maximum permissible condition, destruc-
tion damping capacity coefficient for moulded truck 
bolster made of 20ГЛ steel is found. Dependency of 
destruction damping capacity coefficient on the truck 
bolster service life is constructed. The service life 
prognosis for freight wagon bogie moulded load-car-
rying parts with a fatigue crack is performed which 
takes into account 20ГЛ steel degradation features.

Key words: rupture, crack, tension intensity coef-
ficient, destruction damping capacity coefficient, re-
liability, truck bolster, freight wagon bogie.
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ГОСТ 32400–2013 «Требования по 
обеспечению эксплуатации рамы бо-
ковой и балки надрессорной после воз-
никновения усталостной трещины без 
перехода в предельное состояние (из-
лом) до очередного планового ремон-
та вагона» поставил перед разработчи-
ками задачу по прогнозированию ста-
дии развития усталостной трещины в 
данных деталях. В расчетах длитель-
ности развития усталостной трещины 
ограничением ее роста служит коэф-
фициент вязкости разрушения стали 
Kfc. В [1] имеются опытное значение ко-
эффициента интенсивности напряже-
ний (КИН) KI = 90 МПа м , установ-
ленное по результатам одноосных ис-
пытаний надрессорной балки с уста-
лостной трещиной длиной 90 мм после 
пяти лет эксплуатации, а также значе-
ния Kfc = 78 МПа м и Kfc = 57 МПа м,  
полученные после испытаний образ-
цов на внецентренное растяжение, вы-
резанных из нижнего пояса надрессор-
ных балок после 13 и 25 лет эксплуата-
ции соответственно [2]. Однако в стендо-
вых испытаниях надрессорных балок от 
действия вертикальных нагрузок уста-
новлено, что потеря несущей способно-
сти может наступить после достижения 
усталостной трещиной длины 200 мм и 
более. Поэтому значение коэффициен-
та вязкости разрушения [Kfc] стали под-
лежит определению на натурных над-
рессорных балках с предельными дли-
нами усталостных трещин.

В настоящей работе определяется 
коэффициент вязкости разрушения Kfc 
стали на натурной надрессорной бал-
ке с предельной длиной усталостной 
трещины.

Для этого необходимо  сделать сквоз-
ной поперечный пропил в наиболее на-
груженной зоне нижнего пояса надрес-
сорной балки, установить надрессорную 
балку в динамическую испытательную 
машину МДИ-2000 и прорастить ис-
ходную усталостную трещину от про-
пила при стационарном нагружении, с 
установленным шагом роста усталост-
ной трещины от исходного значения до 
предельного определить поперечные 

деформации вблизи вершины усталост-
ной трещины тензометрическим мето-
дом, вычислить текущие значения ко-
эффициентов интенсивности напряже-
ний (КИН), определить коэффициент 
вязкости разрушения Kfc стали на на-
турной надрессорной балке с предель-
ной длиной усталостной трещины, срав-
нить полученные результаты с имею-
щимися и верифицировать критери-
альную кривую циклической вязкости 
разрушения литых сталей класса 20Л 
[3] для использования в расчетах про-
бега грузового вагона после возникно-
вения усталостной трещины в надрес-
сорной балке или боковой раме тележ-
ки до перехода в предельное состоя-
ние (излом).

Опыты проводились на литой над-
рессорной балке литейный номер 64032 
тележки модели 18-100 грузового ва-
гона (ПАО «Кременчугский сталели-
тейный завод»). Марка литой стали – 
20 ГФЛ по ГОСТ 32400–2013, опреде-
лена химическим анализом фрагмен-
та образца, отделенного от балки. Год 
выпуска, срок эксплуатации, историю 
нагружения установить не удалось (нет 
маркировки, отсутствует необходимая 
информация). Средние значения меха-
нических свойств стали 20ГФЛ рассчи-
таны по результатам испытаний четы-
рех образцов по ГОСТ 1497, вырезанных 
из малонагруженных зон надрессорной 
балки после испытаний, и составили: 
sB = 536 МПа, s0,2 = 360 МПа, модуль 
упругости E = 1,9 · 105 МПа, коэффици-
ент поперечной деформации μ0 = 0,3.

До начала опытов в центре нижнего 
пояса надрессорной балки электромеха-
ническим лобзиком с ножовочным по-
лотном толщиной 1,2 мм выполнялись 
симметричные радиальные пропилы от 
предварительно просверленного сквоз-
ного отверстия диаметром 8,5 мм. Про-
пилы располагались по диаметру от-
верстия, в поперечном сечении балки и 
моделировали сквозную трещину дли-
ной 27 мм. Исходная усталостная тре-
щина длиной l0 = 41 мм от пропилов по-
лучена циклическим нагружением бал-
ки по схеме трехточечного изгиба при 
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стационарном нагружении с параме-
трами: средняя нагрузка – F = 47  тс,  
амплитуда – Fa = 35 тс, частота – 
f = 5,5 Гц, n0 = 1,21 · 105 циклов. Выра-
щивание исходной усталостной трещи-
ны проводилось на сервогидравличе-
ской динамической испытательной ма-
шине МДИ-2000 (рис. 1) в ФГБОУ ВО 
ПГУПС. Одна из опор балки имела две 
степени свободы, другая – три. Верти-
кальная нагрузка прикладывалась че-
рез шарнир с тремя степенями свободы. 
Контур усталостной трещины выявлял-
ся методом керосиновой пробы.

Балка с выращенной исходной уста-
лостной трещиной длиной l0 снималась 
с испытательной машины МДИ-2000, 
переворачивалась в обратное поло-
жение. Концы трещины зачищались 

шлифовальным кругом до шероховато-
сти не хуже Ra = 1,25 мкм. Перпенди-
кулярно трещине наклеивался фоль-
говый тензорезистор с базой 1 мм на 
расстоянии r0 = 3,5 мм от конца тре-
щины до центра измерительной ре-
шетки тензорезистора так, чтобы он 
измерял деформации перпендикуляр-
но трещине. Второй тензорезистор на-
клеивался параллельно первому на 
центровочном расстоянии mid

0 5r =  мм.  
Ширина измерительной решетки тен-
зорезистора – 2,5 мм. Датчики наклеи-
вались с двух концов трещины (рис. 2), 
место наклейки датчиков обезжирива-
лось растворителем и высушивалось. 
Использовался клей на основе циа-
ноакрилата марки «Henkel Момент-
супергель».

Рис. 1. Схема нагружения надрессорной балки в испытательной машине МДИ-2000

Рис. 2. Схема наклейки датчиков в окрестности концов исходной усталостной трещины  
по нижнему поясу надрессорной балки

Концы исходной усталостной трещины

Пропилы
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Балка с наклеенными датчиками 
устанавливалась в испытательную ма-
шину МДИ-2000, припаивались прово-
да с разъемами (рис. 2), с помощью кото-
рых датчики подключались к тензоме-
трической станции MIC 200; выполнял-
ся прогрев проводов в течение 30 мин 
при включенной станции. 

После прогрева всей измерительной 
системы и снижения электромагнитных 
шумов до минимума проводилось проб-
ное статическое нагружение балки вер-
тикальной нагрузкой Fmax = 82 тс с ре-
гистрацией на мониторе компьютера 
станции MIC 200 сигналов от датчи-
ков. Устойчивость показаний сигналов 
от датчиков проверялась повторением 
цикла «нагрузка-разгрузка» три-пять 
раз. Полученные электрические сигна-
лы с датчиков переводились в относи-
тельную деформацию ε0

y  в программ-
ном комплексе MIC-200. 

Выращивание усталостной трещи-
ны длиной

 0
1

,
m

i i
i

l l l
=

= + D∑  (1)

где i – номер шага; m – общее количе-
ство шагов на величину Dli, выполня-
лось при Dni циклах без снятия бал-
ки с машины МДИ-2000 после стати-
ческих испытаний при тех же параме-
трах стационарного нагружения, что 
и для нанесения исходной усталост-
ной трещины длиной l0. Общее число 
циклов нагружений балки определяли  
по формуле: 
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Величины Dli и Dni фиксировались 
после разрыва трещиной всех наклеен-
ных датчиков с одной из сторон, оста-
новки циклического нагружения, сня-
тия балки с испытательной машины 
и ее переворота. 

С ростом числа итераций и li контро-
лировался размер пластической зоны 
у концов трещины в статическом нагру-
жении балки по показаниям большего 
количества датчиков, наклеенных па-
раллельно трещине на расстоянии mid

0r :

 ri = r0 + Dri, (3)

где Dri – приращение пластической зоны 
вблизи конца трещины на i-м шаге.

Процедуры повторялись до потери 
несущей способности балки, что означа-
ло переход в предельное состояние (из-
лом). Фиксировались конечные значе-
ния: l n rm m m m

y, , , .   s
После испытаний балка разреза-

лась на две части, изучалось наличие 
литейных дефектов в изломе, наличие 
разнотолщинности стенок в одном по-
перечном сечении, уровень механиче-
ских свойств стали балки.

По закону Гука, с учетом получен-
ного значения модуля упругости на об-
разцах из исследуемой балки, рассчи-
тывались напряжения σi i my  ( ),= 0  для 
каждой итерации в местах установки 
датчиков, осредненные по площади из-
мерительной решетки датчиков. Наи-
большее из полученных значений si

y 
использовалось в расчетах КИН.

С использованием критерия Ирви-
на [4] для расчета КИН

 K r i mI
i

i i= =σ πy   2 0, ,  (4)

и критерия перехода балки в предель-
ное состояние

 K K KI
m

fc fc= ≥  лет
 (5)

рассчитывалось значение циклической 
вязкости разрушения стали для пре-
дельной длины усталостной трещины lm.

Далее строилась критериальная кри-
вая циклической вязкости разрушения 
сталей класса 20Л в зависимости от сро-
ка службы в годах.

В таблице 1 приведены результа-
ты опытов и рассчитанные с помощью 
формул (1)–(4) опытные значения. Ана-
лиз результатов в таблице 1 показыва-
ет, что потеря несущей способности бал-
ки наступила после достижения уста-
лостной трещиной предельной длины 
lm = li=10 = 220 мм,  МПа м10 79i

IK = =  за 
ni=10 = 3,6 · 105 циклов.

По критериальной кривой (сплош-
ная линия, рис. 3) можно определить 
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срок службы T исследованной надрес-
сорной балки в годах.

Сплошная линия (рис. 3) построена 
по значениям коэффициентов вязкости 
разрушения сталей класса 20Л [1, 2]  
и продлена до срока службы надрес-
сорной балки (32 года) пунктирной ли-
нией. Таким образом, значения КИН, 
лежащие выше кривой (сплошная ли-
ния), соответствуют критерию (5) пе-
рехода балки в предельное состояние 

(излом). Если КИН находятся ниже кри-
вой (сплошная линия), то наблюдается 
устойчивый рост усталостной трещины. 
Штрихпунктирная линия построена по 
данным таблицы 1. Пересечение сплош-
ной и штрихпунктирной линий озна-
чает срок службы исследованной бал-
ки (12,5 лет), эквивалентный по повре-
ждаемости сумме накопленных повре-
ждений в ходе вероятной ее эксплуата-
ции до начала опытов и повреждений 

Таблица 1
Коэффициенты интенсивности напряжений в зависимости от длины  

усталостной трещины по нижнему поясу надрессорной балки

i Dli, мм li, мм Dni · 105,  
циклов

ni · 105,  
циклов Dri, мм ri, мм si

y , МПа � ,K MI
i  МПа

1 0 41 0 2,21 0 3,5 155 23
2 5,5 46,5 0,14 2,35 0,5 4 162 26
3 12,5 59 0,13 2,48 3,5 7,5 148 32
4 17 76 0,28 2,76 0 7,5 180 39
5 25 101 0,23 2,99 0 7,5 213 46
6 21 122 0,19 3,18 1,0 8,5 242 56
7 23 145 0,15 3,33 0 8,5 260 60
8 24 169 0,1 3,43 0 8,5 266 61
9 26 195 0,09 3,52 1 9,5 255 62

10 25 220 0,08 3,60 0 9,5 324 79
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Рис. 3. Зависимость коэффициента вязкости разрушения от срока службы надрессорной 
балки (сплошная и пунктирная линии – критериальная кривая, штрихпунктирная линия – 

опытное значение при lm = li=10 = 220 мм для исследуемой балки)
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после ni=10 = 3,6 · 105 циклов нагружений 
во время опытов на динамической ис-
пытательной машине, что вполне веро-
ятно. В общем случае (рис. 3) увеличе-
ние срока службы балки приведет к по-
тере несущей способности при меньших 
значениях КИН и наоборот. 

Полученные опытные результаты 
имеют большое практическое значе-
ние, поскольку верифицируют ранее 
установленные в [1, 2] коэффициенты 
вязкости разрушения для прогнозиро-
вания срока службы надрессорной бал-
ки с учетом стадии развития усталост-
ной трещины, позволяют установить 
предельную длину усталостной трещи-
ны [5, 6], вести пошаговый расчет КИН 
с ростом усталостной трещины, устано-
вить совместимость фактической поте-
ри несущей способности надрессорной 
балки с критерием (5).

Полученные результаты позволяют 
сформулировать следующие выводы: 

1) определенный опытным путем 
коэффициент вязкости разрушения 

KI
i= =10 79 МПа м  надрессорной балки 

с изменением длины усталостной тре-
щины от 41 мм до 220 мм сходится с ре-
зультатами других исследователей [1, 2],

2) построенная зависимость коэффи-
циента вязкости разрушения от срока 
службы несущих литых деталей теле-
жек позволила прогнозировать эквива-
лентный срок службы исследуемой над-
рессорной балки с усталостной трещи-
ной предельной длины 220 мм,

3) верифицированная зависимость 
коэффициента вязкости разрушения 
от срока службы несущих деталей те-
лежек из сталей класса 20Л позволит 
вести расчеты для оценки работоспо-
собности надрессорных балок и боко-
вых рам тележек грузовых вагонов 
в эксплуатации на стадии «возникно-
вение усталостной трещины – предель-
ное состояние (излом)», разрабатывать 
технические решения для ее повыше-
ния с целью обеспечения эксплуата-
ции до очередного планового ремон-
та вагона. 
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Аннотация
Рассмотриваются особен-

ности характеристик параме-
тров порожнего подвижного 
состава и пути, имеющих-
ся при сходах вагонов и ци-
стерн на Красноярской и Во-
сточно-Сибирской железных 
дорогах в1996–2017 гг. Вы-
полнен статистический ана-
лиз полученных данных, по-
зволивший количественно и 
качественно оценить причи-
ны, приводящие к сходам не 
только наружу, но и в боль-
шинстве случаев внутрь кри-
вой при достаточно невы-
соких скоростях движения, 

чего ранее практически не 
наблюдалось. 

Статистическая обработ-
ка данных позволяет вы-
явить ряд несоответствий 
нормативных параметров 
рельсовой колеи и подвиж-
ного состава, являющихся 
весьма важными в пробле-
ме безопасности движения 
поездов. 

Рассмотрены конструк-
ционные особенности по-
рожнего вагона, влияющие 
на вписывание подвижных 
единиц в кривые участки 
пути, из-за которых проис-
ходит сход. На основании 

анализа разработаны меха-
низмы влияния отдельных 
характеристик подвижного 
состава и пути, позволяющие 
установить опасные факто-
ры, совокупность которых 
приводит к всползанию греб-
ня колеса на головку рельса. 

В ряде случаев сход 
внутрь кривой происходит 
при отсутствии видимых на-
рушений режимов ведения 
поезда и нормативных па-
раметров содержания пути и 
подвижного состава. Это мо-
жет означать, что в базе нор-
мативных документов есть 
упущения, которые можно 
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Анализ эксплуатации подвижного 
состава на Восточно-Сибирской 

и Красноярской железных дорогах по-
казал, что до 1996 г. установленные ско-
рости движения груженых и порожних 
грузовых поездов (80–90 км/ч) – это, ско-
рее, правило, чем исключение. Случаи 
сходов вагонов наблюдались достаточ-
но редко и, как правило, только нару-
жу кривой. Современная ситуация по 
организации движения грузовых поез-
дов имеет целый ряд характерных от-
личий, например, сходы внутрь кри-
вой в 60–70 % случаев. Анализ прове-
денных исследований [1–5] по данной 
проблеме показывает, что четкого отве-
та на вопрос о причинах схода вагонов 
внутрь кривой пока нет.

Случаи схода обязательно анализи-
руются на заседаниях различных экс-
пертных комиссий, ведутся также раз-
личные экспериментальные и теоре-
тические исследования в этой области.

Скорость движения поездов, в соста-
ве которых имеются порожние вагоны, 
по кривым участкам пути радиусом ме-
нее 600 м должна быть не более 60 км/ч, 
что снижает пропускную способность та-
ких участков железнодорожного пути. 
Но ограничение скорости прохождения 

кривых не дает гарантий благополуч-
ного прохождения участка, а только 
позволяет уменьшить вероятность схо-
да подвижного состава. Угловые сме-
щения колесных пар вагона при дви-
жении в рельсовой колее ограничены 
конструкцией верхнего строения пути 
и образуют динамически устойчивую 
систему [8]. Эта система складывает-
ся из параметров движения, габаритов 
рельсо-шпальной решётки и характери-
стик ходовых частей вагонов и опреде-
ляет положение колесных пар в кри-
вой, а также направление сил трения 
и реакций в точках контакта подвиж-
ного состава и элементов пути [9–11].

Большинство теоретических работ 
по поиску причин схода подвижного со-
става с рельсов основано на математи-
ческих моделях движения подвижно-
го состава по железнодорожному пути 
с различными параметрами рельсовой 
колеи и перемещаемых вагонов [4–6]. 
Эти модели могут помочь только в ка-
чественном анализе, для количествен-
ного анализа сил, влияющих на процесс 
схода колес с рельсов, полнота стати-
стических данных пока недостаточна.

Статистическая выборка данных по 
результатам эксплуатационной работы 

выявить только после каче-
ственного анализа реальных 
случаев сходов.

Ключевые слова: сход, 
рельсовая колея, подвиж-
ной состав.
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Special features of para-

meters of empty rolling stock 
and track in coming-off of cars 
and tank-wagons on Kras-
noyarsk and Eastern-Sibe-
rian railways within the pe-
riod of 1996–2017 are over-
viewed. The statistical ana-
lysis of the received data has 
been carried out, making it 
possible to evaluate quantita-
tively and qualitatively causes 

bringing comings-off not only 
outside but in most cases in-
side the curve at relatively  
low movement speeds which 
had not been practically ob-
served before.

Statistical treatment of 
the data enables to reveal a 
number of irregularities of 
normative parameters of the 
rail gauge and rolling stock 
which are rather important in 
the problem of train movement 
safety.

Construction features of 
an empty car are studied af-
fecting passing of rolling units 
around track section curves, 
they resulting in coming-off. 
On the basis of analysis the 
mechanisms of influence of 
certain rolling stock and track 

features were worked out en-
abling to identify dangerous 
factors which result in mount-
ing of a wheel flange on a rail-
head.

In some cases the coming- 
off inside a curve occurs with-
out visible malpractice of train 
driving modes and normative 
parameters in keeping up the 
track and rolling stock. This 
may mean that there are cer-
tain neglected points in the 
normative documents base 
which may be found out only 
after qualitative analysis of 
real cases of coming-off.
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Красноярской и Восточно-Сибирской 
железных дорог 1996–2018 гг. позво-
лила провести анализ технических па-
раметров как подвижного состава, так 
и рельсового пути. За эти годы произо-
шло 70 сходов, причем бóльшая часть 
из них – сходы внутрь кривой.

Анализ технических заключений 
по случаям сходов показывает, что 
бóльшая часть сходов происходила 
из-за нарушений технологии производ-
ства путевых работ и ненадлежащего 
содержания подвижного состава. Толь-
ко в 5 % случаев схода вагонов винов-
никами были признаны машинисты 
электровозов. Исследование режимов 
ведения поезда во всех случаях схода 
показал, что основная часть сходов при-
ходится на режимы выбега и тяги, при 
которых все параметры движения со-
ответствуют режимным картам, а сход 
происходит при отсутствии очевидных 
нарушений.

Для движения цистерн в переходных 
кривых характерен сход внутрь кри-
вой, происходящий в спокойном режи-
ме, без резких толчков и даже без обры-
ва тормозной магистрали. При этом со-
шедшая тележка в течение некоторого 
времени движется одной стороной в ме-
ждупутье, нарушая структуру рельсо-
шпальной решетки, которая разделя-
ется на отдельные узлы. Как правило, 
в 61 % случаев сход вызван вкатывани-
ем на головку рельса гребня наружного 
или внутреннего колеса первой по ходу 
колесной пары.

Распределение сходов подвижного 
состава в зависимости от режима веде-
ния поезда и положения в кривой пред-
ставлено на рис. 1.

