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Structural functional optimization 
of large railway testing grounds

Аннотация
В статье исследуется проблема расчета и оптимизации 

полигонов железнодорожной сети. Приведен сравнительный 
анализ развития транспортной инфраструктуры в России 
и в экономически развитых странах. Рассмотрены 
недостатки принципов расчета станций и участков как 
составных элементов полигона, предложены способы их 
корректировки. Сформулированы основные стратегии 
оптимизации полигонов.

Ключевые слова: железнодорожный полигон, 
оптимизация, канал, бункер, дуплекс.

Summary
The article explores the problem of the railway system 

grounds calculation and optimization. The comparative 
analysis of the transport infrastructure development 
in Russia and economically advanced countries is provided. 
The shortcomings of the calculation principles for railway 
stations and segments as ground constituents are considered 
and some ways of their adjustment are suggested. The basic 
optimization strategies for railway grounds are formulated.

Keywords: railway testing ground, optimization, channel, 
bunker, duplex.
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТРАНСПОРТА

ПРОБЛЕМА

Одна из актуальных задач, стоящих перед отраслями на-
родного хозяйства нашей страны, —  разработка прорыв-
ных, т. е. наиболее эффективных, технологий. В сфере 

грузовых перевозок к таковым относится технология проходя-
щего через Россию международного транзита Восток —  Запад, 
для которого необходимо достоверно рассчитать структурно-
технологические параметры.

Но для создания эффективных связей экономического вза-
имодействия транспортная инфраструктура страны требует ин-
тенсивного развития. В качестве примера приведем лишь не-
которые сравнительные параметры (рис. 1, 2).

По оценке института ИЭРТ, сеть железных дорог ОАО «РЖД» 
почти на треть состоит из узких мест (рис. 3). Несомненно, что 
с такой инфраструктурой организовать конкурентоспособный 
международный транзит нельзя.
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Рис. 1. Средняя скорость товародвижения, км/сут
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П. А. Козлов, В. С. Колокольников.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ БОЛЬШИХ ПОЛИГОНОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

США

24 719 6 5

Индия

Китай
Канада

Россия

Рис. 2. Густота железных дорог в крупных
по площади территории странах мира, км/100 км2

Но инфраструктурное развитие потребует огромных инве-
стиций. И здесь важную роль будет играть методология кор-
ректного расчета структурно-функциональных параметров по-
лигонов. А вероятность ошибочных проектных решений, соглас-
но оценке института ИЭРТ, весьма велика (рис. 4).

КОРРЕКТИРОВКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ 
РАСЧЕТА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Полигоны состоят из станций и участков. При определении 
их пропускной способности расчетным элементом в соответ-
ствии с действующей инструкцией [1] служит некоторый ка-
нал: структурный, когда поток перемещается по элементу (со-
ртировочная горка), или функциональный, когда на элементе 
происходит преобразование потока без перемещения (путь об-
работки состава). По такому принципу устанавливается про-
пускная способность парков и станций в целом, а также пере-
гонов и участков [2–4].

Пропускная способность станционных устройств традици-
онно определяется числом поездов

п
т Т

t
=

-е1440 пост

зан
,

где m —  число параллельно работающих однородных элементов 
рассчитываемого устройства (например, число путей в парке);

tзан —  время занятия пути одним поездом;
SТпост —  время занятия устройства в течение суток вы-

полнением постоянных операций, мин.
В действующей инструкции [1] подход остался, по сути, тем 

же лишь с некоторыми изменениями.
Каждый путь плотно занимается процессами обработки со-

ставов, значит, предполагается, что составы поступают равно-
мерно и время обработки у всех одинаковое. Допустим, в пар-
ке 8 путей, но работают две бригады. Следовательно, даже при 
полной их загрузке только два пути будут каналами. Осталь-
ные —  резервные, т. е. это, по сути, некоторый бункер.

И вся станция рассматривается как последовательность 
каналов: «порядок расчета пропускной и перерабатывающей 
способности станции устанавливается следующий:

— определяется пропускная (перерабатывающая) спо-
собность отдельных станционных устройств;

— устанавливается результативная пропускная способ-
ность станции, соответствующая устройству, имеюще-
му наименьшую ее величину» [1, п. 2.1.7].

Пропускная способность участка определяется по отдель-
ным перегонам (как в цепочке каналов): «расчет пропускной 
способности выполняется по каждому перегону, а определе-
ние результирующей пропускной способности участка произ-
водится по ограничивающему перегону. Ограничивающим на-
зывается перегон, имеющий наименьшую пропускную способ-
ность из всех перегонов участка» [1, п. 1.2.3].

Рис. 3. Схема железнодорожной сети с узкими местами по оценке ИЭРТ
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Подход, согласно которому основной расчетный элемент —  
это канал, а станция и участок —  цепочка каналов, является 
некорректным и приводит к серьезным ошибкам.

Реально пути в парках используются не только как канал, 
но и как бункер (рис. 5).

Рис. 5. Занятость путей в приемо-отправочном парке:
зеленым цветом показана занятость путей технологическими 

операциями, красным —  задержками, желтым —  вагонами

Значит, основная расчетная схема неверна —  ее надо заме-
нить. Как видно из рис. 6, в предлагаемой схеме бункер игра-
ет важную роль: он преобразует случайный поток в управля-
емый, тем самым повышая возможный уровень полезного ис-
пользования последующего канала [5, 6].

Существующая схема расчета

Предлагаемая схема расчета

пути обработки

пути обработки горка

U1 U2

Q1 Q1

g1U1

g2U2

g — коэффициент полезного использования

— структурный канал

— функциональный канал

бункер 1 бункер 2
горка

Рис. 6. Изменение расчетной схемы

Но и участок нельзя рассматривать как цепочку каналов. 
В реальности почти на половине промежуточных станций поезда 
задерживаются по неприему техническими станциями (рис. 7).

Прогноз
потоков

Ошибки
в зада-
нии

Ошибки
в проектных 
решениях

Ошибки
в выборе
очередей
и этапов

Невыполнение
сроков проекти-
рования 
и строительства

Несоответствие
проектных 
и фактических 
условий 
эксплуатации 
объекта

Несоответствие
экономического
эффекта

Отсутствие
взаимоувязки 
мероприятий 
инвестпрограммы

Несоответствие 
стоимостных 
параметров

Расчет технико-
технологических
параметров

Экономическая
оценка

Обоснование инвестиций

Риски инвестиционного процесса

Анализ
рисков

Несоответствие
технологического
эффекта

Рис. 4. Инвестиционные риски при развитии железнодорожной инфраструктуры по оценке ИЭРТ
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Рис. 7. Простои поездов по неприему технической станцией

Таким образом, и парк, и станция, и участок —  это, по сути, 
каналобункеры (дуплексы). Соответственно минимальным рас-
четным элементом будет именно дуплекс (рис. 8).

Станция Участок Станция

Рис. 8. Предлагаемая расчетная схема полигона

Большие задержки из-за канала не означают, что пропуск-
ной способности дуплекса не хватает. Дело в том, что бункер 
создает высокий возможный уровень полезного использова-
ния канала. Возможно, дешевле построить дополнительные 
резервные пути, чем увеличить мощность перерабатывающе-
го устройства.

СТРАТЕГИИ ОПТИМИЗАЦИИ ПОЛИГОНОВ
Проектные решения развития полигонов необходимо оцени-
вать при помощи имитационного моделирования [7, 8]. Мож-
но выделить три основные стратегии структурно-функциональ-
ной оптимизации.

Стратегия 1 строится по критерию «максимальная пропуск-
ная способность». В данном случае расчетный полигон должен 
иметь гармонично построенную структуру, или, иначе, параме-
тры станций и участков должны быть гармонично согласова-
ны на всем протяжении полигона. Формально это означает ра-
венство пропускной способности всех дуплексов, описываю-
щих участки и станции, и может быть выражено соотношением

"i|gi · Ui = const,

где Ui —  максимальная пропускная способность i-го канала;

gi —  коэффициент полезной загрузки i-го канала.
Ограничением будет величина возможных инвестиций.
Стратегия 2 строится по критерию «максимальная скорость 

пропуска потока» или, иными словами, «минимум суммарного 
времени продвижения потока по полигону»:

uij ij
ji

t ®ее min,

где uĳ  — j-я струя потока на i-м дуплексе;
tĳ  — время прохождения j-й струи потока по i-му дуплексу.
Основное ограничение —  предельная величина затрачи-

ваемых средств (приведенных, т. е. приведение по инвести-
циям и текущим затратам):

( ) ,maxaR r Ri i
i

+ Је

где a — коэффициент приведения;
Ri — инвестиции в развитие i-го дуплекса;
ri — текущие затраты функционирования i-го дуплекса за 

расчетный период.
Стратегия 3 строится по критерию «минимум приведен-

ных затрат»:

( ) min.aR ri i
i

+ ®е

Основное ограничение —  минимальная скорость продви-
жения потока (предельное суммарное время продвижения по-
тока по полигону):

u u Tij ij
j

ij
jii

tе Ј ее
ж

и
з

ц

ш
че ,

где Т —  среднее время прохождения потока по полигону.
По каждой стратегии существует множество Парето потен-

циально оптимальных вариантов, так как достичь цели мож-
но разными способами.

В зависимости от выбранной стратегии меняется и поня-
тие проблемного элемента (узкого места). В общем случае это 
элемент, в наибольшей степени затрудняющий выполнение по-
ставленной задачи.

Для стратегии 1 узким местом будет дуплекс с наимень-
шей пропускной способностью —  именно дуплекс, а не канал.

Для стратегии 2 это канал, вызывающий наибольшие за-
держки. Он в большей степени снижает скорость пропуска по-
тока и тем самым затрудняет решение задачи.

Для стратегии 3 узким местом будет дуплекс с наибольши-
ми приведенными затратами, приходящимися на пропуск еди-
ницы потока. В данном случае этот элемент сильнее всего за-
трудняет достижение поставленной цели.
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТРАНСПОРТА

Аннотация
В последние 15 лет бурное развитие информационных 

технологий и ГИС привело к накоплению огромного массива 
данных, отражающих свойства сложных транспортных систем. 
Увеличение объема исходной информации и усложнение самих 
систем породило проблемы, связанные с необходимостью 
использовать все больше вычислительных ресурсов для 
проектирования, анализа свойств и управления транспортными 
сетями. Именно поэтому особую актуальность приобретают 
исследования по развитию методов преобразования исходных 
данных о сложных транспортных системах в графы, а также 
по разработке алгоритмов упрощения графов, в том числе путем 
укрупнения. В статье предпринята попытка систематизировать 
данные о современных методах обработки и укрупнения графов 
сложных систем в различных предметных областях. Отдельно 
рассмотрен вопрос применимости укрупнения к графам 
транспортных сетей.

Ключевые слова: геоинформационная система, сложная 
система, теория графов, транспортная сеть, укрупнение.

Summary
In the past 15 years, the rapid development of information 

technologies and GIS led to accumulation of large databases, 
reflecting the properties of complex transport systems. The initial 
information volume increase and complication of the systems 
caused the problems connected with the necessity to apply a 
growing number of computing resources for transport networks 
design, management and analysis of their properties. For this 
reason, researches on the methods allowing conversion of the 
initial data on complex transport networks into graphs and on the 
algorithms of the graphs simplification including their aggregation 
are becoming especially relevant. The authors make an attempt 
to systematize the information on modern methods of complex 
systems graphs processing and aggregation in various subject areas. 
The applicability of aggregation to the transport systems graphs is 
separately considered.

Keywords: geographic information system, complex system, 
the graph theory, transport network, aggregation.
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Modern methods for processing and enlargement the graphs 
of transport networks

Понятия теории графов применяются при моделировании 
различных процессов и систем. Также широко распро-
странен термин «сетевые модели управления», посколь-

ку понятия «сеть» и «граф» в теории моделирования близки 
к синонимам. Перечислим основные классы задач, решаемых 
при помощи теории графов [1]:

— транспортные задачи, в которых вершинами графа яв-
ляются пункты, а ребрами —  дороги (автомобильные, 
железные и др.) и/или другие транспортные (например, 
авиационные) маршруты. Сети снабжения (энерго-, газо-, 
снабжения товарами и т. д.), в которых вершины — это 
пункты производства и потребления, а ребра — воз-
можные маршруты перемещения (линии электропе-
редачи, газопроводы, дороги и др.). Соответствующий 
класс задач оптимизации потоков грузов, размещения 
пунктов производства и потребления и т. д. иногда на-
зывают задачами обеспечения или задачами о разме-
щении. Их подклассом являются задачи о грузопере-
возках;

— технологические задачи, в которых вершины отража-
ют производственные элементы (заводы, цеха, станки 
и т. д.), а дуги —  потоки сырья, материалов и продукции 
между ними, заключаются в определении оптимальной 
загрузки производственных элементов и обеспечива-
ющих эту загрузку потоков;

— обменные схемы, представляющие собой модели таких 
явлений, как бартер, взаимозачеты и т. д. Вершины гра-
фа при этом описывают участников обменной схемы 
(цепочки), а дуги —  потоки материальных и финансо-
вых ресурсов между ними. Задача заключается в опре-
делении цепочки обменов, оптимальной с точки зрения, 
например, организатора обмена и согласованной с ин-
тересами участников цепочки и существующими огра-
ничениями;



ТРАНСПОРТ УРАЛА / № 3 (58) / 2018

И
ю

ль – Сентябрь

9

М. А. Сабанов, Г. А. Тимофеева. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ И УКРУПНЕНИЯ ГРАФОВ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ

— управление проектами. С точки зрения теории графов 
проект —  это совокупность операций и зависимостей 
между ними (сетевой график). Хрестоматийным приме-
ром служит проект строительства некоторого объекта. 
Совокупность моделей и методов, использующих язык 
и результаты теории графов и ориентированных на ре-
шение задач управления проектами, получила назва-
ние календарно-сетевого планирования и управления;

— модели коллективов и групп, используемые в социоло-
гии, основываются на представлении людей или их групп 
в виде вершин, а отношений между ними (например, от-
ношений знакомства, доверия, симпатии и т. д.) — в виде 
ребер или дуг. В рамках подобного описания решают-
ся задачи исследования структуры социальных групп, 
их сравнения, определения агрегированных показате-
лей, отражающих степень напряженности, согласован-
ности взаимодействия, и др.;

— модели организационных структур, в которых вершина-
ми являются элементы организационной системы, а ре-
брами или дугами — связи между ними (информаци-
онные, управляющие, технологические и др.) [2, 3].

Последнее десятилетие стремительными темпами разви-
ваются информационные технологии анализа свойств таких 
сложных систем, как транспортные сети. Одна из основных за-
дач, решаемых средствами геоинформационных систем (ГИС), 
заключается в поиске и анализе топологических связей тер-
риториально-распределенных объектов на карте [4]. Мето-
дологической основой такого анализа служит теория графов. 
К классическим, решаемым средствами теории графов в ГИС 
и САПР, относятся сетевые, транспортные и многие другие ин-
женерные задачи [5, 6].

Обзор методов и методик анализа данных о транспортных 
сетях с использованием ArcGIS (коммерческое программное 
обеспечение, позволяющее собирать, организовывать, управ-
лять, анализировать, обмениваться и распределять географи-
ческую информацию), а также системный анализ применения 
ГИС и теории сетей для анализа, закономерностей развития 
транспортных сетей приведены в [7, 8]. Примеры расчета по-
казателей транспортной доступности сети автомобильных до-
рог на основе данных, полученных из ГИС, рассмотрены в [9]. 
В статье [10] предложена принципиальная схема алгоритма 
обработки и устранения ошибок в географической информа-
ции о транспортной сети, а также ее реализация на базе про-
граммного обеспечения QGIS и Microsoft SQL Server, приведе-
ны примеры результатов обработки транспортной сети авто-
мобильных дорог Свердловской области.

В большинстве исследований по анализу графовых моде-
лей транспортных сетей отмечается проблема большой вычис-
лительной сложности алгоритмов, работающих с непреобразо-
ванными данными о транспортных сетях, зачастую обладающи-
ми излишней детализацией, ошибками и аномалиями, в связи 
с чем встает вопрос о разработке методов укрупнения графов 
реальных транспортных сетей.

Использование математических моделей для проектирова-
ния сложных систем часто приводит к большой размерности 
пространства конструктивных параметров и сложности зави-

симостей между конструктивными и выходными параметра-
ми [11, 12], а также к существенному росту числа возможных 
состояний системы, а следовательно, к значительному услож-
нению структуры графа, отражающего взаимосвязи в системе.

Увеличение числа состояний вызывает естественные труд-
ности на всех этапах реализации модели, начиная от форми-
рования множества состояний и исходных характеристик си-
стемы, из-за необходимости оперировать характеристиками 
большой размерности. В аналитических моделях систем боль-
шой размерности возрастает трудоемкость получения формул, 
а сами формулы настолько сложны, что их применение в инже-
нерных расчетах зачастую практически не оправдано из-за не-
устойчивости к малым изменениям структуры. Таким образом, 
большое число состояний является существенным препятствием 
при моделировании функционирования транспортных систем.

На сегодняшний день общепринятого определения укрупне-
ния графа не сформировалось, однако его можно охарактеризо-
вать как процесс преобразования исходного графа в граф с мень-
шей размерностью, который сохраняет основные взаимосвязи 
и параметры исходного графа [13, 14]. Алгоритмы, полностью 
или частично выполняющие функцию укрупнения определенно-
го графа, начали появляться еще в 1970-х гг. [15, 16], отвечая на 
потребность в машинной обработке моделей сложных систем.

Таким образом, цель укрупнения состоит в получении до-
чернего графа, повторяющего свойства и взаимосвязи роди-
теля, но имеющего структуру, требующую меньше ресурсов 
для обработки.

Изначально задача по укрупнению возникла в силу необ-
ходимости управления сложными системами, которые описы-
ваются огромным количеством взаимосвязей, и это разнообра-
зие порождает потребность все в больших и больших вычис-
лительных мощностях, требуемых для принятия оперативных 
управляющих воздействий.

Укрупнение графа транспортной сети можно сформулиро-
вать как задачу минимизации вычислительных ресурсов, не-
обходимых для расчета свойств исследуемого графа при мак-
симальном приближении получаемых в ходе вычислений зна-
чений к исходным.

В литературных источниках рассматриваются разные под-
ходы к проблеме укрупнения системы, представленной гра-
фом. Опираясь на работу [17], перечислим признаки класси-
фикации таких подходов:

по механизму уменьшения числа состояний, т. е. склеива-
ние элементов системы, когда несколько элементов заменяют-
ся на один, отбрасывание незначительных элементов состо-
яний и иные подходы, при которых n элементов заменяются 
на m состояний, где m < n. Например, в работе [18] рассма-
тривается метод, позволяющий отбросить наименее значи-
мые элементы графа при помощи представления последне-
го в виде булевых матриц, поддающихся разложению и упро-
щению. Результатом применения подобных методов является 
новый граф, подобный исходному, однако обладающий мень-
шим количеством вершин и дуг;

«по совокупности сохраняемых выходных характеристик си-
стемы: сохраняются все выходные характеристики системы или 
сохраняется определенная совокупность этих характеристик;
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по точности сохраняемых характеристик: выходные ха-
рактеристики укрупненной системы сохраняют точные значе-
ния или эти характеристики сохраняются приближенно; в по-
следнем случае укрупнение может быть с оценкой погрешно-
сти или без нее;

по возможности применения метода укрупнения при мо-
делировании технических и организационных систем» [17].

При этом, как отмечено в работе [17], некоторые способы 
уменьшения числа элементов, например «произвольное объ-
единение нескольких состояний в одно укрупненное, произ-
вольное объединение нескольких элементов системы в один 
укрупненный элемент» и т. д., «могут привести к значительной 
погрешности выходных характеристик системы. Эти подходы 
зачастую не имеют математического обоснования».

Очевидно, что укрупнение системы не должно приводить 
к большой потере точности выходных характеристик, при 
этом процесс укрупнения обязательно должен сопровождать-
ся оценкой погрешности. Поэтому предложения по укрупне-
нию, даже отличающиеся очевидностью и простотой, требуют 
оценки погрешности. Данное условие усложняет математиче-
скую модель. В работе [19] рассмотрены условия существова-
ния так называемого «нулевого приближения». Однако оцен-
ка погрешности здесь не производится и критерий «слабых 
связей» не обоснован.

В работе [11] отмечено, что укрупнение может быть точ-
ным (эквивалентным) или приближенным (квазиэквивалент-
ным). Исследованы условия, при которых приближенные зна-
чения характеристик укрупненных графов стремятся к точ-
ным значениям, однако оценка погрешности не производится.

В работах [20, 21] предложен метод декомпозиции, в со-
ответствии с которым система разбивается на части таким об-
разом, что может быть представлена в виде последовательно 
соединенных частей, и исследованы условия декомпозиции. 
Этот метод применим при разбиении системы на независимые 
части (подсистемы). Если же подсистемы зависимы, то метод 
может привести к существенной погрешности при вычислении 
выходных характеристик системы. Декомпозицию можно рас-
сматривать как метод диакоптики.

Кроме описанных выше, в различных предметных обла-
стях (таких как биоинженерия, социология и др.), использу-
ющих теорию графов для анализа сложных систем, набирают 
популярность методы, основанные на той или иной модифи-
кации жадных алгоритмов [22, 23]. Общее правило их рабо-
ты состоит в доказательстве применимости жадных алгорит-
мов к конкретной задаче укрупнения и использовании прин-
ципов жадности (принятия локально оптимальных решений) 
при построении укрупненного графа. При этом из исходного 
графа удаляются ветви, определенные как неперспективные. 
В результате укрупнения из исходного графа получают граф 

меньшей размерности, содержащий наиболее значимые эле-
менты родителя, что позволяет сохранить определенные свой-
ства исходной системы.

Однако практическая применимость указанных методов 
к графам, отражающим свойства сложных транспортных систем, 
ограничена ввиду специфики как самой системы, так и харак-
теристик, которые для нее рассчитываются.

Оценка характеристик транспортных сетей —  многогранный 
и нетривиальный процесс. Нередко это связано с труднодоступ-
ностью либо с большими вычислительными затратами на сбор 
информации о сети. Однако стоит отметить еще ряд характери-
стик, оказывающих прямое либо косвенное влияние на свой-
ства транспортных сетей, таких как сезонность, размеры терри-
тории, скоростные режимы, начертание сети [24]. Эти свойства 
во многом специфичны для транспортных сетей и практиче-
ски не встречаются в других предметных областях. При этом 
для таких характеристик, как транспортная доступность [25], 
влияние подобных факторов может быть довольно значимым.