Сход колесных пар подвижного со-
става наружу кривой (33 % случаев) 
в большей части происходит в резуль-
тате нарушения режима ведения по-
езда. Основную роль играет эффект 
«выдавливания» вагонов. Как показал 
анализ, сход в этих случаях чаще все-
го происходит в средней части поезда 
в режиме выбега на уклоне, в кривых 
малого радиуса.

Согласно проведенному анализу схо-
дов порожних вагонов на Красноярской 
и Восточно-Сибирской железных доро-
гах, установлено, что в 55 % случаев сход 
вызван нарушением нормативных па-
раметров содержания пути (неудовле-
творительное состояние или уширение 
пути, просадки, перекосы). В 37 % слу-
чаев сходы наружу кривой произошли 
из-за неисправности узлов вагонов – не-
соответствующих зазоров между сколь-
зунами кузова и тележек и в челюст-
ных проемах букс; это приводит к попе-
речной качке и увеличивает угол набе-
гания колеса на рельс, что служит ос-
новным факторам, который влияет на 
устойчивость против вкатывания греб-
ня колеса на головку рельса.

Полная характеристика случайной 
величины – закон ее распределения, 
то есть соотношение между случайной 
величиной и соответствующими ей ве-
роятностями.

Рис. 1. Распределение сходов порожнего подвижного состава при различных режимах  
ведения поезда и положения вагона в кривой

Выбег: сход наружу 
кривой
25 %

Торможение: сход 
наружу кривой

5 %

Тяга: сход наружу 
кривой

3 %Тяга: сход внутрь 
кривой
34 %

Выбег: сход внутрь 
кривой
33 %
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Для определения наиболее веро-
ятных параметров, влияющих на сход 
вагонов, построены законы распреде-
ления: зависимости сходов от скорости 
движения, длины поезда, радиуса кри-
вых, а также от зазора между колесом 
и рельсом [1].

По итогам проверки подтверждено 
полное соответствие нормальному за-
кону распределения анализируемых 
параметров, в соответствии с которым 
сход внутрь колеи наиболее вероятен 
при скорости 70 км/ч, количестве ваго-
нов в поезде более 85, радиусе кривой 
более 750 м, зазоре между рабочей гра-
нью рельса и гребнем колеса до 29 мм.

Выявлена четкая зависимость чис-
ла сходов от величины зазора рабочей 
грани гребня колеса и внутренними гра-
нями головки рельса. Установлено, что 
максимальное число сходов соответству-
ет величине зазора от 29 до 34 мм. Коли-
чество сходов снижается при возраста-
нии зазоров от установленной до макси-
мально допустимой величины 48 мм, то 
есть количество сходов в зависит от ши-
рины колеи и толщины гребней колес.

Существующие рекомендации по 
уменьшению количества сходов, точ-
нее, по их исключению пока не приве-
ли к решению проблемы.

Один из решающих факторов, влияю-
щих на сход порожнего подвижного со-
става, – условия их контакта с рельсом, 
которые определяются разнообразием 
вариантов организации эксплуатаци-
онной работы.

Нарушения безопасности движения 
поездов в большинстве случаев проис-
ходят из-за несоответствия действий 
работников железнодорожного транс-
порта нормативным документам. Так, 
нарушения выполнения рекомендаций 
режимной карты по управлению поез-
дом приводит к возникновению боль-
ших продольных сжимающих усилий, 
результатом которых становится выдав-
ливание порожнего вагона и его после-
дующий сход наружу кривой. Неисправ-
ности элементов железнодорожного пути 
и вагонов приводят к разгрузке набе-
гающего колеса, что также способствует 

вкатыванию колеса на головку рельса 
и сходу внутрь кривой. Действие боль-
шой поперечной боковой силы от колеса 
может привести к отжатию рельса, что 
может быть вызвано недостаточной по-
перечной жесткостью рельса, наличи-
ем ослабленных промежуточных рель-
совых креплений (стыков рельсов), ко-
торое, в свою очередь, не обеспечивает 
необходимую вертикальную и горизон-
тальную жесткость пути [7, 12].

В вертикальной плоскости очень 
важна нагрузка от колесной пары на 
путь. Изменение векторов приложения 
нагрузок в точках контакта ходовых ча-
стей подвижного состава и рельса опре-
деляет углы поворота колеса при впи-
сывании в кривую, что приводит к воз-
никновению избыточного горизонталь-
ного усилия, содействующего вкатыва-
нию колеса на головку рельса.

Все эти нарушения приводят к сходу 
вагона наружу кривой. Механизм нару-
шения безопасности движения поездов 
при сходах порожних вагонов наружу 
кривой представлен на рис. 2.

Опасность схода возникает уже то-
гда, когда колесо опирается на рабочую 
кромку головки рельса не краем греб-
ня колеса, а любой частью поверхности 
катания. При этом возникает большое 
распирающее усилие, которое может от-
жать рельс наружу. Этому способству-
ют локальные отступления от норм со-
держания пути (уширение колеи, про-
садка и перекос, изолированная неров-
ность на головке рельса). Опасность уве-
личивается при отступлениях от норм 
содержания ходовых частей подвиж-
ного состава.

Взаимодействие элементов верхне-
го строения пути и ходовой части по-
движного состава на участках кривых 
большого и малого радиусов значитель-
но разнится. При движении по прямой 
контакт «колесо-рельс» происходит по 
кругу катания диска колеса, при сме-
щении вагона в кривой поворота ана-
логично смещается и пятно контакта. 
Поэтому одинаково важны и профиль 
поверхности катания колеса, и состоя-
ние поверхности головки рельса.
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Рис. 2. Схема влияния параметров на нарушение безопасности движения поездов  
при сходах вагонов наружу кривой
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Рис. 3. Механизм влияния параметров на нарушение безопасности движения поездов  
при сходах вагонов внутрь кривой

Разница допустимых размеров изно-
са упругого рессорного подвешивания 
изменяет линейные параметры и ди-
намические характеристики нагрузок 
колес в ходе движения. Большая раз-
ница в угловых зазорах в скользунах, 

особенно по диагонали вагона, может 
привести к обезгруживанию колесных 
пар и перекосу кузова вагона, что, в свою 
очередь, служит одним из факторов уве-
личения риска схода подвижного соста-
ва внутрь кривой (рис. 3).
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Изменение параметров рельсовой ко-
леи и уменьшение зазора между греб-
нями колес и внутренними гранями го-
ловок рельсов приводят к существенно-
му изменению условий взаимодействия, 
как следствие, к сходу порожних ваго-
нов внутрь кривой.

В рассматриваемых случаях схода 
порожних вагонов на Красноярской 
и Восточно-Сибирской железных доро-
гах внутрь в кривых большого радиуса 
имелось возвышение наружного рель-
са (от 0,02 до 0,06 м), превышающее 
в отдельных случаях расчетное, то есть 
так называемое комфортное для мак-
симально допустимой скорости движе-
ния пассажирских поездов, что вызыва-
ет заклинивание тележки в колее, не-
равномерную загрузку нитей рельсовой 
колеи и интенсивное расстройство кри-
вых гружеными вагонами, а затем рас-
качку по крену порожних вагонов с вы-
соким расположением центра тяжести. 
В кривых малого радиуса в ряде случа-
ев сложилась противоположная ситуа-
ция и возвышение, которое в реальных 
случаях схода недостаточно для обеспе-
чения нормального вписывания ваго-
нов (цистерн) в кривую.

В результате избытка возвышения 
наружного рельса (25 % случаев) раз-
ность между гравитационной состав-

ляющей и центробежной силой приво-
дит к увеличению поперечного боково-
го усилия, действующего на наружные 
гребни колеса первой по ходу колесной 
пары, что приводит к наклону вагона 
не наружу, а внутрь кривой.

По результатам выполненных иссле-
дований по сходам порожнего подвижно-
го состава на Красноярской и Восточно-
Сибирской железных дорогах выявлено:

сходы порожних вагонов внутрь ко-
леи на рассмотренных железных доро-
гах участились с 1996 года после полно-
го перехода на ширину колеи 1520 мм;

бóльшая часть сходов порожних ва-
гонов происходит внутрь рельсовой ко-
леи и только в 33 % случаев наружу  
кривой;

выявлено, что основные причины 
схода внутрь кривой – одновременное 
сочетание разгрузки колеса первой по 
ходу колесной пары и увеличение бо-
кового усилия;

сходы наружу кривой, как правило, 
происходят из-за выдавливания порож-
них вагонов и вкатывания колеса на го-
ловку рельса;

установлены факторы, определяю-
щие характер взаимодействия колес 
и рельсов, влияющие на безопасность 
движения поездов при сходах вагонов 
наружу и внутрь кривых. 
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Аннотация
Предлагается методика расчета надежности 

рекуперативного торможения на участках, элек-
трифицированных по системе постоянного тока. 
Исходя из расчета мгновенных схем расположе-
ния нагрузок, сформулированных на основе ме-
тода статистических испытаний, определяется ве-
роятность того, что фактический ток рекуперации 
будет больше или равен току рекуперации из тя-
говых расчетов. Если такая вероятность близка 
к единице, то в большинстве случаев реализует-
ся ток рекуперации  из тяговых расчетов. 

При расчете приняты допущения, которых 
в действительности в процессе движения поез-
дов нет и которые несколько  снижают достовер-
ность расчетов. Метод половинного деления отрез-
ка (итерационный метод) позволяет за несколь-
ко циклов приближения определить действитель-
ный ток рекуперации, реализованный в опреде-
ленной мгновенной схеме. Особенно важен такой 
расчет там, где рекуперация применяется как до-
полнительный тормоз, обеспечивающий безопас-
ность движения поезда. Зная надежность рекупе-
ративного торможения, можно сравнить участки 
электроснабжения по надежности обеспечения 
рекуперации и разработать нормы надежности.
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Электрическое торможение имеет 
ряд существенных технико-эко-

номических преимуществ по сравнению 
с механическим торможением [1, 2]. 
В системе электроснабжения железных 
дорог должны быть технические сред-
ства, предусматривающие прием энер-
гии рекуперации для обеспечения не-
обходимого тормозного усилия.

И здесь возникает требование к си-
стеме электроснабжения: необходимы 
приемники избыточной энергии реку-
перации. В настоящее время – это ин-
верторные агрегаты и поглощающие 
установки. В поглощающих установ-
ках (балластных сопротивлениях) из-
быточная энергия рекуперации пре-
вращается в тепловую и рассеивает-
ся. Инверторные агрегаты преобразу-
ют энергию рекуперации постоянного 
тока в энергию переменного тока и воз-
вращают ее в первичную систему элек-
троснабжения. Экономически целесооб-
разно устанавливать инверторные аг-
регаты на одно- или двухпутных мало-
деятельных участках железных дорог, 
а поглощающие установки – на двухпут-
ных участках с интенсивным движени-
ем поездов, когда, в основном, энергия 
рекуперации потребляется поездами, 
следующими в тяговом режиме [1, 2].

Даже в том случае, когда участок 
железной дороги оборудован приемни-
ками избыточной энергии, нельзя гово-
рить о 100 %-ном обеспечении рекупера-
тивного торможения. Для доказатель-
ства этого рассмотрим межподстанци-
онную зону с односторонним питанием 
и одним рекуперирующим электровозом.

Предположим, что возможности под-
станции в приеме избыточной энергии 

рекуперации неограниченны. Действи-
тельно, если напряжение на рекупери-
рующем электровозе максимально до-
пустимо и равно Uэ = 4000 В и при этом 
на подстанции Uп/ст = 3700 В, то пере-
пад напряжения, который обусловли-
вает протекаемый ток рекуперации, ра-
вен 300 В. Допустим, что электровоз мо-
жет обеспечить исходя из необходимо-
го тормозного усилия ток Iрек = 1000 А. 
Тогда при километровом сопротивле-
нии тяговой сети r = 0,05 Ом/км такой 
ток может быть реализован на расстоя-
нии не более

 э тп

рек

 км
300 6

1000 0,05
U Ul

I r
−

= = =
⋅ ⋅

.  (1)

Если расстояние между тяговой под-
станцией и рекуперирующим электро-
возом более 6 км, то машинисту элек-
тровоза не удается получить необхо-
димый ток рекуперации, значит, и не-
обходимое тормозное усилие. Следова-
тельно, кроме приемников избыточной 
энергии должен быть достаточный пе-
репад напряжения между рекупери-
рующим электровозом и приемником 
энергии рекуперации.

Пусть на i-м элементе профиля пути 
по тяговым расчетам требуется ток ре-
куперации IРТi (рис. 1).

В зависимости от конкретной ситуа-
ции, ток Iртi потребляется или нет. Обо-
значим Iрфi – фактический ток рекупе-
рации, реализуемый на элементе i, ко-
торый будет поглощаться на участке 
питания. Если Iрфi ≥ Iртi, то рекупера-
ция на данном участке обеспечивает-
ся полностью. Вероятность этого нера-
венства Pi{Iрфi ≥ Iртi } характеризует ве-
роятность обеспечения рекуперации, 

Рис. 1. Результаты тяговых расчетов

iА Б

РТiI
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или надежность рекуперативного тор-
можения [3, 4]. Если Pi близка к еди-
нице, то в подавляющем большинстве 
случаев будет реализоваться ток реку-
перации по тяговым расчетам. В слу-
чае, когда на участке питания есть не-
сколько элементов профиля пути, на ко-
торых осуществляется рекуперативное 
торможение, в качестве меры надежно-
сти рекуперации берется минималь-
ная величина Pi из всех рассчитанных 
значений для каждого элемента. Зная 
Pi, можно сравнивать участки электро-
снабжения по надежности обеспечения 
рекуперации и разработать нормы на-
дежности. При этом следует различать 
участки, где рекуперация применяется 
как дополнительный тормоз, обеспечи-
вающий безопасность движения поез-
да, и где рекуперация осуществляется 
для экономии электрической энергии. 
В первом случае, в отличие от второго, 
надежность рекуперативного тормо-
жения должна быть обеспечена близ-
кой к единице.

Рассмотрим методику расчета на-
дежности рекуперативного торможения  
на участке постоянного тока.

1. Определяется число мгновенных 
схем, расчет которых необходим для по-
лучения достоверного результата. Для 
этого пользуются приемами с ошибка-
ми I и II рода [5].

2. Формируется мгновенная схема 
расположения нагрузок.

3. Численными методами рассчи-
тывается фактический ток рекупера-
ции, реализуемый в данной мгновен-
ной схеме.

4. Частное от деления числа мгно-
венных схем, для которых выполняет-
ся условие IРФi ≥ IРТi, к общему числу 
рассчитанных мгновенных схем при-
нимается в качестве меры надежности  
рекуперативного торможения.

Мгновенная схема расположения 
нагрузок формируется на основе мето-
да статистических испытаний (Монте-
Карло) исходя из закона распределе-
ния межпоездного интервала [5]. При 
формировании мгновенной схемы при-
няты следующие допущения.

1. По участку следуют поезда уста-
новленной весовой нормы, для которых 
есть тяговые расчеты.

2. Скорость движения поездов посто-
янна, поэтому, зная межпоездной ин-
тервал, можно установить расположе-
ние поездов на участке питания.

3. Интервал попутного следования 
между поездами кратен θ – минималь-
ному межпоездному интервалу.

Исчерпывающая характеристика 
межпоездного интервала, которая яв-
ляется случайной величиной, – функ-
ция распределения, имеющая, соглас-
но исследованиям, следующий вид [6]:

 
0

( ) 1 – ,NF
N

ττ =
θ

 (2)

где θ – минимальный межпоездной ин-
тервал, мин; τ – любой другой интер-
вал, кратный θ, мин; N – суточные раз-
меры движения; N0 – пропускная спо-
собность участка.

Мгновенная схема расположения 
нагрузок на участке питания форми-
руется следующим образом.

На i-м элементе профиля пути уста-
навливается электровоз, находящийся 
в режиме рекуперативного торможения, 
ток рекуперации которого не известен. 
Используя таблицы равномерно распре-
деленной случайной величины от 0 до 1, 
по очереди выбираем числа. Например, 
первое число 0,7 – ему по интегральной 
функции распределения межпоездного 
интервала соответствует τ = 3θ (рис. 2).

Рис. 2. График равномерно распределенной 
случайной величины
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При принятой скорости V расстоя-
ние между рекуперирующим электро-
возом и первым сопутствующим поез-
дом, расположенным слева или спра-
ва, определяется

 1 3 .l V= ⋅ ⋅ θ  (3)

Для данной координаты исходя из 
тяговых расчетов устанавливается ток 
I1 (рис. 3).

Аналогично определяются координа-
ты и токи других сопутствующих поез-
дов (до тех пор, пока рассматриваемый 
участок железной дороги не будет за-
полнен поездами слева и справа от ре-
куперирующего электровоза).

Вычислим фактический ток рекупе-
рации Iрфiл для определенной мгновен-
ной схемы расположения нагрузок. Бу-
дем считать, что напряжение на реку-
перирующем электровозе максималь-
но допустимо и равно 4000 В. Расчет 
ведется численными методами, без по-
мощи аналитических формул. При руч-
ном счете задаются каким-то значени-
ем фактического тока рекуперации Iрфiл, 
протекающего влево от рекуперирующе-
го электровоза. Зная Iрфiл и километро-
вое сопротивление тяговой сети, опре-
деляют падение напряжения от тока 
IРФiЛ до нагрузки I1:

 рф л1 1.iU I r lD = ⋅ ⋅  (4)

По закону Кирхгофа устанавлива-
ют ток I1, протекающий от нагрузки I1 
влево к подстанции Б, аналогично оце-
нивают падение напряжения от на-
грузки I1 до подстанции Б ΔU2 и опре-
деляют уровень напряжения на этой 
подстанции:

 Б 1 24000 .U U U= − D − D  (5)

По внешней характеристике под-
станции при известном значении UБ 
устанавливают ток подстанции Б и ток, 
протекающий от подстанции Б влево. 
Расчет ведется аналогичным образом 
до крайней левой нагрузки I4, в ре-
зультате которого определяется ток I4′ 
(см. рис. 3).

Если I4 = I4′, то заданное значение 
IРФiЛ оказалось верным, т. е. для участ-
ка питания сумма вырабатываемых то-
ков (токи подстанций и токи рекупери-
рующих электровозов) равна сумме по-
требляемых токов (токи электровозов 
в режиме тяги и токи приемников из-
быточной энергии рекуперации):

 изб р тп

31 2 4

1 1 1 1
0,

nn n n

i i i i
i i i i

I I I I
= = = =

+ − − =∑ ∑ ∑ ∑  (6)

где n1 – число нагрузок в режиме тяги; 
Ii – ток i-й нагрузки в режиме тяги, А; 
n2 – число приемников избыточной энер-
гии рекуперации; Iизб i – ток i-го прием-
ника избыточной энергии рекуперации, 
А; n3 – число рекуперирующих электро-
возов; IРi – ток i-го рекуперирующего 
электровоза, А; n4 – число подстанций; 
Iп/ст i – ток i-й подстанции.

В большинстве случаев в резуль-
тате расчетов I4 – I4′ > 0 или I4 – I4′ < 0, 
т. е. принятое значение IРФiЛ не отвеча-
ет условиям уравнения (6). Для опре-
деления истинного значения IРФiЛ при-
меняют метод половинного деления от-
резка [5, 6] (рис. 4).

Задаются значения IрфiЛ, при ко-
торых I4 – I4′ > 0 и I4 – I4′ < 0. Если бы  
I4 – I4′ = f(Iрфiл) была найдена, то уста-
новить значение IрфiЛ при условии  

Рис. 3. Расчетная схема расположения нагрузок
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I4 – I4′ = 0 несложно. Поэтому в каче-
стве следующего приближения прини-
мают среднее значение IрфiЛ, при кото-
рых I4 – I4′ > 0 и I4 – I4′ < 0. Расчет ве-
дут до тех пор, пока I4 не будет равно 
I4′. Эту задачу можно решить итераци-
онным методом. Задаются значением 
IрфiЛ = 0 и аналогичным образом опре-
деляют I4 – I4′. В качестве следующего 
приближения принимают Iрфiл = I4 – I4′ 
и так далее, пока I4 – I4′ не будет рав-
на 0. В принципе, итерация при реше-
нии данной задачи сходящаяся, и за 
несколько циклов можно определить 
истинное значение Iрфiл.

Аналогичным образом определяют 
ток рекуперации IРФiП, протекающий 
вправо от рекуперирующего электро-
воза, и устанавливают
 Iрфi = Iрфiл + Iрфiп. (7)

Тогда

 { }рф рт ,1
i i

mP I I
m

≥ =  (8)

где m – число рассчитанных мгно-
венных схем; m1 – число мгновенных 
схем, для которых выполняется усло-
вие Iрфi ≥ Iртi.