Существующие алгоритмы укрупнения предполагают зна-
чительное изменение начертания исходного графа за счет уда-
ления или трансформации его узлов и ветвей. Подобные пре-
образования дают отличные результаты в производительно-
сти самих алгоритмов и расчетов по переработанным графам, 
но вносят не определенную точно погрешность в получаемый 
результат вычислений.

Кроме того, для алгоритмов с большой эффективностью ра-
боты характерна тенденция адаптации к определенной пред-
метной области, в которой каждый конкретный алгоритм может 
быть успешно применен. В качестве примеров можно привести 
модификации жадных алгоритмов и MNB-алгоритмов [22], ис-
пользуемых при анализе биологических систем, таких как струк-
туры ДНК и РНК, а также алгоритмы, ориентированные на опти-
мизацию поиска кратчайших путей в сетевых графах [26] и на 
укрупнение отдельных участков сети Интернет [27].

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее эффек-
тивные алгоритмы укрупнения детально учитывают предметную 
область, отражением которой является исходный граф, благо-
даря чему достигается оптимальное соотношение качества по-
лученного укрупненного графа и скорости его обработки. Вме-
сте с тем следует отметить, что пока подобных алгоритмов для 
исследования транспортных сетей не опубликовано в свобод-
ном доступе. Поэтому задача по созданию специализирован-
ного алгоритма укрупнения, сочетающего в себе плюсы уже су-
ществующих наработок в области обработки сетевых графов 
и лишенного недостатков, присущих универсальным алгорит-
мам, является чрезвычайно актуальной.

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фон-
да фундаментальных исследований, грант № 17–08–01123
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Аннотация
Наиболее опасными считаются те аварии стреловых 

грузоподъемных кранов, причина возникновения которых носит 
случайный характер. К такому типу причин можно отнести внезапное 
снятие нагрузки со стрелового оборудования.

Авторами статьи разработана численная модель крана, 
оснащенного телескопическим стреловым оборудованием, идентичная 
по своим характеристикам реальному прототипу. Проведен численный 
эксперимент мгновенного снятия нагрузки с телескопической стрелы.

Установлено влияние энергии первого заброса секций на 
напряженно-деформированное состояние телескопического стрелового 
оборудования в результате внезапного снятия нагрузки.

Предложен энергетический метод определения нагрузок, 
действующих на телескопическую стрелу при различных режимах 
нагружения, в частности в результате мгновенного снятия веса груза.

Ключевые слова: телескопическая стрела, внезапное снятие нагрузки, 
SolidWorks, стреловой кран, железнодорожный кран «Сокол 80.01М».

Summary
The most dangerous accidents of jib cranes are those, the cause of 

which is random, this type of reasons can be attributed to the sudden 
removal of the load from the jib equipment.

The authors developed a numerical model of a crane equipped with 
telescopic boom equipment, similar in its characteristics to the real 
prototype. A numerical experiment was carried out to remove the load from 
the telescopic boom.

The influence of the energy of the first casting sections on the stress-
strain state of telescopic boom equipment as a result of sudden removal of 
the load.

An energy method is proposed for determining the loads acting on the 
telescopic boom at different loading modes, in particular, as a result of the 
instantaneous removal of the load weight.

Keywords: telescopic boom, sudden lifting of the load, SolidWorks, jib 
crane, railway crane Sokol 80.01M.
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Loading telescopic boom with a sudden removal of load

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТРАНСПОРТА

К числу основных причин аварий и несчастных случаев 
при эксплуатации стреловых кранов относится воздей-
ствие превышающих допустимое значение внешних сил 

на стреловое оборудование грузоподъемных кранов, в частно-
сти на телескопическую стрелу (ТС) [1].

Актуальность исследования критических режимов нагру-
жения стрелового оборудования обусловлена не только крите-
риями безопасной эксплуатации, но и экономическими крите-
риями, поскольку ТС —  один из наиболее дорогостоящих эле-
ментов стрелового крана [2].

Из всего спектра неблагоприятных факторов, снижающих 
надежность ТС и грузоподъемного крана в целом, наиболее 
опасны те, которые носят случайный характер и действие ко-
торых не зависит от квалификации оператора. К ним можно 
отнести внезапное снятие нагрузки со стрелы (обрыв грузо-
вого каната или самопроизвольная расстроповка груза) в про-
цессе перемещения груза. Помимо непредсказуемости появ-
ления этот вид нагружения характеризуется быстротечностью 
воздействия.

Натурные исследования стреловых самоходных кранов, на-
ходящихся в предельном состоянии, связаны со значительны-
ми сложностями, поскольку предполагают снижение ресурса 
оборудования, большие материальные затраты и повышенную 
производственную опасность.

Поэтому для изучения режимов нагружения узлов и дета-
лей при работе грузоподъемного крана в предельном состоя-
нии нами в качестве наиболее целесообразного использован 
метод численного эксперимента, с помощью которого можно 
получить необходимые данные и исключить недостатки натур-
ного исследования.
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Компьютерное моделирование выполнено в среде специа-
лизированного функционала Simulation (прочностной модуль) 
и Motion (комплексный динамический и кинематический мо-
дуль) программного комплекса SolidWorks.

Технология включала два этапа. На первом создавалась 
виртуальная модель, идентичная по своим наиболее суще-
ственным характеристикам объекту исследования. На втором 
этапе проводился собственно численный эксперимент для ис-
следования объекта и его элементов в условиях определенно-
го нагружения.

СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
В основу численной модели положено конструктивное устрой-
ство железнодорожного крана «Сокол 80.01М». Адекватность 
модели определялась подобием конструкций основных узлов 
и деталей крана, механизмы условно учтены сосредоточенны-
ми массами, элементы несущей металлоконструкции, не ока-
зывающие значительного влияния, редуцированы (рис. 1).

Исследование выполнено при опорном контуре с макси-
мально выдвинутыми аутригерами, при максимальной длине 
стрелы (25 м), максимальном угле подъема (49°20’) и соот-
ветствующих этим показателям вылете в 13 м и грузоподъем-
ности в 25 т, поскольку такой режим работы крана относит-
ся к числу наиболее опасных. Угол поворота в плане выбран 
35° от оси колеи.

Адекватность численной модели прототипу также обеспе-
чивалась точностью воспроизведения условий механического 
контактирования взаимодействующих между собой элементов.

Физико-механические свойства сталей металлоконструкции 
крана в функционале Simulation задавались кривой напряже-
ния —  деформации и характеристиками материала, заложен-
ными для выбранного типа стали из библиотеки материалов 
SolidWorks. В функционале Motion взаимодействие элементов 
задавалось свойствами упругости.

Следует отметить, что в качестве элементов сопряжения 
между секциями телескопической стрелы крана «Сокол 80.01М» 
применяются опоры скольжения (плиты скольжения, ползуны). 
В настоящее время для изготовления ползунов, как правило, 

используется полиамид, а именно полиамид ПА-6 (капрон). 
Важность учитывать в расчете полиамидные опоры скольже-
ния определяется их небольшим удельным весом, низким ко-
эффициентом трения, устойчивостью к высоким динамиче-
ским нагрузкам и к ползучести, релаксационными свойства-
ми, механическим гистерезисом, значительной пластичностью, 
высокими пределом текучести, прочностью и эластичностью. 
В связи с тем что полиамида ПА-6 нет в библиотеке материа-
лов SolidWorks, было выполнено его моделирование (табл. 1).

Кроме того, идентичность виртуальной модели прототипу 
определялась сходимостью реакций опор натурного и смоде-
лированного крана. «Сокол 80.01М» создан на базе кранов 
типа ЕДК-500. Для подтверждения адекватности численной 
модели «Сокола 80.01М» в секторе ±35 ° от оси пути с допу-
стимой точностью можно пользоваться паспортной развер-
сткой по опорам ЕДК-500, поскольку в указанном секторе вы-
леты стрел этих кранов совпадают, а грузоподъемность имеет 
расхождение порядка 6–7 %. Значения опорных реакций чис-
ленной модели в секторе ±90 ° верифицировались с расчетны-
ми опорными нагрузками крана, определяемыми по формулам 
из работы [5, с. 223].

Чтобы повысить достоверность виртуальной модели, учи-
тывались изгибные деформации стрелы и гидроцилиндра (ГЦ) 
телескопирования, а также соответствие перемещений в ана-
логичных характерных точках реальной и виртуальной кон-
струкции ТС.

Отметим, что перемещения модели в функционале SolidWorks 
Simulation находятся в результате прочностного статическо-
го анализа конструкции [6, 7], а в SolidWorks Motion опреде-
ляются с помощью динамического анализа. В связи с тем что 
в данном функционале кинематические группы рассматрива-
ются в виде взаимодействующих жестких элементов, изгибная 
деформация элементов при нагружении не учитывается [6]. 
С целью учета изгибной деформации стрелы разработан спе-
циальный элемент —  фиктивный шарнир (ФШ), представля-
ющий собой шарнир второго рода, оснащенный пружинами 
и демпферами, свойства которых позволяют моделировать из-
гибную жесткость элемента.

а б 

Рис. 1. Железнодорожный кран «Сокол 80.01М»:
а —  реальный; б —  смоделированный в программном комплексе САПР SolidWorks
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Для определения мест расположения ФШ выполнен частот-
ный и модальный анализ. Частотное исследование позволило 
определить собственные наиболее энергонасыщенные резо-
нансные частоты колебаний системы, т. е. те, на которых про-
исходит максимальная энергетическая активность процессов 
в конструкции. Модальный анализ на основе частотного ис-
следования проводился для определения форм (мод) колеба-
ний (основных тенденций колебаний для каждой резонансной 
частоты), ускорений и скоростей конструкции (рис. 2). Эпюры 
ускорений и скоростей показывают интенсивность и направле-
ние перемещений частей конструкции при колебательном про-
цессе. Для наибольшего объема ТС основные векторы ускоре-
ний и скоростей направлены касательно оси ТС, но в отдель-
ных областях конструкции образуются мгновенные центры 
ускорений (МЦУ), совпадающие с мгновенным центром ско-
ростей (МЦС), а следовательно, и с мгновенным центром вра-
щения (МЦВ). Такие области можно обозначить как мгновен-
ные центры вращения, скорости и ускорения —  МЦ (ВСУ). Эти 
участки характеризуются тем, что в отдельный момент време-
ни относительно их происходит вращение конструкции, а их 
скорость и ускорение принимают нулевое значение. Исходя из 
наибольшей периодичности появления и яркой выраженности 
МЦ (ВСУ) определены основные области их возникновения: 
пять для вертикальной плоскости и четыре для горизонталь-
ной (области 1–4 обеих плоскостей совпадают) (см. рис. 2). 
Эти области могут быть приняты в качестве мест расположе-
ния ФШ. С целью снижения размерности задачи нами выбра-
ны две области —  2 и 4, так как именно в них расположение 
ФШ обеспечивает наиболее близкое соответствие колебаний 
ТС с модами колебаний.

3 1

5

4

2

Рис. 2. Векторное представление ускорений колебательных 
процессов в вертикальной плоскости:

1–5 —  области МЦ (ВСУ); а —  основной вектор;
б —  кратковременный вектор

В состав механизма выдвижения секций ТС железнодорож-
ного крана «Сокол 80.01М» входят два поршневых гидроцилин-
дра двустороннего действия. Обладая собственной изгибной 
жесткостью и значительной массой, гидроцилиндры телеско-
пирования в значительной степени влияют на колебательный 
процесс и нагружение ТС.

Конструктивные и технологические зазоры в сочленениях 
штока с гильзой, деформирование штока и стенок гильзы, а так-
же смятие направляющих поясков в результате действия возни-
кающих в сечениях ГЦ изгибающих моментов приводят к взаим-
ному перекосу элементов гидроцилиндра на определенный угол. 

Таблица 1

Моделирование полиамида ПА-6

Свойства полиамида ПА-6
Полиамид

Натурный Виртуальный

Статическое трение Коэффициент трения по стали [3] m0 = 0,15

Скорость трения по стали [3] v0 = 10 мм/c

Динамическое трение Коэффициент трения по стали [3] m0 = 0,08

Скорость трения по стали [3] v0 = 10 мм/c

Кривая напряжения — 
деформации сжатия 
при различных значениях давления
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Рис. 3. Телескопическая стрела динамической модели:
ФШ —  фиктивные шарниры (ФШ1, ФШ2 —  межсекционные, ФШ3–ФШ6 —  гидроцилиндров 

телескопирования); а —  схема ФШ (1 —  пружина; 2 —  демпфер; 3 —  ФШ)
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Рис. 4. Колебания оголовка телескопической стрелы в результате резкого снятия нагрузки:
I — по оси Z; II — по оси Y (оси направления силы тяжести); III — по оси X;
0 — начальное положение (до нагружения); 1 —  положение под нагрузкой;
2, 4–9 —  промежуточные положения; 3 —  первое запрокидывание стрелы;

m —  установившееся положение после затухания колебаний

Это явление адекватно учитывается при 
наличии в узле сочленения упругого шар-
нира, предложенного, в частности, в [8].

Изгибная жесткость ГЦ телескопи-
рования учитывалась путем введения 
двух ФШ в конструкцию каждого гидро-
цилиндра (рис. 3): ФШ 3 и ФШ 5 поме-
щали в узел сочленения штока с гильзой, 
ФШ 4 и ФШ 6 устанавливали в участках 
конструкции, соответствующих наиболее 
значимым областям МЦ (ВСУ).

Свойства упругих шарниров стрелы 
и гидроцилиндров телескопирования 
выбирали таким образом, чтобы полу-
чить в Motion удовлетворительную схо-
димость перемещений в контрольных 
точках конструкции и форм колебаний 
с перемещениями тех же узлов в стати-
ческом исследовании и с формами ко-
лебаний в модально-частотном анализе.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ВНЕЗАПНОГО СНЯТИЯ 
НАГРУЗКИ СО СТРЕЛЫ
Численный эксперимент внезапного сня-
тия нагрузки с ТС крана «Сокол 80.01М» 
проводится следующим образом: модель 
крана установлена на грунтовой площад-
ке; к оси направляющего блока оголов-
ка стрелы модели приложена сила, ими-
тирующая вес груза на грузовом канате; 
момент снятия нагрузки осуществляет-
ся прерыванием действия силы в мо-
мент времени 4 с (положение 1) (рис. 4).

При внезапном снятии нагрузки вы-
свобожденная потенциальная энергия 
упругой деформации ТС, находящейся 
в напряженно-деформированном состо-
янии (НДС) в процессе подъема и пере-
мещения груза, преобразуется в кинети-
ческую энергию заброса секций стрелы, 
направленную в сторону уменьшения вы-
лета [5, 9]. В процессе первого заброса 
происходит максимальное отклонение ТС 
(положение 3) от начального положения 
(положение 0). Далее ТС, выведенная из 
положения равновесия, в результате пе-
риодического преобразования кинети-
ческой энергии заброса в потенциаль-
ную энергию упругой деформации стре-
лы и наоборот, а также под воздействием 
сил сопротивления совершает затухаю-
щие колебания относительно начального 
положения (положения 0, 2, 4, 6, 8, …, m); 
амплитуды колебаний соответствуют по-
ложениям 5, 7, 9, …, m (см. рис. 4).

В результате проведенного исследо-
вания установлены следующие характе-
ристики нагружения ТС от мгновенного 
снятия нагрузки: кинематические и ди-
намические характеристики движения 
оголовка стрелы крана (рис. 5); осо-
бенность взаимодействия секций стре-
лы (наблюдается наличие ударных на-
грузок и балансирование ТС на плитах 
скольжения); временная зависимость 
реакций опор скольжения; характер вза-
имодействия поршней ГЦ телескопиро-
вания с гильзой.

Временные зависимости, представ-
ленные на рис. 5, показывают характер 
изменения кинематических и динамиче-
ских характеристик движения оголовка 
ТС в процессе численного эксперимента 
и необходимы для определения инерци-
онных сил заброса.

Колебательный процесс ТС сопрово-
ждается значительными знакопеременны-
ми нагрузками, оказывающими негатив-

ное влияние на конструкцию. Для его по-
давления предлагается устанавливать на 
оголовке ТС автоматическое устройство, 
генерирующее определенные управляю-
щие сигналы, активизирующие средства 
подавления первого заброса и дальней-
ших колебаний ТС. Критерием для опреде-
ления времени включения средств безо-
пасности может служить момент резкого 
и значительного приращения ускорения, 
наблюдаемый при первом забросе ТС.

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗОК, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ НА СТРЕЛУ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВНЕЗАПНОГО 
СНЯТИЯ ВЕСА ГРУЗА
Предлагается энергетический метод опре-
деления внешних сил, действующих на 
ТС при различных режимах нагружения, 
в частности в результате мгновенного сня-
тия нагрузки. Метод заключается в уста-
новлении нагрузок в функции от кинети-
ческой энергии процесса.
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Согласно теореме Кенига для оголовка ТС полную кинети-
ческую энергию заброса можно записать в виде суммы кине-
тической энергии поступательного и вращательного движения:

 E E E
mv Iw

к пост вращ= + = +
2 2

2 2
,  (1)

где Ек —  полная кинетическая энергия заброса, Дж;
Епост и Евращ —  соответственно кинетическая энергия по-

ступательного и вращательного движения, Дж;
m —  масса, задействованная в процессе движения, кг;
v —  поступательная скорость центра масс тела, м/c;
I —  момент инерции тела, задействованный в процессе 

движения, кг·м2;
w —  угловая скорость тела, рад/c [10].
Поступательную силу заброса, приложенную к оголов-

ку стрелы, можно найти с помощью второго закона Ньютона. 
В связи с тем что направление этого воздействия определить 
сложно, рассчитываются тангенциальная и нормальная состав-
ляющие силы заброса:

 F m a
E

v
at n t n t n; ; ; ,= Ч =

Ч
Ч

2
2
пост  (2)

где Ft —  тангенциальная составляющая силы заброса, Н;
Fn —  нормальная составляющая силы заброса, Н;
at и аn —  соответственно тангенциальное и нормальное 

ускорение, м/с2.

Исходя из закона сохранения момента импульса момент 
сил, приложенный к оголовку стрелы, определяется следую-
щим образом:

 M I
E

w
= Ч =

Ч
Чe e

2
2

вращ  Нм, , (3)

где e —  угловое ускорение тела, рад/с2.
В результате получено, что кинетическая энергия заброса 

стрелы приводит к появлению двух нагрузок, действующих на 
оголовок ТС: крутящего момента и поступательной силы, кото-
рую можно разложить на тангенциальную и нормальную со-
ставляющие. На рис. 6 представлены фрагменты временной 
зависимости результирующей силы, крутящего момента, кине-
тической энергии поступательного и вращательного движения 
заброса ТС. Эти фрагменты изображают графики максималь-
ной нагрузки и энергии, которые образуются в результате рез-
кого снятия веса со стрелы и соответствуют первому (1–2–3), 
второму (3–4–5), третьему (5–6–7) и четвертому (7–8–9) за-
бросу. При этом наблюдается переход кинетической энергии 
в потенциальную, равную сумме консервативных сил, который 
сопровождается снижением механической энергии в связи 
с действием диссипативных сил.

Чтобы определить влияние на конструкцию кинетической 
энергии первого заброса, высвободившейся в результате вне-
запного снятия нагрузки, в среде Simulation выполнен проч-
ностной анализ крана с двумя расчетными случаями —  до и по-
сле мгновенного снятия нагрузки (рис. 7, 8).

Кинетическая энергия поступательного движения

Д
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м
м
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2
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Время, с
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Кинетическая энергия вращательного движения

Угловое ускорение

Время, с

Время, с

Время, с
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Рис. 5. Кинематические и динамические характеристики
движения оголовка телескопической стрелы
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б 
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Рис. 6. Временная зависимость нагрузки и кинетической энергии заброса:
а —  зависимость результирующей силы и кинетической энергии поступательного движения; б —  зависимость крутящего момента 

и кинетической энергии вращательного движения; I —  нагрузка; II —  энергия; 1–9 —  положения оголовка телескопической стрелы

а

           

б           

Рис. 7. Напряженно-деформированное состояние конструкции:
а —  штатное нагружение; б —  после внезапного снятия нагрузки



ТРАНСПОРТ УРАЛА / № 3 (58) / 2018

И
ю

ль – Сентябрь

19

Я. С. Ватулин, Е. А. Потахов. НАГРУЖЕННОСТЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО КРАНА ПРИ ВНЕЗАПНОМ СНЯТИИ НАГРУЗКИ

1. Годовой отчет о деятельности федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору в 2016 году. 
М. : ЗАО НТЦ ПБ, 2017. 397 с.

2. Позынич Е. К., Бурлуцкий В. С., Позынич К. П. Экономический 
критерий оценки предельного состояния стреловых кранов с те-
лескопическим стреловым оборудованием при расчете оста-
точного ресурса // Наземные транспортно-технологические 
комплексы и средства : матер. Междунар. науч.-техн. конф. 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2015. С. 270–274.

3. Hugo J. Konstrukční plastické hmoty, jejich vlastnosti a využití 
ve strojírenství. Praha: Statni nakladatelstvi technicke literatury, 
1965. 525 s.

4. Свойства полимеров при высоких давлениях / С. Б. Айнбиндер, 
К. И. Алксне, Э. Л. Тюнина, М. Г. Лака. М. : Химия, 1973. 192 с.

5. Вайнсон A. A. Подъемно-транспортные машины : учеб. / 4-е 
изд., перераб. и доп. М. : Машиностроение, 1989. 536 с.

6. Lombard M. Solidworks 2013 Bible. Indianapolis: John Wiley & 
Sons Inc, 2013. 1296 p.

7. Kurowski P. Engineering Analysis with SOLIDWORKS Simulation. 
Kansas : Mission, 2018. 596 p.

8. Ватулин Я. С. Синтез силовых гидроцилиндров строительных 
кранов : дис. … канд. техн. наук. Тула : ТулГУ, 1996. 223 с.

9. Справочник по кранам: в 2-х т. Т. 1. Характеристики материа-
лов и нагрузок. Основы расчета кранов, их приводов и метал-
лических конструкций / В. И. Брауде, М. М. Гохберг, И. Е. Звя-
гин и др. ; под общ. ред. М. М. Гохберга. Л. : Машиностроение, 
1988. 536 с.

10. Тарг С. М. Краткий курс теоретической механики : учеб. 
/ 20-е изд., стер. М. : Высшая школа, 2010. 416 с.