Для повышения надежности реку-
перативного торможения можно реко-
мендовать следующие технические ме-
роприятия [7–10].

1. Характеристики приемников из-
быточной энергии рекуперации дол-
жны быть пологими. При прочих рав-
ных условиях при пологой характери-
стике можно реализовать большие токи 
рекуперации.

2. Желательно так расположить тя-
говые подстанции, чтобы рекуперация 
осуществлялась вблизи от них.

3. Устанавливать поглощающие 
устройства на перегонах.

4. Применить на тяговых подстан-
циях схемы принудительного «среза» 
пика напряжения холостого хода для 
«проталкивания» избыточного тока ре-
куперации на смежные межподстан-
ционные зоны поездам, находящимся 
в режиме тяги.

5. Переходить с раздельной схемы 
питания контактной сети на узловую 
или параллельную.

6. При повышении напряжения 
в контактной сети, что связано с при-
менением рекуперативного торможе-
ния, принудительно «запирать» тяговые 
подстанции для создания необходимо-
го перепада напряжения между реку-
перирующим электровозом и приемни-
ком энергии рекуперации. 

4 4
/I I-

рф лiI

4 4 0/I I- >

4 4 0/I I- <

Рис. 4. График функции рф л4 4 ( )iI I f I− =′
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Аннотация
На железнодорожном транспорте решается за-

дача перехода от информационных автоматизи-
рованных систем к управляющим. Такие системы 
должны опираться на модели оптимального управ-
ления. В статье рассматривается проблема кор-
ректного расчета параметров оптимизационных 
потоковых моделей. Показано, что модели могут 
быть только динамическими. В рыночных усло-
виях такие параметры, как время хода по дуге, 
стоимость пропуска потока и простоя вагонов у 
потребителя, необходимо задавать изменяющи-
мися во времени. Для перехода от нормативных 
значений параметров к динамическим рекомен-
дуется провести  имитационную экспертизу. Ис-
пользование имитационных моделей станций и 
полигонов для определения параметров оптими-
зационных потоковых моделей может существен-
но повысить корректность расчетов.

Ключевые слова: оптимизационная потоковая 
модель, динамическая транспортная задача, ими-
тационная модель.

DOI: 10.20291/2079-0392-2019-1-60-69

Annotation
The challenge of switching from automated 

information systems to management 
information systems is being met. Such systems 
should be based on effective management 
models. This article tackles the problem 
of correct calculation of the parameters 
of optimization flow models. It is clearly 
illustrated that the models can be dynamic 
only. It is necessary that such parameters 
as the travel time along the arc, cost of 
transport flow passing and demurrage of a 
rolling stock are to be set as time-dependent 
in a market environment. In order to move 
from standard parameter values to dynamic 
ones it is recommended to conduct simulation 
tests. Using the simulation model stations and 
testing grounds for calculating parameters 
of optimization flow models can significantly 
improve accuracy of calculations.

Key words: optimization flow model, 
dynamic transport task, simulation model.
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На железнодорожном транспорте 
уже несколько десятилетий об-

суждается на разных уровнях проблема 
перехода от информационных к управ-
ляющим системам. Но «управляющие» 
системы должны опираться на модели 
оптимального управления – диспетче-
рам трудно принять эффективные ре-
шения там, где возникает многовари-
антность. И такие задачи реально су-
ществуют: управление потоками по-
рожняка, согласованный подвод грузов 

к портам от многих отправителей, ор-
ганизация согласованного взаимодей-
ствия поставщиков и потребителей мас-
совых грузов (например, руды и угля 
к металлургическим заводам). Пробле-
ма согласованной работы производства 
и транспорта в последнем случае дей-
ствительно стоит остро.

Типичная неравномерность при-
бытия составов с рудой и углем на ме-
таллургические заводы представлена 
на рис. 1, 2 (по данным АСУ станции). 

Рис. 1. Прибытие грузов на Новолипецкий металлургический комбинат
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Такая ситуация характерна прак-
тически для любого крупного грузопо-
лучателя.

Многовариантность при оптими-
зации взаимодействия поставщиков 
и потребителей действительно боль-
шая, потому что в качестве отправите-
лей и получателей задействованы де-
сятки станций (таблицы 1, 2) (по дан-
ным АСУ станции).

Но задать корректно время хода 
и пропускные способности дуг в мо-
дели весьма не просто, потому что по-
лигоном движения составов служит 
чуть ли не вся сеть железных дорог  
(рис. 3).

На практике модели оптимального 
управления потоками на транспорте 
практически не применялись, а в тео-
рии (большей частью в диссертациях) 

Рис. 2. Прибытие грузов на Череповецкий металлургический комбинат
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Таблица 1
Станции отправления металлургических грузов

Станция Код станции  
в соответствии с ЕСР Станция Код станции  

в соответствии с ЕСР

Бардино 863100 Мереть 862201

Беленихино 435408 Минусинск 888305

Белово 862305 Михайлов руд 205307

Бирюлинская 871906 Мульда 289406

Бочаты 862606 Мундыбаш 865407

Воркута 289503 Нерюнгри-Гр. 911605

Воронцовка 775200 Новокузнецк-Вост. 864207

Гурьевск 862502 Новокузнецк-Сев. 864207

Данков 594206 Обнорская 864103

Ерунаково 863007 Оленегорск 016308

Забойщик 871802 Осинники 865002

Заринская 841402 Полосухино 863204

Зеньково 864002 Прокопьевск 863907

Качканар 773008 Разрез 862409

Кийзак 864809 Смычка 770005

Ковдор 015400 Спиченково 863702

Коршуниха-Анг. 925701 Стойленская 438406

Костомук-Тов. 027802 Таштагол 866403

Курбакинская 205400 Томусинская 864601

Курегеш 863308 Флюсовая 805800

Малиновка 865208 Черкасов-Кам. 863806

Таблица 2
Станции назначения и груз

Станция Код станции в соответствии с ЕСР Груз

Магнитогорск-Гр. 817600

Каменный уголь
Руда железная
Руда марганцевая
Флюсы
Кокс

Новолипецк 592204

Череповец II 302507

Смычка 770005

Куйбас 817507

Новокузнецк-Сев. 864207

Чугун II 592308

Кошта 302600

Новокузнецк-Сорт. 860009
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обсуждалась в основном транспортная 
задача линейного программирования:
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где Z(X ) – целевая функция; cij – стои-
мость доставки; xij – транспортный по-
ток; ai – объем производства; bj – объ-
ем потребления; j – поставщики; i – по-
требители.

Совершенно очевидно, что исполь-
зовать эту модель для оптимального 
управления потоками нельзя – управ-
ление является функцией состояния. 
Изменение состояния предполагает ди-
намику. А здесь ее нет.

Для решения этой задачи предложе-
ны модели оптимального управления 

и сформулирована их программная 
реализация [1–3]. Теперь на их основе 
нужно создать подсистемы оптималь-
ного управления в существующих АСУ.

Сначала рассмотрим некоторые воз-
никающие здесь опасности, которые мо-
гут скомпрометировать это назревшее 
начинание.

Предположим, что транспортная 
сеть состоит из P = {p1, p2, ..., pN} пунк-
тов, которые связаны путями (pi, pj), 
i ≠ j, pi, pj ∈ P (рис. 4). Зададим ин-
тервал оптимизации системы [0, T]. 
Тогда для каждого момента времени 
( 0, )t T=  на множестве пунктов сети 
функция производства и потребления 
выглядит, как ( )k

iq t  (k – тип порожне-
го вагона). В случае, когда qi(t) > 0, это 
пункт производства (источник). Ко-
гда qi(t) < 0, это пункт потребления 
(сток). И если qi(t) = 0, то пункт пе-
ревалочный. Каждый из путей (pi, pj)  
между пунктами производства, потреб-
ления и перевалки характеризуется про-
пускной способностью vi(t) ≥ 0 и време-
нем перевозки tij ∈ [0, T ].

Рис. 3. Погрузка угля по дорогам России (по данным ИЭРТ)
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Обозначим объем перевозки, вы-
ходящий в момент из пункта и прихо-
дящий в момент t + tij в пункт pj, как 

 , 0( ,)iju t Tt = . Зададим cij(t) – затраты 
на перевозку единицы продукции из 
pi в pj, а cii(t) – затраты на хранение. 
В таком случае критерием оптимиза-
ции будет минимум суммарных рас-
ходов на транспортировку и хранение 
продукции:

 0
( .)) (

i j
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Ограничения:
– пропускная способность каждо-

го канала
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– моменты времени, находящиеся 
в пределах периода расчета
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– объем производства в период оп-
тимизации
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Эта задача является динамической 
транспортной задачей с задержками 
в сетевой постановке. В ней ограни-
чения в виде балансного соотношения 
имеют вид:

а) для отправителя –
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для этого пункта qi(t) = 0.

Задача сводится к статической раз-
множением во времени (рис. 5) с ис-
пользованием известных методов ре-
шения [4].

Рис. 4. Схема динамической потоковой модели

Рис. 5. Схема сведения динамической  
транспортной задачи к статической
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Дальнейшим развитием является 
динамическая транспортная задача 
с учетом ущербов у потребителя.

Функция оптимизации J = (J1 + J2 +  
+ J3 + J4) выглядит как сумма расходов 
на транспортировку J1, затрат на хра-
нение у поставщиков J2 и потребите-
лей J3 и ущербов от недопоставок про-
дукции J4.

 

1
0

2
0

3
0

4
0

;

( ) ;

( ) ;

( ) ( )

(

(

( ) ).

)

)

(

i

i

i

i

T

ij ij
p Pt

T

ii ii
p Pt

T

jj jj
p Pt

T

j j
p Pt

J c u

J c t u

J c

t t

t

t

t

t u

J tc

∈=

∈=

∈=

∈=

=

=

=

= w

∑∑

∑∑

∑∑

∑∑

Переменная wj(t) здесь показывает 
величину недопоставки у j-го потреби-
теля в момент t. Полная недопоставка 
получается суммированием по перио-
ду оптимизации.

Позднее прибытие продукции к по-
требителю приводит к задержке по-
требления (рис. 6). Переменная wj(t), 
которая показывает величину недопо-
ставки у j-го потребителя в момент t, 
направлена в обратном направлении 
времени. Она связывает между собой 

моменты задержанного и планового по-
требления поставки. Сумма недопоста-
вок, умноженная на удельный ущерб от 
недопоставки cj(t), показывает полный 
ущерб y j-го потребителя.

Модель позволяет отображать не 
только динамику потоков. Другие па-
раметры модели также могут изменять-
ся в течение одного расчета. Но при мо-
делировании реальных объектов важ-
но корректно задавать отображающие 
их параметры.

Технологическое наполнение 
параметров модели

Время хода потока по дуге – от од-
них до нескольких суток. Его можно за-
давать различным в разное время, ведь 
одна дуга в динамической постановке 
превращается в множество дуг в размно-
женной сети, а atij – в b{tij} (см. рис. 5).

Рассчитать корректно время хода 
можно только на имитационной моде-
ли полигона. Наиболее развитой в каче-
стве аппарата для этого является ими-
тационная система ИМЕТРА [5]. Мо-
дель позволяет полностью отобразить 
процесс движения поездов с выделени-
ем «окон», с задержками из-за локомо-
тивов, участков и станций (рис. 7) и вы-
дает скорости продвижения потока по 
участкам и дорогам (рис. 8, 9).

Рис. 6. Эффект недопоставки
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Рис. 7. Исполненный график движения поездов (вырезка)

Рис. 8. Скорость движения поездов на участке

Рис. 9. Маршрутная скорость движения поездов по дорогам
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Изменение пропускной способности 
дуг в динамике:

   0 ( ) ( ); ,  , 0, .ij ij i ju t v t p p P t T≤ ≤ ∈ =

Возможность изменения пропускной 
способности дуг в определенные перио-
ды времени – в большинстве случаев 
это технологические «окна».

Во время «окна» существенно умень-
шается пропускная способность участка. 
Модель должна учитывать этот фактор 
при корректировке ритмов отправления.

Динамически изменяемые стоимо-
сти пропуска потоков:

,
1

,0
( ) ( )

i j

T

ij ij
p p P i jt

J c ut t
∈ ≠=

= ∑∑  – транспорт-

ные расходы.
В основном используются частные 

вагоны, владельцы которых могут ме-
нять стоимость в зависимости от скла-
дывающейся ситуации. Время хода в мо-
дели при перевозке металлургических 
грузов будет в диапазоне 1–7 суток. Так 
что расчетный период необходимо вы-
бирать не менее 15 суток. У владельца 

может быть такая ситуация: в течение 
10 суток нет хороших заказов, а потом 
есть. И цена использования вагонов по-
том может резко увеличиться.

Динамически изменяемая стоимость 
простоя вагонов у получателя:

3
0

( ) ( )
i

T

jj jj
p Pt

J c t u t
∈=

= ∑∑  – затраты на хра-

нение у потребителей.
Для определения реальных затрат 

у потребителей при сгущеном прибы-
тии необходимо строить имитационные 
модели входных станций. Больше все-
го в качестве аппарата подходит имита-
ционная система ИСТРА [6]. Имитаци-
онная модель выдает исчерпывающий 
набор показателей, необходимый для 
расчета параметров. Избыточное при-
бытие поездов снижает маневренность 
станции и тем самым увеличивает об-
щий простой вагонов (рис. 10).

Но при сгущеном прибытии часть по-
ездов не сможет быть принята, а стои-
мость простоя вагонов в «брошенных» по-
ездах может быть совсем другой (рис. 11).

Рис. 10. Увеличение простоя вагонов на станции при сгущеном прибытии

Рис. 11. Непринятые поезда при сгущеном подводе
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Таким образом, использование ими-
тационных моделей для определения 
параметров оптимизационных пото-
ковых моделей может существенно по-
высить корректность расчетов. Резуль-
тат работы оптимизационной модели 

покажет, когда каждый из поездов дол-
жен оказаться на той или иной станции. 
Это дает основу для принятия управ-
ляющих решений и может использо-
ваться для создания автоматизирован-
ных систем. 
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Аннотация
В Повестке дня ООН в об-

ласти устойчивого развития 
на период до 2030 года транс-
порт определен как основной 
компонент устойчивого раз-
вития. Устойчивый транс-
порт включен в несколько 
целей устойчивого разви-
тия общества, среди кото-
рых  продовольственная без-
опасность, здравоохранение, 
энергетика, инфраструкту-
ра, а также города и насе-
ленные пункты. Настоящая 
статья посвящена вопросам 
формирования устойчивой 
транспортной инфраструк-
туры города нового тысяче-
летия, когда на смену тео-
рии экономического роста 
приходит теория устойчивого 

развития. В работе на осно-
ве литературного обзора про-
веден анализ эволюционно-
го развития транспортных 
и экологических каркасов 
населенных пунктов и уста-
новлено отсутствие целостно-
го подхода при организации 
транспортно-логистических 
систем современных горо-
дов. Выявлены противоречия 
при формировании экологи-
ческих и транспортных кар-
касов городов.

Сделан акцент на созда-
ние сети транспортно-пере-
садочных узлов (ТПУ) феде-
рального значения как узлов, 
где образуются устойчивые 
связи между транспортной, 
социальной и экологической 
системами и происходит их 

интеграция в единый каркас. 
Проведен анализ значимости 
транспортно-пересадочных 
узлов для разных категорий 
потребителей транспортно-
логистической услуги в го-
роде на основе разработанно-
го авторами опросного листа, 
который включает две груп-
пы потребностей граждан: 
базовые и индивидуальные. 
Предложено формировать 
экологический каркас города 
с учетом индивидуальных по-
требностей жителей и гостей 
города, т.к. именно они вклю-
чают спектр предпочтений  
граждан к безопасной транс-
портно-логистической среде 
населенного пункта. 

Пространственные ре-
шения организации ТПУ, 

Статья рекомендована к публикации Е.Ю. Кузнецовой , д-ром экон. наук,  профессором Уральского федерального универ-
ситета. E-mail: e.y.kuznetsova@urfu.ru.
Марина Аркадьевна Журавская, канд. техн. наук, доцент; кафедра «Мировая экономика и логистика», Уральский государственный 
университет путей сообщения;Екатеринбург, Россия. E-mail: Mzhuravskaya@usurt.ru.
Яна Алексеевна Бучельникова, магистрант; кафедра «Градостроительство и ландшафтная архитектура» Уральского государствен-
ного архитектурно-художественного университета; Екатеринбург, Россия. E-mail: buchelnikova.yana@mail.ru. 
Марина Николаевна Дивакова, канд. архитектуры, профессор; кафедра «Градостроительство и ландшафтная архитектура» Ураль-
ского государственного архитектурно-художественного университета; Екатеринбург, Россия. E-mail: fpk-d@yandex.ru.
Работа проведена при частичной финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-07-00604.
The article is recommended for publication by E.Y. Kuznetsova, Doctor of Economics, Professor of Ural Federal University. E-mail: 
e.y.kuznetsova@urfu.ru.
Marina Arkadievna Zhuravskaya, Candidate of Technical Science, Associate Professor; «World economy and logistics» Department of 
Ural State University of Railway Transport; Yekaterinburg, Russia. E-mail: Mzhuravskaya@usurt.ru.
Yana Alekseevna Buchelnikova, candidate for a master’s degree; «Urban planning and landscape architecture» Department of Ural State 
University of Architecture and Art; Yekaterinburg, Russia. E-mail: buchelnikova.yana@mail.ru.
Marina Nikolaevna Divakova, Candidate of Architecture, «Urban planning and landscape architecrure» Deaprtment of Ural State University 
of Architecture and Art; Yekaterinburg, Russia. E-mail: fpk-d@yandex.ru.
The work has been done with the partial financial support of RFBR (Russian Foundation for Basic Research), project № 18-07-00604.



71

Организация и логистика

Городская среда рассматривается 
учеными-урбанистами как слож-

ная система с множеством входов, выхо-
дов и внутренних процессов. Транспорт-
ные потоки в городской среде часто не 
взаимоувязаны и не цикличны, и роль 
транспорта тут особая. Стремление об-
щества к устойчивому развитию бази-
руется на экономической, социальной 
и экологической сферах. Роль транспор-
та в устойчивом развитии была впер-
вые признана на Саммите Организа-
ции Объединенных Наций в 1992 году. 
В последние годы глобальное внимание 
к транспорту продолжилось. На Конфе-
ренции ООН по устойчивому развитию 
в 2012 году лидеры стран единодуш-
но признали, что транспорт и мобиль-
ность имеют решающее значение для 
устойчивого развития. А устойчивый 
транспорт обеспечивает лучшую ин-
теграцию экономики при сохранении 

окружающей среды, улучшает социаль-
ную справедливость и устойчивость го-
родов (рис. 1) [1].

или транспортно-социаль-
ный каркас, разработаны 
на примере Екатеринбурга, 
определены места размеще-
ния таких узлов на террито-
рии города.

Ключевые слова: транс-
портно-пересадочные узлы 
(ТПУ), теория устойчивого 
развития, транспортный кар-
кас, экологический каркас, 
социальный каркас города.
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Annotation
Transport is identified as 

a major component for sus-
tainable development in the 
United Nation’s Agenda on 
sustainable development for 
the period until 2030. Sus-
tainable transport is included  
into several targets of a soci-
ety’s steadfast development 
among which are food supply 
security, public healthcare, 
power-supply industry, infra-
structure as well as cities and 
populated localities. This ar-
ticle addresses the issues of 

forming sustainable trans-
port infrastructure of a city 
of the new millennium when 
the economic growth theory is 
giving way to the sustainable 
development theory. Based 
on a review of literature the 
analysis of evolutionary de-
velopment of transport and 
ecologic frameworks of popu-
lated localities is performed. 
It is found that arrangement  
of transport and logistics sys-
tems of modern cities lacks in-
tegrated approach. Some con-
tradictions in forming ecolo-
gic and transport frameworks 
of a city are brought to light.

An emphasis is placed on 
creation of the network of 
transport-interchange hubs 
(TIH) of federal significance 
as the hubs where stable 
bonds are formed between 
transport, social and ecological 
systems, thus, they become 
integrated into a unified 
framework. The importance 
of transport-interchange hubs 
of transport and logistics 
services for different classes 

of customers is analyzed 
based on the survey form 
which includes two groups of 
needs of a person: basic and 
individual. It is suggested that 
we should form the ecological 
framework of a city taking into 
consideration the individual 
needs of city’s residents and 
visitors since it is they who 
determine an individual’s 
range of preferences for a 
safe transport and logistics 
environment of a populated 
locality.

Some spatial solutions 
of organization of transport 
interchange hubs or transport 
and social framework are 
developed using Yekaterin-
burg as an example, the sites 
for such hubs are specified 
within the city limits. 