Литература
1. The Federal Service for Environmental, Technological and Nuclear Super-

vision 2016 annual report [Godovoy otchet o deyatel’nosti federal’noy 
sluzhby po ekologicheskomu, tekhnologicheskomu i atomnomu nadzo-
ru v 2016 godu]. М. : STC «Industrial Safety» CJSC, 2017. 397 p.

2. Pozynich E. K., Burlutskiy V. S., Pozynich K. P. Economic criterion for eval-
uation of the limit state of jib cranes with jib telescopic equipment at 
calculating the residual operating life [Ekonomicheskiy kriteriy otsenki 
predel’nogo sostoyaniya strelovykh kranov s teleskopicheskim strelovym 
oborudovaniem pri raschete ostatochnogo resursa] // Ground transport 
and technological complexes and means : Proceedings of International 
scientific conference. Tyumen : TyumSOGU, 2015. Pp. 270–274.

3. Hugo J. Konstrukční plastické hmoty, jejich vlastnosti a využití ve stro-
jírenství. Praha : Statni nakladatelstvi technicke literatury, 1965. 525 p.

4. Polymer properties under high pressures [Svoystva polimerov pri vysokikh 
davleniyakh] / S. B. Aynbinder, K. I. Alksne, E. L. Tyunina, M. G. Laka. М. : 
Chemistry, 1973. 192 p.

5. Vaynson A. A. Carrying and lifting machines [Pod’’emno-transport-
nye mashiny] : textbook / 4th ed., updated and revised. М. : Machinery, 
1989. 536 p.

6. Lombard M. Solidworks 2013 Bible. Indianapolis : John Wiley & Sons Inc, 
2013. 1296 p.

7. Kurowski P. Engineering Analysis with SOLIDWORKS Simulation. Kansas : 
Mission, 2018. 596 p.

8. Vatulin Ya. S. Synthesis of hydraulic power cylinders of construction cranes 
[Sintez silovykh gidrotsilindrov stroitel’nykh kranov] : PhD in Engineer-
ing Thesis. Tula : Tula State University, 1996. 223 p.

9. The handbook on cranes : in 2 vol. Vol. 1. Materials and loads properties. 
The calculation basics of cranes, their drive components and metal struc-
tures [Spravochnik po kranam : v 2-kh t. T. 1. Kharakteristiki materialov 
i nagruzok. Osnovy rascheta kranov, ikh privodov i metallicheskikh kon-
struktsiy] / V. I. Braude, M. M. Gokhberg, I. E. Zvyagin, et al ; ed. by М. М. 
Gokhberg. L. : Machinery, 1988. 536 p.

10. Targ S. M. The short course on theoretical mechanics [Kratkiy kurs teore-
ticheskoy mekhaniki] : textbook / 20th ed., stereotype. М. : Higher School, 
2010. 416 p.

References

а

 
б

Рис. 8. Распределение минимального коэффициента запаса 
прочности конструкции в интервале от 0 до 5:

а —  штатное нагружение; б —  после внезапного снятия нагрузки

В результате установлено, что в сравнении со штатным на-
гружением инерционная нагрузка первого заброса, вызванная 
внезапным снятием веса груза, в значительной степени повы-
шает амплитуды напряжений ТС, а также увеличивает объем 
конструкции, находящийся в предельном состоянии.

ВЫВОДЫ
1. В результате проведенного исследования создана числен-
ная модель крана, оснащенного телескопическим стреловым 
оборудованием, идентичная по характеристикам реальному 
прототипу.

2. Разработан энергетический метод определения нагру-
зок, действующих на телескопическую стрелу при различных 
режимах нагружения, в частности в результате мгновенного 
снятия веса груза.

3. При моделировании внезапного снятия нагрузки полу-
чена качественная картина нагружения элементов телескопи-
ческой стрелы при первом забросе, установлена значимость 
влияния энергии первого заброса секций стрелы на напряжен-
но-деформированное состояние телескопического стрелово-
го оборудования. Также определены взаимодействие секций 
стрелы, временная зависимость реакций опор скольжения, ха-
рактер взаимодействия поршней гидроцилиндров телескопи-
рования с гильзой.

Объем статьи 0,83 авторских листа
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Problems of transport logistics specialists training

Аннотация
Представлены результаты исследования рынка труда 

в транспортно-логистической отрасли. Установлено, что, 
несмотря на количественный избыток потенциальных 
работников, существует дефицит квалифицированных 
кадров, особенно в сфере продаж и коммерческой работы. 
Выявлена одна из причин недостаточного уровня подготовки 
выпускников вузов —  несоответствие между требованиями 
профессионального стандарта к специалистам клиентских 
служб и реальными потребностями отрасли. Сделан вывод, 
что необходима разработка учебных программ и пособий, 
рассчитанных непосредственно на транспортных логистов.

Ключевые слова: транспортная логистика, 
закономерности транспортно-логистических систем, учебная 
программа подготовки транспортных логистов, рынок труда 
транспортной логистики.

Summary
The results of a research on the transport logistics branch 

of labour market are presented. It was established that despite 
the existing excess amount of potential employees, there is a 
deficiency of qualified personnel, especially in the sphere of 
sales and commercial work. One of the reasons for university 
graduates’ insufficient training is revealed which is the 
discrepancy between the professional standard requirements to 
the customer service specialists and real needs of the branch. 
The conclusion is drawn that the curricula and training manuals 
addressed directly to transport logistics specialists should be 
developed. 

Keywords: transport logistics, transport and logistics 
systems regularities, transport logistics specialists training 
program, transport logistics labour market.
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В современную эпоху возрастающего уровня технологий 
и всеобщей информатизации одна из важнейших задач, 
которая встает при взаимодействии бизнеса и высшей 

школы, связана с повышением качества подготовки специали-
стов транспортной логистики. Кроме того, вопросы кадрового 
обеспечения отрасли постоянно поднимаются и обсуждаются, 
в том числе на площадках Союза промышленников и предпри-
нимателей, Торгово-промышленной палаты, Уральской логисти-
ческой ассоциации.

Для изучения современного состояния рынка труда в транс-
портно-логистической отрасли нами выполнен анализ объяв-
лений, размещенных на сайте «Работа66» [1] в июне и июле 
2018 г. Исследование проведено в четыре этапа. На первом 
этапе определен массив вакансий и резюме по таким разделам, 
как железнодорожные, автомобильные, контейнерные перевоз-
ки, логистика, склад, продажи. Установлено, что многие претен-
денты размещают резюме неоднократно, причем в разных ру-
бриках, и работодатели тоже дублируют информацию о вакан-
сиях. На втором этапе выделены только актуальные объявления, 
а все повторяющиеся исключены из анализа. На третьем этапе 
исключены рабочие места операторов спецтехники, водителей 
и грузчиков. Кроме того, в условную категорию логистов объ-
единены такие должности, как собственно логист, координатор, 
специалист и менеджер по организации перевозок, специалист 
внешнеэкономической деятельности, руководитель отдела, ру-
ководитель направления, оператор ПК. Четвертый этап позво-
лил выделить специалистов по продажам и работе с клиентами. 
Результаты анализа приведены в табл. 1.

Таблица 1

Анализ объявлений по поиску работы

Массив 
объявлений

Количество объявлений

I этап II этап III этап IV этап

Вакансии 5419 1373 227 106

Резюме 12417 284 657 69
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Как видно из табл. 1, общее число ан-
кет от потенциальных работников боль-
ше предлагаемых вакансий практически 
в 2 раза, т. е. налицо количественный из-
быток резюме. Вместе с тем работодате-
лям не хватает квалифицированных спе-
циалистов, особенно в области планиро-
вания и управления продажами. Данные 
четвертого этапа исследования подтвер-
дили, что определенный дефицит суще-
ствует —  число вакансий в сфере продаж 
почти в 2 раза превышает количество раз-
мещенных резюме.

Следует отметить, что хотя представ-
ления руководителей о качестве подго-
товки претендентов нередко носят субъ-
ективный характер, проведенные интер-
вью позволили выявить общие проблемы: 
это не только дефицит специалистов по 
продажам, но и недостаточная квалифи-
кация выпускников вузов, т. е. слабые 
практические навыки и знания, отсут-
ствие интереса к карьерному росту, за-
вышенные ожидания. Кроме того, мно-
гие выпускники еще не сформировались 
как специалисты —  они не совсем пони-
мают, кем будут работать и что им пред-
стоит делать. Все это вместе формирует 
у работодателей мнение, что хороших 
специалистов нет. Таким образом, коли-
чественный избыток претендентов на ва-
кансию при их недостаточной квалифи-
кации можно назвать одной из ведущих 
проблем отрасли.

Сегодня требования к качеству под-
готовки транспортных логистов дикту-
ются бизнес-процессами предприятия 
(рис. 1). В независимых транспортно-ло-
гистических и экспедиторских компани-
ях такие процессы строятся от продаж, от 
полученного заказа и представляют со-
бой разновидность вытягивающих систем 
управления потоками [2]. Этим объясня-
ется повышенное внимание руководите-
лей к подразделениям, которые обслужи-
вают потребителей услуг. Причем осо-
бенностями технологии работы логистов 
определяется разделение продаж и сбы-
та в самостоятельные процессы. Работа 
с поставщиками услуг, закупками во мно-
гом аналогична процессам продаж и сбы-
та и требует качественной коммерческой 
подготовки персонала.

В настоящее время подготовка спе-
циалистов для отрасли базируется на 
профессиональном стандарте [3]. Если 

требования этого документа соотне-
сти с бизнес-процессами, то получится 
функциональная карта (рис. 2), в кото-
рой различные возможные должности 
сотрудников и требования к их про-
фессиональной подготовке представ-
лены в виде кодов соответствующих 
трудовых функций профессионально-
го стандарта.

Характеристики трудовых функций 
в укрупненном виде по некоторым долж-
ностям представлены в табл. 2. Обоб-
щение требований профессионального 
стандарта показывает, что специалист 
по транспортной логистике должен со-
четать умения и навыки технолога, ме-
неджера, финансиста, юриста и специа-
листа по продажам (рис. 3).

ОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ

Исследование и формирование новых рыночных возможностей.
Инвестиции. Создание и сопровождение 

автоматизированных информационных систем. Персонал

Маркетинг,
продажи

1. Изучение
рынка

2. Привлечение 
новых клиентов

3. Удержание 
существующих 
клиентов

1. Обработка 
заказов

2. Ведение 
клиентской базы

3. Контроль 
оплаты

4. Документо-
оборот с заказ-
чиками

1. Формирова-
ние логистиче-
ских цепочек

2. Диспетчер-
ское сопрово-
ждение выпол-
нения заказов

3. Работа 
собственных 
производствен-
ных участков

1. Мониторинг 
рынка постав-
щиков

2. Формирова-
ние и обработка 
заявок

3. Контроль 
оплаты

4. Документо-
оборот с под-
рядчиками

1. Консуль-
тирование

2. Обучение

3. Претензион-
ная работа

4. Непрофиль-
ные услуги

Сбыт
Выполнение

услуг
Закупки

услуг и работ
Сервисное

обслуживание

Рис. 1. Бизнес-процессы экспедиторской компании

ОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ

С/01.7   С/02.7   Д/01.7   Д/02.7   Д/03.7

Высшее образование — специалитет/магистратура. Опыт работы.
Дополнительные профессиональные программы

Маркетинг,
продажи
А/01.5

Среднее профессиональное образование.
Программы подготовки 

квалифицированных рабочих

Высшее образование.
Программа бакалавриата

Сбыт
А/02.5

Выполнение
услуг

В/01.6

Закупки
услуг и работ

В/02.6

Сервисное
обслуживание

В/03.6

Рис. 2. Функциональная карта профессионального стандарта специалиста по логистике
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Таблица 2

Краткая характеристика обобщенных трудовых функций

Бизнес-процесс. Код функции

Маркетинг. Продажи. А/01.5 Выполнение услуг. В/01.6
Общее управление компанией. 

Д/01.7

Должности Специалист по продажам 
транспортных услуг.

Специалист по перевозкам

Менеджер по логистике 
на транспорте.

Начальник отдела логистики

Директор по логистике.

Директор по транспорту.

Заместитель генерального 
директора по логистике

Трудовые 
действия

– Расчет стоимости перевозки груза;

– составление и согласование коммер-
ческого предложения;

– проработка (при необходимости) 
альтернативных вариантов коммер-
ческого предложения, если оно не 
согласовано клиентом;

– поддержание необходимой комму-
никации с клиентом;

– заказ транспортного средства на ос-
нове критериев клиента

– Постановка целей, 
задач работникам;

– контроль выполнения операционных 
заданий;

– получение и анализ информации;

– составление графиков грузопото-
ков, определение способов достав-
ки, вида транспорта;

– организация планирования услуг, 
этапов, сроков доставки;

– организация формирования пакета
документов для отправки груза;

– контроль поступления информации 
о прибытии груза

– Разработка целей и задач компании 
в операционном направлении логи-
стической деятельности;

– разработка плана реализации стра-
тегии развития операционного на-
правления логистической деятель-
ности в области управления пере-
возками;

– мониторинг реализации операцион-
ной стратегии

Необходи-
мые знания

– Структура коммерческого 
предложения;

– методика расчета стоимости
перевозки;

– правила перевозки на различных 
видах транспорта;

– действующие системы тарификации 
основных перевозчиков по основным 
направлениям;

– системы тарифов, скидок, льгот 
на перевозки;

– основы типов и параметров (грузо-
подъемность, грузовместимость, га-
баритные размеры грузового отсека) 
подвижного состава различных ви-
дов транспорта, используемых в пе-
ревозках;

– нормы и нормативы операций 
по погрузке или выгрузке груза;

– правила исчисления оплаты и сбо-
ров на различных видах транспорта;

– владение персональным компьюте-
ром и корпоративными программами

– Основы процессного управления;

– цели компании, распределение 
обязанностей в подразделении;

– корпоративные информационные 
системы;

– управление персоналом;

– порядок разработки бизнес-планов;

– основы системного анализа;

– методология организации перево-
зок грузов в цепи поставок;

– нормативные правовые акты,
регламентирующие перевозки;

– правила перевозки грузов 
по видам транспорта;

– правила и порядок оформления 
транспортно-сопроводительных, 
транспортно-экспедиционных 
документов;

– организационная структура 
управления

– Основы стратегического менеджмен-
та, маркетинга, организации произ-
водства, современных бизнес-техно-
логий, финансового управления;

– федеральные законы, целевые про-
граммы и иные нормативные пра-
вовые акты, касающиеся логистики 
и транспортировки;

– тенденции развития 
логистики в мире;

– порядок разработки стратегий, биз-
нес-планов, договоров, соглашений, 
контрактов;

– структура управления организацией;

– принципы проектирования и постро-
ения логистических систем, форми-
рования логистических связей;

– способы, приемы и методы оптими-
зации транспортно-логистических 
схем доставки грузов;

– основы внешнеэкономической дея-
тельности (условия Инкотермс), меж-
дународные конвенции по транспорт-
ному праву, основы таможенного за-
конодательства
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В целом профессиональный стандарт [3] —  это хорошо 
проработанный и добротный документ. Однако более деталь-
ный анализ позволил выявить определенный разрыв между 
требованиями, которые в нем прописаны, и реальными техно-
логическими процессами в сфере продаж. Например, сформу-
лированные в стандарте характеристики трудовых действий, 
необходимые умения и знания больше соответствуют специ-
алисту-технологу и бизнес-процессу оказания услуг. Кроме 
того, в документе не нашел должного отражения такой клю-
чевой бизнес-процесс, как привлечение заказов. Далее, по-
скольку требования стандарта к образованию и обучению 
ограничиваются программами подготовки квалифицирован-
ных рабочих, этим объясняется и отсутствие соответствующих 
разделов в учебниках, и пробелы в подготовке специалистов.

Между тем вопросам, связанным с коммерческой работой 
на железных дорогах, уделяется самое серьезное внимание. 
В сферу этой деятельности попадает взаимодействие с пред-
приятиями и различными видами транспорта [4], а ее основ-
ное содержание составляют:

– оперативное планирование и рационализация пере-
возок;

– прием грузов к перевозке;
– оформление перевозочных документов;
– взвешивание и хранение грузов;
– обеспечение сохранности грузов;
– расчет и взыскание платежей за перевозку;
– транспортно-экспедиционное обслуживание отправи-

телей и получателей грузов, договорное дело;
– разработка единых технологических процессов;
– контрольно-ревизионная работа.
В то же время копирование приемов коммерческой рабо-

ты транспорта на транспортно-логистические предприятия не 
совсем корректно. Кроме того, в силу своего монопольного по-

Технолог Менеджер

Юрист

Специалист
по продажам

Финансист

– согласование коммерческого 
предложения

– поддержание необходимой 
коммуникации

– технология работы транспорта

– сроки и стоимость доставки

– документооборот

– построение организации

– бизнес-планирование

– проектное управление

– управление персоналом

– информационные системы

– современная норма-
тивная база логистики

– основы гражданского 
законодательства

– трудовое законода-
тельство

– финансовое
управление

Рис. 3. Компетенции специалиста по логистике на транспорте

ложения железная дорога не особо занимается организацией 
процессов привлечения и удержания клиентов.

Технологии коммерческой работы довольно подробно изу-
чаются в торговом деле [5], где главный объект —  это акт куп-
ли-продажи. Соответственно на первый план выступает денеж-
но-расчетная и правовая сторона деятельности предприятий:

заключение контрактов и договоров;
выбор поставщиков и организация закупок;
организация продаж;
система товародвижения и каналы сбыта;
работа на биржах, торгах и аукционах;
формы расчетов, работа с банками, факторинг;
организация лизинговых операций;
формирование и стимулирование спроса на товары и услуги;
анализ финансово-хозяйственных результатов деятельности.
Таким образом, следует признать, что учебные программы 

по коммерческой подготовке специалистов транспортно-логи-
стической отрасли требуют существенной адаптации.

Необходимо достичь определенного симбиоза торгово-
го дела и технологии работы транспорта. Один лишь механи-
ческий перенос не даст нужного результата. Потребуется де-
тальное изучение особенностей рынка транспортных услуг [6].

В целом исследование рынка труда помогло выявить острую 
потребность в квалифицированных специалистах транспортной 
логистики. Анализ показал, что ключевым элементом бизнес-про-
цессов транспортных предприятий является этап продаж и сбы-
та. Однако современные учебные программы по подготовке ком-
мерческих работников не соответствуют реальным потребностям 
отрасли и не могут удовлетворить возникающий в ней спрос. По-
этому необходимо проведение соответствующих научных иссле-
дований, которые позволят разработать отвечающие современ-
ным требованиям специализированные обучающие программы 
и учебники, рассчитанные на подготовку транспортных логистов.



ТРАНСПОРТ УРАЛА / № 3 (58) / 2018

24

И
ю

ль
 –

 С
ен

тя
бр

ь
Н. А. Тушин, К. М. Тимухин. ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ

1. Rabota66.ru [Сайт]. URL: https://www.rabota66.ru (дата обра-
щения: 31.07.2018).

2. Логистическое управление грузовыми перевозками и терми-
нально-складской деятельностью : учеб. пособие / Под ред. 
С. Ю. Елисеева, В. М. Николашина, А. С. Синицыной. М. : УМЦ 
ЖДТ, 2013. 428 с.

3. Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по логистике на транспорте» : приказ Минтруда России 
от 08.09.2014 г. № 616н [Электронный ресурс]. URL: http://
fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/40.049.pdf (дата обраще-
ния: 31.07.2018).

4. Коммерческая и грузовая работа на железнодорожном транс-
порте : учеб. / В. М. Семенов, В. Н. Кустов, М. Н. Тертеров, 
И. И. Романова ; под общ. ред. В. М. Семенова, М. Н. Тертеро-
ва ; ПГУПС. СПб., 1995. 260 с.

5. Коммерческая деятельность : учеб. пособие / Сост. Е. Д. Ще-
тинина, М. С. Старикова, С. М. Микалут. Белгород : Изд-во БГТУ, 
2012. 315 с.

6. Тушин Н. А., Тимухин К. М. Влияние конкуренции на рынок транс-
портных услуг // Транспорт Урала. 2016. № 2 (49). С. 69–74. 
DOI: 10.20291/1815-9400-2016-2-69-74. ISSN 1815–9400.

Литература
1. Rabota66.ru [Rabota66.ru]. [Site]. URL: https://www.rabota66.ru (ac-

cess date: 31.07.2018).

2. Logistic management of freight transportation and terminal warehouse ac-
tivities [Logisticheskoe upravlenie gruzovymi perevozkami i terminal’no-
skladskoy deyatel’nost’yu] : textbook / Ed. by S. Yu. Eliseev, V. M. Niko-
lashin, A. S. Sinitsyna. М. : UMTs ZhDT, 2013. 428 p.

3. On the approval of the professional standard «Transport Logistics Spe-
cialist» [Ob utverzhdenii professional’nogo standarta «Spetsialist po lo-
gistike na transporte»] : Order of the Ministry of Labour and Social Pro-
tection of the Russian Federation of 08.09.2014 No. 616n [Electronic 
resource]. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/40.049.pdf 
(access date: 31.07.2018).

4. Commercial and cargo operation on railway transport [Kommerches-
kaya i gruzovaya rabota na zheleznodorozhnom transporte] : textbook 
/ V. M. Semenov, V. N. Kustov, M. N. Terterov, I. I. Romanova ; ed. by 
V. M. Semenov, M. N. Terterov ; PSTU. St. Petersburg, 1995. 260 p.

5. Commercial activities [Kommercheskaya deyatel’nost’] : textbook 
/ E. D. Shhetinina, M. S. Starikova, S. M. Mikalut. Belgorod : Publishing 
House of BSTU, 2012. 315 p.

6. Tushin N. A., Timukhin K. M. Effects of competition on the market of 
freight forwarding services [Vliyanie konkurentsii na rynok transport-
nykh uslug] // Transport of the Urals. 2016. No. 2 (49). Pp. 69–74. 
DOI: 10.20291/1815-9400-2016-2-69-74. ISSN 1815-9400.

References

Объем статьи 0,4 авторских листа



ТРАНСПОРТ УРАЛА / № 3 (58) / 2018

И
ю

ль – Сентябрь

25

e-mail: VLapshin@usurt.ru
Дата поступления: 30.08.2018

УДК 629.463.65

Василий Федорович Лапшин, доктор технических наук, профессор кафедры «Вагоны» 
Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС), Екатеринбург, Россия,

Иван Александрович Добычин, доктор технических наук, доцент, Екатеринбург, Россия

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАКЛАДНОЙ ВИБРАЦИОННОЙ МАШИНЫ 
НА КУЗОВ ПОЛУВАГОНА

Vasily Fedorovich Lapshin, DSc in Engineering, Professor, Railway Cars Department, 
Ural State University of Railway Transport (USURT), Ekaterinburg, Russia,

Ivan Alexandrovich Dobychin, DSc in Engineering, Associate Professor, Ekaterinburg, Russia

Assessment of the vibration machine impact 
on the open wagon body

Аннотация
Рассмотрены основные противоречия между условиями обеспечения 

сохранности полувагонов при разгрузке с применением накладных 
вибромашин и факторами, влияющими на эксплуатацию подвижного состава. 
Основная цель работы заключалась в оценке воздействия накладной 
вибрационной машины на кузов полувагона с высотой боковых стен более 
2060 мм.