Key words: transport-in-
terchange hubs (TIH), sustai- 
nable development theory, 
transport framework, ecologi-
cal framework, social frame-
work of a city.
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Рис. 1. Концепция устойчивого развития 
ООН
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каждого города – 343 поселения. В. Кри-
сталлер выявил, что оптимальная фор-
ма группы тождественных центральных 
мест имеет форму шестиугольника [5].

Концепция транспортных каркасов 
расширена географами и градострои-
телями. Каркас города связан с сетью 
транспортных магистралей и является 
очень консервативной структурой, в от-
личие от так называемой ткани города – 
его застройки, которая может быть бо-
лее подвижной и изменчивой [6].

Пространственный отпечаток транс-
порта на геометрию города перешёл 
в руки архитекторов-урбанистов и транс-
портников [7]. Эволюция научного пред-
ставления о формировании транспорт-
ного каркаса города представлена на 
рис. 2.

В настоящее время классическое 
представление о транспортном карка-
се, как о концепции «каркас-ткань», не 
претерпело больших изменений. Для 
формирования нового транспортного 
каркаса современному городу необхо-
димо учитывать потребность в новой 
типологии публичного пространства. 
Городская транспортная модель XX в. 
достаточно проста, т. к. общество было 
индустриальным, и в рамках трудовой 
миграции человек использовал тради-
ционные виды городского обществен-
ного транспорта. В XXI веке, постин-
дустриальном или информационном 
обществе маршруты перемещений го-
рожан меняются кардинально; так, по 
исследованиям ученых, уже в 2010 г. 
26 % передвижений жителей крупного 
города не вписываются в старые схемы 
[8]. Требуются новые системы и виды 
транспорта, новые схемы управления, 
новые транспортные узлы.

Проблема усугубляется негативным 
воздействием транспорта на окружаю-
щую среду в буферных зонах дорожной 
сети, огромными временными затрата-
ми на передвижение, несоответствием 
трафика пропускной способности улич-
но-дорожной сети, многокилометровы-
ми дорожными заторами, сложностью 
внедрения инновационных видов транс-
порта и др.

Первое десятилетие XXI в. дает нача-
ло так называемым экогородам, или «зе-
леным городам» [2], в которых скорость 
и экологическая безопасность являются 
основой жизни. Потенциал устойчиво-
го развития современного города обес-
печивается его каркасной инфраструк-
турой, прежде всего, транспортной [3]. 
В последние годы эксперты стали ак-
тивно обсуждать тему транспортного 
каркаса различных территорий, по их 
мнению, развитие любой территории 
начинается с определения ее баланса 
и разработки транспортного каркаса. 
Транспортный каркас способен обеспе-
чить сбалансированное развитие любой 
территории, включая современный го-
род, создавая основу ее экономическо-
го развития. Транспортный каркас го-
рода должен строиться на основе тео-
рии устойчивого развития и принци-
пах «зеленой» логистики [4], которая 
обеспечит взаимодействие различных 
видов транспорта на основе снижения 
негативного воздействия транспортных 
систем на окружающую среду.

Идеология транспортного каркаса го-
рода не нова. В первой половине ХХ в. 
немецкие ученые В. Кристаллер (1933) 
и А. Лёш (1940), работавшие в рамках 
немецкой школы пространственного ана-
лиза, создали общую концепцию цен-
тральных мест. Под центральным ме-
стом понимался крупный город, вокруг 
которого находилось зависимое от него 
одинаковое количество поселений k, 
занимающих более низкую иерархиче-
скую ступень. В качестве примера пред-
ложен случай с иерархическим рядом 
k = 7. Вокруг каждого города располо-
жено шесть поселков (седьмой – сам го-
род), а вокруг каждого поселка – шесть 
деревень. То есть вокруг высшей в дан-
ном случае степени иерархии – горо-
да – находится шесть поселков и 36 де-
ревень. Вывод ученых: система иерар-
хии от ступени к ступени отвечает пра-
вильной геометрической прогрессии. 
Например, при k = 8 в сфере влияния 
каждой деревни должно быть семь по-
селений, в сфере влияния каждого по-
селка – 49 поселений, в сфере влияния 
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Для формирования транспортного 
пространства города необходимо учи-
тывать различные аспекты: географи-
ческие, исторические и социально-эко-
номические [9].

Транспортный, социальный и эколо-
гический каркасы являются ведущими 
и должны создавать основу развития го-
родской структуры [3]. Однако в нача-
ле своего развития экологический кар-
кас города формировался за счет пар-
ков и других озелененных территорий 
большой площади, т. е. это был точеч-
ный метод, который не давал экологи-
ческой целостности. Концепция «кар-
кас-ткань» тоже имеет ряд недостат-
ков, среди них раздробленность и не-
однородность (рис. 3).

Экологический каркас предлага-
ется формировать на основе «диких» 

и природных ландшафтов, соединен-
ных коридорами [10], но и это не по-
зволит комплексно решить проблему 
современного города, т. к. полноцен-
ность функционирования экокаркаса 
обеспечивается трёхуровневой системой 
его организации. Таким образом, реше-
ние перечисленных проблем видится во 
взаимной интеграции транспортного, со-
циального и экологического каркасов. 
За счёт активного проникновения эко-
логического каркаса в транспортный 
можно значительно сократить площадь 
буферных зон от транспортных комму-
никаций и снизить негативное воздей-
ствие транспорта на городскую среду. 
Экологический каркас обретёт единую 
структурную связь в виде транспортных 
«зелёных коридоров», обеспечивающих 
целостность системы.

Рис. 2. Эволюция формирования представлений о транспортном каркасе  
(составлено авторами)

Рис. 3. Эволюция формирования представлений об экологическом каркасе  
(составлено авторами)
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Если представить социальный кар-
кас в виде точек наибольшей социаль-
ной активности, то можно предполо-
жить, что именно в этих узлах образуют-
ся устойчивые связи трёх систем. А эти 
точки, соответственно, будут находиться 
в коммуникативных узлах транспорт-
ного каркаса (рис. 4).

Проблему отсутствия интеграции ме-
жду транспортным, социальным и эко-
логическим каркасами современного 
города способны решить транспортно-
пересадочные узлы (ТПУ). Транспорт-
но-пересадочные узлы становятся ос-
новными коммуникационными эле-
ментами, обеспечивающими взаимо-
действие различных частей транспорт-
ной инфраструктуры с «тканью» города. 
В ТПУ обеспечивается взаимодействие 
различных видов транспорта с целью 

Рис. 4. Соответствие каркасной инфраструктуры и концепции устойчивого развития

создания максимально комфортных 
условий пересадки пассажиров с одно-
временным соблюдением всех техно-
логических требований к функциони-
рованию систем пассажирского транс-
порта. Помимо выполнения транспорт-
ной функции ТПУ решает задачу торго-
во-бытового и досугового обслуживания 
населения. Перехватывающие парков-
ки в ТПУ способствуют улучшению эко-
логии города, уменьшая количество за-
грязняющих атмосферу выбросов от пе-
рехватываемого транспорта [11].Таким 
образом, транспортно-пересадочные 
узлы станут местом сшивки трёх кар-
касов (транспортного, экологического 
и социального) и обеспечат устойчивое 
развитие города нового тысячелетия.

С целью изучения потребности горо-
жан в ТПУ была разработана анкета, 
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Рис. 5. Оценка значимости потребности в ТПУ для потребителя

состоящая из двух блоков предпочтений: 
базовых и индивидуальных. Потребно-
сти, связанные с экологической сферой, 
вошли в блок индивидуальных предпо-
чтений. Осенью 2018 года в Екатерин-
бурге было опрошено более 450 человек, 
среди них: пассажиры городского обще-
ственного транспорта, водители общест-
венного и личного транспорта, жители 
и гости города. Анализ выявил степень 
значимости ТПУ для разных групп по-
требителей (рис. 5).

Стоит отметить, что экологическая 
устойчивость, обеспечиваемая ТПУ, 
важна и для пассажиров, и для горо-
жан, живущих поблизости от переса-
дочных узлов.

У каждого ТПУ (городского, регио-
нального, федерального) должно быть 
свое место и роль в транспортно-эколо-
гическом каркасе города. Однако гла-
венствовать в городском каркасе дол-
жны многоуровневые транспортно-пере-
садочные узлы федерального значения. 

Опираясь на свои предыдущие иссле-
дования [12–15], авторы настоящего 
исследования совместили социальный 
и транспортный каркасы для Екате-
ринбурга, где ТПУ федерального зна-
чения служат его узловыми точками  
(рис. 6).

ВЫВОДЫ

1. В рамках проведенного исследова-
ния установлено, что научные направ-
ления развития транспортного и эколо-
гического каркаса городов развивались 
независимо и часто противоречат друг 
другу. Формировать транспортный кар-
кас города нового тысячелетия требует-
ся комплексно, с учетом экологическо-
го каркаса, согласно теории устойчиво-
го развития.

2. Определено, что точками сшив-
ки различных городских каркасов мо-
гут служить транспортно-пересадоч-
ные узлы федерального значения. 
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Предложен вариант размещения та-
ких ТПУ в Екатеринбурге.

3. По результатам анализа анкети-
рования значимости ТПУ установлено, 
что экологически благоприятная транс-
портная среда в большей степени вол-
нует жителей городских агломераций.

Полученные результаты являются 
исходными данными для дальнейшей 
работы по моделированию экологиче-
ского каркаса и его интеграции в транс-
портно-социальный каркас Уральской 
столицы. 

Рис. 6. Транспортно-социальный каркас Екатеринбурга
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Конструкционные решения по выравниванию токовой 
и тепловой нагрузки проводов контактной сети 
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UdC 621.316.12:621.332.3
A. B. Batrashov

Constructive decisions on levelling of current and thermal 
load of dC catenary wires

Аннотация
Произведен анализ отказов контактной сети и опре-

делена доля отказов из-за теплового воздействия элек-
трического тока. Установлено, что усиление контактной 
сети путем установки дополнительных электрических со-
единителей не снижает отказы струн по причине элек-
тромеханического износа.

В статье приводятся результаты электротепловых рас-
четов контактной сети постоянного тока и их анализ на 
наличие узких мест с точки зрения токовой и тепловой 
нагрузок. Это: узел средней анкеровки контактного про-
вода, обвод усиливающих проводов на сопряжениях ан-
керных участков, звеньевые струны, узел подключения 
питающих проводов до первого поперечного электриче-
ского соединителя, подключение поперечного электриче-
ского соединителя к усиливающим проводам. 

Разработаны конструкционные решения по выравни-
ванию токовой и тепловой нагрузки. Произведен сравни-
тельный анализ конструкций узла средней анкеровки на 
тепловую нагрузку продольных проводов контактной сети 
постоянного тока. Предложена конструкция узла средней 
анкеровки с поперечным шунтированием основными и до-
полнительными спусками. Применение такой конструк-
ции позволяет выровнять токовую и тепловую нагрузку 
продольных проводов вблизи узла средней анкеровки. 
Предложена установка поперечных электрических со-
единений к усиливающим проводам в местах подключе-
ния питающих проводов, что позволяет выровнять токо-
вую и тепловую нагрузку в несущем тросе, контактных 
и усиливающих проводах до первого поперечного элек-
тросоединителя. Предложена установка электрического 
соединения между несущим тросом анкеруемой ветви и 
проводами обвода усиливающего провода.

На основании предложенных конструкционных ре-
шений разработаны этапы модернизации усиления кон-
тактной сети постоянного тока при организации тяжело-
весного движения.

Ключевые слова: контактная сеть, контактная подвес-
ка, постоянный ток, метод конечных элементов, средняя 
анкеровка, обвод усиливающего провода, звеньевые стру-
ны, питающие провода.
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Annotation
The analysis of catenary failures was made 

and the portion of failures due to electric current 
thermal effect was identified. Strengthening of 
the catenary system by putting additional electric 
connectors is found not to reduce failures of hangers 
due to electromechanical wear.

The article gives the results of electric and 
thermal calculations of DC catenary system and 
their analysis for weak points from current and 
thermal loads viewpoint. They are: a catenary 
wire midpoint anchoring node, a bypass of  line 
feeders at tracking of anchoring sections, link 
hangers, a node of  linking  of feeding wires to 
the first transverse electric connector, linking of 
a transverse connector to line feeders.

Constructive decisions on leveling of current 
and thermal load are developed. A comparative 
analysis of midpoint anchoring node structures 
on thermal load of DC catenary transverse wires 
was made. The construction of midpoint anchoring 
node with transverse bypassing by main and 
additional conductors is proposed. Application 
of such construction makes it possible to level 
current and thermal loads of longitudinal wires 
near the midpoint anchoring node. Installation  
of  transverse electrical connectors to line feeders 
at points of linking of line feeders is proposed, it 
enabling to level current and thermal load in the 
suspension strand,  catenary and line feeders to 
the first transverse electric connector. Installation 
of electrical link between the anchored path 
suspension strand and line feeder bypass wires 
is proposed.

On the basis of proposed constructive decisions 
the stages of modernization of DC catenary system 
in organization of heavyweight traffic.
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В Стратегии развия железнодо-
рожного транспорта определе-

на потребность в увеличении объе-
мов перевозок и пропуске поездов по-
вышенной массы на период до 2030 г. 
[1]. Такое увеличение повысит токовые 
и тепловые нагрузки на контактную 
сеть. При проектировании действую-
щих контактных подвесок тепловые 
и электрические расчеты осуществля-
лись с топологическими упрощениями 
узлов соединения проводов в местах 
подключения питающих проводов, на 
сопряжениях анкерных участков, в уз-
лах средней анкеровки (СА), без уче-
та таких конструкционных элементов, 
как струны, консоли, рессорные торсы, 
арматура контактной сети и т.п. Так, 
при организации тяжеловесного дви-
жения и пропуске поездов повышен-
ной массы учащаются отказы, вызван-
ные тепловым воздействием электри-
ческого тока, а выявление дефектных 
элементов происходит на тех участ-
ках контактной сети, которые либо ра-
нее не были учтены в проектных рас-
четах, либо были учтены с существен-
ными упрощениями.

Анализ отказов контактной сети по-
казывает, что до 20 % из всех отказов (ис-
ключая пережоги контактного провода 
при ненормативных режимах тяги) воз-
никают от теплового воздействия элек-
трического тока. На рис. 1 представле-
ны отказы контактной сети постоянно-
го тока по годам. 

Из рис. 1 видно, что количество от-
казов струн не снижается, несмотря 

на мероприятия по усилению контакт-
ной подвески, связанные с обновлени-
ем и установкой дополнительных по-
перечных электросоединителей (ПС) 
(18,5 тыс. ед. в 2010–2017 гг.).

Валидация конечно-элементной мо-
дели электротеплового расчета контакт-
ной сети постоянного тока представле-
на в статье [2]; конечно-элементные 
модели обладают наиболее широким 
расчетными возможностями [3]. На ос-
новании этой модели проанализирова-
на контактная сеть на наличие узких 
мест с точки зрения токовой и тепло-
вой нагрузки.

Звеньевые струны

На рис. 2 представлены зависимость 
тока и перегрев звеньев струн для кон-
тактной подвески М-95 + 2МФ-100 +  
+ 2А-185 при проходе локомотива 3ЭС10 
в режиме съема тока величиной 4400 А 
двумя токоприемниками на скорости 
55 км/ч при условиях окружающей сре-
ды по [4]. Коэффициент черноты поверх-
ности элементов контактной сети, дли-
тельное время находящихся в эксплуа-
тации, равен 0,75 [5]. Расчет представ-
лен для вариантов с расстановкой ПС 
в каждом пролете, через один пролет 
и с чередованием ПС, соединяющего 
несущий трос (НТ) и контактные прово-
да (КП), и ПС с подключением к усили-
вающим проводам (УП). На рис. 2 зеле-
ной пунктирной линией выделены ПС, 
конструкция которых подвергалась из-
менению при расчете.

Рис. 1. Отказы контактной сети Свердловской железной дороги по годам
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Согласно зависимости тока струн 
(рис. 2), видно, что установка ПС даже 
в каждом пролете не способна снизить 
токовую и тепловую нагрузки на все 
струны в пролете. ПС разгружает лишь 
ближайшие к нему струны и при этом 
не воздействует на струны в середине 
пролета.

Опираясь на работы по исследова-
нию электрических контактов [6, 7] 
и их износа [8–10], можно сделать вы-
вод, что износ звеньевых струн про-
порционален количеству электриче-
ства, протекающего через разрывной 
контакт звена. Разрыв звеньев случа-
ется в момент прохода токоприемника 
под струной, что, согласно расчету, со-
ответствует наибольшему току, проте-
кающему через струну.

Таким образом, из проведенных 
электротепловых расчетов следует, что 
снижение отказов звеньевых струн из-за 
электромеханического износа возмож-
но только при их изолированном ис-
полнении. То же самое касается и усо-
виков фиксаторов, которые из-за их на-
клонной установки подвержены нагре-
ву даже транзитным током.

Узлы подключения питающих 
проводов

По результатам моделирования вы-
явлено, что на участке контактной под-
вески от точки подключения питающих 
проводов (ПП) до ближайшего ПС про-
исходит перераспределение токов ме-
жду продольными проводами контакт-
ной подвески таким образом, что НТ 
и КП оказываются перегружены, а УП 
недогружен. На рис. 3, а представлено 
конструктивное исполнение узла под-
ключения питающих проводов, вырав-
нивающее данное перераспределение. 
На рис. 4 представлена зависимость 
температуры продольных проводов кон-
тактной подвески М-95 + 2МФ-100 +  
+ 2А-185 с 15%-ным износом КП и изо-
лированными струнами при токе 2590 А 
для варианта с конструктивным испол-
нением по рис. 3, а в сравнении с вари-
антом существующего решения по под-
ключению ПП и шлейфов разъедини-
телей при температуре окружающей 
среды по [4].

Рис. 2. Ток и перегрев звеньев струн
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Узел средней анкеровки

На рис. 3, б представлены вариан-
ты конструктивного исполнения узла 
СА КП с основными и дополнитель-
ными спусками. Влияние троса СА 
на температуру НТ впервые рассмо-
трено в [11]. В [12, 13] представлено 
решение по продольному шунтирова-
нию НТ на участке между крепления-
ми СА КП. В работе [14] впервые рас-
смотрен вариант поперечного шунти-
рования троса средней анкеровки ос-
новными спусками.

В таблице представлено сравнение 
перегрева проводов контактной сети 
в районе узла СА относительно про-
летов без СА. Перегрев для троса СА 
(ТСА) представлен относительно тем-
пературы окружающего воздуха по [4]. 
Из таблицы видно, что наибольший пе-
регрев имеет НТ контактной подвески 
с изолированными струнами при брон-
зовом ТСА. Наименьшим влиянием на 
температуру проводов контактной под-
вески оказывает ТСА, выполненный из 
стали – материала с высоким удель-
ным электрическим сопротивлением. 
Вариант конструктивного исполнения 
узла СА с основными и дополнитель-
ными спусками показывает выравни-
вание температуры не только для НТ, 
как в варианте с шунтированием НТ, 
но и для КП. Таким образом, далее мо-
дернизация узла СА путем добавления 

основных и дополнительных спусков 
рассматривается как наиболее предпо-
чтительный вариант исполнения, так 
как он оказывает комплексное вырав-
нивающее воздействие на температуру 
проводов контактной подвески.

На рис. 4 представлена зависимость 
температуры продольных проводов для 
варианта с конструктивным исполне-
нием узла СА по рис. 3, б в сравнении 
с обычным вариантом исполнения рас-
сматриваемого узла. При контактной 
подвеске с неизолированными струна-
ми тепловое воздействие на провода 
контактной сети происходит в меньшей 
степени потому, что струны частично 
шунтируют ТСА, при этом ток по ним 
протекает даже в режиме транзита, осу-
ществляя их предварительный нагрев. 
Таким образом, температура струн и их 
звеньев вблизи ТСА будет наибольшей, 
что видно на рис. 2.

Обвод УП

На сопряжениях анкерных участ-
ков (АУ) с обводом усиливающих про-
водов (рис. 5) в эксплуатации сущест-
вует проблема повышенного износа 
струн (по сравнению с другими проле-
тами на АУ). 