Теоретическую базу исследований составила разработанная ранее 
методика компьютерного моделирования нагруженности механической 
системы «накладная вибромашина —  кузов полувагона —  тележка». Для 
определения значений вибронапряжений в элементах кузова использованы 
конечно-элементные модели полувагонов моделей 12-132 и 12-196-01.

На основе методики компьютерного моделирования получены 
эквивалентные напряжения, возникающие в элементах кузовов полувагонов 
при нагружении их вынуждающей силой накладной вибрационной машины 
с частотой в диапазоне 20–28 Гц. Показано, что установленный запрет 
на использование накладных вибромашин при разгрузке полувагонов, 
имеющих высоту кузова более 2060 мм, может быть снят в отношении вагонов 
с периодическими продольными гофрами.

Ключевые слова: полувагон, накладная вибромашина, сохранность, 
боковая стена, эксплуатационное повреждение, частота нагружения, 
компьютерное моделирование, эквивалентные напряжения, коэффициент 
запаса усталостной прочности, допускаемое время нагружения.

Summary
The main contradictions between the conditions ensuring the integrity of 

open cars during unloading with the use of vibration machines and the factors 
influencing the rolling stock operation are considered. The objective of the 
research consisted in assessment of the impact caused by the vibration machine 
on the body of the open car with the sidewalls higher than 2060 mm. 

The research was theoretically grounded by the earlier developed computer 
technique modeling the loading of the mechanical system «vibration machine — 
open car body — truck». To determine the vibration tension values in the car 
body constituents the finite element models of 12-132 and 12-196-01 open cars 
were employed. 

On the basis of the computer modeling technique the equivalent tensions 
appearing in the car body elements when loaded with the vibration machine 
constraining force with a frequency of 20–28 Hz were obtained.

It is shown that the established ban on the use of vibration machines when 
unloading open cars with the body height more than 2060 mm can be lifted 
concerning the cars with periodic longitudinal corrugations.

Keywords: open car, vibration machine, integrity, side wall, operational 
damage, loading frequency, computer modeling, equivalent tensions, endurance 
limit coefficient, safe-load time period.
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ВАГОНЫ И ВАГОННОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПРОБЛЕМЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Опыт применения накладных вибрационных машин (НВМ) 
для выгрузки слеживающихся грузов из полувагонов 
[1] показал, что наименьшее время очистки полуваго-

нов от остатков груза обеспечивают вибромашины с амплиту-
дой и частотой возмущающей силы 88 кН и 23,3–26,7 Гц соот-
ветственно. Экспериментально доказано, что увеличение ча-
стоты свыше 26,7 Гц и амплитуды возмущающей силы более 
88 кН не ускоряет темпов и не улучшает качества очистки по-
лувагонов от остатков перевозимого груза.

Несмотря на высокую эффективность метода очистки с ис-
пользованием накладных вибромашин (рис. 1), сдерживаю-
щим фактором развития вибротехнологий остается большое 
количество повреждений, получаемых конструкцией кузова 
в процессе разгрузки подвижного состава. Рассмотрим ос-
новные моменты, которые в той или иной степени оказывают 
негативное влияние на сохранность полувагонов при их раз-
грузке с применением вибрационной техники.

Рис. 1. Разгрузка полувагона модели 12-132
с использованием виброразгрузчика ДП-32 УХЛ
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Первое. За период с 2011 г. по настоящее время в экс-
плуатацию поступило более 380 тыс. новых грузовых ва-
гонов. Несмотря на существенное обновление парка ваго-
нов (35 %), количество отцепок из-за неисправностей кузо-
вов продолжает расти и в 2017 г. достигло 33 % [2]. Одна из 
причин ухудшения сохранности подвижного состава —  по-
вышенная интенсивность использования полувагонов при 
эксплуатации в кольцевых маршрутах на коротких плечах 
(200–300 км), что приводит к необходимости делать в сред-
нем до 20 разгрузок в месяц [3] с применением погрузо-раз-
грузочных механизмов.

Такое положение стало следствием структурной реформы 
железнодорожного транспорта и передачи парка грузовых ва-
гонов в собственность операторских компаний.

Второе. Ситуация сохранности подвижного состава рез-
ко ухудшилась после ввода в эксплуатацию полувагонов (мо-
дель 12-132) с увеличенным объемом кузова и высотой боко-
вых стен 2365 мм.

Так, результаты натурных осмотров, выполненных сотрудни-
ками УрГУПС и УО ВНИИЖТ [3, 4], показали, что по истечении 
двух лет интенсивной эксплуатации около 90 % полувагонов 
имели лучевые трещины в углах гофров, отрывы листов обшив-
ки в зоне приварки к стойкам и верхней обвязке, обрывы пе-
тель кронштейнов крепления разгрузочных люков и др. В ко-
нечном счете негативная ситуация с сохранностью подвижного 
состава привела к необходимости введения в новой редакции 
ГОСТа 22235–2010 [5] требования о том, что «не допускается 
использование накладных вибрационных устройств для полу-
вагонов с высотой боковых стен более 2065 мм».

В то же время основная тенденция развития конструк-
ций полувагонов нового поколения связана с повышени-
ем максимальной статической нагрузки от колесной пары на 
рельсы, увеличением объема кузова и соответственно высо-
ты боковых стен. Например, модель полувагона 12-196-01 
(АО «НПК «„УВЗ“») имеет высоту боковой стены 2365 мм, модель 
12-9853 (АО «ТВСЗ») —  2398 мм, модель 12-2142 (АО «Алтай-
вагон») —  2385 мм.

Третье. Несовершенство отдельных элементов конструк-
ции, присущее полувагонам, выпущенным в конце прошло-
го века [6–9] (обшивка боковых стен с периодическими про-
дольными гофрами, применение контактной приварки листов 
обшивки к стойкам и др.), приводило к большому количеству 
эксплуатационных повреждений (табл. 1), что ограничивало 
максимальное время воздействия НВМ на конструкцию полу-
вагона до 168 мин за межремонтный период [10]. При этом 
продолжительность работы НВМ за одну разгрузку полуваго-
на не должна была превышать 7 мин [10].

Ранее в работах [4, 11, 12] отмечалось отсутствие контро-
ля за продолжительностью работы НВМ при разгрузке и учета 
времени вибрационного воздействия за межремонтный пери-
од (между деповскими ремонтами —  2 года). Между тем глав-
ной особенностью текущего периода в вагоностроении являет-
ся существенное увеличение основного качественного показа-
теля использования полувагонов нового поколения —  первого 
межремонтного срока: для модели 12-196-01 —  до четырех, 
для модели 12-9853 —  до восьми лет.

Таблица 1

Эксплуатационные повреждения обшивки боковых стен 
полувагонов с продольными периодическими гофрами

Эксплуатационное повреждение Количество повреждений, %

Трещины в углах верхнего гофра 42

Трещины в углах среднего гофра 39

Трещины в углах нижнего гофра 2

Отрыв листов обшивки от стоек 12

Трещины в листах обшивки 5

Как видно, налицо явное противоречие: с одной стороны, 
рост интенсивности использования НВМ для разгрузки полу-
вагонов и увеличение высоты боковых стен кузова до 2365 мм 
и более, а с другой —  запрет на применение накладных ви-
бромашин при разгрузке полувагонов с высотой кузова свы-
ше 2060 мм.

Цель настоящей работы —  оценить воздействие наклад-
ной вибрационной машины на кузов полувагонов с высотой 
боковых стен более 2060 мм. В качестве объектов исследова-
ния рассмотрены полувагоны модели 12-132 (с периодически-
ми гофрами обшивки боковых стен) и 12-196-01 (со сквозны-
ми гофрами по ТУ 14-101-789-2008 [13]).

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
Задача решалась при помощи виртуальной модели механиче-
ской системы «НВМ —  кузов полувагона —  тележка», рассмо-
тренной в работе [14]. В основу построения модели положен 
метод гибридного моделирования, в рамках которого модель 
динамики механической системы включала абсолютно твер-
дые и упругие тела. Практическая реализация компьютерной 
модели осуществлялась в программных комплексах UM [15] 
и Ansys [16]. Упругие свойства конструкции кузова учитыва-
лись в комплексе UM при помощи модуля программирования 
упругих тел UMFEM. Для оценки воздействия НВМ на кузов 
полувагона определялся ресурс рассматриваемых вариантов 
исполнения кузова в соответствии с [17], который затем пе-
ресчитывался на возможное количество циклов нагружения 
и допускаемое время нагружения полувагона вибрационной 
нагрузкой [18].

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВИБРОНАГРУЖЕННОСТИ
Расчеты выполнялись при следующих параметрах накладной 
вибромашины: амплитуда вынуждающей силы —  88 кН, мас-
са —  7500 кг, частота нагружения вынуждающей силой —  
24 Гц. Вибромашина устанавливалась над первой тележкой 
с перекрытием опорными поверхностями двух стоек (шквор-
невой и первой промежуточной —  вторая панель обшив-
ки боковой стены). Длина опорных элементов НВМ —  2,5 м. 
В качестве ходовых частей для полувагонов моделей 12-132 
и 12-196-01 принимались тележки моделей 18-100 и 18-194-1 
соответственно. Нагруженность полувагонов оценивалась по 
уровню эквивалентных напряжений [18], возникающих в та-



ТРАНСПОРТ УРАЛА / № 3 (58) / 2018

И
ю

ль – Сентябрь

27

В. Ф. Лапшин, И. А. Добычин. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАКЛАДНОЙ ВИБРАЦИОННОЙ МАШИНЫ НА КУЗОВ ПОЛУВАГОНА

ких наиболее ответственных элементах рамы (рис. 2) и боко-
вых стен кузова (рис. 3), как:

шкворневой узел рамы вагона (рис. 2, поз. 1, 1’);
зона приварки нижней обвязки и шкворневой стойки 

к шкворневой балке (рис. 2, поз. 2);
зона приварки нижней обвязки и первой стойки боковой 

стены к первой поперечной балке (рис. 2, поз. 3);
лист обшивки в зоне приварки к шкворневой стойке (рис. 3, 

поз. 4);
лист обшивки в углах верхнего гофра (рис. 3, поз. 5);
лист обшивки в углах среднего гофра (рис. 3, поз. 6).
На первом этапе выполнена оценка влияния частоты на-

гружения на величину эквивалентных напряжений. В качестве 
примера на рис. 4а показаны зависимости эквивалентных на-
пряжений в элементах боковой стены от частоты вынуждаю-
щей силы в диапазоне 20–28 Гц с шагом 1 Гц. Очевидно нали-
чие «потенциальной ямы» на частотах вынуждающей силы 24 
и 25 Гц, что подтверждает легитимность применения вибро-
устройств с частотой нагружения вынуждающей силы 24 Гц 
для рассматриваемых моделей полувагонов, имеющих высо-
ту кузова более 2060 мм.

Значения эквивалентных напряжений в рассматрива-
емом диапазоне частот нагружения у полувагона модели 
12-132 составляют 21–69 МПа. Максимальные значения на-
пряжений наблюдаются при частоте нагружения 27–28 Гц 
в зоне приварки обшивки к шкворневым стойкам у сред-
него гофра. На рабочей частоте бестрансмиссионных ви-
бромашин (24 Гц) эквивалентные напряжения составляют 
23–51 МПа с максимальными значениями в точках на выштам-
повках гофров и местах приварки листов обшивки к шквор-
невым стойкам. У полувагона модели 12-196-01 в элементах 
боковой стены (см. рис. 4а) наименьшие значения эквива-
лентных напряжений также наблюдаются при частоте нагру-
жения 24 Гц. Аналогичный характер изменения напряжений 
и в рассматриваемых зонах рам полувагонов (рис. 4б). Как 
показал анализ, рабочая частота НВМ 24 Гц находится в зоне, 
свободной от собственных частот. Ширина этой зоны для по-
лувагона модели 12-196-01 составляет 3,23 Гц, что на 28 % 
больше, чем у полувагона модели 12-132 с периодически по-
вторяющимися гофрами.

Наибольший интерес представляют результаты расчета 
суммарных напряжений в элементах боковой стены полува-
гона модели 12-196-01 (табл. 2). Максимальные напряжения 
возникают также в зоне приварки листов обшивки к шкворне-
вым стойкам, но величина их не превышает 41 МПа (у модели 
12-132 — 69 МПа), что свидетельствует о преимуществах кон-
струкции полувагона модели 12-196-01. На основе выпол-
ненных численных экспериментов установлено, что приме-
нение профилей со сквозными гофрами в конструкции бо-
ковых стен полувагонов, имеющих высоту кузова 2365 мм, 
позволяет существенно снизить уровень напряжений в ли-
стах обшивки и зонах приварки к стойкам, а также повы-
сить коэффициент запаса усталостной прочности в этих зо-
нах более чем на 65 %.

поз. 1ў поз. 1

поз. 2 поз. 3

Рис. 2. Расчетные зоны в элементах рамы

а
поз. 4 поз. 5 поз. 6

б
поз. 4 поз. 5 поз. 6 поз. 6ў

Рис. 3. Расчетные зоны в элементах боковой стены:
а —  полувагон модели 12-132; б —  полувагон модели 12-196-01
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 — модель 12-132, поз. 6, рис. 3а;  — модель 12-196-01, поз. 5, рис. 3б;
 — модель 12-196-01, поз. 4, рис. 3б;  — модель 12-196-01, поз. 6, рис. 3б
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 — модель 12-132, поз. 1(1ў), рис. 2;  — модель 12-196-01, поз. 1(1ў), рис. 2;
 — модель 12-196-01, поз. 2, рис. 2;  — модель 12-196-01, поз. 3, рис. 2

Рис. 4. Зависимости расчетных эквивалентных напряжений 
от частоты нагружения вынуждающей силой:

а —  в элементах боковой стены; б —  в элементах рамы
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Таблица 2

Значения напряжений в элементах кузова и рамы

Узел Напряжения sS, 
МПа

Модель полувагона 12-132

В зоне приварки шкворневой стойки
к верхней обвязке

29,2–59,3

В зоне приварки шкворневой стойки 
к нижней обвязке

33,4–59,5

В зоне шкворневого узла рамы 22,2–47,8

Лист обшивки боковой стены 
в зоне приварки к шкворневой стойке

35,4–69,2

Модель полувагона 12-196-01

В зоне приварки шкворневой стойки 
к верхней обвязке

18,1–58,4

В зоне приварки шкворневой стойки 
к нижней обвязке

24,6–33,2

В зоне шкворневого узла рамы 27,4–44,1

Лист обшивки боковой стены 
в зоне приварки к шкворневой стойке

18,3–40,4

Данные натурных испытаний*

В зоне приварки шкворневой стойки 
к верхней обвязке

35,1–96,2

В зоне приварки шкворневой стойки 
к нижней обвязке

43,9–102,6

В зоне шкворневого узла рамы 16,0–67,9

Лист обшивки боковой стены 
в зоне приварки к шкворневой стойке

—

*Приведены результаты натурных испытаний, рассмотренных в рабо-
те [1], при массе груза в полувагоне 30 000 кг, амплитуде вынуждаю-
щей силы 88 кН и массе НВМ 3800 кг.

На втором этапе выполнялась оценка ресурса элементов 
кузова и рамы полувагонов по коэффициентам запаса уста-
лостной прочности. Установлено, что ограничивающим факто-
ром при использовании при разгрузке полувагонов НВМ явля-
ется ресурс обшивки в выштамповках гофров и зон приварки 
ee к несущим элементам боковой стены. Допускаемое суммар-
ное время воздействия вибромашины на полувагон за межре-
монтный период при частоте нагружения вынуждающей силой 
24 Гц не должно превышать 101 и 1069 мин соответственно для 
моделей 12-132 и 12-196-01.

На заключительном этапе рассматривался случай возмож-
ного зависания груза в выштамповках гофров —  подобная си-
туация характерна для полувагона модели 12-132. Выполнен 
расчет напряжений в обшивке при заполнении гофров пере-
возимым грузом (песок и глинозем) на 100 %. В этом случае 
в углах гофров максимальные значения эквивалентных напря-
жений превышают порог в 100 МПа, а допускаемое время воз-
действия на полувагон вибрационной нагрузкой снижается до 
46 мин, что подтверждается результатами эксплуатационных 
испытаний [1]. Для полувагона модели 12-196-01 из-за осо-
бенностей конструкции боковой стены, исключающей подоб-
ные явления, численный эксперимент не проводился.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, переход от обшивки с периодическими гоф-
рами (модель 12-132) на обшивку со сквозными гофрами 
по ТУ 14-101-789-2008 (модель 12-196-01) позволит увеличить 
допускаемое время воздействия НВМ на полувагон до 1069 мин, 
что в условиях эксплуатации в замкнутых маршрутах составля-
ет 1,5–2 года. Установленный запрет на использование наклад-
ных вибромашин при разгрузке полувагонов с высотой кузова 
более 2060 мм может быть снят в отношении вагонов с перио-
дическими продольными гофрами. Для обеспечения работо-
способного состояния полувагонов, имеющих межремонтный 
период более 2 лет, следует ввести плановые ремонты кузова 
с периодичностью не более 2 лет. Последнее правило может 
быть принято при организации учета времени вибрационного 
воздействия на вагон за межремонтный период.
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Аннотация
В статье рассчитаны коэффициенты интенсивности 

напряжений с ростом длины трещины по внутреннему 
углу буксового проема для трех боковых рам тележек 
с осевыми нагрузками 23,5 и 25 тс, получены теоретические 
предельные длины трещин. Приведена сравнительная 
таблица с указанием боковых рам, имеющих наибольшую 
и наименьшую расчетную продолжительность стадии 
прогрессирования опасного отказа в эксплуатации. 
Определенные в результате расчетов предельные длины 
трещин боковых рам позволят устанавливать нормативы 
периодичности проведения плановых видов ремонта 
грузовых вагонов, протяженность гарантийных участков 
обслуживания безопасного проследования грузовых вагонов 
по инфраструктуре железных дорог.

Ключевые слова: излом, боковая рама, трещина, 
коэффициент интенсивности напряжений, деградационный 
критерий, работоспособность, надежность, тележка грузового 
вагона.

Summary
The article presents the calculation of the stress intensity 

coefficients with the elongating crack on the inner corner of 
the pedestal jaw-opening for three truck side frames with 23,5 
and 25 tf axial loads. The theoretical critical crack lengths are 
obtained. The article provides the comparative table indicating 
the side frames characterized with the longest and shortest 
estimated duration of the hazardous failure progressive stage 
in the operation process.

The calculated critical length of the side frames cracks will 
allow establishing the standards for the frequency of freight 
cars scheduled repairs, the extension of guarantee service 
segments with safe freight cars passing within the railways 
infrastructure.

Keywords: fracture, side frame, crack, design mode, loading, 
vitality, reliability, freight-car truck.

DOI: 10.20291/1815-9400-2018-3-30-34

УДК 656.2

Дарья Владимировна Расщепкина, аспирант кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство» Петербургского 
государственного университета путей сообщения Императора Александра I (ПГУПС), Санкт-Петербург, Россия, 

Алексей Вячеславович Якушев, кандидат технических наук, доцент кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство»
Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I (ПГУПС),
Санкт-Петербург, Россия

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ БОКОВЫХ РАМ ТЕЛЕЖЕК ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ 
ПОСЛЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНОГО ОТКАЗА

Dar’ya Vladimirovna Rasshchepkina, postgraduate student, Railway Car Facilities Department, 
Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University (PSTU), St. Petersburg, Russia,

Alexey Vyacheslavovich Yakushev, PhD in Engineering, Associate Professor, Railway Car Facilities Department, 
Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University (PSTU), St. Petersburg, Russia

Operation capacity of the freight-car truck 
side frames after a hazardous failure

ВАГОНЫ И ВАГОННОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВВЕДЕНИЕ

В 2014 г. ГОСТом 32400–2013 [1] введено требование на-
дежности к конструкции боковых рам: она должна обе-
спечивать их эксплуатацию после возникновения опас-

ного отказа (каковым являются трещины в любом месте) без 
перехода в предельное состояние (излом) до очередного пла-
нового ремонта вагона. Нормативы периодичности проведения 
плановых видов ремонта грузовых вагонов устанавливаются 
по критериям календарной продолжительности эксплуатации 
и по километрам пробега. Календарная продолжительность 
эксплуатации четырехосного вагона между деповскими (пла-
новыми) ремонтами по комбинированному критерию [2] мо-
жет составлять от 2 до 4 лет. Дистанция между деповскими 
ремонтами грузовых вагонов по комбинированному критерию 
[2] варьируется от 110 до 210 тыс. км. Кроме того, протяжен-
ность гарантийных участков обслуживания безопасного про-
следования груженых и порожних вагонов по инфраструкту-
ре, например, Октябрьской железной дороги устанавливается 
в интервале от 100 до 1400 км [3]. Заключения ОАО «ВНИИЖТ» 
о причинах разрушений боковых рам показывают, что стадия 
развития усталостной трещины в эксплуатации с последующим 
переходом в предельное состояние (излом) может наступать 
менее чем через 530 км пробега. Поэтому с учетом изложен-
ного продолжительность эксплуатации боковой рамы в соста-
ве тележки грузового вагона после возникновения опасного 
отказа до перехода в предельное состояние (излом) подлежит 
определению на этапе проектирования.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Выбрать из трех типовых такую конструкцию боковой рамы, 
которая имеет наибольшую длительность эксплуатации в со-
ставе тележки грузового вагона после возникновения опасно-
го отказа до перехода в предельное состояние.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рассчитать коэффициенты интенсивности напряжений (КИН) 
с ростом длины усталостной трещины (опасного отказа) по 
внутреннему углу буксового проема в трех типовых боковых 
рамах; установить предельные длины усталостных трещин ис-
следуемых боковых рам на основе критерия деградационно-
го значения КИН после 25 лет эксплуатации для сталей класса 
20ГЛ; сравнить теоретические результаты и выбрать боковую 
раму с наибольшей длиной усталостной трещины, определяю-
щую работоспособность конструкции на стадии возникновения 
опасного отказа (излома). Выполнить расчеты установленно-
го режима для предварительной оценки сопротивления уста-
лости конструкции боковой рамы согласно требованиям ГОСТ 
33211–2014 [4] по методике, изложенной в работе [5], с уче-
том экспериментальных данных [6–12].