Расчеты показывают, что здесь ток 
в струнах в 1,4 раза выше, чем в уда-
ленном пролете, а для ближайших к со-
пряжению пролетов – в 1,2 раза, что при 

а) б)

Рис. 3. Конструктивные исполнения узлов контактной сети
а – узел средней анкеровки; б – узел подключения питающих проводов
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Рис. 4. Ток и перегрев звеньев струн

Температура перегрева продольных проводов контактной подвески  
в зависимости конструкции узла средней анкеровки

Материал 
и марка провода

Вариант  
конструктивного 

исполнения

Температура перегрева провода в зоне СА ϑ, °C
струны  

изолированы
струны  

не изолированы
НТ КП ТСА НТ КП ТСА

Сталемедный 
провод
ПБСМ1-70

Без модернизации 28,8 4,9 8,5 19 4,7 10,7
Продол. шунт. НТ 4 5,2 10,3 0,3 4,9 12

Спуск основной 5,1 3,3 12 5,9 3,4 12,8
Спуск осн. + доп. 4,8 1,6 13,6 5,7 1,1 13,6

Бронзовый трос
Бр2-95

Без модернизации 43,2 6,3 8 31,5 7,3 10,7
Продол. шунт. НТ −7,1 8,1 11,4 −5,3 8,9 13,8

Спуск основной 5,5 5 14 6,4 5,7 15,2
Спуск осн. + доп. 5,4 2,2 17,2 6,3 1,63 17,1

Стальной трос
Diepa, D = 11мм

Без модернизации 12,8 2,7 7,5 7,8 1,9 8,2
Спуск основной 4,4 1,9 8,4 5 1,8 8,6

Спуск осн. + доп. 3,9 1,1 8,8 4,8 0,5 8,7

Рис. 5. Обвод усиливающих проводов на сопряжении АУ
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прочих равных условиях повышает элек-
тромеханический износ звеньев струн.

Кроме того, на анкеруемой ветви 
ток из КП, к которым присоединены 
провода обвода, стекает в НТ, что при-
водит к повышенному нагреву струн. 
Модернизация участка заключается 
в установке электрического соедине-
ния от проводов обвода к НТ анкеруе-
мой ветви.

Температура проводов на сопряже-
нии АУ до и после модернизации пред-
ставлена на рис. 6.

Поперечный электросоединитель

Соединения ПС подвержены токо-
вой нагрузке лишь при нахождении 
токоприемника вблизи рассматривае-
мого соединителя. При тепловизион-
ной диагностике выявляются зажимы 
КС-069 типа ПАМ, которые использу-
ются для соединения ПС и УП. Выяв-
ление дефектных соединений ПС с НТ 
и КП, как правило, не происходит. На 
рис. 7 представлены зависимости сни-
жения доли эффективного тока, про-
текающего через ПС в режиме токо-
съема, и приведенное к току электро-
подвижного состава тепловыделение 

в соединениях ПС с продольными про-
водами контактной сети. 

Из рис. 7 видно, что тепловыделе-
ние в дефектных зажимах ПС, распо-
ложенных на УП, существенно превы-
шает максимально возможное тепловы-
деление в соединениях ПС с НТ и КП. 
Расчеты показывают, что для соедине-
ний ПС с НТ и КП превышения темпе-
ратуры дефектных зажимов над темпе-
ратурой продольных проводов не проис-
ходит даже при значениях переходно-
го сопротивления RП, соответствующих 
режиму максимального тепловыделе-
ния в зажимах. При этом средняя тем-
пература перегрева дефектного соеди-
нения УП и ПС над температурой нор-
мального зажима при расчетах дости-
гала 235 °C. Подобное значение тем-
пературы перегрева может привести 
отказу от температурного воздействия 
электрического тока. 

На основании представленных рас-
четов разработаны следующие этапы 
модернизации контактной сети при 
организации тяжеловесного движения 
и пропуске поездов повышенной массы.

Этап I. Модернизация узла средней 
анкеровки. Выполняется как предвари-
тельная подготовка перед установкой 

Рис. 6. Температура проводов на АУ до и после модернизации
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изолированных струн на участке кон-
тактной сети. Для участков контакт-
ной сети с бронзовыми тросами средней 
анкеровки модернизация обязательна 
из-за существенной тепловой перегруз-
ки участка НТ (до 31,5 °C) даже с неизо-
лированными струнами.

Этап II. Изоляция звеньевых струн. 
Позволит полностью исключить отказы 
струн по причине электромеханическо-
го износа, чего невозможно добиться пу-
тем усиления контактной подвески с по-
мощью дополнительных ПС.

Этап III. Замена трехблочных ком-
пенсаторов на блочно-полиспастные 
компенсаторы КБП-3 или их аналоги. 

Необходима для компенсации темпера-
турных деформаций проводов контакт-
ной сети, которые с повышением темпе-
ратурной нагрузки будут работать в бо-
лее широком температурном диапазоне. 

Этап IV. Усиление соединений ПС 
с УП. Контактное соединение обладает 
наибольшими нагрузками из всех попе-
речных проводов контактной сети. Это 
связано с тем, что ближайшие дубли-
рующие пути тока для этого соедине-
ния – соседние ПС к УП. Соединения 
же ПС с НТ и КП имеют дублирующие 
пути в виде струн, консолей, СА, попе-
речных соединителей НТ и КП, которые 
устанавливаются чаще, чем ПС к НТ 

Рис. 7. Доля эффективного тока и приведенное тепловыделение дефектного зажима ПС 
в зависимости от значения переходного сопротивления RП

а – зажим КС-069 на УП; б – зажим КС-053 на КП; в – зажим КС-055 на НТ

а)

б)

в)
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и др. Кроме того, контакт с алюминие-
выми проводами больше подвержен по-
вышению переходного сопротивления 
вследствие свойств алюминия [9]. Уси-
ление соединений предлагается произ-
водить путем установки двух зажимов.

Этап V. Модернизация обводов УП. 
Соединение проводов обвода с НТ ан-
керуемой ветви. Этап позволяет выров-
нять токовую нагрузку, а это снизит теп-
ловую нагрузку на КП и струны анке-
руемой ветви.

Этап VI. Поперечное электрическое 
соединение к УП в месте подключения 
ПП. Позволяет выровнять нагрузку про-
дольных проводов на участке от под-
ключения ПП до первого ПС.

В ходе проведенных исследований 
выявлено, что усиление контактной 
подвески постоянного тока со звенье-
выми струнами путем установки допол-
нительных ПС влияет только на стру-
ны, расположенные вблизи ПС, а для 
струн, расположенных в середине про-
лета, снижение токовой нагрузки и теп-
ловой нагрузки оказывается незначи-
тельным.

Выявлено, что тепловизионная диа-
гностика соединений ПС с НТ и КП 

неэффективна из-за низкого тепловы-
деления в дефектных зажимах рассма-
триваемых соединений. При этом суще-
ственной тепловой нагрузке подверже-
ны соединения ПС с УП, для чего пред-
лагается дублирование соединения.

Выявлены узкие места в контактной 
подвеске с точки зрения токовой и теп-
ловой нагрузки (узел СА, соединение ПС 
с УП, продольные провода контактной 
подвески на участке от места подклю-
чения ПП до первого ПС). 

Разработаны конструкционные ре-
шения по устранению узких мест, при-
менение которых разбито на соответ-
ствующие этапы модернизации контакт-
ной подвески постоянного тока.

Предложенные этапы модерниза-
ции контактной подвески позволят уси-
лить контактную подвеску при подго-
товке участка железнодорожной линии 
к тяжеловесному движению и пропу-
ску поездов повышенной массы. Устра-
нение узких мест повышенной токо-
вой и тепловой нагрузки в элементах 
контактной подвески позволит умень-
шить число отказов контактной сети 
из-за теплового воздействия электри-
ческого тока. 
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Аннотация
В статье рассмотрены основные результаты серти-

фикационных и приемочных тормозных испытаний 
инновационного грузового магистрального трехсек-
ционного двухсистемного электровоза серии ЭВ120, 
проведенных на скоростном испытательном полиго-
не. Представлены показатели работы тормозной си-
стемы электровоза, которые были определены в ходе 
стационарных тормозных испытаний. Полученные 
данные использованы при проведении поездных ис-
пытаний и при итоговой обработке результатов. Опи-
саны подготовительная часть и проведение опыт-
ных поездок ходовых тормозных испытаний. Экспе-
рименты были проведены с учетом плана, профиля 
пути и длины участка железнодорожного пути, отве-
денного для испытаний при установленных конкрет-
ных значениях скорости перед началом торможения 
электровоза. Проведен анализ экспериментального 
массива данных, полученного по результатам серии 
опытных поездок двухсистемного электровоза. Опре-
делен средний уклон испытательного участка, рас-
считана длина тормозного пути относительно номи-
нальной скорости начала торможения и площадки 
с учетом профиля пути. Графически показано отли-
чие полученных эмпирических данных от теоретиче-
ских расчетных значений. Приведены результаты экс-
периментальной поездки по определению тормозно-
го пути при использовании на электровозе электро-
динамический тормоз.  Сделаны выводы о перспек-
тиве внедрения двухсистемных электровозов на сети 
железных дорог при полигонных принципах управ-
ления перевозочным процессом.

Ключевые слова: двухсистемный электровоз, двой-
ное питание, 2ЭВ120, тормозные испытания, тормоз-
ной путь.
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The article overviews the main results 

of certification and approval braking tests of 
series ЭВ120 innovational freight mainline 
three-unit dual-mode electric locomotive which 
were carried out at the speedy testing ground. 
Performance specifications of the electric 
locomotive braking system are presented which 
were evaluated during stationary braking trials. 
The data obtained were used during train 
tests and final processing of the results. The 
preparatory part and realization of trial trips 
of operational breaking tests are described. The 
experiments were carried out considering the 
plan, profile and length of the railway section 
which had been given for trials at the stated 
velocity values before breaking of the locomotive. 
The experimental data obtained by the results 
of a series of test trips of the dual-mode electric 
locomotive were analyzed. The section average 
curve was defined, the breaking distance in 
relation to braking initial nominal speed and 
the area considering the track profile were 
calculated. The difference between empiric 
data and theoretically calculated values is 
shown graphically. The results of the trial trip 
to define the braking distance when using the 
electrodynamic brake are given. The conclusions 
are drawn about the prospect of implementation 
of dual-mode electric locomotives on railways 
using testing ground principles of control over 
transportation process.
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В сентябре-октябре 2018 года про-
водились тормозные испытания 

магистрального двухсистемного трех-
секционного электровоза серии ЭВ120 
для сертификации его конструкционной 
скорости (140 км/ч), определения соот-
ветствия электровоза требованиям до-
кументов [1–3], а также длины тормоз-
ного пути одиночного электровоза при 
скоростях движения до 154 км/ч. Про-
грамма и методика предусматривают 
стационарные тормозные испытания 
и ходовые тормозные испытания. В Рос-
сии эксплуатируются магистральные 
грузовые электровозы новых серий, у ко-
торых конструкционная скорость, на-
пример, 2ЭС5 «Скиф» – 120 км/ч, 2ЭС5К 
«Ермак» – 110 км/ч, 2ЭС10 «Гранит» – 
120 км/ч, 2ЭС4К «Дончак» – 120 км/ч, 
2ЭС6 «Синара» – 120 км/ч. Это свиде-
тельствует об уникальности проведен-
ных испытаний, которые могут являть-
ся основой скоростного грузового дви-
жения на железнодорожных магист-
ралях России.

В процессе стационарных испытаний 
проверяются отдельные характеристи-
ки тормозного оборудования электрово-
за на соответствие документу [3]. Испы-
тания проводились научными сотрудни-
ками АО ВНИИЖТ совместно с учены-
ми Омского государственного универ-
ситета путей сообщения на скоростном 
испытательном полигоне в г. Белоре-
ченске. Определялись длины тормоз-
ного пути одиночного электровоза для 
установленных на время поездок ско-
ростей движения. Ходовые испытания 
проводились на установленных участ-
ках пути перегонов Майкоп – Ханская – 
Белореченская с разрешенной скоростью 
движения до 154 км/ч включительно. 
Для замеров использовались специа-
лизированные средства измерения: ма-
нометры по ГОСТ 2405; секундомер по 
ТУ 25-1819-002190; приемник навига-
ционный МНП-М3.

Перед проведением комплек-
са стационарных тормозных испыта-
ний было установлено зарядное дав-
ление тормозной магистрали 0,49–
0,51 МПа (5,0–5,2 кгс/см 2) в соответствии 

с требованиями [2]. Перечень показате-
лей, которые определены в ходе данных 
испытаний, представлен в таблице 1.

При подготовке к ходовым испыта-
ниям особое внимание уделялось тех-
ническому состоянию пути и экипаж-
ной части электровоза. Осуществлен 
контроль рабочей поверхности рельсов 
и поверхностей катания колес локомо-
тива – они должны были быть без види-
мых загрязнений. На рабочих поверх-
ностях бандажей электровоза во вре-
мя испытаний не допускаются дефек-
ты, виды и геометрические параметры 
которых превышают значения, указан-
ные в ЦТ-329 [4]. Была произведена за-
правка песком, проверена работа песоч-
ниц, свистка и тифона. При торможе-
нии колеса 2ЭВ120 не должны входить 
в состояние юза, для чего с электровоза 
от начала торможения до остановки по-
давался песок. Испытания проводились 
при включенном воздухораспределите-
ле на режим «Г» (груженый).

Скоростной испытательный уча-
сток Майкоп – Ханская – Белоречен-
ская имеет переменный профиль пути 
и отвечает следующим требованиям 
[2]: план пути – прямолинейный уча-
сток, допускается проводить испыта-
ния в кривой радиусом не менее 900 м 
с установленными для таких кривых 
максимальными скоростями, допуска-
ется иметь подъёмы и спуски на длине 
тормозного пути объекта крутизной не 
более ±5 ‰, при этом средний уклон на 
длине тормозного пути не должен пре-
вышать ±3 ‰, длина участка железно-
дорожного пути, отведенного для ис-
пытаний, составляет не менее полуто-
ракратного расстояния, необходимого 
для разгона до разрешенной на дан-
ном участке эксплуатационной скоро-
сти локомотива и его торможения до 
полной остановки.

В ходовых тормозных испытаний 
двухсистемного электровоза установ-
лены конкретные значения скоростей 
(100, 120, 140 и 154 км/ч) для опреде-
ления пройденного тормозного пути на 
прямом участке пути четного направле-
ния перегона Ханская – Белореченская 
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с 11 км по 4 км с занятием станции Хан-
ская и перегона Майкоп – Ханская. 
Разгон электровоза при скоростях 100 
и 120 км/ч производился со станции Хан-
ская, при скоростях 140 км/ч и выше – 
с перегона Майкоп – Ханская. Тормо-
жение выполнялось с 10 по 8 км перего-
на Ханская – Белореченская в зависи-
мости от набора фактической скорости 

движения к моменту торможения. Ис-
пытания проводились в светлое время 
суток на выделенном участке пути, по-
зволяющем производить разгон локо-
мотива до установленной максималь-
ной скорости 154 км/ч и экстренное тор-
можение с остановкой в пределах рас-
четной дистанции. Тормозной путь на 
площадке при экстренном торможении 

Таблица 1
Показатели работы тормозной системы электровоза

Показатель, ед. изм. Нормативное
значение показателя Результат

Плотность питательной сети электровоза 
(при выключенных компрсорных установ-
ках, нахождении контроллера автомати-
ческого тормоза в положении III, поездном 
положении рукоятки контроллера пря-
модействующего тормоза и выключенной 
осушке сжатого воздуха): снижение давле-
ния в питательной сети с 0,8 до 0,78 МПа 
в течение 150 с, МПа

Не более 0,02
В течение 150 с сни-
жение давления со-
ставило 0,01

Плотность тормозной сети электровоза 
(при выключенных компрессорных уста-
новках, нахождении контроллера авто-
матического тормоза в положении III, по-
ездном положении рукоятки контролле-
ра прямодействующего тормоза и выклю-
ченной осушке сжатого воздуха): падение 
давления с 0,5 до 0,48 МПа в течение 60 с, 
МПа

Не более 0,02
В течение 60 с дав-
ление не измени-
лось

При нажатии на клапан аварийно-экс-
тренного торможения время снижения 
давления в тормозной магистрали –  
с 0,5 до 0,25 МПа, с

Не более 3
Давление снизи-
лось менее чем за 
1 с

Проверка тормозного крана машиниста по 
темпу экстренной разрядки: после поста-
новки органа управления крана машини-
ста в положение экстренного торможения 
время снижения давления в тормозной 
магистрали – с 0,5 до 0,25 МПа, с

Не более 3

Толщина тормозных колодок, мм

Колодки должны 
быть чугунные, но-
вые и притертые 
к колесам, толщиной 
не менее 55 мм, с по-
вышенным содержа-
нием фосфора

Тормозные колод-
ки соответствовали 
указанным требова-
ниям

Зазор между тормозными колодками и ко-
лесами, мм

Не более 7 мм и рав-
номерный вверху 
и внизу колодок

Зазор между тор-
мозными колодка-
ми и колесами соот-
ветствовал указан-
ным требованиям



92

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 1 (41) · 2019

фрикционным пневматическим тормо-
зом определялся при ходовых испыта-
ниях (предварительно электровоз разо-
гнали своим ходом до номинальной ско-
рости). Скорость электровоза при испы-
таниях, как правило, должна быть по-
стоянной с допускаемым отклонением 
±2 % от номинальной величины скоро-
сти в момент начала торможения. Для 
каждого значения номинальной ско-
рости выполнялось не менее трёх тор-
можений.

Сигналом для автоматического на-
чала отсчета тормозного пути и скоро-
сти начала торможения считалась по-
становка управляющего органа крана 
машиниста в положение экстренно-
го торможения. При всех видах тормо-
жений с помощью установленных ма-
нометров контролировалась величина 
изменения давления в исполнитель-
ных частях тормозных блоков. Откло-
нения давления в исполнительных ча-
стях тормозных блоков при торможении 
не превышало ±0,1 МПа от величины 
максимального давления, что соответ-
ствует [2]. Интервалы между опытами 
соответствовали времени остывания  
колодок до температуры ниже 100 °C. 
По завершении каждой опытной поезд-
ки производился комиссионный осмотр 
экипажной части электровоза для выяв-
ления повреждений и дефектов.

Результаты опытных поездок фик-
сировались бортовыми компьютерами 
электровоза, принадлежащими специа-
листам ООО «Первая локомотивная 
компания». Специалисты АО ВНИИЖТ, 
ответственные за тормозные испытания, 
сортировали результаты и формирова-
ли отчет. Измеренные при стационар-
ных испытаниях величины использова-
лись при проведении поездных испы-
таний и при обработке их результатов.

Профиль экспериментального участ-
ка состоит из отдельных элементов, отли-
чающихся длиной S и крутизной укло-
на i. При выполнении расчетов, связан-
ных с движением поезда, число элемен-
тов профиля пути уменьшают за счет 
их спрямления, при котором несколь-
ко элементов с различными уклонами 

заменяют одним – средним уклоном 
длиной Sс, равной сумме их длин. Это 
позволяет упростить расчеты, до неко-
торой степени сгладить изменение сил 
дополнительного сопротивления дви-
жению при переходе с одного элемен-
та профиля пути на другой. Средний 
уклон определяется из выражения [5]:

 
1 1 2 2 i

с
с

..... ,ii S i S i Si
S

+ + +
=

где Si – длина каждого из элементов про-
филя, входящих в измеренный тормоз-
ной путь, м; Sс – измеренный тормоз-
ной путь, м; ii – уклон пути каждого из 
элементов профиля, входящих в изме-
ренный тормозной путь (минус – спуск, 
плюс – подъем), ‰.

Значение среднего уклона по резуль-
татам расчета составило 3,5 ‰.

Пересчет измеренной длины тормоз-
ного пути на номинальную скорость на-
чала торможения V0 и площадку с уче-
том профиля участка производится по 
формуле [5]:
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где SТО – тормозной путь с номиналь-
ной скорости на площадке, м; SТН – из-
меренный тормозной путь, м; V0 – но-
минальная скорость, км/ч; VН – фак-
тическая (измеренная) скорость нача-
ла торможения, км/ч; γ – безразмерный 
коэффициент, учитывающий инерцию 
вращающихся масс (0,187); iC – средний 
уклон пути участка торможения (ми-
нус – спуск, плюс – подъем), ‰.

По определенным значениям тор-
мозных путей рассчитывается средний 
тормозной путь в каждой серии опытов 
с номинальной скорости начала тормо-
жения. В расчете используются те зна-
чения пути, которые отличаются от най-
денного среднего значения не больше, 
чем на ± 5 % [2]. В таблице 2 представ-
лены данные, которые были получены 
по итогам опытных поездок, и результа-
ты произведенных расчетов, представ-
ленных на рис.
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Таблица 2
Данные, полученные по результатам испытательных поездок электровоза 
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1 –3,5 10 км 99,45 100 786 750 795
2 –3,5 10 км 100,58 100 775 724 766
3 –3,5 10 км 99,45 100 757 724 765
4 –2,7 10 км 119,03 120 1167 1132 1203
5 –2,7 10 км 119,44 120 1179 1136 1207
6 –2,7 10 км 119,95 120 1193 1139 1211
7 –3,1 9 км 139,31 140 1709 1630 1739
8 –3,8 8 км 140,59 140 1796 1658 1771
9 –4,1 8 км 141,00 140 1753 1604 1709
10 –4,1 8 км 150,00 154 2031 1983 2116
11 –4,1 8 км 153,60 154 2116 1971 2103
12 –4,1 8 км 155,20 154 2192 1998 2133

Тормозные пути электровоза 2ЭВ120
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На рис. видно, что фактические тор-
мозные пути электровоза отличаются от 
заявленных. Длина реального тормоз-
ного пути при скоростях выше 100 км/ч 
оказалась больше расчетной. Во вре-
мя испытаний на электровозе были от-
ключены электродинамический тормоз 
и система автоматического торможения 
при разъединении секций; при выпол-
нении экстренного торможения обеспе-
чивалась автоматическая подача песка 
под колеса. Одна опытная поездка все 
же осуществлена в целях научного ин-
тереса: произведено торможение элек-
тродинамическим тормозом со скоро-
сти 154 км/ч. Тормозной путь при дан-
ной поездке составил 978 м, когда при 
использовании пневматического тор-
моза при той же скорости начала тор-
можения – 2184 м.

Приёмочные и сертификацион-
ные тормозные испытания электрово-
за 2ЭВ120 в целом подтвердили воз-
можность движения электровоза с по-
ездами в категории «скоростное движе-
ние поездов» при скоростях до 140 км/ч 
[6]. По результатам испытаний на гру-
женом режиме получены эмпириче-
ские данные, являющиеся важнейшими 

показателями тормозной системы элек-
тровоза: повышение давления в ци-
линдрах колодочных блоков от нуля 
до 0,46 МПа составило 13,2–15 с по ма-
нометру, установленному в кабине А, 
и от нуля до 0,45 МПа – 14–15 с по ма-
нометру кабины Б; максимально дав-
ление повышалось в отдельных опытах 
до 0,46–0,47 МПа за 18–19 с. Величи-
ны тормозных путей электровоза пол-
ностью экипированного и оборудован-
ного чугунными тормозными колодка-
ми с содержанием фосфора 1,45–1,85 % 
при включении его воздухораспредели-
телей на груженый режим и экстренном 
пневматическом торможении с давле-
нием в цилиндрах тормозных блоков 
0,46–0,46 МПа не превышают соответ-
ствующие нормативные значения ука-
занных в [1] при скоростях начала тор-
можения от 100 до 154 км/ч. Полученные 
результаты свидетельствуют о перспек-
тивности эксплуатации двухсистемно-
го электровоза на Свердловской, Юж-
но-Уральской и Западно-Сибирской же-
лезных дорогах в части увеличения тех-
нической скорости следования поездов 
и ежесуточного пройденного этими по-
ездами расстояния. 
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Аннотация
В статье решаются задачи эффективности функ-

ционирования производственных систем локомоти-
воремонтного предприятия. Объектом исследования 
служат технологические процессы ремонта и сер-
висного технического обслуживания электровозов 
на предприятиях по ремонту тягового подвижно-
го состава. На примере сервисного локомотивного 
депо Московка (Западно-Сибирская железная до-
рога, ЗСЖД) приведено математическое описание 
производственного процесса подобных предприятий. 
Математическая модель описана на основе теории 
массового обслуживания (СМО) и цепей Маркова. 
Приведен граф технологического состояния локо-
мотива во время ремонта в депо, где процесс пе-
рехода ремонтируемого подвижного состава из со-
стояния в состояние, т.е. взаимосвязи технологиче-
ских перемещений электровоза по территории депо, 
а также время выполнения технологических опе-
раций описаны переходной матрицей. Распределе-
ние заявок на ремонт представлено при помощи за-
кона Пуассона, задержка электровоза на участках 
депо на плановых видах ремонта – в соответствии 
с принятой нормой, а на неплановом виде ремон-
те заявки задерживаются в соответствии с распре-
делением Эрланга. 

По результатам математического описания мо-
дели производственного процесса ремонтного пред-
приятия создана имитационная модель функцио-
нирования депо Московка, реализованная на ЭВМ 
(ПО AnyLogic). В работе даны логическая схема ими-
тационной модели, выбранные методы и библиоте-
ки моделирования. По результатам исследования 
проведена общая оценка технологических показа-
телей работы локомотиворемонтного предприятия 
в условиях вероятностных динамических измене-
ний ремонтного задания. 

Ключевые слова: имитационное моделирование, 
ремонт подвижного состава, депо, теория массового 
обслуживания, AnyLogic, граф состояний, матрица 
переходов, производственная логистика.

DOI: 10.20291/2079-0392-2019-1-96-107

Annotation
The article looks upon issues of efficiency of 

locomotive repair enterprise production systems. 
Technological processes of repair and technical 
maintenance of electric locomotives at traction 
rolling stock repair enterprises are the object of 
investigations. 

Mathematical description of production pro-
cess of such enterprises is given by the example of 
the service locomotive depot Moskovka (Western-
Siberian railway, WSRY). Mathematical model is 
described on the basis of mass service theory and 
Markov’s chains.

A technological condition diagram of a 
locomotive during repairs at the depot is given 
where the process of transition of the rolling stock 
under repairs from one condition into another, 
i.e. interlinks of technological movement of the 
electric locomotive around the depot territory 
as well as during technological operations are 
described by a transition matrix. Distribution of 
orders for repairing is presented with the help of 
Poisson law, delay of the electric locomotive at 
depot sections for scheduled repairs – according 
to the accepted norm , and in case of unscheduled 
repairs the orders are delayed in accordance with 
Erlang distribution.

By the results of mathematical description 
of the repair enterprise production process, the 
simulation model of depot Moskovka was created, 
which was realized with ECM (AnyLogic). The 
paper gives logical scheme of the simulation 
model, chosen methods and modeling libraries. 
According to the results of the investigation a 
general evaluation of technological indicators of 
the locomotive repair enterprise performance under 
conditions of probable dynamic changes was made.

Key words: simulation modeling, rolling stock 
repairs, depot, mass service theory, AnyLogic, 
diagram of conditions, matrix of transitions, 
production logistics. 
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Зачастую натурными эксперимен-
тами проблему не решить: нель-

зя разрушать или вносить изменения 
в уже имеющуюся систему функциони-
рования или создавать новые объекты. 
В таких случаях строится модель реаль-
ной системы, то есть она описывается 
на языке моделирования [1, 2].

Технологические процессы ремон-
та подвижного состава носят стохасти-
ческий характер, их показатели не мо-
гут быть точно рассчитаны при помо-
щи аналитических формул и нужда-
ются в использовании имитационно-
го моделирования функционирования 
предприятия на ЭВМ [3].

Ключевая задача сервисного локо-
мотивного депо Московка заключает-
ся в обеспечении надежной безотказ-
ной работы в эксплуатации электрово-
зов серии 2ЭС6 и ВЛ 11 на Омском тер-
риториальном отделении ЗСЖД сети 
ОАО «РЖД» [4, 5].

Модель технологического процес-
са функционирования депо Московка 
представлена на рис. 1.

В процессе ремонта локомотив мо-
жет находиться на следующих пози-
циях: S0 – очередь на ремонт (нахо-
ждение локомотива на тракционных 
путях депо), S1 – участок техническо-
го обслуживания ТО-2, S2 – участок 
текущего ремонта ТР-1 (ТР-30) и ТР-2 
(ТР-300), S3 – участок текущего ремон-
та ТР-3 (ТР-600), S4 – участок обточки 
колесных пар (ТО-4), S5 – участок не-
планового ремонта (НР), S6 – выдача 

локомотива из ремонта и его приемка 
бригадой. Каждая позиция определяет 
соответствующее состояние локомотива 
в процессе ремонта в депо.

Переход ремонтируемого локомоти-
ва из текущего состояния Si в состояние 
Sj (т. е. перемещение объекта ремонта 
с одной технологической позиции на 
другую) определяется вероятностью Рij. 
Значит, взаимосвязи технологических 
перемещений локомотива в депо мож-
но будет представить в виде матрицы:
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где n – количество вершин графа (тех-
нологических участков), n = 8; Pij =  
= [0, 1] – технологическая связь между 
i-й на j-й позициями (вероятность пе-
рехода): P = 1, если операции выпол-
няются последовательно и безусловно, 
P = 0 если связь отсутствует; tij – время 
перемещения объекта с i-й на j-ю по-
зицию, мин.

При этом время выполнения тех-
нологических операций определяется 
матрицей:

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( )

min max min max min max
11 11 12 12 1 1

min max min max min max
21 21 22 22 2 2

min max min max min max
1 1 2 2

min max
1 1

, , .... ,

, , .... ,
.... .... .... ....
, , .... ,

.... .... .... ....
,

m m

m m

i i i i im im

n n n

ot ot ot ot ot ot

ot ot ot ot ot ot

OT
ot ot ot ot ot ot

ot ot ot

=

( ) ( )min max min max
2 2

,

, .... ,n nm nmot ot ot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

где  min max,ij ijot ot  – минимальное и макси-
мальное время выполнения операции 
на i-й позиции для j-го типа элемен-
тарного потока (объекта ремонта), мин.

Время технологической подготовки 
и переналадки ремонтной позиции при 
смене объекта ремонта:

 
( )

  

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

1,..., , 1,..., ,

n
ij ij ij ijpt t t t

i m j m

=

= =
 (3)Риc. 1. Граф технологический состояний  

ремонтируемого локомотива
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где k
ijpt  – среднее время переналадки 

k-й позиции при смене объекта ремон-
та с i-го на j-й тип (t = 0, если подготов-
ка и переналадка не требуются).

Формирование потока заявок на об-
служивание в виде потока заявок на 
ремонт с интенсивностью поступления 
в ремонт, 1/дн (ч):

  ( )  1( ),..., ( ) , 1,...,24.mPot pot t pot t t= =

Среднесуточная программа ремонта:

 

( )
 

1

1

( ) ( ),..., ( )

1 ( ,..., ), 1,...,30.
30

m

m

Pot t pot t pot t

vol vol t

= =

= =

Для компьютерной реализации ма-
тематической модели была выбрана 

система моделирования AnyLogic, в ка-
честве метода моделирования – агент-
ное. Граф-модель технологической си-
стемы депо была описана при помощи 
встроенных библиотек [8, 9]. В процес-
се моделирования учитывались раз-
личные нештатные ситуации (непла-
новый ремонт, неплановые перемеще-
ния электровоза по тракционным путям 
депо, объем технологических операций, 
время восстановления работоспособно-
сти объекта ремонта и т. д.).

Логическая схема имитационной мо-
дели в среде AnyLogic представлена на 
рис. 2, 3, связанная между собой пере-
ходами А, В, С и D.

В качестве значений при формиро-
вании потока заявок на ремонт, в усло-
виях частичной неопределенности, но 

Рис. 2. Логическая схема имитационной модели (часть 1)



99

Аспирантская тетрадь

при условии, что данные события вы-
полняются с некоторой фиксированной 
интенсивностью и независимо друг от 
друга, применяют закон Пуассона [10]. 
В нашем случае вероятность поступле-
ния в ремонт N объектов на k-й вид ре-
монта за время Δt будет распределено 
по закону:

 
( ) .

!
k

N
pot tk

N
pot tp e

N
− ⋅D⋅ D= ⋅

При помощи группы блоков 1 для 
каждого вида ремонта формируются за-
явки в виде созданного агента (agent_
eps) моделирования, который является 
ремонтируемой единицей в нашей си-
стеме. Заявки ТР-1 (ТР-30) и ТР-2 (ТР-
300) объединены в дальнейшем в один 
поток, так как в депо технологические 
операции данного вида ремонта выпол-
няются в одних и тех же цехах.

При выходе заявке из блоков каж-
дому agent_eps присваивается пара-
метр, значение для которого сохраня-
ется внутри агента, задается значение 
ремонтируемой единицы, сохраняю-
щееся на протяжении всего моделиро-
вания. Это необходимо, чтобы создан-
ный агент в процессе моделирования 
поступал в необходимый блок задерж-
ки в системе в соответствии со своим 
видом ремонта.

Группа блоков 2 вводит агента на 
графическую схему модели*; если все 
необходимые для данного вида ремонта 
стойловые участки заняты, то блоками 
3 формируется очередь. Занятость стой-
ловых участок контролируют блоки 4, 

* Для визуализации моделирования предприятия разработана 
графическая часть модели, повторяющей существующий план 
ремонтного депо для наблюдения поведения производствен-
ной системы. В статье не описана.

Рис. 3. Логическая схема имитационной модели (часть 2)
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которым задается значение в соответ-
ствии с количеством стойловых участ-
ков в цехах.

Блоки группы 5 моделируют пере-
мещение ремонтируемого электровоза 
к необходимым в соответствии с видом 
ремонта производственным цехам. Во 
время выхода из блоков группы 5 agent_
eps создает сигнал для появления в мо-
дели агента маневрового локомотива 
(agent_loko). На производстве манев-
ровый локомотив необходим для поста-
новки ремонтируемого подвижного со-
става в цех производственного участка.

Заявку agent_loko формируют бло-
ки 6. Блоки 7 определяют agent_eps 
(ожидающий захода в цех электровоз), 
требующий совершить маневр. Переме-
щение к ремонтируемому электровозу 
маневрового локомотива моделируется 
при помощи блоков 8.

В блоке 9 реализованы процессы мо-
делирования зацепки маневрового ло-
комотива и объекта ремонта, перемеще-
ние в цех и отцепку. Далее локомотив 
моделирует перемещение в точку своей 
локации и покидает модель до следую-
щего требования agent_eps (блок 10).

После моделирования отцепки ло-
комотива агент поступает в блоки 11, 
где формируется задержка в системе 
(моделируется время выполнения тех-
нологических операций на участке ре-
монта) [11].

На неплановом виде ремонта и на 
операции обточки колесной пары ТО-4 
заявки задерживаются в соответствии 
с особым случаем гамма-распределе-
ния – распределением Эрланга (рис. 5) 
[12, 13].

 Г

1
min min( ) [ ]exp ,
( )

m

t m
t t t tP

m

−  − − −
=   b b

где m – фактор формы вероятностного 
распределения; b – коэффициент мас-
штаба.

С определенной вероятностью Pij, 
в соответствии c графом на рис. 1, ре-
монтируемому электровозу может по-
требоваться изменить технологиче-
скую позицию из-за возникновения 

неплановых видов восстановительных 
операций (уход на неплановый ремонт, 
потребность в обточке колесной пары 
и т. д.). Такая вероятность выражена 
в блоках 12. Если необходим переход 
на другую ремонтную позицию, agent_
eps занимает очередь и, как только не-
обходимая ремонтная позиция станет 
свободной, при помощи блоков 13 вы-
зывает agent_loko для перемещения.

Если переход на другую позицию 
ремонтируемому электровозу не тре-
буется, значит, заявка полностью про-
шла обслуживание и готова к эксплуа-
тации, то блоки 15 моделируют пере-
мещение объекта ремонта из цеха ма-
невровым локомотивом; так же модели-
руются отцепка, а затем перемещение 
agent_loko в место локации и удаление 
из системы. Отремонтированный элек-
тровоз проходит ТО-1, проводимый ло-
комотивной бригадой, и покидает мо-
дель при помощи блоков 16.

Исходные данные для имитацион-
ной модели приведены в таблице 1.

Степень использования технологи-
ческих участков предприятия по вре-
мени обусловлена коэффициентом за-
грузки ту

зk :

 
ту
з

o

1 ,

n

i
i

T
k

T n
==

⋅

∑

где n – количество технологических по-
зиций на участке (количество стойловых 
участков цеха); Ti – время нахождения 
электровоза на технологической пози-
ции; To – общая длительность исследуе-
мого временного отрезка.

Изменение значения коэффициен-
та загрузки ту

зk  в течение времени для 
каждого технологического участка по-
казано на рис. 4.

На рис. 4 можно наблюдать время 
становления (запуска) модели tсм, по-
сле чего происходит переход на посто-
янный (рабочий) режим. Показатели 
времени становления модели и средне-
го коэффициента загрузки для каждо-
го вида ремонта и обслуживания пред-
ставлены в таблице 2.
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Таблица 1
Исходные данные имитационной модели функционирования локомотиворемонтного 

предприятия

Наименование Значение

Время выполнения технического облуживания ТО-2 [11], ч 3

Среднее количество электровозов, проходящих ТО-4 в течение месяца 
( )ТО�4pot t⋅ D 25,42*

Среднее количество электровозов, требующий НР в течение месяца 
( )НРpot t⋅ D 183,71*

Время выполнения текущего ремонта ТР-1 [11], ч 18

Время выполнения текущего ремонта ТР-2 [11], сут 3

Время выполнения текущего ремонта ТР-3 [11], сут 6

Фактор формы вероятностного распределения Эрланга, для выполнения 
НР и ТО-4, m 2*

Коэффициент масштаба распределения Эрланга для выполнения НР, b 28,15*

Коэффициент масштаба распределения Эрланга для выполнения ТО-4, b 2,88*

Минимальное время простоя на ТО-4, tmin 2*

Скорость подвижного состава на тракционных путях депо [14], км/ч 5

Ускорение и торможение подвижного состава на тракционных путях депо, 
м/с 2 0,5

Скорость маневрового локомотива при подходе к ремонтной единицы [14], 
км/ч 3

Время сцепления и расцепления подвижного состава [15], мин 3

Вероятность перехода с участка ТР-1 и ТР-2 на участок ТО-4,% 20,1*

Вероятность перехода с участка ТР-3 на участок ТО-4,% 0,22*

Вероятность прохождения ТО-4 при НР,% 3,16*

Вероятность перехода с участкаТО-4 на НР,% 0,26*

Количество ремонтных позиций участка ТО-2, кол-во 2

Количество ремонтных позиций участка ТР-1 и ТР-2, кол-во 10

Количество ремонтных позиций участка ТР-3, кол-во 1

Количество ремонтных позиций ТО-4, кол-во 1

Количество маневровых локомотивов, кол-во 1

*Показатели рассчитаны на основе собранных статистических данных депо.
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Рис. 4. Изменение среднего значения коэффициента загрузки технологического участка ту
зk

а – для участка обслуживания ТО-2; б – для участка ремонта ТР-1 и ТР-2;  
в – для участка ремонта ТР-3; г – для участка обслуживания ТО-4; д –для участка НР

а) б)

в) г)

д)

Таблица 2
Показатели времени становления модели  

и среднего коэффициента загрузки на участках

Параметр ТО-2 ТР-1, ТР-2 ТР-3 ТО-4 НР

Время становления модели tсм, ч 19 98 380 200 300

Среднее значение коэффициента загрузки 
технологического участка ту

з.срk 0,448 0,487 0,74 0,372 0,813
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Показателем эффективности локо-
мотиворемонтного предприятия служит 
время ожидания локомотива на ремонт 
tочередь. Среднее время нахождения в оче-
реди заявки определяется по формуле

 

очередь

очередь
эпс

1 ,

n

i
t

t
n

==
∑

где tочередь – время нахождения i-го ло-
комотива в очереди; nэпс – количество 
локомотивов, поступивших на обслу-
живание в депо.

Статистика распределения време-
ни ожидания в очереди на ремонт по-
казана на рис. 5.

Примем за норму простой локомо-
тива в ожидании очереди на выполне-
ние ремонта норм

очередьt  – 24 мин. По графи-
ку распределения вероятности видно, 
что 71,56 % подвижного состава ожи-
дает ремонта менее или равной зна-
чению норм

очередьt . Показатели измерений 
в распределении вероятности време-
ни ожидания ремонта приведены в таб- 
лице 3.

Рис. 5. Распределение вероятности времени ожидание заявки в очереди tочередь на ТО и ТР

Таблица 3
Показатели измерений в распределении вероятности времени 

ожидания ремонта
Параметр, ед. изм. Значение

Количество измерений, Nизм 1 089

Математическое ожидание, ср
очередьt , ч 1,167

Минимальное значение, min
очередьt , ч 0

Максимальное значение, очередь
maxt , ч 22,379

Количество интервалов, Nинт 56

Среднеквадратичное отклонение, очередьs , ч 2,524

Доверительный интервал для среднего, очередьx , ч 0,151

Сумма значений измерений, очередьt∑ , ч 890,25

Время прогона модели, Tо, сут 41
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Один из источников производствен-
ных потерь в локомотиворемонтном 
производстве – время, затраченное на 
выполнение постановки локомотива 
в цех, вывод из участка ремонта, ожи-
дание ремонта и т. д. [16]. Для каждой 
ремонтируемой единицы временные 
потери будут равны:

 потерь очередь маневр позиция ,T t t t= + +

где tманевр – время маневровой рабо-
ты на территории депо (постановка 

а) б)

в) г)

д) е)

Рис. 6. Распределение вероятностей временных потерь Tпотерь ремонта локомотивов в депо
а – для ТО-2; б – ТР-1; в – ТР-2; г – ТР-3; д – ТО-4; е – НР

и выход с участком ремонта); tпозиция – 
время ожидания в очереди при смене 
позиции ремонта.