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве объектов исследования выбраны боковые рамы те-
лежек грузовых вагонов по ГОСТ 32400–2013 [1], изготовлен-
ные из марки стали 20ГЛ (табл. 1).

Таблица 1

Основные технические характеристики боковых рам

Условный
номер

Год
разработки

Расчетная статиче-
ская нагрузка, т/ось

Номинальная масса 
по чертежу, кг

1 2001 23,5 399

2 2007 23,5 430

3 2011 25,0 421

Боковые рамы условных номеров 1 и 2 представляют со-
бой оригинальную и усиленную конструкцию соответствен-
но для тележек моделей 18-100, 18-578. Боковая рама с ус-
ловным номером 3 разработана для тележки модели 18-9889.

На рис. 1 представлены основные геометрические разме-
ры в поперечном сечении буксового проема, значения кото-
рых для каждой боковой рамы сведены в табл. 2.

Y

XX

Y

b

a

t3

t 2
t 1

C

Рис. 1. Сечение боковой рамы
в зоне внутреннего угла буксового проема

Боковые рамы имеют разную толщину стенок, высоту се-
чения, осевые моменты инерций (см. табл. 2), что влияет на 
их работоспособность после возникновения в сечении опас-
ного отказа —  трещины.

Таблица 2

Геометрические характеристики поперечного сечения 
по внутреннему углу буксового проема боковых рам

Условный 
номер боко-
вой рамы / 
год разра-

ботки

Геометрические
размеры, мм

Площадь 
поперечного 
сечения F, 

см2

Осевые 
моменты
инерции, 
102·см4

a b c t1 t2 t3 Ix Iy

1 / 2001 165 189 176 20 20 20 135,5 59,3 51,8

2 / 2007 165 165 193 20 26 20 139,4 71,4 49,8

3 / 2011 150 147 199 20 44 14 118,6 66,1 32,2

Геометрические характеристики сечений использовались 
для построения твердотельных моделей в программе SolidWorks 
по номинальным чертежным размерам. Влияние внутренних 
литейных дефектов и технологических факторов (разностен-
ность отливки в одном поперечном сечении, наличие пригара 
на поверхности, неравномерность распределения механиче-
ских свойств по толщине стенки) не учитывалось.

Заданные характеристики материала соответствуют 
марке стали 20ГЛ в нормализованном состоянии по ГОСТ 
32400–2013 [1] (табл. 3).

Таблица 3

Механические свойства стали 20ГЛ боковых рам

Предел 
прочности sВ, 

МПа

Предел 
текучести s0,2, 

МПа

Модуль 
упругости Е, 

МПа

Коэффициент 
поперечной 

деформации m
500 300 2,1·105 0,3

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТОВ 
ИНТЕНСИВНОСТИ НАПРЯЖЕНИЙ
Подробная методика геометрического моделирования про-
цесса продвижения фронта усталостной трещины, определе-
ния ее критической длины путем расчета КИН, применяемые 
критерии, ограничения и граничные условия изложены в рабо-
тах [5, 6]. Алгоритм моделирования геометрии трещины и рас-
чета КИН приведен ниже.

1. Построение конечно-элементной модели боковой рамы, 
задание граничных условий и свойств стали, расчет напряжен-
ного состояния в программе ANSYS.

2. Определение в боковой раме зоны с наибольшими на-
пряжениями Мизеса.

3. Выделение фрагмента детали с максимальными напряже-
ниями Мизеса с помощью функционала модуля Design Modeler 
программы ANSYS, в котором строится усталостная трещина 
длиной li = li–1 + Dl с окрестностью радиусом r.
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4. Разработка конечно-элементной модели выделенного 
фрагмента с трещиной длиной li.

5. Сшивание пограничных конечных элементов выделен-
ного фрагмента с трещиной длиной li и модели боковой рамы.

6. Расчет напряженного состояния боковой рамы, опре-
деление значений КИН в окрестности усталостной трещины 
радиусом r с помощью инструмента Crack программы ANSYS.

7. Сопоставление текущих значений КИН с деградацион-
ным критерием КИН для стали 20ГЛ после 25 лет эксплуата-
ции [7]. В случае несоблюдения критерия начальная усталост-
ная трещина длиной li увеличивается на шаг Dl.

8. Повторение переходов 3–7-го алгоритмов до тех пор, 
пока не будет соблюден деградационный критерий КИН для 
стали 20ГЛ после 25 лет эксплуатации [7].

9. Фиксирование критической длины усталостной трещины 
lкр = li по внутреннему углу буксового проема боковой рамы.

Рассмотрим более подробно переходы 3–5-го алгоритмов. 
Выделенный фрагмент делится на две части плоскостью, в ко-
торой моделируется трещина длиной li. В результате на пло-
скости сечения образуется поверхность (сшитая), граничные 
узлы сетки которой совпадают с соответствующими узлами от-
ветной части, а также поверхность трещины, свободная от свя-
зей в узлах сетки ответной части. Поперечные сечения боковых 
рам с образованными поверхностями представлены на рис. 2.

а б

в

Сшитая
поверхность

Свободная
поверхность

Рис. 2. Визуализация поверхности трещины длиной 40 мм 
в сечениях боковых рам условных номеров 1 (а), 2 (б) и 3 (в)

Следует отметить, что используемый метод моделирования 
конечно-элементной сетки окрестности фронта трещины отли-
чается от рассмотренного в [5] большей точностью вычисле-
ния определяемых КИН. Известно, что результат решения зада-
чи нахождения КИН зависит от качества конечно-элементной 
сетки модели. Согласно [13–15], сингулярность напряжений 
в вершине трещины хорошо моделируется призматическими 
конечными элементами со сдвинутыми на одну четверть к вер-
шине трещины срединными узлами (рис. 3а). Используя воз-
можность генератора сетки модуля ANSYS Meshing, построим 
регулярную сетку радиусом ri вокруг вершины фронта трещи-
ны. Для этого на этапе подготовки геометрии выделим тело по 
фронту трещины с радиусом ri (рис. 3б) и построим регуляр-
ную сетку для повышения качества расчетов КИН.

а N
U

M

Y

I

V

X
Z

J Q

R

T
K, L, S

O, P, W

A, B

SOLID 186

б 
Свободная 

поверхность
трещины

Рис. 3. Геометрическое моделирование фронта трещины:
а —  пример использования сингулярных конечных элементов; 

б —  сгенерированная сетка вокруг фронта трещины рамы

При моделировании трещины описанным способом учи-
тываются особенности вычисления КИН на поверхности рам. 
Расчет КИН выполняется по контурному интегралу процедурой, 
встроенной в программный комплекс ANSYS. Контуры (по умол-
чанию их количество равно шести) имеют произвольный путь 
обхода вершины трещины. Поскольку из-за влияния граничных 
эффектов вычисления на контурах, которые касаются внешних 
границ модели, неточны, то при определении максимального 
КИН по фронту трещины эти вычисления учитывать не будем.

РАССЧИТАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КИН 
ПО ФРОНТУ ТРЕЩИНЫ
В результате итерационных расчетов получены массивы дан-
ных M li

I
i( ; )K   для каждой боковой рамы, где K i

I  —  теку-
щие значения КИН, li —  соответствующая длина усталостной 
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трещины. Аппроксимация кривых мето-
дом наименьших квадратов для режи-
ма предварительной оценки усталост-
ной прочности представлена на рис. 4. 
Линии трендов достаточно точно опи-
сывают расчетные значения: величина 
достоверности аппроксимации R2 коле-
блется от 0,91 до 0,95. Расчеты останав-
ливаются, когда текущие значения КИН 
достигают деградационного критерия 
[KI]

25 лет = 57 МПа м  [5].
Следует отметить, что на некотором 

этапе моделирования стадии развития 
усталостной трещины в теле боковой 
рамы образуются два противоположных 
фронта ее продвижения. Линии трендов 
в данном случае строятся по значениям 
КИН на том фронте подрастания уста-
лостной трещины, на котором они мак-
симальны.

По графикам рис. 4 и деградационным 
критериям предельного состояния для 
стали 20ГЛ после 25 и 13 лет [7] эксплу-
атации, учитывающим явление охрупчи-
вания, определены значения предельных 
длин усталостных трещин в зоне внутрен-
него угла буксового проема до перехода 
боковой рамы в предельное состояние —  
излом. Как показывают результаты рас-
чета (табл. 4), для деталей, эксплуатиру-
емых свыше 25 лет, максимальная длина 
трещины, составляющая 185 мм, наблю-
дается в конструкциях рам условных но-
меров 2 и 3. Для деталей, имеющих срок 
службы более 13 лет, максимальная дли-
на усталостной трещины достигает 295 мм 
у боковой рамы условного номера 2.

ВЫВОДЫ
1. Выполнена оценка работоспособно-
сти трех конструкций боковых рам (2001, 
2007 и 2011 гг. разработки) с использо-
ванием алгоритма моделирования роста 
усталостной трещины.

2. Определены предельные длины 
усталостных трещин боковых рам по по-
строенным зависимостям коэффициен-
тов интенсивности напряжения от дли-
ны для расчетного режима III по ГОСТ 
33211–2014 [4]. Для деталей, имеющих 

срок эксплуатации свыше 25 лет, наи-
большая длина усталостной трещины 
(185 мм) прогнозируется у боковых рам 
с условными номерами 2 и 3, а наимень-
шая (170 мм) —  у боковой рамы услов-
ного номера 1. Для деталей, эксплуати-
руемых свыше 13 лет, наибольшая длина 
трещины (295 мм) зафиксирована у бо-
ковой рамы условного номера 2, наи-
меньшая (270 мм) —  у рамы условного 
номера 1. Таким образом, конструкция 
боковой рамы условного номера 2 име-
ет наибольшую длительность эксплуата-
ции в составе грузовой тележки, опреде-
ляемую длиной трещины.
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Рис. 4. Максимальные значения КИН по фронту трещины 
для режима предварительной оценки усталостной прочности боковой рамы [4]

Таблица 4

Расчетные предельные длины усталостных трещин в боковых рамах на стадии 
возникновения опасного отказа —  излома

Условный номер
боковой рамы / 
год разработки

Предельные длины трещин 
боковых рам в буксовом проеме, мм

[KI]25 лет [KI]13 лет

1 / 2001 170 270

2 / 2007 185 295

3 / 2011 185 285

3. Использованный при исследовании 
метод моделирования поля напряжений 
в окрестности трещины призматически-
ми конечными элементами со средин-
ными узлами дает более консерватив-
ную оценку КИН по сравнению с мето-
дом, описанным в [5].

4. Предложенная методика опреде-
ления работоспособности боковых рам 
в зависимости от воздействия эксплуа-
тационных нагрузок позволит проекти-
ровать несущие элементы ходовых ча-
стей с повышенной вероятностью безот-
казной работы, а также сократить число 
натурных испытаний.
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Аннотация
В статье проанализированы научные и конструктивные 

подходы к разработке и внедрению интеллектуальных систем 
контроля грузового подвижного состава. Прогнозируется не 
только снижение затрат на плановые виды ремонта вагонов, 
но также сокращение времени текущего ремонта и простоев 
вагонов после его проведения (при условии реализации 
системы выявления предотказного состояния узлов 
и деталей вместе с проектом «Цифровая железная дорога»).
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Summary
The article analyzes scientific and constructive approaches 

to the development and implementation of intelligent systems 
controlling the freight rolling stock. Both are predicted: 
reduction of the scheduled car repair costs and also reduction 
of the cars repair and idle time (on condition that the units 
and details pre-failure condition is identified together with 
the «Digital Railway» project).
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ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ И ТЯГА

Стратегическая задача вагоностроения заключается в обе-
спечении развития перевозок высокодоходных грузов по 
железным дорогам. Преодолеть наметившуюся в отрас-

ли негативную тенденцию падения объемов таких перевозок 
позволит сокращение сроков доставки грузов. Для этого необ-
ходимо снизить простой вагонов на станциях и увеличить ско-
рость движения поездов, в том числе за счет внедрения инно-
вационного подвижного состава.

В соответствии с проектом «Цифровая железная дорога» 
подвижной состав будущего рассматривается как объект в си-
стеме управления процессом перевозок. Одним из векторов 
инновационного развития технологий в рамках этого проекта 
является реализация концепции «умного локомотива» и «ум-
ного поезда» уже на стадии проектирования [1].

Участники состоявшейся летом 2017 г. в ПГУПС междуна-
родной научно-практической конференции «Подвижной состав 
ХХI века» привели примеры разработок инновационного под-
вижного состава, способного помочь железным дорогам вы-
играть конкуренцию у автомобильного транспорта на средних 
и дальних расстояниях. Внедрение новых технологий обеспе-
чит ускоренную доставку продукции, повысит качество пере-
возок и положительно отразится на доходной базе ОАО «РЖД». 
У вагоностроителей появится объем работ по обновлению ва-
гонного парка на длительную перспективу, а грузовладельцам 
интеллектуальные вагоны позволят снизить транспортную со-
ставляющую в конечной цене продукции [2].

В 2017 г. «Объединение вагоностроителей» и фонд «Скол-
ково» подписали соглашение о сотрудничестве и договорились 
о создании научно-технического центра «Инжетранс». На базе 
этого центра будут организованы разработка и внедрение ин-
теллектуальных систем контроля («умный вагон») техническо-
го состояния и показателей динамики грузового подвижного 
состава, а также его воздействия на инфраструктуру в процес-
се эксплуатации [3].
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Таким образом, создание интеллектуального подвижного 
состава с цифровым управлением —  одна из первоочеред-
ных задач в развитии современного вагоностроения, требую-
щая выполнения большого объема научно-исследовательских 
и конструкторских работ с участием высококвалифицирован-
ных специалистов.

По мнению сотрудников научно-исследовательской лабо-
ратории УрГУПС, важнейшим элементом «умного вагона» долж-
на стать быстродействующая система беспроводного электро-
пневматического торможения. С ее помощью можно обеспе-
чить устойчивую передачу команд на торможение по всему 
составу практически единовременно, что позволит полно-
стью исключить продольно-динамические реакции в поезде. 
Согласно расчетам сотрудников вуза, за счет предлагаемой 
системы можно сократить длину тормозного пути в среднем 
на 50 %, уменьшить расход электроэнергии на движение поезда 
на 5–8 %, снизить повреждаемость колес при торможении под-
вижного состава. Специалисты УрГУПС совместно с компанией 
НПО «РаТорм» уже завершили научные исследования по этой 
теме и в настоящее время на ряде промышленных предприя-
тий Екатеринбурга изготавливается опытный образец комплек-
та оборудования беспроводного электропневматического тор-
можения для грузового поезда, состоящего из 100 вагонов [2].

Анализ перспектив использования системы беспроводно-
го электропневматического торможения (ЭПТ) с оснащением 
вагонов независимым источником питания в виде генератора 
на буксе и управлением по радиоканалу показывает, что, как 
и у любой сложной многокомпонентной системы, у нее есть 
достоинства и недостатки.

Существенные риски (уязвимость) несет в себе технология 
радиоуправления поездом. Если для управления маневровы-
ми локомотивами на станции посредством беспроводной пе-
редачи команд можно обеспечить надежную, бесперебойную 
радиосвязь (как свидетельствует, в частности, опыт работы на 
ст. Лужской), то в условиях магистральных железных дорог 
Российской Федерации (наличие мостов, тоннелей, сложного 
профиля пути, вероятных электромагнитных помех) это пред-
ставляется сложной и трудновыполнимой задачей. Стабиль-
ность и безотказность предлагаемой технологии радиосвязи 
позволят подтвердить только масштабные комплексные ис-
пытания на различных участках железных дорог ОАО «РЖД».

Кроме того, тенденции развития мировой науки и техники 
показывают, что на первый план выходят такие актуальные про-
блемы, как кибербезопасность и защита сложных электронных 
систем от террористических атак, использующих современное 
высокотехнологичное оружие. Чтобы не допустить таких ри-
сков, необходимо решение еще более сложных задач по устра-
нению киберуязвимостей. В настоящее время это наиболее до-
рогостоящие комплексные работы, нацеленные на обеспечение 
сохранности данных, передаваемых посредством радиосигна-
лов, и их недоступности для злоумышленников.

Также следует обратить внимание на технические ограни-
чения использования предлагаемой системы беспроводного 
электропневматического торможения. Автономный генератор, 
который устанавливается в качестве источника питания на бук-
се колесной пары вагона, исключает возможность длительной 

работы ЭПТ на низких скоростях движения и тем более на сто-
янках поезда. Как известно, применяемый в пассажирском дви-
жении электровоздухораспределитель (ЭВР) усл. № 305 имеет 
два электропневматических вентиля, каждый из которых при 
срабатывании потребляет ток I = 150 мА. В режиме «перекры-
ша» работает только один из вентилей, а в режиме «торможе-
ние» —  оба. Таким образом, в цепи ЭПТ при номинальном на-
пряжении U = 50 В мощность одного электровоздухораспре-
делителя составляет W = 2 · U · I = 2 · 50 · 0,15 = 15 Вт [4, 5].

Специалистами НПО «РаТорм» разработана новая систе-
ма беспроводного электропневматического тормоза (БЭПТ) 
для управления процессами торможения и отпуска пневма-
тических тормозов на вагоне одновременно по всему грузо-
вому составу [6]. Эта система современная и перспективная, 
поэтому применение в ней новейших элементов радиоэлектро-
ники позволит сократить энергопотребление ЭВР до 6 Вт (ис-
ходя из минимально возможной мощности электропневматиче-
ских вентилей 3 Вт). Кроме того, потребляемую мощность можно 
снизить, если использовать не электропневматические венти-
ли, работающие при постоянном электропотреблении, а элек-
тромагнитные клапаны с импульсным срабатыванием. В этом 
случае потребление электроэнергии в момент подачи импуль-
са составит не менее 10 Вт, но ввиду кратковременности пода-
чи электрического импульса в цепь ЭПТ (не более 0,5 с) общее 
снижение энергопотребления будет весьма значительным. Од-
нако помимо электромагнитных клапанов предлагаемая бес-
проводная система должна быть оборудована микропроцес-
сорными подсистемами управления, приема, обработки, пе-
редачи сигналов и информации, приемником —  излучателем 
радиосигналов, датчиками давления (как минимум двумя —  
тормозного цилиндра и тормозной магистрали). В совокупно-
сти общее энергопотребление без учета потерь на сопротив-
ление будет определяться по формуле

W W W W
i

i
0

1 2е = + + +… ,

где W1, …, Wi —  мощности составляющих элементов цепи 
ЭПТ [7], Вт.

В условиях устойчивой радиосвязи (с учетом дальности пе-
редачи данных на расстояние 1,5–2 км) мощность потребле-
ния системы составит около 10–15 Вт (при самых оптималь-
ных условиях).

Таким образом, автономный источник питания должен обе-
спечивать электропотребление беспроводной системы ЭПТ 
в любой момент движения поезда по перегону. Учитывая, что 
в качестве источника питания предлагается использовать ге-
нератор, установленный на буксе грузового вагона, необходи-
мо предусмотреть подсистему накопления электроэнергии (ак-
кумуляторную батарею), поскольку при движении на низких 
скоростях, а также при стоянке поезда генератор не сможет 
обеспечить электроснабжение системы. Согласно [8], сред-
няя скорость доставки грузовой отправки (маршрутная ско-
рость грузовых поездов) на сети дорог ОАО «РЖД» составля-
ет 341,2 км/сут, или 14,2 км/ч, средняя участковая скорость 
грузовых поездов — 37,7 км/ч, т. е. значительное время по-
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езд находится не в движении, а стоит на станции или перего-
не. При этом даже если беспроводная система ЭПТ находится 
в состоянии покоя, ее функционирование не должно прекра-
щаться (диагностика и контроль состояния тормозов по ра-
диоканалу должны осуществляться на протяжении всего вре-
мени движения поезда). Следовательно, во время движения 
вагонный генератор должен не только обеспечивать электро-
энергией работу системы ЭПТ, но и заряжать аккумуляторную 
батарею. Требуемая мощность генератора Wг (при движении 
с участковой скоростью) в таком случае рассчитывается как

W W
W V

Vг ЭПТ
ЭПТ у

м
= + Ч

h
,

где WЭПТ —  мощность системы ЭПТ, Вт;
Vу —  участковая скорость грузовых поездов, км/ч;
Vм —  маршрутная скорость грузовых поездов, км/ч;
h —  КПД аккумуляторной батареи.
В условиях энергопотребления системы ЭПТ 10 Вт и КПД 

аккумуляторной батареи 90 % требуемая мощность генера-
тора при движении поезда с участковой скоростью 37,7 км/ч 
составит 40 Вт.

В случае использования дополнительных диагностиче-
ских устройств или систем контроля потребляемая мощность 
соответственно будет больше. Тем самым существенно огра-
ничиваются возможности рассматриваемой системы ЭПТ как 
интеллектуального диагностического комплекса на ходу по-
езда. Кроме того, отдельно надо анализировать риски, связан-
ные с ее надежностью и особенностями технического обслу-
живания в эксплуатации.

Следует отметить, что для преодоления перечисленных не-
достатков в течение последних 2–3 лет большое внимание уде-
ляется разработке интеллектуальных микропроцессорных си-
стем управления поездом.

Одной из наиболее перспективных представляется систе-
ма управления тормозами и диагностики подвижного состава 
с оснащением грузовых вагонов системой электропитания и пе-
редачи данных по защищенным кабельным линиям.

Система электропитания должна быть замкнутого типа, без 
замыкания на корпус подвижного состава, иметь кабель пита-
ния и кабель передачи информации. При этом вагоны должны 
быть оснащены электронным многофункциональным регистри-
рующим блоком (бортовым компьютером) —  своеобразным 
черным ящиком. По командам с локомотива он будет управ-
лять тормозами вагона, а также передавать на локомотив всю 
необходимую диагностическую информацию о состоянии не 
только тормозов, но и всех ответственных узлов вагона. Обо-
рудование грузового подвижного состава электрической си-
стемой питания и передачи данных позволит оснастить каж-
дый вагон электропневматическими тормозами, что, в свою 
очередь, устранит проблему продольно-динамических реак-
ций в поезде, сократит процессы торможения и отпуска, по-
высив тем самым маршрутную скорость движения.