По результатам имитационного мо-
делирования рассчитаны временны е 
потери для каждого ремонтируемо-
го электровоза и представлены в виде 
функции плотности вероятности. Диа-
грамма распределения приведена по 
каждому виду ремонта производимых 
в депо (рис. 6).

По рис. 6 видно, что для потери вре-
мени Tпотерь технического обслужива-
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ния ТО-2 и текущий ремонт ТР-1, ТР-2 
и ТР-3 наблюдается положительно ско-
шенная асимметрия распределения, 
близкая к биноминальному закону, с об-
рывом слева. А для технического обслу-
живания ТО-4 и неплановых ремонтов 
наблюдается экспоненциальный закон 
распределения.

Обрывы и смещения на гистограм-
мах говорят о минимальных значени-
ях потери времени потерь

minT  поступившим 
на ремонт подвижным составом, кото-
рые невозможно сократить из-за струк-
туры депо (преодоление тракционных 
путей депо, время преодоления пути 

маневровым локомотивом, время сцеп-
ки и отцепки и т. д.). Показатели изме-
рений в распределении вероятности по-
терь времени Tпотерь локомотива во вре-
мя обслуживания и ремонта представ-
лены в таблице 4.

Таким образом, произведена общая 
оценка технологических показателей 
работы предприятия, определены зна-
чения коэффициентов загрузки техно-
логических участков ту

зk . Рассчитаны 
производственные потери технологиче-
ского процесса локомотиворемонтного 
депо, определено время ожидания ре-
монта подвижным составом. 

Таблица 4
Показатели измерений в распределении вероятности потерь времени  

локомотива во время ремонта на предприятии по видам ТО и ТР

Параметр ТО-2 ТР-1 ТР-2 ТР-3 ТО-4
Непла-
новый 
ремонт

Количество измерений Nизм 1709 1784 1719 1705 1709 1720
Количество интервалов Nинт, ч 39 49 48 29 44 27
Математическое ожидание 

ср
потерьT , ч 2,066 1,827 1,981 2,083 8,496 6,886

Минимальное значение  
потерь
minT , ч 0,635 0,639 0,635 0,758 0,365 0,697

Максимальное значение,  
потерь
maxT , ч 8,319 5,447 5,341 6,465 51,969 42,233

Среднеквадратичное отклоне-
ние sпотерь, ч

1,164 0,714 0,74 0,722 9,513 7,708

Доверительный интервал для 
среднего потерьx , ч 0,055 0,033 0,035 0,034 0,451 0,364

Сумма значений измерений
потерьt∑ , ч

3531,49 3260,10 3406,12 3552,00 14519,0 11844,7

Время прогона модели Tо, ч 2435,85 4400,00 69104,5 287432,0 29061,5 15418,9

Литература
1. Смирнoв В. А., Панoв К. В. Пoвышение технoлoгическoй гибкoсти ремoнтнoгo 

прoизвoдства // Научные прoблемы транспoрта Сибири и Дальнегo Вoстoка. 2014. 
№ 1–2. С. 47–50. ISSN 2071-3827.

2. Максимoв Е. В. Имитациoннoе мoделирoвание в AnyLogic мнoгoканальных не-
маркoвских систем массoвoгo oбслуживания с «разoгревoм», «oхлаждением» и рас-
пределениями фазoвoгo типа  // Интеллектуальные технoлoгии на транспoрте. 2017.  
Вып. 2. С 53–58. ISSN 2413-2527.

3. Мямлин В. В. Гибкие пoтoки для ремoнта вагoнoв и oсoбеннoсти имитациoннoгo мoде-
лирoвания их рабoты // Транспoрт Рoссийскoй Федерации. С. 57–60. ISSN 2658-3674.



106

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 1 (41) · 2019

4. Гoлoваш А. Н. Прoблемы перехoда на ремoнт лoкoмoтивoв пo техническoму сoстoянию / 
А. Н. Гoлoваш, П. Н. Рубежанский, Н. Б. Куршакoва // Железнoдoрoжный транспoрт. 
2016. № 10. С. 54–56. ISSN 0044-4448.

5. Дoманoв К. И. Прoблемы сервиснoгo oбслуживания электрoвoзoв серии 2ЭC6 и мерoприя-
тия направленные на пoвышение технoлoгии их ремoнта / Технoлoгическoе oбеспе-
чение ремoнта и пoвышение динамических качеств железнoдoрoжнoгo пoдвижнoгo 
сoстава : м-лы IV Всерoсс. научн.-техн. кoнф. с междунарoдн. участием. – Oмск, 2017.  
С. 97–103.

6. Смирнoв В. А. Перспективные фoрмы oрганизации лoкoмoтивoремoнтнoгo прoизвoдства / 
Смирнoв В. А., Панoв К. В. // Эксплуатациoнная надежнoсть лoкoмoтивнoгo парка 
и пoвышение эффективнoсти тяги пoездoв : м-лы Втoрoй всерoсс. научн.-техн. кoнф. 
с междунарoдн. участием. – Oмск : Oмский гoсударственный университет путей сooбще-
ния, 2014. С. 43–49.

7. Рубежанский П. Н. Метoды пoвышения эффективнoсти oрганизации лoкoмoтивo-
ремoнтнoй деятельнoсти хoлдинга «РЖД»  //  Научные прoблемы транспoрта Сибири 
и Дальнегo Вoстoка. 2014. Вып. 3. С. 60–64. ISSN 2071-3827.

8. The Process Modeling Library AnyLogic. URL: https://www.anylogic.com/resources/libraries/
process-modeling-library/ (дата oбращения: 31.10.2018).

9. The Rail Library AnyLogic. URL: https://www.anylogic.com/resources/libraries/rail-library/ 
(дата oбращения: 31.10.2018).

10. Таташев А. Г. Дискретная мнoгoканальная система массoвoгo oбслуживания с oтказа-
ми и группoвым пoступлением заявoк / А. Г. Таташев, М. Ахильгoва, С. А. Щебуняев // 
T-Comm: Телекoммуникации и транспoрт. 2017. Т. 11. № 7. С. 23–26. ISSN 2072-8735. 

11. О системе технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД»: утв. рас-
поряжением ОАО «РЖД» от 17 января 2005 г. № 3р. М., 2005. 15 с.

12. Рыжикoв Ю. И. Расчет мнoгoканальных систем oбслуживания с абсoлютным и oтнo-
сительным приoритетами на oснoве инвариантoв oтнoшения / Ю. И. Рыжикoв, 
А. Д. Хoмoненкo // Интеллектуальные технoлoгии на транспoрте. 2015. Вып. 3. С. 11–
16. ISSN 2413-2527. 

13. Янoвский Г. Г Oценка квантиля функции распределения времени задержки заявoк 
в oднoлинейных системах массoвoгo oбслуживания / Янoвский Г. Г., Сoкoлoв А. Н. // 
Инфoкoммуникациoнные технoлoгии. 2008. Т. 6. Вып. 3. С. 27–30. ISSN 2073-3909.

14. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации / Мини-
стерство транспорта Российской Федерации. М. : Транспорт, 2018. 184 с.

15. Регламент выполнения операций по закреплению подвижного состава на станцион-
ных путях: утв. ЗСЖД – ОАО «РЖД» от 23 апреля 2005 г. № 740 // Техническо-распо-
рядительный акт ст. Московка. Омск, 2005. 143 с.

16. Мямлин В. В. Структуры гибких вагoнoремoнтных участкoв и их влияние на кoли-
чествo вoзмoжных вариантoв пути перемещения вагoнoв между пoзициями пoтoка // 
Вестник Рoстoвскoгo гoсударственнoгo университета путей сooбщения. 2013. № 4 (52). 
С. 77–86. ISSN 0201-727Х.

Literature
1. Smirnov V. A., Panov K. V. Increase of technological flexibility of repair production // 

Scientific problems of Siberia and Far East [Povyshenie tekhnologicheskoj gibkosti 
remontnogo proizvodstva // Nauchnye problemy transporta Sibiri i Dal’nego Vostoka]. 
2014. № 1–2. P. 47–50. ISSN 2071-3827.

2. Maksimov E. V. Simulation modeling in AnyLogic of multichannel nonMarkov’s mass service 
systems with «warming up», «cooling» and phase  distributions // Intellectual technology on 
transport [Imitacionnoe modelirovanie v AnyLogic mnogokanal’nyh nemarkovskih sistem 
massovogo obsluzhivaniya s «razogrevom», «ohlazhdeniem» i raspredeleniyami fazovogo 
tipa  // Intellektual’nye tekhnologii na transporte]. 2017. Issue. 2. С. 53–58. ISSN 2413-2527.

3. Myamlin V. V. Flexible flows for wagon repairs and peculiarities of simulation modeling 
of their operation // Russian Federation Transport [Gibkie potoki dlya remonta vagonov 
i osobennosti imitacionnogo modelirovaniya ih raboty // Transport Rossijskoj Federacii]. 
P. 57–60. ISSN 2658-3674.

4. Golovash A. N. Problems of transition to locomotive repairs by technical condition [Problemy 
perekhoda na remont lokomotivov po tekhnicheskomu sostoyaniyu] / A. N. Golovash,  



107

Аспирантская тетрадь

P. N. Rubezhansky, N.B. Kurshakova // Railway transport. 2016. № 10. P. 54–56. ISSN 
0044-4448.

5. Domanov K. I. Problems of service maintenance of 2ЭC6 series electric locomotives and 
measures to increase technology of their repairs / Technological provision of repairs and 
improvement of railway rolling stock dynamic features [Problemy servisnogo obsluzhivaniya 
elektrovozov serii 2ЭC6 i meropriyatiya napravlennye na povyshenie tekhnologii ih 
remonta / Tekhnologicheskoe obespechenie remonta i povyshenie dinamicheskih kachestv 
zheleznodorozhnogo podvizhnogo sostava]: mat-s of IV All-Russia scien. tech. conf. – Omsk, 
2017. P. 97–103.

6. Smirnov V. A. Challenging forms of organization of locomotive repair production / 
V. A. Smirnov, K. V. Panov // Operational reliability of locomotive park and increase of train 
traction efficiency [Perspektivnye formy organizacii lokomotivoremontnogo proizvodstva / 
V. A. Smirnov, K. V. Panov // Ekspluatacionnaya nadezhnost’ lokomotivnogo parka i 
povyshenie effektivnosti tyagi poezdov]: mat-s of the second All-Russia scien.tech.conf. – 
Omsk: Omsk state university of railway transport, 2014. P. 43–49.

7. Rubezhansky P. N. Methods to increase efficiency of «RZD» holding locomotive repair 
activities // Scientific problems of transport of Siberia and Far East [Metody povysheniya 
effektivnosti organizacii lokomotivo-remontnoj deyatel’nosti holdinga «RZhD» // Nauchnye 
problemy transporta Sibiri i Dal’nego Vostoka]. 2014. Issue 3. P. 60–64. ISSN 2071-3827.

8. The Process Modeling Library AnyLogic. URL: https://www.anylogic.com/resources/libraries/
process-modeling-library/ (reference date: 31.10.2018).

9. The Rail Library AnyLogic. URL: https://www.anylogic.com/resources/libraries/rail-library/ 
(reference date: 31.10.2018).

10. Tatashev A. G. Discrete multichannel mass service system with failures and group incoming 
of orders/ A. G.Tatashev, M. Akhilgova, S. A. Shchebunyaev // T-Comm: Telecommunications 
and transport [Diskretnaya mnogokanal’naya sistema massovogo obsluzhivaniya s otkazami 
i gruppovym postupleniem zayavok / A. G. Tatashev, M. Ahil’gova, S. A. Shchebunyaev // 
T-Comm: Telekommunikacii i transport]. 2017. Т. 11. № 7. P. 23–26. ISSN 2072-8735. 

11. About technical maintenance and repairs of JSC «RZD» locomotives [O sisteme 
tekhnicheskogo obsluzhivaniya i remonta lokomotivov OAO «RZhD»]: approved by JSC 
«RZD» order as of January 17 2005 № 3р. М., 2005. 15 p.

12. Ryzhikov Yu. I. Evaluation of multichannel service systems with absolute and relative 
priorities based on relation invariants / Ryzhikov Yu. I., Khomonenko A. D. // Intellectual 
technology on transport [Raschet mnogokanal’nyh sistem obsluzhivaniya s absolyutnym 
i otnositel’nym prioritetami na osnove invariantov otnosheniya / Ryzhikov Yu. I., 
Homonenko A. D // Intellektual’nye tekhnologii na transporte]. 2015. Issue. 3. P. 11–16. 
ISSN 2413-2527.

13. Yanovsky G. G. Assessment of  order delay distribution time function quantile in single 
line mass service systems / G. G. Yanovsky, A. N. Sokolov // Infocommunication technology 
[Ocenka kvantilya funkcii raspredeleniya vremeni zaderzhki zayavok v odnolinejnyh siste-
mah massovogo obsluzhivaniya / G. G. Yanovskij, A. N. Sokolov // Infokommunikacionnye 
tekhnologii]. 2008. V. 6. Issue 3. P. 27–30. ISSN 2073-3909.

14. Regulations of technical maintenance of Russian Federation railways / Ministry of Russian  
Federation Transport [Pravila tekhnicheskoj ekspluatacii zheleznyh dorog Rossijskoj 
Federacii / Ministerstvo transporta Rossijskoj Federacii]. M. : Transport, 2018. 184 p.

15. Rules and regulations for  operations on stabilizing the rolling stock on station tracks: 
approved by WSRY – JSC «RZD» as of April 23, 2005. № 740 // Technical and regulatory 
act st. Moskovka [Reglament vypolneniya operacij po zakrepleniyu podvizhnogo sostava 
na stancionnyh putyah: utv. ZSZhD – OAO «RZhD» ot 23 aprelya 2005 g. № 740 // 
Tekhnichesko-rasporyaditel’nyj akt st. Moskovka]. Omsk, 2005. 143 p.

16. Myamlin V. V. Structures of flexible wagon repair sections and their influence on the amount 
of possible variants of the way to move wagons among flow positions // Herald of Rostov state 
university of railway transport [Struktury gibkih vagonoremontnyh uchastkov i ih vliyanie 
na kolichestvo vozmozhnyh variantov puti peremeshcheniya vagonov mezhdu poziciyami 
potoka // Vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta putej soobshcheniya]. 2013. 
№ 4 (52). P. 77–86. ISSN 0201-727Х.

Статья сдана в редакцию 21 января 2019 года



108

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 1 (41) · 2019

удк  658.5.011 
В. Ю. Бабоков

От бережливого производства  на предприятии – 
к «бережливой сети»

UdC 658.5.011
V. Yu. Babokov

From lean production at the enterprise – towards  
«lean network»

Статья рекомендована к публикации В.А.  Антроповым, д-ром экон. наук,  профессором Уральского государственного 
университета путей сообщения. E-mail: antrvl49@yandex.ru.
Вячеслав Юрьевич Бабоков, аспирант; кафедра «Путь и железнодорожное строительство» Уральского государственного универ-
ситета путей сообщения; Екатеринбург. Россия. E-mail:  vyubabokov@mail.ru.
Article is recommended for the publication V. A. Antropov, Dr. of Economics, professor of the Ural State University of means of 
communication. E-mail: antrvl49@yandex.ru.
Vyacheslav Yuryevich Babokov, graduate student; «Way and Railway Construction» department of the Ural State University of means 
of communication; Yekaterinburg. Russia. E-mail: vyubabokov@mail.ru.

Аннотация
Рассматриваются перспективные подходы к ор-

ганизации производства, концепция менеджмен-
та «кайдзен» (бережливое производство), разрабо-
танная фирмой Toyota, а также такой вид орга-
низационной структуры предприятия, как сеть. 
Основная идея заключается в создании симбио-
за этих двух подходов и формировании «береж-
ливой сети», используя методы бережливого про-
изводства.

Актуальность темы подтверждается на при-
мере крупнейшей в мире железнодорожной ком-
пании ОАО «РЖД», в которой происходит на-
стройка уже существующей сетевой организаци-
онной структуры. 

Приведены ключевые понятия и инструмен-
ты «бережливого производства». Дано подроб-
ное объяснение каждого из них. Определены ос-
новные преимущества сетевой организационной 
структуры.

Рассмотрен план внедрения «бережливого про-
изводства» на предприятии. Предложено автор-
ское мнение о его применимости при построении 
«бережливого производства» на сети предприятий.

Предложен авторский взгляд о примене-
нии инструментов «бережливого производства» 
в рамках формирования сетевой организацион-
ной структуры. Определены положительные эф-
фекты от их применения. 

Проанализированы различия потоков ценно-
сти предприятий, работающих независимо друг от 
друга и объединенных в сеть. Приведены поло-
жительные эффекты при объединении предприя-
тий в единую сеть.

Ключевые слова: «бережливое производство», 
сетевые организационные структуры, потери, по-
ток ценности.
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Annotation
Challenging approaches to organization 

of manufacturing , the concept of «kaizen» 
management (lean production), developed 
by Toyota company are overviewed, as well 
as such a type of  organizational structure 
of enterprises as network. The main idea is 
in symbiosis of these two approaches and 
formation of «lean network», using methods 
of lean production.

Timeliness of the topic is confirmed by 
the example of  the largest railway company 
JSC «RZD» where the existing network 
organizational structure is being arranged.

The key notions and instruments of 
«lean production» are given. All of them are 
explained in detail. The main advantages 
of the network organizational structure are 
identified.

The plan of introduction of lean production 
at the enterprise is looked upon. The 
author’s opinion of its applicability in case 
of construction of lean production at the 
network of enterprises is proposed.

The author’s judgment about application 
of «lean production» instruments within 
formation of network organizational struc-
ture is presented. Positive effects of their 
application are defined.

Differences of value streams of enterprises 
which are autonomous or incorporated as a 
network, are analyzed. Positive effects in 
linking-up enterprises into a single network 
are shown.
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stream.
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Залог выживания современной ор-
ганизации в конкурентной сре-

де – соответствие выпускаемого продук-
та (или услуги) соотношению «цена-ка-
чество», а также величина издержек, 
возникающих в процессе производства. 
В качестве примера можно привести 
популярность в России машин сборки 
концернов Toyota, Nissan, Honda (Япо-
ния) и др., которые лидируют на рын-
ке в области доступных и при этом ка-
чественных автомобилей. Можно сфор-
мулировать главное условие успешной 
работы на рынке: производство качест-
венной продукции по доступной цене 
при минимальных издержках на про-
изводство [1].

Однако небольшим компаниям тя-
жело в одиночку удерживаться в столь 
бурном рыночном океане. В таком слу-
чае небольшие компании (а при доста-
точной выгоде и крупные) мотивиро-
ваны объединиться в некую укрупнен-
ную структуру. Этот альянс помогает 
укрепить положение мелких компа-
ний на рынке за счет постоянного ка-
нала сбыта продукции, обеспечива-
ет крупные предприятия надежными 
поставщиками и стимулирует даль-
нейшее раскрытие потенциала вну-
треннего роста всех участников тако-
го объединения. Тогда можно сформу-
лировать и другое условие эффектив-
ной работы: поиск партнеров, объеди-
нение и построение взаимовыгодного 
сотрудничества на рынке, что обеспе-
чивает успех каждого из участников 
сотрудничества.

Для достижения первой цели фор-
мируется стратегия производства с ми-
нимизацией издержек и общим повы-
шением качества продукции [2–4]. Для 
второй строится сетевая организацион-
ная структура. Кайдзен (применитель-
но к производству) – это процесс посто-
янного и всестороннего совершенство-
вания работы предприятия, при этом 
задействованы в этом процессе все ра-
ботники предприятия [2].

Пять принципов «бережливого про-
изводства»: определение ценности (по-
лезных свойств продукта или услуги 

с точки зрения потребителя) конкрет-
ного продукта; определение потока со-
здания ценности для этого продукта; 
обеспечить непрерывное течение по-
тока создания ценности продукта; по-
зволить потребителю вытягивать про-
дукт; стремление к совершенству (или 
кайдзен) [5].

Важно отметить, что термин «кай-
дзен» не подразумевает скачкообраз-
ное и капиталоемкое развитие, харак-
теризуемое внедрением инновацион-
ных технологий, но постепенное умень-
шение потенциала предприятия от 
достигнутого уровня. Связано это с от-
сутствием или недостаточным уровнем 
усилий по удержанию полученного ре-
зультата. Самый простой (и оттого наи-
более частый) выход из такого положе-
ния – дальнейшее внедрение иннова-
ций, а значит, дальнейшее значитель-
ное увеличение затрат, что, мягко го-
воря, нерационально.

Суть же совершенствования «кай-
дзен» заключается не только в поддер-
жании достигнутого результата от вне-
дрения инноваций, но и в планомер-
ном и полном раскрытии потенциала 
этих нововведений. Такой подход по-
зволяет максимизировать результат 
и минимизировать возможные поте-
ри. И только после полного исчерпа-
ния потенциала текущих инноваций 
переходят к дальнейшей модерниза- 
ции.

Очень часто можно встретить обоб-
щенное изображение рассматривае-
мых инструментов в виде зонтика кай-
дзен (рис. 1).

«КК кружки», или кружки контро-
ля качества – это «малые группы доб-
ровольцев, осуществляющих контроль 
качества на рабочих местах» [5]. Ины-
ми словами, это такие же работники 
предприятий, которые дополнительно 
и добровольно занимаются рационали-
заторской деятельностью.

Канбан – средство коммуникации 
в виде бирок, сигнализирующих о по-
ставке требуемого количества деталей 
на производственную линию. После 
использования всех деталей эта бирка 
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превращается в заказ на поставку но-
вого количества деталей и возвраща-
ется в исходный пункт. Это упрощает 
взаимодействие участников процесса.

Главная цель «бережливого произ-
водства» – устранение потерь. Различа-
ют потери первого и второго рода.

Потери первого рода – это задержки 
и потери, которые обусловлены техноло-
гическим процессом и от которых невоз-
можно избавиться мгновенно. Потери 
второго рода – ничем не обусловленные 
задержки и потери, от которых необхо-
димо немедленно избавиться. Причины 
возникновения потерь различны: несо-
вершенство технологического процесса, 
ошибки работников, брак и т. д. Одна-
ко следует отдельно выделить потери, 
возникающие в результате недостаточ-
ной коммуникации и кооперации вну-
три процесса производства, недостаточ-
ного взаимодействия с поставщиками. 
Именно эта причина зачастую тянет за 
собой все остальные виды потерь. Очень 
сложно бороться с потерями, вызванны-
ми плохой коммуникацией, когда про-
изводственные компании и поставщики 
разделены. Намного удобней было бы 
решать эту проблему, когда компании 
сгруппированы, объединены одной об-
щей целью и подчиняются определен-
ным правилам этой структуры. Таким 

требованиям вполне соответствует се-
тевая форма организации.

Понятие «поток создания ценно-
сти» – фундаментальное для бережли-
вого производства. Это понятие подра-
зумевает под собой все действия, кото-
рые совершаются от момента получе-
ния заказа на продукт до появления 
его в точке сбыта. Значит, чем лучше 
просчитан и организован поток созда-
ния ценности, тем меньше в нем поте-
ри и тем больше возможностей для ро-
ста и развития организации. Другой не-
сложный вывод заключается в том, что 
чем более сложен в изготовлении про-
дукт, тем более обширен и разветвлен 
поток создания ценности.

«Организационная сеть – прогрес-
сивная форма структуры управления 
объединением хозяйствующих субъек-
тов» [6, 7]. В работе [8] приведены по-
зитивные аспекты таких структур: гиб-
кость при работе в изменяющихся усло-
виях рынка, концентрация деятель-
ности компании на приоритетных об-
ластях специализации, уникальных 
процессах, рационализация расходов, 
уменьшение издержек, повышение до-
ходов, эффективное использование вы-
сококвалифицированного труда, при-
влечение наиболее эффективных по-
ставщиков и взаимодействие с ними, 

– Ориентация на потребителя
– TQC (Всеобщий контроль качества)
– Роботизация
– КК кружки
– Система предложений
– Автоматизация
– Дисциплина на рабочем месте
– TPM (Всеобщий уход
за оборудованием)

– Канбан
– Повышение качества
– Точно вовремя
– Нуль дефектов
– Работа малых групп
– Отношения сотрудничества
между менеджерами и рабочими
– Повышение производительности
– Разработка новой продукции

Рис. 1. Зонтик «кайдзен»
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выявление и исключение неэффектив-
ных партнеров.

Можно провести некоторую анало-
гию с «сетевой технологией» в природе, 
чтобы наглядней отразить важные свой-
ства таких структур. В качестве приме-
ра используем знакомую всем паутину 
с находящимся в центре пауком. Пра-
вильно расставленная паутина очень 
устойчива даже к сильным порывам вет-
ра. Создающие ее нити тонкие, но не-
вероятно прочные. Так же и предприя-
тия, собранные в сеть, способны выдер-
живать даже сильные волнения, не те-
ряя при этом в конкурентоспособности 
за счет сформированных межорганиза-
ционных связей – нитей сети. Правиль-
но подобранные партнеры, объединен-
ные в узлы, при правильной настрой-
ке обеспечивают успешность крупной 
компании в центре.

Можно ли совместить положитель-
ные особенности сетевой организацион-
ной структуры и философии «кайдзен» 
и создать таким образом «бережливую» 
сеть? В работе [6] говорится: «Даже са-
мая бережливая фирма в мире, како-
вая, несомненно, Toyota, еще не дошла 
до создания сети бережливых предприя-
тий. Такая сеть должна ликвидировать 
все потери времени, все лишние трудо-
затраты и источники ошибок на всем 
пути производства: от сырья до готово-
го автомобиля, от получения заказа до 
доставки, от возникновения концепции 
до постановки на производство – и все 
это для каждого семейства продуктов».

Идеальный случай заключается 
в создании такой организации, кото-
рая бы полностью интегрировала все 
причастные к выпуску и реализации 
того или иного продукта предприятия 
и организации. В результате получает-
ся сеть с гигантским количеством уров-
ней поставщиков.

Организационное воздействие вну-
три сетевых структур, исходящее от цен-
тральной фирмы, позволяет внести из-
менение в работу любого предприятия-
поставщика. Яркий пример – фирма 
Toyota, которая смогла трансформиро-
вать большую часть своих поставщиков 

в бережливые предприятия и создать 
центр поддержки поставщиков (Toyota 
Supplier Support Center, TSSC) для по-
мощи предприятиям-поставщикам на 
пути трансформации.

С другой стороны, большое количе-
ство предприятий, составляющих сеть, 
с абсолютно разными технологиями про-
изводства, целями, материальными ре-
сурсами и возможностями, оборудова-
нием, а самое главное, желанием про-
изводить перемены представляет собой 
серьезную преграду по созданию сла-
женно работающей системы.

Но главное условие создания «бе-
режливой сети» – реализация идей «бе-
режливого производства» абсолютно 
каждым руководителем на своем пред-
приятии на всех уровнях независимо 
от рода деятельности и сложности про-
изводства. А для этого идеи «кайдзен» 
должны закладываться в сам процесс 
формирования сети.

Именно поэтому необходим опреде-
ленный план действий. Общий вид это-
го плана для предприятия приведен 
в [5], который описывает этапы транс-
формации завода, работающего по си-
стеме «партий и очередей», в береж-
ливое предприятие. Эти этапы вполне 
применимы и к созданию бережливой 
сети (таблица).

Особо выделим следующие пунк-
ты этого плана: описание потоков со-
здания ценности, построение органи-
зационной структуры вокруг семей-
ства продуктов, развертывание поли-
тики. Они служат своеобразными пе-
ревальными точками, поскольку без 
их успешного преодоления дальней-
шее внедрение бережливого производ-
ства невозможно. И именно в этих точ-
ках возникают ошибки и препятствия: 
неправильно описаны потоки создания 
ценности, некорректны оценки выпол-
няемых проектов, ведущие к неверному 
распределению ресурсов между ними, 
плохо организована работа менеджер-
ской команды.

Все это приводит к потере ограничен-
ных финансовых ресурсов, следователь-
но, вызывает негативное впечатление 
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План внедрения бережливого производства
Пункт (наименование) Краткое описание

«Агент перемен» Поиск лидера, который возьмет на себя ответственность за 
все дальнейшие события

Добыть знания
Это означает найти тех или того, кто способен обучить людей 
и показать им как создается бережливое производство, когда  
из разрозненных и неслаженных процессов складывается 
стройный поток

Использовать (создать) 
кризис

Кризисные ситуации стимулируют к поиску нестандартных 
решений. Когда потенциал таких вариантов, как сокращение 
зарплат, персонала или уменьшение цены на продукцию ис-
черпан, а предприятию уже нечего терять, то переход к бе-
режливому производству становится единственным шансом 
уйти от развала и банкротства

Описание потока со-
здания ценности

Необходимо подробно описать текущий процесс создания про-
дукта, выявить в ходе этого издержки и наметить будущие 
показатели, которые необходимо достичь

Построение организаци-
онной структуры вокруг 
семейства продуктов

Это означает формирование команды менеджеров разных 
уровней для обеспечения работы по улучшению потока созда-
ния ценности

Создание отдела по  
обучению «бережливо-
му производству»

Не требует дополнительных разъяснений

Не останавливаться на 
достигнутом Непрерывно совершенствовать поток создания ценности

Развертывание поли-
тики (хосин канри)

Разработка стратегии высшим менеджментом, при которой 
«ресурсы направляются на критичные для бизнеса цели». 
Другими словами, это план по распределению ресурсов между 
проектами. Кроме того, в нем содержатся измеримые показа-
тели, отражающие степень достижения поставленных целей

Убедить поставщиков 
и потребителей следо-
вать тем же курсом

Распространить философию «бережливого» производства ме-
жду своих поставщиков и потребителей

Создать глобальную 
«бережливую страте-
гию»

Взглянуть на весь процесс производства с глобальной точки 
зрения, т.е. рассмотреть весь процесс от момента добычи сырья 
до конечного продукта и оценить возникающие издержки

Перейти от лидерства 
сверху вниз к инициа-
тиве снизу вверх

Сформировать уровень бережливой культуры, при которой 
уже сами работники будут инициировать улучшение потока 
создания ценностей

Создание отдела по об-
учению «бережливому 
производству»

Не требует дополнительных разъяснений

Не останавливаться на 
достигнутом Непрерывно совершенствовать поток создания ценности

Развертывание поли-
тики (хосин канри)

Разработка стратегии высшим менеджментом, при которой 
«ресурсы направляются на критичные для бизнеса цели». 
Другими словами, это план по распределению ресурсов между 
проектами. Кроме того, в нем содержатся измеримые показа-
тели, отражающие степень достижения поставленных целей

Убедить поставщиков 
и потребителей следо-
вать тем же курсом

Распространить философию «бережливого производства»  
между своих поставщиков и потребителей

Создать глобальную 
«бережливую страте-
гию»

Взглянуть на весь процесс производства с глобальной точки 
зрения, т.е. рассмотреть весь процесс от момента добычи сы-
рья до конечного продукта и оценить возникающие издержки

Перейти от лидерства 
сверху вниз к инициа-
тиве снизу вверх

Сформировать уровень бережливой культуры, при которой 
уже сами работники будут инициировать улучшение потока 
создания ценности
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на работников, менеджеров и руковод-
ство предприятия. Как следствие, от-
каз от дальнейших изменений в пользу 
уже проверенной годами системе про-
изводства. Поэтому необходим детали-
зированный подход к разработке этих 
пунктов. Именно на этих этапах фор-
мируются оценочные критерии эффек-
тивности проделываемой работы, ста-
вятся основные задачи и просчитыва-
ются необходимые ресурсы на их вы-
полнение.

Процесс формирования и настрой-
ки сетевой организационной структу-
ры сравним с производственным про-
цессом. Значит, у такого процесса есть 
внутренний резерв развития, а также 
возможность внедрения инноваций. Для 
полного раскрытия потенциала разви-
тия этого процесса воспользуемся ин-
струментами «кайдзен».

Применим основные инструменты 
зонтика «кайдзен» к процессу построе-
ния организационной сети.

1. Ориентация на потребителя. Все-
гда необходимо знать и понимать требо-
вания потребителя и уметь перестраи-
вать узлы сети в соответствии с этими 
требованиями. По-другому это качество 
можно назвать мобильностью или гиб-
костью. Более того, ориентация на по-
требителя должна пронизывать всю се-
тевую структуру – от поставщиков само-
го простого сырья до высокотехнологич-
ных предприятий по сборке. Другими 
словами, должна формироваться некая 
единая конечная цель, которую видел 
бы каждый участник сети.

2. Всеобщий контроль качества. Во-
влечение абсолютно всех составляющих 
элементов сети для повышения эффек-
тивности производства. Это можно на-
звать усилением взаимодействия между 
участниками сети, созданием, развити-
ем и расширением партнерских внутри-
сетевых отношений.

3. Роботизация. Этот инструмент бу-
дем понимать с позиции перехода к об-
щесетевым базам данных, максималь-
ное применение вычислительной тех-
ники для контроля над работой сети, 
уменьшение бюрократической системы, 

развитие средств и систем коммуника-
ции [10, 11].

4. Кружки контроля качества (КК 
кружки). Этот инструмент подразу-
мевает добровольное участие работ-
ников предприятия в работе по кон-
тролю качества на местах. Рассматри-
вая эту составляющую «бережливого 
производства» через призму сетевых 
отношений, отметим, что каждый из 
участников сети – это обособленный 
субъект рынка, который в идеальном 
случае будет сам добровольно следить 
за качеством своей продукции, чтобы 
укреплять выгодные для него сетевые 
отношения.

5. Система предложений. Речь идет 
не столько о самих рационализаторских 
предложениях (они, конечно же, важ-
ны), сколько о самой системе, в кото-
рую вовлечен каждый из сотрудников 
предприятия. Каждый ощущает, что 
он этим предприятием в какой-то сте-
пени управляет. Такая система преду-
сматривает создание различных стиму-
лов для привлечения к рационализатор-
ской деятельности каждого. Появление 
такой системы в сетевой структуре по-
служит сильнейшим толчком к разви-
тию потенциала сети. Такой толчок мо-
жет быть обусловлен уменьшением со-
вокупных производственных издержек, 
усилением партнерских связей во вре-
мя решения смежных для различных 
предприятий проблем.

6. Автоматизация в системе «кай-
дзен» предполагает такую работу станка 
(отдельного работника, участка, пред-
приятия – элемента сети), при которой 
он автоматически прекращает выпуск 
при появлении дефектной продукции. 
Для сетевой организации применение 
такого инструмента может заключать-
ся в немедленной приостановке рабо-
ты с конкретным поставщиком при 
появлении брака вплоть до устране-
ния причин.

7. Дисциплину на рабочем месте бу-
дем рассматривать с точки зрения чет-
кости, рациональности и эффективно-
сти работы узлов выстроенной сетевой 
структуры.
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8. Всеобщий уход за оборудовани-
ем. Каждое из предприятий сети – это 
своеобразный станок. Следовательно, 
создание благоприятных условий для 
работы со «станком», то есть элементом 
сети, и становится основной целью для 
максимального раскрытия потенциала 
такого взаимодействия. Другими сло-
вами, это стремление к индивидуаль-
ному подходу к каждому из членов се-
тевой структуры.

Инструменты «кайдзен» предназна-
чены для построения ровного и строй-
ного потока создания ценности. Но воз-
можно ли выстроить ровный и стройный 
поток ценности среди разрозненных 
и конкурирующих между собой компа-
ний? Скорее всего, нет. В таком случае 
компании должны быть объединены 

в организационную форму, внутри ко-
торой необходимо сильное управленче-
ское воздействие, тем или иным спосо-
бом вынуждающее перестраивать под-
ход к работе каждого из участников это-
го объединения. Такой формой и слу-
жит организационная сеть.

Рассмотрим потоки создания ценно-
сти при работе с разрозненными постав-
щиками, а затем рассмотрим вариант, 
когда поставщики объединены в орга-
низационную структуру. Поток «цен-
ности», когда компании производите-
ли и поставщики не объединены в еди-
ную структуру, представлен на рис. 2.

На рис. 2 изображено создание по-
тока «ценности» от поставщиков А, 
В, С к некоторому производителю, 
продукт которого собирается из трех 

Рис. 2. Схема потока ценности от поставщиков к производителю
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составляющих. Складские запасы про-
изводителя обеспечивают бесперебой-
ность работы предприятия на задан-
ный промежуток времени, который, как 
правило, зависит от различных факто-
ров (значимость продукции предприя-
тия, производственная мощность, вели-
чина поставляемых партий, сложность 
производимого продукта, прогнозируе-
мый спрос). Также показаны этапы про-
движения ценности по потокам постав-
щиков. В данном случае каждый изгиб 
потока – промежуточный склад на пути 
к производителю. Отдельно отметим ме-
ста пересечений потоков, например, на 
каком-либо из промежуточных складов.

Величина ценности потока опреде-
ляется стоимостью поставки.

Эффективность потока создания цен-
ностей будет определяться временем от 
момента обработки заказа до поставки 
готового продукта потребителю.

Для нашего случая начало создания 
потока находится на складах поставщи-
ков. Поскольку нет общей организаци-
онной формы, каждый поставщик вы-
бирает способ доставки своего продук-
та производителю, не ориентируясь на 
других поставщиков. Можно предполо-
жить, что продукты различных постав-
щиков могут в один момент даже ока-
заться на одном и том же грузовом тер-
минале, то есть их потоки пересекутся. 
Дальнейшее следование до места назна-
чения эти продукты продолжат раздель-
но из-за отсутствия взаимодействия, со-
ответственно, прибудут в разное время. 
Несогласованность же поставок не дает 
уменьшать складские запасы.

На схеме (рис. 2) величина пото-
ка «ценности производителя» много 
меньше уровня запасов на его складе. 

Другими словами, «ценность», полу-
ченная от поставщиков, простаивает 
на складах, ожидая востребования, т. е. 
происходит омертвение капитала [12]. 
К тому же, складские площади занима-
ют дополнительное полезное простран-
ство на предприятии.

В итоге большинство задержек на 
этапе движения ценности от поставщи-
ков к производителю исчезает за счет 
значительных запасов, поставляемых 
продуктов на складе производителя, 
а это неэффективно. Время, затрачен-
ное на доставку и хранение комплек-
тующих, намного превысит реальное 
нахождение этих продуктов в работе 
или время реального движение ценно-
сти по потоку.

Идеальный случай организации 
потока «ценности», так же состоящий 
из трех производителей, представлен 
на рис. 3.

Итак, поставщики плотно примыка-
ют друг к другу. Это можно охаракте-
ризовать как хорошо отлаженное взаи-
модействие, которое может распростра-
няться не только на доставку, но и на 
совместную разработку и выпуск каких-
либо продуктов. Доставка производит-
ся согласованно. Уровень запасов при 
этом обеспечивает работу предприятия 
на один день. Значит, нет дополнитель-
ных расходов на излишние складиро-
вание, сокращаются занятые склада-
ми площади. Конечно, в некоторых от-
раслях, например, железнодорожной, 
из-за различных причин невозможно 
полностью отказаться от запасов. Од-
нако подход к формированию этих за-
пасов, а также их пополнение и подбор 
поставщиков может и должен постоян-
но совершенствоваться.

Рис. 3. Схема идеальной организации работы с поставщиками в «бережливом подходе»

Производитель Поставщики
Поток производителя А
Поток производителя В
Поток производителя С

Запасы на 1 день работы
предприятия

Поток 
производителя
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Создание «бережливого производ-
ства» на предприятия, как и процесс со-
здания бережливой сети далеко не са-
мые простые в реализации. Очень мно-
го зависит от состава управленцев, их 
решимости и упорства в желании отой-
ти от старых подходов менеджмента 
и построить совершенно другую новую 
систему управления. При этом не тре-
буется, пожалуй, самого главного – ог-
ромных финансовых вливаний. Имен-
но это выгодно отличает концепцию «бе-
режливого производства» по сравнению 

с подходами по внедрению инноваций. 
И если внедрение «бережливого произ-
водства» лишь на одном предприятии 
из всей производственной цепочки от 
сырья до конечного продукта способно 
принести существенные экономические 
выгоды производителю и потребителю, 
то можно представить себе те выгоды, 
когда вся цепочка будет перестроена 
в соответствии с «концепцией береж-
ливости», т.е когда будет создана «бе-
режливая сеть». 
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Equation или в MathType.

Написание букв: русские (а, б, в, 
А, Б, В), греческие (Θ, Σ, Ω, Ψ, a, b, δ, ε, 
l, π), а также цифры и аббревиатуры 
(1, 2, 3; I, II, III; max, lg, sin и т. п.) пи-
шутся только прямо; латинские (a, b, 
n, A, B, N и т. д.) – только курсивом. Ис-
ключение – 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 таблицах 
размер шрифта – на полтора-два раз-
мера меньше, чем в основном тексте 
(11,5–12), расположение текста в «шап-
ке» таблицы – по центру, в столб-
цах – по ширине; межстрочное расстоя-
ние – 1; слово «Таблица» – курсивное 
начертание, в правый край таблицы; 
название таблицы – начертание нор-
мальное (прямое), расположение – по 
центру таблицы. В рисунках (графиках, 
диаграммах): размер подрисуночной 

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

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

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

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

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

Название файла: Фамилия. Пер-
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Синтез_электроприводом).

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

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