В 2002–2005 гг. Уральским отделением ВНИИЖТ выполнены 
исследования по разработке электропневматического тормоза 
грузового подвижного состава [9]. На рис. 1 представлен опыт-

ный комплект воздухораспределителя грузового типа с элек-
тропневматической приставкой для электрического управле-
ния пневматическими процессами. Приставка устанавливает-
ся между магистральной частью и двухкамерным резервуаром. 
Особенность данного тормоза состоит в отсоединении маги-
стральной части от управления и передаче приставке функции 
управления главной частью, а также в надежности срабатыва-
ния тормозов за счет одновременного управления автомати-
ческими и электропневматическими тормозами.

Рис. 1. Опытный воздухораспределитель с ЭПТ-приставкой

Рассчитаем параметры ЭПТ.
Расход сжатого воздуха q через атмосферное отверстие ди-

аметром d при зарядном давлении 5,2 (6,2) кгс/см2:

q = 0,97 · 6,2 · [0,1551 · d2] = 0,93 · d2.

Темп понижения давления t из золотниковой камеры объ-
емом V:

t =
q

V
.

При объеме золотниковой камеры V = 6 л получим

t = Ч =0 93
6

0 155
2

2, , .
d

d

Если принять d = 1 мм, то t = 0,155 кгс/см2 за 1 с.
По нормативам воздухораспределитель должен приходить 

в действие при снижении давления в тормозной магистрали 
темпом от 0,06 до 0,4 кгс/см2.

Итак, как показывают результаты расчетов, принятый в рас-
сматриваемой ЭПТ-приставке диаметр атмосферного дросселя, 
равный 1 мм, обеспечивает достаточный темп для управления 
тормозными процессами.

Продолжительность полного торможения определяет-
ся временем понижения давления в золотниковой камере 
на 1,2 кгс/см2 выбранным темпом t = 0,155 кгс/см2 за 1 с.
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Тогда продолжительность полного торможения 

t = = =
1 2 1 2

0 155
8

, ,
,

,
t

 c

что соответствует нормативам электропневматического тор-
можения для грузовых поездов.

При использовании ЭПТ с электронным управлением кар-
динально изменится технология подготовки составов на стан-
циях и обслуживание поездов в пути следования. В частности, 
уйдут в прошлое системы закрепления вагонов, стационар-
ные устройства опробования тормозов, устройства теплово-
го контроля букс и многие другие. Все процессы диагностики 
вагонов и локомотивов будут осуществляться автоматически 
в режиме реального времени. Кроме того, можно будет точ-
но определять предотказные состояния ответственных узлов 
и деталей вагона.

В целом внедрение интеллектуальной системы управле-
ния тормозами и диагностики подвижного состава даст воз-
можность достичь ряда ключевых преимуществ.

1. Повышение эффективности работы инфраструктуры. 
Автоматизация процессов диагностики вагонов и локомотивов, 
автоматическое управление движением, закреплением и под-
готовкой составов на станциях позволят в несколько раз сни-
зить расходы на содержание объектов инфраструктуры, а так-
же сократить время обслуживания подвижного состава прак-
тически на всех этапах его эксплуатации.

При формировании состава на станции опробование тор-
мозов будет проводиться автоматически без участия осмотр-
щиков, полная информация о состоянии тормозов станет пе-
редаваться от бортового компьютера каждого вагона в единую 
автоматическую систему управления. Время опробования бу-
дет сведено к времени зарядки тормозов подвижного соста-
ва сжатым воздухом.

Диагностика вагонов и локомотивов на ходу поезда в ре-
жиме реального времени даст возможность отказаться от 
использования напольных стационарных систем, таких как 
КТСМ, УКСПС, системы обнаружения отрицательной динами-
ки и др., что также существенно сократит расходы и повысит 
эффективность объектов инфраструктуры. При этом управ-
ление электропневматическими тормозами в грузовом по-
езде позволит устранить появление продольно-динамиче-
ских реакций и, как следствие, снимет ограничения на мас-
су и длину состава. Время торможения и отпуска, тормозной 
путь сократятся практически до времени и тормозного пути 
пассажирского поезда.

Работа на промежуточных станциях по маршруту следова-
ния поезда фактически сведется к замене тех или иных узлов 
вагона по показаниям системы диагностики выявления пред-
отказных состояний (в случае их наличия).

По прибытии поезда на станцию закрепление состава будет 
происходить автоматически —  путем подачи соответствующих 
сигналов на блок управления вагона (бортовой компьютер). 
После отцепки локомотива закрепление состава и контроль его 
состояния также будут осуществляться автоматически с поста 
диспетчера станции. Время закрепления, процессы централи-

зованной разрядки тормозов для дальнейшей маневровой ра-
боты сократятся до 1 мин.

Таким образом, для владельца инфраструктуры суммарный 
эффект от эксплуатации интеллектуального подвижного соста-
ва с цифровым управлением даже в первом приближении со-
ставит десятки миллиардов рублей ежегодно.

2. Снижение расходов владельцев вагонов и операторов 
подвижного состава. Использование бортовой системы диа-
гностики в режиме реального времени на базе интеллектуаль-
ного подвижного состава с цифровым управлением позволит 
железным дорогам Российской Федерации перейти от плано-
во-предупредительной системы ремонта на ремонт по факти-
ческому техническому состоянию. Прогнозируется не только 
снижение затрат на плановые виды ремонта вагонов, но и со-
кращение времени текущего ремонта вагонов и простоев по-
сле его проведения (при условии, что будет внедрена система 
выявления предотказного состояния узлов и деталей вагона).

Также предполагается повышение эффективности и кон-
курентоспособности операторов подвижного состава за счет 
оперативного получения полного объема информации о фак-
тическом техническом состоянии вагона и его местонахожде-
нии в любой момент времени.

3. Оптимизация вагоноремонтного комплекса. Переход от 
планово-предупредительной системы ремонта вагонов к ре-
монту по фактическому состоянию позволит реорганизовать 
вагоноремонтный комплекс и значительно сократить расхо-
ды на его содержание. При этом, по предварительным расче-
там (и как подтверждает зарубежный опыт), эффективность 
оставшихся предприятий, которые будут заниматься в основ-
ном укрупненными видами ремонта, возрастет.

Вместе с тем нельзя не отметить, что разработка и внедре-
ние интеллектуальной системы управления тормозами и диагно-
стики подвижного состава несет в себе определенные риски.

1. Высокая стоимость разработки. Большой объем науч-
но-исследовательских и конструкторских работ с участием всех 
научных и проектных организаций железнодорожного транс-
порта предполагает значительное финансирование —  в объеме 
нескольких миллиардов рублей. С другой стороны, по многим 
научно-техническим направлениям уже сейчас выполняются 
исследования, некоторые конструкторские решения уже най-
дены. Кроме того, предполагается учесть опыт эксплуатации 
бортового диагностического оборудования и системы управ-
ления электропневматическими тормозами на пассажирском 
подвижном составе.

2. Масштаб внедрения. Максимальный экономический 
эффект от внедрения интеллектуального подвижного состава 
с цифровым управлением возможен только при 100 %-м осна-
щении парка грузовых вагонов. В случае если какая-то часть 
вагонов будет оборудована интеллектуальной системой управ-
ления тормозами и диагностики подвижного состава, а другая 
часть —  нет, эффект снизится до нуля. Поэтому предлагает-
ся начать внедрение интеллектуального подвижного состава 
с грузовых вагонов на поездах постоянного формирования, 
которые эксплуатируются в замкнутых маршрутах и осущест-
вляют перевозки по транспортным коридорам (международ-
ные транзитные контейнерные поезда) и пр.
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Таким образом, можно сделать вывод, что разработка ин-
теллектуального подвижного состава представляет собой но-
вый виток научно-технической революции на железнодорож-
ном транспорте. Вместе с тем при создании «умного вагона», 

интеллектуального поезда и цифровой железной дороги в це-
лом необходим тщательный экономический расчет с анализом 
всех достоинств и недостатков каждой из рассмотренных си-
стем управления.

Объем статьи 0,6 авторских листа
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Аннотация
Статья посвящена исследованию простоя поездов, 

прибывающих на техническую станцию, в зависимости от степени 
выполнения графика движения и его заполняемости.

Установлено, что в связи с изменением влияющих факторов 
сверхнормативный простой не меняется плавно и непрерывно, 
увеличение простоя носит дискретный характер.

Выполнен анализ времени отклонения поездов от 
нормативного графика, определены интервалы, оказывающие 
влияние на изменение простоя. Рассчитана вероятность появления 
сверхнормативного простоя для каждого поезда в течение суток. 
Определены наиболее вероятные значения сверхнормативного 
простоя. Рассчитаны вероятности и величины изменения 
простоя поездов по станции в течение суток в зависимости от 
заполняемости графика и его выполнения.

Ключевые слова: вероятность простоя, дискретный характер 
простоя, заполняемость графика, выполнение графика, величина 
простоя.

Summary
The article is devoted to a research on the downtime of trains 

arriving to the technical station, depending on the traffic schedule 
implementation and its occupancy. 

It is established, that in connection with the changing 
influencing factors excessive downtime does not change smoothly 
and continuously, the downtime increase is of discrete character. 

The time of trains deviation from the standard schedule is 
analyzed and the intervals influencing the downtime change are 
identified. The probability of the excessive downtime emergence for 
each train within 24 hours is calculated. The most probable values 
of the excessive downtime are defined. Probabilities and values of 
the trains downtime change at the station within 24 hours depending 
on the schedule occupancy and its implementation are calculated. 

Keywords: car detention probability, discrete car detention, 
schedule occupancy, schedule execution, car detention.
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ГРУЗОВЫЕ И ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Организация перевозочного процесса по железным до-
рогам строится на основе движения поездов по графи-
ку, что позволяет планировать поездную работу и увя-

зывать воедино деятельность различных служб железнодорож-
ного транспорта [1]. Влияние параметров графика на простой, 
управление поездопотоками с целью минимизации затрат ва-
гоно-часов [2], методы обеспечения пунктуальности желез-
нодорожных перевозок [3] неоднократно рассматривались 
в литературных источниках. Но и в настоящее время вопро-
сы влияния графика (различных его параметров) на величину 
простоя сохраняют свою актуальность, особенно если прини-
мать во внимание все более широкое внедрение автоматиза-
ции построения графика [4, 5]. Сегодня перед железнодорож-
ным транспортом поставлены задачи по повышению эффек-
тивности использования транспортных средств, увеличению 
скорости движения поездов и их массы, уменьшению оборота 
вагона [6–8]. Частично вопрос о том, как заполняемость гра-
фика движения и его выполнение влияют на простой поездов 
на технических станциях, был рассмотрен в работе [9]. Однако 
принимать полученные результаты за эталон все же не следу-
ет, так как простой поездов на технических станциях опреде-
ляется не только тем, как выполняется график движения, но 
и множеством случайных событий. В связи с этим цель данного 
исследования —  аналитическим путем найти точную зависи-
мость простоя поездов от наиболее характерных параметров 
выполнения графика. К таким параметрам относятся процент 
выполнения графика и заполняемость последнего.

Процент выполнения графика движения поездов в задан-
ном нормативными документами ОАО «РЖД» диапазоне значе-
ний (+5 мин, –10 мин) сам по себе не оказывает глобального 
влияния на простой. Поезд, отправившийся на запланирован-
ную нитку при прибытии с опозданием от графика, наоборот, 
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будет иметь меньший простой, чем в случае прибытия по рас-
писанию. При прибытии на техническую станцию ранее гра-
фика и отправлении в планируемое время увеличение про-
стоя, как показывает практика, не будет превышать в сред-
нем 10 мин. Принципиальное влияние на увеличение простоя 
оказывает именно срыв планируемой нитки отправления в ре-
зультате опоздания поезда. Так как не всякое опоздание ведет 
к потере нитки, то в данном случае речь идет о вероятности ее 
срыва, в результате чего произойдет дополнительный простой 
поезда в ожидании следующей нитки, иными словами, можно 
говорить о вероятности возникновения сверхнормативного 
простоя. Поэтому для моделирования простоя поездов нами 
использованы элементы теории вероятности.

Конечным результатом исследования должно стать уста-
новление зависимости простоя поездов от процента выпол-
нения и заполняемости графика. Для достижения этой цели 
необходимо определить:

вероятность срыва нитки отправления поезда в зависимо-
сти от выполнения графика по прибытию и от заполняемости 
графика. Эта зависимость рассчитывается для каждого поезда;

распределение вероятности суммарного простоя для всех 
поездов, которые отправились со станции в течение суток;

вероятность сверхнормативного простоя поезда при сры-
ве нитки графика.

Установление зависимости вероятности срыва ниток графи-
ка от его выполнения требует определения диапазона возмож-
ных временных отклонений от графика, которые не повлекут 
за собой срыва ниток отправления. Эта зависимость опирает-
ся на статистические данные о величинах отклонения от гра-
фика и частоте их появления. Также при расчете учитывают-
ся нормативное время стоянки на технической станции и про-
пускная способность рассматриваемого участка (нормативное 
количество ниток графика). Нормативное время стоянки при-
нимаем равным 30 мин. Расчетное среднее время простоя при 
100 %-м выполнении графика —  36 мин (заполняемость гра-
фика —  50 %), что с точки зрения минимизации простоя пред-
ставляет собой практически идеальный случай распределения 
поездов между нитками графика. Таким образом, опоздание 
прибывающего поезда в пределах 6 мин не приведет к серьез-
ным срывам ниток. Отклонения от графика 7 мин и более при-
мем за потенциальный срыв нитки отправления. Отклонения 
более 1 ч не несут больших рисков срыва ниток, так как яв-
ляются прогнозируемыми (в рамках планирования отправле-
ния поездов) и, по сути, носят лишь статистический характер.

Распределение нарушений, полученное на основе анали-
за графика исполненного движения, представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Распределение нарушений графика движения поездов

Как видно из рис. 1, при среднем значении выполнения гра-
фика 68 % только для 24,5 % поездов будет допущен срыв нитки 
отправления (расположены в интервале от 7 до 60 мин). Таким 
образом, доля поездов, для которых наиболее вероятен срыв нит-
ки отправления, соответствует 77,4 % от общего числа поездов, 
прибывших с нарушением графика. Данное значение получе-
но на основе анализа фактически исполненного графика и вви-
ду большого числа рассмотренных поездов (более 500) может 
быть принято для дальнейшего использования в исследовании. 
Итак, вероятность срыва нитки отправления поезда, прибывше-
го на станцию с нарушением графика P, вычислим по формуле

 P
G

= -ж
и
з

ц
ш
ч0 77 1

100
, ,  (1)

где G —  выполнение графика движения поездов, %.
Срыв нитки отправления влечет за собой поиск следую-

щей по порядку нитки, которая может быть как свободна, так 
и занята планируемым на нее ранее поездом. Если на нитку 
уже был запланирован другой поезд, то ее использование по-
ездом, потерявшим свою нитку в результате опоздания, при-
ведет и к срыву последней для изначально планируемого по-
езда, т. е. произойдет сдвиг ниток до первой свободной. Каж-
дый «сдвигаемый» при этом поезд получает дополнительный 
простой. Поскольку вероятность появления свободной нит-
ки напрямую зависит от заполняемости графика, значит, ве-
роятность возникновения сверхнормативного простоя каж-
дого поезда можно рассчитать на основе данного показате-
ля. Вероятность простоя для поезда с порядковым номером k, 
т. е. (Pk), определим по формуле

 

P
n k
n
Z

k
k =

- -

- -

( )

( )
,

1

1
 (2)

где k —  порядковый номер поезда начиная с того, который 
нарушил график;

n —  число поездов, отправленных со станции в течение 
суток;

Z —  заполняемость графика, доли.
Вероятность появления сверхнормативного простоя (сры-

ва нитки) для каждого из поездов в течение суток в случае на-
рушения графика одним поездом (при заполняемости графи-
ка от 0,5 до 1) показана на рис. 2.
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Рис. 2. Вероятность появления сверхнормативного простоя поездов
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На основе полученной для каждого из поездов зависимо-
сти можно найти вероятность срыва ниток для некоторого ко-
личества поездов k начиная с первого поезда, потерявшего 
нитку отправления. Как правило, вероятность появления не-
которого числа событий рассчитывается по формуле Бернул-
ли. В данном случае, однако, ее использование будет некор-
ректным в силу ряда особенностей:

вероятность появления каждого отдельного события отли-
чается от всех прочих;

вероятность наступления события в каждом из испыта-
ний зависит от результатов предыдущего испытания. Други-
ми словами, в случае появления срыва нитки для рассматри-
ваемого поезда существует вероятность появления данного 
события и для следующего поезда, однако если срыва нитки 
для рассматриваемого поезда не допущено, то и следующий 
поезд будет иметь возможность использовать ранее заплани-
рованную нитку.

Принимая во внимание эти особенности, найдем вероят-
ность Рk появления k событий (количество сорванных ниток) 
по формуле

 Pk = p1 · p2 · … · pk · qk+1, (3)

где p —  вероятность появления события в 1, 2, … k-м испы-
таниях;

q —  вероятность того, что событие для рассматриваемого 
испытания не произойдет.

С учетом влияния процента выполнения нормативного гра-
фика на вероятность простоя, описанного формулой (1), про-
изведены вычисления. Результаты (для качества выполнения 
нормативного графика в 50, 80 и 90 %), полученные на осно-
ве вышеприведенных формул, представлены на рис. 3–5. Так 
как вероятность срыва ниток более чем для 10 поездов стре-
мится к нулю, на рисунках для наглядности представлено то 
число поездов, при котором вероятность возникновения про-
стоя поддается визуальному анализу.

Из рис. 3–5 видно, что вероятность срыва ниток имеет экс-
поненциальную зависимость от количества срывов. Анализ 
рис. 3, имеющего наиболее приближенное к реальности зна-
чение выполнения нормативного графика (50 %), показыва-
ет, что вероятность сверхнормативного простоя одного поезда 
в зависимости от заполняемости графика находится в диапа-
зоне от 15 до 25 %, Для двух поездов срывы запланированных 
ниток будут допущены с вероятностью 3–9 %. Для пяти и бо-
лее поездов это значение не превысит 1 %.

Для описания процесса влияния заполняемости графика 
и его выполнения на простой поездов необходимо определить 
временные потери, к которым приводят срывы ниток норма-
тивного графика, и вероятность их появления. Время сверх-
нормативного простоя, допущенного в результате срыва нит-
ки, —  величина дискретная, напрямую зависящая от установ-
ленных интервалов между нитками графика и представляющая 
собой их сумму. Результаты анализа существующих интерва-
лов между нормативными нитками графика показаны на рис. 6, 
в котором используются укрупненные временные отрезки —  
10 мин, от 10 до 20 мин, от 20 до 30 мин и т. д.
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Как видно из рис. 6, подавляющее большинство простоев 
соответствует 10 мин, а оставшиеся возможные простои в сум-
ме не превышают 25 %.

Далее в полученную ранее систему зависимости вероят-
ности появления сверхнормативного простоя необходимо ин-
тегрировать его дискретные величины. Это позволит опреде-
лить непосредственно вероятность возникновения конкрет-
ного простоя вследствие изменения характеристик движения 
(заполняемости и выполнения графика). На рис. 7 представ-

лены полученные результаты для наиболее характерных пара-
метров движения (заполняемость графика —  70 %, его выпол-
нение —  50 %, число задержанных поездов —  6). Как видно, 
наиболее вероятные простои составляют 10, 20, 30, 40, 60 мин. 
То есть любой рассматриваемый поезд при заданных ранее па-
раметрах движения соответственно с вероятностью 0,15 мо-
жет увеличить простой по станции на 10 мин, с вероятностью 
0,04 —  на 20 мин, с вероятностью 0,02 —  на 30, 40 и 60 мин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования определена вероят-
ность простоя поездов на станции в зависимости от заполня-
емости и выполнения графика движения. Рассчитано время 
отклонения поездов от графика, приводящее к срыву запла-
нированных ниток. Определены вероятности возникновения 
конкретных значений простоя. Установлено, что наиболее ве-
роятные простои составляют 10, 20, 30 мин. Определено вли-
яние срыва нитки поезда на вероятность срывов последую-
щих ниток. Выявлен экспоненциальный характер вероятности 
сверхнормативного простоя в зависимости от рассматривае-
мого числа поездов.
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Рис. 7. Вероятные простои поездов из-за срывов ниток графика
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Аннотация
Рассмотрен метод контроля электротехнических объектов различного 

назначения, включая устройства железнодорожного транспорта, в частно-
сти индуктивные путевые датчики счета осей подвижного состава, с помо-
щью магниточувствительных датчиков. Показано, что предлагаемый метод 
расширяет функциональные возможности контроля и повышает точность 
измерений. На примере нескольких функциональных объектов обоснова-
но использование разработанной методики выполнения контрольных опе-
раций. Сделаны выводы об эффективности и целесообразности примене-
ния предлагаемого метода для контроля электротехнических объектов.

Ключевые слова: электротехнические объекты, путевые датчики, 
магнитное поле, контроль функционирования, определение параметров, 
точность измерений.

Summary
The article considers the control method of electrotechnical objects 

of various applications, including railway transport devices, in particular, 
the inductive path-control transducers counting the train axels, by means 
of magnetosensitive sensors. It is shown that the offered method expands 
the control functionality and increases the accuracy of measurements. On the 
example of several functional objects application of the developed control 
technique is proved. Conclusions are drawn on the efficiency and expedien-
cy of the offered method application for control of electrotechnical objects.

Keywords: electrotechnical objects, path-control transducers, 
magnetic field, functioning control, determination of parameters, accuracy 
of measurements.
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АВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНИКА И СВЯЗЬ

Одно из перспективных направлений повышения эффек-
тивности эксплуатации электротехнических объектов 
различного назначения, включая путевые датчики сче-

та осей подвижного состава, связано с разработкой и совер-
шенствованием методов контроля текущих параметров и диа-
гностики технического состояния, осуществляемых непосред-
ственно в процессе функционирования объектов. Наиболее 
предпочтительны для решения этой задачи бесконтактные ме-
тоды, позволяющие получать информацию в реальном време-
ни без вмешательства в работу контролируемого объекта. При-
менительно к электротехническим объектам большой интерес 
представляют методы, использующие в качестве информаци-
онного источника электромагнитное излучение.

При функционировании электротехнического объекта 
в объеме его конструкции возникает пространственно-вре-
менное распределение токов. Динамика изменения токов, ам-
плитуды, фазы и геометрические места их протекания связаны 
с характеристиками и конструктивными особенностями объек-
та. В результате внешнее магнитное поле (ВМП) объекта будет 
представлять собой суперпозицию магнитных полей, создава-
емых всеми токами при его функционировании. Характеристи-
ки ВМП будут зависеть от параметров элементов объекта. Из-
менения в параметрах элементов (сопротивления, напряже-
ния, тока) и в их техническом состоянии (обрыв цепей тока, 
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пробой и др.) отражаются в топологии ВМП и могут быть за-
регистрированы в виде изменения характеристик результиру-
ющего вектора магнитной индукции.

В настоящее время разработан и реализуется целый ряд 
способов и алгоритмов, позволяющих применять ВМП при 
контроле и диагностике функциональных элементов электро-
технических объектов [1]. К их числу можно отнести ампли-
тудно-фазовый анализ (в качестве информационного призна-
ка используются изменения мгновенных значений кривой из-
меряемого сигнала в определенные моменты времени) [2, 3], 
амплитудно-частотный анализ (используются изменения ве-
личин амплитуд спектральных составляющих измеряемого сиг-
нала) [4], метод характеристических кривых (мнемонических 
диаграмм), реализующий интегро-дифференциальное преоб-
разование измеряемого сигнала [5].

Техническая реализация подобных методик обычно пред-
усматривает использование первичных магниточувствительных 
датчиков различного типа (индукционных, магнитодиодных, ос-
нованных на эффекте Холла и др.). Датчики размещаются вбли-
зи контролируемого объекта в некоторой измерительной обла-
сти, границы которой определяются рядом факторов (способом 
размещения датчика, его чувствительностью, мощностью излу-
чения индуктора и т. д.). Далее выходной сигнал датчика ана-
лизируется в логическом устройстве, где происходит выделе-
ние выбранного информационного параметра и устанавлива-
ется его соответствие технической ситуации в контролируемом 
объекте путем сравнения с заранее полученным набором эта-
лонных параметров. Совокупность этих параметров формирует-
ся предварительно в ходе исследований (в том числе экспери-
ментальных) объекта контроля. Очевидно, что для разных точек 
измерительной области такая совокупность будет различной.

Чтобы получить результаты измерений информационно-
го параметра с требуемой точностью, датчик необходимо по-
местить в строго фиксированную точку на заранее заданном 
расстоянии от объекта и с заранее определенной ориентаци-
ей по его оси чувствительности. Возможное отклонение от 
этих позиций может привести к погрешностям при обработ-
ке результатов измерения, в том числе сделать задачу иден-
тификации технического состояния контролируемого объек-
та нереализуемой.

Исследование топологии ВМП объекта для определения 
контрольных точек измерения достаточно сложный и трудоем-
кий процесс, поэтому возникает необходимость в его автома-
тизации. Кроме того, при последующем контроле параметров 
и диагностике состояния объекта датчик в заданную точку из-
мерения тоже требуется помещать автоматически. Решить эту 
задачу возможно на основе подходов, применяемых в систе-
мах магнитного позиционирования.

Технологии магнитного позиционирования позволяют опре-
делять линейное положение и ориентацию некоторого под-
вижного объекта в неподвижной системе координат. Суть та-
кой технологии состоит в генерировании детерминированного 
магнитного поля в заданной зоне перемещения и в измерении 
компонентов этого поля подвижным приемником (датчиком). 
Результаты магнитных измерений сравниваются с вычислен-
ными значениями для предполагаемого положения и ориента-

ции приемника, что позволяет определять текущие координа-
ты подвижного объекта, жестко связанные с приемником [6].

Одним из достаточно распространенных методов, использу-
емых обычно для анализа формы электрического сигнала, яв-
ляется гармонический анализ, основанный на различных ва-
риантах Фурье-преобразования [7, 8].

При любой сложности выходного сигнала датчика i(t) его 
аналитический вид для j-го технического состояния электро-
технического объекта можно представить в виде
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Совокупность функций ij(t) образует диагностическое про-
странство. График зависимости амплитуды гармоники от ее но-
мера или частоты является спектром. Анализ выходного сиг-
нала датчика сводится к анализу спектра частот тока, содер-
жащего достаточное количество гармоник. Изменение i-го 
состояния приведет к изменению вида функции (1) и соот-
ветственно к изменению выходного сигнала датчика тока, что 
проявится в изменении спектра сигнала тока. Современное со-
стояние измерительной техники позволяет использовать раз-
ложение Фурье и получать спектр, который несет информацию 
о техническом состоянии объекта.

Метод дает возможность на основе измерения амплитуд-
ных значений (либо их соотношения) соответствующих частот 
спектрального разложения измеряемого датчиком сигнала до-
статочно эффективно выполнять функциональный контроль 
и диагностику контролируемого объекта. Вместе с тем суще-
ствует ряд факторов, снижающих эту эффективность.

Основная трудность использования Фурье-преобразования 
для задач функциональной диагностики состоит в том, что спек-
тры сигналов реальных устройств достаточно сложны, а ампли-
туды гармоник непрерывно меняются. Без использования до-
полнительных алгоритмов обработки спектров эффективность 
и достоверность результатов диагностики существенно снижа-
ется. Например, если техническое состояние объекта измени-
лось незначительно и образовавшийся дефект еще не влия-
ет на работоспособность, визуально определить его на спек-
тральной кривой очень сложно, тем не менее он может стать 
сигналом, предвещающим аварийную ситуацию.

На рис. 1 в качестве примера представлен спектр выход-
ного сигнала магниточувствительного датчика, контролиру-
ющего работу типового асинхронного двигателя. Как видно, 
спектральное разложение содержит большое количество гар-
монических сигналов различных частот, обладающих неустой-
чивой стационарностью, что затрудняет достоверное выявле-
ние и идентификацию технической ситуации в двигателе [9].
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Рис. 1. Спектр сигнала ВМП типового асинхронного двигателя

На рис. 2 представлены спектры выходных сигналов маг-
ниточувствительного датчика, фиксирующего параметры ВМП 
типового выпрямительного преобразователя для трех техни-
ческих ситуаций: «норма», т. е. все элементы преобразовате-
ля исправны (рис. 2а), и «ненорма» —  обрыв (рис. 2б) и про-
бой (рис. 2в) диода схемы выпрямления. В том случае, когда 
преобразователь исправен, в спектре сигнала датчика присут-
ствуют нечетные составляющие 50 и 150 Гц. При неисправно-
сти типа «обрыв диода» в спектре появляется четная состав-
ляющая 100 Гц со сравнительно небольшой амплитудой. При 
возникновении неисправности «пробой диода» в схеме обра-
зуется однополупериодное короткое замыкание вторичной об-
мотки трансформатора, и амплитуда составляющей 100 Гц су-
щественно возрастает. Как сл едует из рис. 2, ситуации устой-
чиво различимы и техническое состояние преобразователя 
определяется однозначно. Этот факт использован нами при 
решении поставленной задачи применительно к статическим 
преобразовательным устройствам.

Норма

Обрыв одного диода

Пробой одного диода

1

1

1

2

2

2

а

б

в

Рис. 2. Спектры сигнала ВМП выпрямительного преобразователя:
1 и 2 —  осциллограммы выходного сигнала датчика и выходного 

напряжения преобразователя соответственно

Сущность рассматриваемого подхода заключается в сле-
дующем. На контролируемом объекте механически закрепля-
ют определенным образом ориентированные источники элек-
тромагнитного излучения (например, катушки индуктивности) 
с частотами генерации, не кратными частоте электромагнитно-
го излучения w контролируемого объекта, например, (n/m)w
и (n/m + 1)w для двухкоординатного излучателя. Взаимное рас-
положение этих источников (например, ортогональное) опре-
деляет пространственную область опорного (маркирующего) 
магнитного поля, в которой каждой точке, где может быть раз-
мещен датчик, соответствует своя пара (для двухкоординатно-
го излучателя) значений амплитуд спектральных составляющих 
сигналов излучателя. Эта пара значений и/или их соотноше-
ние и определяет координаты датчика относительно излучате-
ля (и соответственно относительно контролируемого объекта).

В области измерений формируется ряд контрольных точек, 
для которых на предварительном этапе (возможно, экспери-
ментально) формируется набор эталонных параметров (спек-
тральных составляющих с частотой w и с кратными ей часто-
тами), соответствующих различным режимам работы и техни-
ческому состоянию контролируемого объекта.

Таким образом, выходной сигнал магниточувствительно-
го датчика (измерительного преобразователя), помещенно-
го в контрольную точку измерительной области, одномомент-
но будет содержать информацию о местоположении датчика 
[амплитуды спектральных составляющих с опорными частотами 
(n/m)w и (n/m + 1)w] и о режимах работы и/или техническом 
состоянии объекта контроля (амплитуды спектральных состав-
ляющих с частотой w и кратными ей частотами).

Спектральное ра зложение такого сигнала представлено 
на рис. 3. Здесь в качестве опорных сигналов Uип (рис. 3а) ис-
пользуются спектральные составляющие с частотами 75, 150 
и 175 Гц. Форма спектров результирующих сигналов U1, Uоп 
и U2 показана на рис. 3б, в и г соответственно.
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Рис. 3. Спектры сигнала ВМП преобразователя 
и опорного магнитного поля

Итак, алгоритм реализации автоматического контроля па-
раметров работы и диагностики технического состояния кон-
тролируемого объекта представляет следующую последова-
тельность этапов.
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1. На контролируемом объекте размещается источник опор-
ного (маркирующего) магнитного поля, проводятся предвари-
тельные исследования его топологии для определения коор-
динат контрольных точек измерения.

2. Для контрольных точек, заданных на первом этапе, фор-
мируется набор эталонных значений амплитуд спектральных 
составляющих с частотой w и кратными ей частотами, опре-
деляющих технические ситуации в контролируемом объекте.

3. Магниточувствительный измерительный преобразова-
тель (датчик) размещается в предварительно маркированной 
(с помощью закрепленного на объекте контроля источника 
излучения опорного магнитного поля) измерительной обла-
сти в некоторой контрольной точке с известными координа-
тами, т. е. амплитуды спектральных составляющих с частота-
ми (n/m)w и (n/m + 1)w.

4. Измеряются амплитуда спектральных составляющих 
с частотой w и кратными ей частотами и/или их соотношения.

5. Результаты измерения сравниваются с набором полу-
ченных для этой точки эталонных значений спектральных 
составляющих на частотах, соответствующих различным ре-
жимам работы контролируемого объекта и его техническо-
му состоянию.

6. В том случае, если полученные результаты недостовер-
ны, формируется маршрут перемещения, и датчик автомати-
чески переводится в следующую контрольную точку измери-
тельной области.

ВЫВОДЫ
1. Бесконтактные методы перспективны для контроля и диа-
гностики электротехнических объектов, в частности индуктив-
ных путевых датчиков счета осей. Применительно к электро-
оборудованию может быть эффективно использована инфор-
мация о параметрах внешних магнитных полей, сопровожда-
ющих работу электротехнических объектов.

2. С целью сокращения времени на контроль и диагностику, 
повышения точности и достоверности получаемых результатов 
целесообразно автоматизировать процесс размещения магни-
точувствительного датчика во внешнем магнитном поле объек-
та контроля. Для решения этой задачи рекомендуется исполь-
зовать принципы магнитного позиционирования.

3. Предложен подход, позволяющий одномоментно опреде-
лять координаты местоположения датчика и параметры внеш-
него магнитного поля индуктора объекта контроля, характери-
зующие его техническое состояние.

Объем статьи 0,5 авторских листа
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Аннотация
Волоконно-оптические датчики обладают рядом преимуществ 

по сравнению с традиционными средствами и устройствами, 
обеспечивающими безопасное управление движением поездов. 
Применение волоконно-оптических технологий на железнодорожном 
транспорте открывает широкие возможности для контроля и мониторинга 
инфраструктуры и подвижного состава без дополнительного напольного 
оборудования и мешающих тяговых воздействий.

Настоящая статья посвящена системе мониторинга на основе 
распределенного акустического зондирования (DAS —  Distributed 
Acoustic Sensor). Показано, что развитие методов обработки 
оптического сигнала распределенного датчика позволяет с высокой 
точностью во времени и пространстве обнаруживать местоположение 
поезда, а также распознавать сигналы неисправностей колесных пар 
и железнодорожного пути.

Ключевые слова: система слежения за движением поездов, 
волоконно-оптические датчики, распределенный акустический датчик, 
рассеяние Рэлея, фазочувствительная рефлектометрия.

Summary
One of the most promising areas of scientific and technical activities of 

railways is the development of automatic train control and tracking systems 
based on the fiber optic technologies. Due to the peculiarities of fiber optic 
sensors, there are wide opportunities for monitoring infrastructure and 
rolling stock, without additional floor equipment and traction effects.

This article is devoted to the monitoring system based on the 
Distributed Acoustic Sensor (DAS). Due to the development of optical 
reflectometry and methods for processing the signal of a distributed sensor, 
it becomes possible to detect the motion of a train with high accuracy in 
time and area, as well as to recognize fault signals of a railway track and 
wheel sets of rolling stock.

Keywords: train tracking system, fiber optic sensor, Distributed Acoustic 
Sensor, Rayleigh scattering, Optical Time Domain Reflectometer.
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АВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНИКА И СВЯЗЬ

Современный перевозочный процесс на железнодорож-
ном транспорте немыслим без эффективного и безо-
пасного регулирования движения поездов, в том чис-

ле тяжеловесных и высокоскоростных. При этом основой 
обеспечения пассажиро- и грузооборота служат устрой-
ства железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ), 
так как точность отображения актуальной поездной ситуа-
ции на участках, оборудованных системами сигнализации, 
централизации и блокировки (СЦБ), и правильность реше-
ний, принимаемых управленческим персоналом, во многом 
определяются достоверностью информации, получаемой от 
средств контроля свободности пути и систем слежения за 
движением поездов.

К традиционным средствам контроля свободности состо-
яния железнодорожного участка как на дорогах общего поль-
зования, так и на железнодорожных объектах промышленно-
го назначения относятся технические решения, основанные 
на использовании электрических рельсовых цепей и индук-
тивных датчиков колеса. Однако подобные системы облада-
ют рядом недостатков:

контроль положения подвижных единиц на железнодо-
рожном пути в режиме реального времени не ведется;

имеет место мешающее влияние тягового тока и атмо-
сферных перенапряжений на напольное оборудование су-
ществующих устройств;

при высоких скоростях движения не обеспечивается на-
дежная работа систем интервального регулирования;

требуются высокие затраты на энергию и обслуживание 
напольного оборудования.
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Решить перечисленные проблемы возможно за счет ис-
пользования в системах управления движением поездов во-
локонно-оптических технологий.

Следует отметить, что переход от классических электронных 
к оптоволоконным технологиям позволяет реализовать целый 
ряд преимуществ. Например, в области оптической связи это 
широкополосность (свыше 1 ГГц) и малые потери (минималь-
ные 0,154 дБ/км), причем при построении магистральных сетей 
особое значение приобретает отсутствие взаимной интерфе-
ренции и безындукционность. Волоконно-оптические датчи-
ки характеризуются взрывобезопасностью, высокой электро-
изоляционной прочностью (например, волокно длиной 20 см 
выдерживает напряжение до 1000 В), высокой коррозионной 
стойкостью, а также эластичностью (минимальный радиус из-
гиба 2 мм) и малой массой (30 г/км) [1].

Существенное влияние на развитие волоконно-оптиче-
ских датчиков оказало создание в 1970 г. кварцевого волок-
на с малой величиной затухания. Несмотря на то что сегодня 
насчитывается огромное количество разработок, исследова-
ний и научных трудов в области оптоэлектроники, волокон-
но-оптические датчики остаются одним из наиболее перспек-
тивных видов информационно-измерительных систем (ИИС).

В общем случае измеряемое возмущающее воздействие на 
чувствительный элемент оптической ИИС приводит к измене-
нию параметров оптической среды (таких как показатель пре-
ломления n, коэффициент поглощения света �, линейный раз-
мер l) [2, 3]. Это, в свою очередь, оказывает сложное влияние 
на распространяющийся в волноводе световой луч, вызывая 
изменение его характеристик (модуляцию). Поэтому в осно-
ву классификации оптических датчиков целесообразно поло-
жить различие в модуляции оптического сигнала. Таким обра-
зом, применение того или иного типа волоконно-оптического 
датчика обусловлено наличием наиболее выраженного вида 
модуляции. Известные виды модуляции оптического сигнала 
приведены в табл. 1.

Фазовая модуляция света в волоконном световоде обуслов-
лена главным образом изменением показателя преломления 
сердцевины n. Практически всегда интерферометр представ-
ляет собой непременный компонент волоконно-оптического 
датчика, использующего фазовую модуляцию света. Чаще все-
го рассматриваются схемы интерферометров Маха —  Ценде-
ра и Фабри —  Перо, которые подробно исследованы в работах 
[1–3]. В то же время недостатком этих интерферометров явля-
ется низкая помехозащищенность от паразитных возмущений, 
таких как деформация и флуктуация температуры окружающей 
среды. Для борьбы с ними требуются дополнительные техниче-
ские средства, а это приводит к усложнению схем приемника.

В качестве примера использования фазовых оптических 
датчиков можно назвать разработанную компанией Ansaldo STS 
совместно с Optosmart систему взвешивания вагонов в движе-
нии, основанную на технологии волоконных решеток Брэгга 
(ВБР) и внедренную на железных дорогах Объединенных Араб-
ских Эмиратов. Датчики ВБР монтируются на подошве рель-
са (рис. 1) и, таким образом, позволяют определить скорость, 
ускорение, выполнить счет осей и взвешивание подвижного 
состава в движении.

Таблица 1

Преобразование изменений параметров оптической среды 
в изменение характеристик световой волны

Модуляции

Изменяемые 
параметры 
оптической 

среды

Изменяющийся
параметр 

оптического
излучения

Изменение оптической длины 
источника излучения

n, l Фаза

Изменение поперечных размеров 
волокна

Изменение отражательной 
(пропускательной) способности 
оптического волокна

n, �, l Амплитуда

Нарушение полного внутреннего 
отражения оптического волокна

Управляемая межмодовая связь 
оптических волокон

Введение дополнительного 
излучения в оптическое волокно

Поворот плоскости поляризации 
линейно поляризованного света

l, n Угол наклона 
плоскости 
поляризацииНарушение полного внутреннего 

отражения оптического волокна

Рис. 1. Волоконно-оптический датчик на брэгговских решетках

Амплитудная модуляция света в световоде связана, как пра-
вило, с появлением дополнительных потерь оптической мощ-
ности на микроизгибах волокна. Так, в работе [4] предлагается 
использовать волоконно-оптический датчик для идентифика-
ции подвижных единиц при приложении к его чувствительно-
му элементу внешнего механического напряжения вследствие 
давления колесной пары. Подобные датчики отличаются не 
только простотой конструкции, но и применением многомо-
довых световодов [5].
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В световоде поляризационная модуляция связана с появ-
лением двулучепреломления и обусловлена изменением раз-
ности фаз между собственными поляризациями. Несмотря 
на то что поляризационные ИИС отличаются высокой термо-
устойчивостью, их применение на электрифицированных же-
лезных дорогах затруднительно. В частности, в работах [6, 7] 
подтверждено влияние электромагнитных полей на угол на-
клона плоскости поляризации, приводящее к искажению ин-
формации об измеряемой датчиком величине.

Развитие способов приема и обработки оптических сигналов 
и рост интереса к созданию распределенных оптоволоконных 
ИИС привели к тому, что наряду с традиционными амплитудны-
ми, поляризационными и фазовыми датчиками стали приме-
няться датчики, использующие явление рассеяния. Например, 
на объектах нефтегазовой промышленности [8] и в сейсмо-
логии [9] активно внедряется система мониторинга на осно-
ве распределенного акустического зондирования (Distributed 
Acoustic Sensor —  DAS). Перспективная технология DAS нахо-
дит применение и в железнодорожной отрасли как средство 
слежения за движением поездов, а также как подсистема, по-
зволяющая выявлять неисправности буксовых узлов подвиж-
ного состава и дефекты на поверхности катания колеса. На-
пример, алгоритмы обработки и фильтры системы Frauscher 
Acoustic Sensing (FAS), разработанной австрийской компани-
ей Frauscher, дают возможность распознавать и классифици-
ровать зарегистрированные сигналы излома рельса, ползуна 
на поверхности катания колеса, ослабленного рельсового со-
единителя [10]. В то же время ведутся испытания по опреде-
лению мест коротких замыканий в тяговых сетях с использо-
ванием волоконно-оптических датчиков, проложенных вдоль 
железнодорожного пути [11].

На железных дорогах Германии исследуются возможности 
акустического зондирования (Fiber Optic Sensing —  FOS) в ка-
честве системы по обнаружению оползней и падения скальной 
породы на железнодорожный путь, а также по выявлению по-
сторонних лиц на объектах инфраструктуры [12].

В Северной Америке проходят испытания системы акусти-
ческого детектирования при помощи волоконно-оптического 
кабеля (Fiber Optic Acoustic Detection —  FOAD) как средства 
мониторинга целостности пути, состояния стыков и рельсовых 
соединителей. Разрабатываются технические решения по при-
менению FOAD в качестве систем управления автоматической 
переездной сигнализацией и контроля состояния на переез-
де при проходе поезда.

В России научно-исследовательский и опытно-конструк-
торский институт ОАО «НИИАС» начал внедрять на участках 
железнодорожных линий со средней и малой интенсивностью 
систему интервального регулирования движения поездов без 
рельсовых цепей «Анаконда». При этом свободность перегона 
определяется и контролируется методом DAS. Кроме того, пред-
лагается использовать оптоволоконную систему мониторинга 
и диагностики перемещений слоев земляного полотна [13].

Основная идея применения датчиков на основе явления 
рассеяния заключается в том, что колебания на поверхности 
оптического волокна за счет распространения виброакусти-
ческих волн от движущегося поезда меняют локальный пока-

затель преломления световода. При этом волокно помещает-
ся в землю на определенную глубину и определенное рассто-
яние от объекта мониторинга. Любое, даже незначительное, 
внешнее воздействие влияет в первую очередь на поляризуе-
мость молекул оптической среды c. Значение c имеет случайно 
флуктуирующую часть диэлектрического параметра De. Изме-
неняющийся De дает колебания поляризации излучения све-
та во всех направлениях, как показано на рис. 2. Часть рассе-
янного света вновь захватывается волноводом и направляет-
ся в обратном направлении.

Рассеянное 
излучение

Внешнее возмущение

Оболочка

Сердцевина
Свет

 
De

DPDP  

Рис. 2. Принцип действия датчиков на основе явления рассеяния

Изменение вектора поляризации P ведет к изменению век-
тора электрического смещения (электрической индукции), ко-
торый характеризует источники электрического поля, т. е. сво-
бодные заряды:

 D = e0E + P = (e + De)E, (1)

где e —  абсолютная проницаемость, а De описывает физиче-
ский механизм спонтанного рассеяния.

Используя уравнение Максвелла, получим следующее урав-
нение электрического поля [14]:

m e e e m
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0

2

2
2

0

2

2 0
¶
¶

-С -С ЧС + +
¶
¶

=
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t
E E

E

t
[ ln( )]

( )
.D

D
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Первые два члена уравнения (2) описывают обычный про-
цесс распространения волны в волноводе, а третий и четвертый 
члены —  процесс случайного рассеяния, вызванный колеба-
нием диэлектрической проницаемости De. Последнее весьма 
важно, поскольку колебания диэлектрической проницаемости 
неразрывно связаны с коэффициентом преломления:

 n ~ .e e+ D  (3)

Описанный выше процесс рассеяния света, обусловленного 
случайными колебаниями показателя преломления сердцевины 
оптического волокна n, носит название рэлеевского рассеяния.

Основной метод измерения обратного рэлеевского рассе-
яния —  оптическая рефлектометрия. Оптический рефлекто-
метр впервые был применен для измерений потерь и обнару-
жения неисправностей в телекоммуникационных оптических 
кабелях. Его принцип действия основан на том, что в волок-
но посылается последовательность коротких импульсов света, 
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и измеряется зависимость мощности рассеянных назад импуль-
сов от времени их запаздывания [15].

Наиболее распространенные методы измерения обратного 
рэлеевского рассеяния (рис. 3) —  частотная (OFDR —  Optical 
Frequency Domain Reflectometer) и фазочувствительная реф-
лектометрия (j-OTDR —  Optical Time Domain Reflectometer). 
Опрос протяженного датчика с помощью методов рефлектоме-
трии позволяет на основе выходной информации определять 
пространственные колебания измеряемой величины и, таким 
образом, получать ее распределение по длине волокна с точ-
ностью, допускаемой пространственным разрешением реф-
лектометра.

Оптическая рефлектометрия 
временной области

(OTDR)

Оптическая рефлектометрия 
частотных характеристик

(OFDR)

Методы измерения когерентного 
обратного рассеяния

Метод бриллюэновской 
рефлектометрии (BOTDR)

Когерентная рефлектометрия 
(C-OTDR)

Поляризационная 
рефлектометрия (POTDR)

Фазочувствительная 
рефлектометрия (φ-OTDR)

Рис. 3. Классификация методов измерения
обратного когерентного рассеяния

В табл. 2 приведено сравнение основных характеристик 
OFDR- и j-OTDR-методов измерения обратного рэлеевского 
рассеяния.

Таблица 2

Характеристики OFDR- и j-OTDR-методов
опроса распределенных датчиков

Характеристика OFDR j-OTDR

Пространственное 
разрешение

~1 мм ~2 м

Максимальная длина 
участка измерения

~35 м ~20 км

Время измерения (0,01–3) с < 1 мс

Калибровка Необходима для каж-
дого измерения

Относительное 
измерение

Требования к источ-
нику излучения

Один узкополосный пе-
рестраиваемый лазер

Один узкополосный 
лазер

Требования к оптиче-
скому волокну

Одномодовое волокно Одномодовое
волокно

Из данных табл. 2 видно, что метод OFDR во многих отно-
шениях не подходит для применения на железнодорожном 
транспорте, к тому же результаты измерения сильно зависят 
от температуры окружающей среды [16]. Наиболее часто для 
мониторинга протяженных объектов системы DAS использу-
ется схема j-OTDR, основанная на наблюдении когерентно-
го обратного рассеяния Рэлея от чувствительного волокна во 
временной области.

Принцип работы j-OTDR может быть объяснен путем мо-
делирования чувствительного волокна как набора случайных 
рассеивающих элементов, обладающих отражательной спо-
собностью (рис. 4).

r
0

r
i

r
i+1

r
m

Начало 
световода

Конец 
световода

Зондирующий 
импульс

Dφ
i

Dφ
m

Dφ
i+1

 

Рассеяние Рэлея

……

Рис. 4. Когерентное обратное рассеяние Рэлея 
в одномодовом волокне, моделируемое как набор 
случайно распределенных элементов рассеяния

Электрическое поле, которое образует обратное рассеяние 
от когерентного импульса, распространяющегося вдоль волок-
на, можно представить как сумму вкладов полей от случайных 
элементов рассеяния [17]:

 E t E e e r ej t
i

j i

i

M
( ) ,= е-

=
0

2

1

a w jz  (4)

где a —  потеря;
z– —  положение, соответствующее центру импульса;
w —  угловая частота падающего света;
ji —  полное изменение фазы света на одном из элемен-

тов рассеяния, включая фазу, накопленную полем при распро-
странении от центров рассеяния.

Таким образом, и локальное изменение интенсивности поля 
обратного рассеяния зависит от изменения фазы на рассеи-
вающем элементе, которое может быть вызвано любым внеш-
ним воздействием, влияющим либо на показатель преломле-
ния, либо на длину световода в конкретном месте.

На рис. 5 представлена общая структурная схема фазо-
чувствительного оптического рефлектометра временной об-
ласти. В методе j-OTDR излучение от источника усиливается 
волоконно-оптическим усилителем до необходимой мощности, 
далее модулятор формирует зондирующий импульс под дей-
ствием управляющих сигналов программируемой логической 
интегральной схемы (ПЛИС) и драйвера, который через цир-
кулятор попадает в сенсорные каналы. Рассеянное назад из-
лучение направляется циркулятором на предусилитель, кото-
рый повышает низкую мощность до регистрируемого уровня, 
а с помощью фотоэлектрического преобразователя (ФОП) оп-
тический сигнал преобразуется в электрический.
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Рис. 5. Структурная схема фазочувствительного оптического 
рефлектометра временной области (φ-OTDR)

Из-за высокой когерентности используемого лазера упру-
гое обратное рассеяние Рэлея приводит к образованию так на-
зываемых стабильных интерференционных структур [18, 19], 
и функция оптической интенсивности сигнала рассеяния от 
времени приобретает шумоподобный вид (рис. 6).
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Рис. 6. Оптическая интенсивность
сигнала рэлеевского рассеяния

При приложении возмущения на некоторую область во-
локна параметры рассеянного сигнала изменяются, следова-
тельно, между двумя последовательными измерениями трас-
сировка j-OTDR будет отличаться (рис. 7). Анализ изменения 
сигнала обратного рассеяния в интерференционной картине 
дает возможность определить местоположение целевого ис-
точника виброакустического излучения.

Область 
возмущенияИнтенсивность 

сигнала рассеяния 
без возмущения

Интенсивность 
сигнала рассеяния 

с приложенным 
возмущением

Изменение 
интенсивности 

сигнала рассеяния 

Длина чувствительного участка

Рис. 7. Изменение интенсивности 
в следах обратного рассеяния в месте возмущения [20]

Отметим, что для усреднения и уменьшения шума сигнала 
обратного рассеяния необходимо получить несколько после-
довательных измерений. Максимальная частота повторения 
измерения ограничена временем приема-передачи, заданным 

RTT
S

Vg
=

2
, и зависит от длины волоконно-оптического тракта 

S и групповой скорости света Vg, представляющей собой от-
ношение скорости света в свободном пространстве и показа-

теля преломления волокна: V
c
ng = . Таким образом, зная дли-

тельность импульса и скорость распространения волны в оп-
тическом волокне, мы можем использовать метод когерент-
ной фоточувствительной рефлектометрии для распределен-
ных систем динамического мониторинга в реальном времени.

Следует подчеркнуть, что ключевым фактором, необходи-
мым для идентификации воздействия и определения его источ-
ника, является обработка сигналов рефлектометра. Существу-
ющие в настоящее время когерентные рефлектометры позво-
ляют зафиксировать лишь факт воздействия на том или ином 
участке и его величину, однако сам вид воздействия остается 
неизвестным [21, 22].

Теоретическим исследованиям методов обработки сигна-
лов рефлектометра посвящено большое количество научных 
работ. Так, в [23, 24] рассматриваются методы усреднения, 
в которых последнее измерение вычитается из среднего зна-
чения. Но хотя эти методы довольно точно фиксируют единич-
ные возмущения с высоким значением сигнала, для обнаруже-
ния вибрации поезда они недостаточно точны из-за сильно из-
меняющегося отношения «сигнал —  шум».

Особое внимание исследователей уделяется использова-
нию спектрального разложения сигнала. Например, метод, ос-
нованный на преобразовании Фурье [25, 26], позволяет выде-
лить функции для различения вибрационных и фоновых сиг-
налов. В работах [27, 28], где рассматривается применение 
вейвлет-шумоподавления в обработке сигнала j-OTDR путем 
введения порога вейвлет-коэффициентов, показано, что вейв-
лет-шумоподавление позволяет устранить шум, который при-
сутствует во всех частотах.

Для интерференционных датчиков вопрос демодуляции 
излучения довольно хорошо изучен. В основе метода демоду-
ляции лежит принцип фазового разнесения (phase diversity) 
с использованием оптического гибрида. Возможности приме-
нения этого принципа для демодуляции рассеянного излуче-
ния фоточувствительного рефлектометра с целью идентифи-
кации акустического воздействия на оптическое волокно к на-
стоящему времени не исследованы [29].

Таким образом, несмотря на то что методу когерентной фа-
зочувствительной рефлектометрии посвящено большое число 
работ, некоторые практически важные вопросы остаются не-
исследованными, среди них:

оптимальные длительности и формы зондирующих опти-
ческих импульсов;

оптимальная ширина полосы фотоприемника и электри-
ческого усилителя;
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Аннотация
Разработка силовых устройств преобразования электрической 

энергии постоянного и переменного тока железнодорожного транспорта 
требует тщательного анализа выполнения норм электрической нагрузки 
полупроводниковых приборов. В наибольшей степени это относится 
к силовым тиристорам, функционирующим в условиях тяжелых 
электрических режимов и определяющим надежность работы силовых 
преобразователей, а также выполнение заданных технико-экономических 
параметров. Основная специфика тиристоров заключается в том, 
что процессы и этапы выключенного и включенного состояния этих 
полупроводниковых приборов обусловлены принципом их неполной 
управляемости и использованием достаточно коротких по длительности 
управляющих импульсов. При некоторых режимах это может привести 
к неустойчивой работе тиристоров и к самопроизвольному их включению 
или выключению. В статье сделан анализ функционирования тиристоров 
и даны рекомендации по повышению надежности их эксплуатации на 
локомотивных устройствах и тяговых подстанциях.

Ключевые слова: тиристор, биполярный транзистор, эквивалентная 
схема, вольт-амперная характеристика, коэффициент передачи базового 
тока, ток удержания тиристора.

Summary
Development of direct and alternate current power converters on railway 

transport demands the careful analysis of the achievement of electric load 
norms for semiconductor devices. Mostly it relates to the power thyristors 
functioning in the conditions of the complex electric modes and defining 
the reliability of power converters, and also achieving the set technical and 
economic parameters. The main specifics of thyristors is that the processes and 
stages of the switched-off and switched-on conditions of these semiconductor 
devices are determined by the principle of their incomplete controllability and 
application of controlling impulses, which are short enough. In some modes 
it can lead to unstable thyristors work and to their spontaneous switching 
on and off. The article provides the analysis of thyristors functioning and 
recommendations on improving their reliability on locomotive devices and 
traction substations.

Keywords: thyristor, bipolar transistor, equivalent scheme, volt-ampere 
characteristic, basic current transfer coefficient, thyristor holding current.
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Improving the railway transport electric power converters reliability

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Рассмотрим процессы, происходящие в полупроводнико-
вой структуре тиристора, который находится в выклю-
ченном состоянии, при подаче на его электроды анод —  

катод положительного напряжения uак = Uак max и при токе 
управляющего электрода iуэ = 0.

Условное изображение тиристора VS с указанием поляр-
ностей напряжения и направлений токов, а также его тран-
зисторная эквивалентная схема представлены на рис. 1 [1].
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Рис. 1. Условное обозначение тиристора (а)
и эквивалентная схема его полупроводниковой структуры (б)

Для включенного состояния тиристора в установившемся 
режиме, который обусловлен регенеративными процессами 
работы эквивалентной схемы, справедлива система равенств
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аргументы которых соответствуют обозначениям токов, пока-
занных на рис. 1б. При этом обратная полярность напряже-
ний на переходах «база —  коллектор» обусловливает функ-
ционирование обоих биполярных транзисторов в режиме на-
сыщения, который определяет на них минимальное падение 
напряжения во включенном состоянии.

На рис. 2 показан пример типичной вольт-амперной харак-
теристики (ВАХ) тиристора в области прямой проводимости.

ia

Iуд
uак

Uак max

Рис. 2. ВАХ тиристора в области прямой проводимости

Для анализа функционирования тиристора в выключенном 
состоянии, когда должны быть исключены регенеративные про-
цессы работы схемы, описываемые системой равенств (1), рас-
смотрим частичную эквивалентную схему полупроводниковой 
структуры с одним транзистором VT1 (рис. 3).

iбк2
iк1

iб1
iуэ = 0

Rб1

VT1

Рис. 3. Эквивалентная схема
входной цепи тиристора при iуэ = 0

Определим процессы ее работы при токе управляющего 
электрода iуэ = 0, напряжении анод —  катод uак = Uак max и при 
отсутствии в схеме показанного пунктиром (см. рис. 3) базо-
вого резистора Rб1. В этом случае работа схемы терминологи-
чески соответствует функционированию биполярного транзи-
стора VT 1 в режиме с «оборванной» базой [3].

Для наглядности и упрощения анализа примем, что ток 
iбк2 —  это обратный ток перехода «база —  коллектор» тран-
зистора VT 2. Первоначально допустим также, что ток iк1 = 0. 
В этом случае очевидно, что iб1 = iбк2, переходы «база —  эмит-
тер» транзисторов VT 1 и VT 2 смещены в прямом направле-
нии, а для большинства практических применений тиристо-
ров Uак max >> Uбэ.

В общем случае обратный ток p-n-перехода, т. е. перехода 
«база —  коллектор» VT 1, определяется [2] как

 i i
U

Rбк обр
ак

обр
2 = + max ,  (2)

где iобр —  ток, обусловленный экстраполяцией нелинейной ВАХ 
p-n-перехода в области обратной проводимости;

Rобр —  сопротивление, характеризующее усредненный 
наклон кривой ВАХ.

Как видно из рис. 4, на котором представлена типичная 
входная ВАХ биполярного транзистора VT1, наличие тока iбк2 
обусловливает появление базового тока iб1 транзистора VT1.

iб1

iбк2

Uбэ0

uбэ1

Рис. 4. Входная ВАХ биполярного транзистора

В силу усилительных свойств транзистора VT 1 возникно-
вение базового тока iбк2 = iб1, показанного на ВАХ (см. рис. 4), 
должно привести к появлению соответствующего тока кол-
лектора:

 
i H Н i

U

Rк э э обр
ак

обр
1 21 1 21 2= +

ж

и
зз

ц

ш
чч

max , (3)

где H21э1 и H21э2 —  коэффициенты передачи базового тока 
транзисторов VT 1 и VT 2 соответственно.

Если у транзисторов VT 1 и VT 2 значения коэффициен-
тов H21э > 1, то очевидно, что предполагаемый ток базы iб1 
по отношению к рассмотренному ранее значению тока iбк2 на-
ходится в соотношении: iб1 >> iбк2. Увеличение токов коллек-
тора и базы обоих транзисторов эквивалентной схемы (см. 
рис. 1б) вызовет их последовательное регенеративное вклю-
чение, т. е. схема будет соответствовать системе равенств (1). 
Очевидно, что это приведет к самовключению тиристора, не-
смотря на отсутствие тока управляющего электрода iуэ.

Таким образом, при определенных величинах параметров 
элементов эквивалентной схемы (см. рис. 1б) тиристор может 
обладать неустойчивостью работы в выключенном состоянии.

Однако в общем случае коэффициент передачи базово-
го тока H21э биполярных транзисторов является специфиче-
ской и существенно нелинейной функцией. Коэффициент Н21э 
в значительной степени определяется величинами базового 
и коллекторного тока. Типичный пример такой зависимости 
показан на рис. 5 [2].

H21э

H21э max

iк

Iк min

Рис. 5. Зависимость коэффициента H21э 
от тока коллектора биполярного транзистора
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Как видно из рис. 5, при достаточно малых токах коллекто-
ра, например Iк min, величина коэффициента H21э становится 
относительно малой, достигая значений H21э min < 1. Это по-
зволяет поддерживать выключенное состояние тиристора при 
достаточно больших, задаваемых нормативными документами, 
допустимых величинах напряжения Uак max.

Кроме того, для повышения надежности работы тиристо-
ра применяются методы уменьшения тока iбк2, втекающего 
в базу транзистора VT 1 эквивалентной схемы рис. 1б. Обыч-
но это реализуется введением резистора Rб1 схемы рис. 3 (по-
казан пунктиром), включенного между управляющим электро-
дом и катодом тиристора [3].

Его величина может быть определена исходя из данных 
входной ВАХ транзистора VT1 (см. рис. 4). При достаточно ма-
лом значении напряжения перехода «база —  эмиттер VT 1», 
обозначенного величиной Uбэ0, можно считать, что ток iб1 ® 0. 
Это будет определять минимум тока iк1, что обеспечит гаран-
тированное выключенное состояние тиристора. Величина со-
противления резистора вычисляется как

 Rб < Uбэ0/iбк2, (4)

а значение напряжения практически может быть принято 
Uбэ0 = 0,2–0,3 В.

Таким образом, надежно обеспечить выключенное состоя-
ние тиристора можно за счет введения сопротивления, вклю-
ченного между его управляющим электродом и катодом. В спра-
вочной документации [4] значение этого сопротивления не 
оговаривается, хотя, как видно из приведенного выше анали-
за, его величина существенно влияет на исключение эффек-
та самооткрывания тиристора при высоких напряжениях uак.

Определим условие выключения тиристора при уменьше-
нии тока анода iа ниже значения тока удержания Iуд.

Если ток анода iа > Iуд, то транзисторы эквивалентной схемы 
рис. 1б находятся в режиме насыщения, а напряжение анод —  
катод тиристора определяется по выражению

 Uак = Uкэ нас1 + Uбэ2 или Uак =Uкэ нас2 + Uбэ1, (5)

где Uкэ нас1 и Uкэ нас2 —  падение напряжений на переходах 
«коллектор —  эмиттер» транзисторов VT 1 и VT 2 соответ-
ственно в режиме насыщения;

Uбэ2 и Uбэ1 —  падения напряжений на переходах «база —  
эмиттер» транзисторов VT 2 и VT 1 соответственно.

Выражение (5) показывает, что падение напряжения на 
включенном тиристоре принципиально всегда больше, чем 
у биполярного транзистора в режиме насыщения [3].

Вариантность выражений (5) (обозначено союзом «или») 
объясняется тем, что эквивалентная схема рис. 1б относительно 
регенеративных процессов их включенного состояния является 
симметричной, и варианты протекания токов коллектора через 
первый VT 1 или второй VT 2 транзисторы зависят от техно-
логических и эксплуатационных разбросов их характеристик, 
к которым в первую очередь относятся параметры H21э и Uбэ.

Выключение тиристора может произойти по двум причи-
нам: при снижении тока анода iа или при уменьшении напря-
жения анод —  катод uак, но процессы, происходящие в экви-
валентной схеме рис. 1б, идентичны.

Снижение указанных тока iа или напряжения uак приводит 
к уменьшению тока iб1 схемы рис. 1б. Это обусловливает вы-
ход из режима насыщения транзистора VT 1, что вызывает уве-
личение напряжения uкэ1, а в результате уменьшается ток iб2. 
Тогда увеличивается напряжение uкэ2, что приводит к после-
дующему уменьшению тока iб1 и к началу последовательного 
регенеративного выключения тиристора, которое определя-
ется параметром iуд.

Из-за различия характеристик переходов полупроводни-
ковой структуры тиристора, т. е. параметров биполярных тран-
зисторов эквивалентной схемы рис. 1б, нормированный пара-
метр Iуд задается максимальным значением. Для большинства 
тиристоров оно лежит в пределах 3–8 В [4]. Очевидно, что если 
тиристор работает, например, в импульсном режиме в значи-
тельных диапазонах токов и напряжений, то желательно иметь 
нормированную величину Iуд минимальной. Это же относится 
и к схемам выключения тиристора по анодной цепи.

Таким образом, чтобы предотвратить несанкционирован-
ное включение тиристора в силовых преобразователях элек-
трической энергии, необходимо исключить режим его работы 
при отсутствии сопротивления Rб (см. рис. 3) в цепи управляю-
щего электрода, а величина этого сопротивления должна опре-
деляться выражением (4). Поэтому в схемах с конденсаторным 
управлением тиристора требуется использование резистора Rб.

Вопрос обеспечения включенного состояния тиристоров 
для силовых устройств преобразования электрической энер-
гии железнодорожного транспорта не является критичным, так 
как для нормированных значений токов удержания Iуд реаль-
ные величины напряжений uак существенно больше, чем на-
пряжения, при которых тиристор выключается.

Объем статьи 0,35 авторских листа
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время проводится ряд исследований, посвя-
щенных улучшению экологических параметров автомо-
бильных и тракторных двигателей за счет конструктив-

ного совершенствования их систем, в том числе систем выпу-
ска отработавших газов (ОГ) и элементов микропроцессорной 
системы управления [1–3]. При этом в основном преобладают 
работы, направленные на улучшение конструкции катализа-
торов и других элементов системы выпуска. Вместе с тем из-
учению зависимости работоспособности катализаторов от из-
менений технического состояния цилиндропоршневой груп-
пы, системы зажигания, системы топливоподачи и др. до сих 
пор уделяется недостаточно внимания [4–6]. Поэтому нами 
исследована зависимость изменения выработки ресурсных 
параметров катализаторов от технического состояния пере-
численных систем. С этой целью контролировались экологи-
ческие параметры автомобилей при имитации различных ре-
жимов нагружения двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 
а также изучалась выработка ресурсных параметров катали-
заторов и датчиков кислорода выпускной системы. Для ис-
ключения отказа катализаторов и датчиков кислорода в пер-
спективных системах впрыска топлива в режимах пропуска 
воспламенения или при существенных изменениях процес-
са сгорания производится отключение в отдельных цилин-
драх [7, 8]. Большинство российских автомобилей после пяти 
лет эксплуатации сталкиваются с проблемой выработки ре-
сурса катализатора, значительным ростом его сопротивле-
ния или полным отказом [9–11]. Дальнейшая эксплуатация 
транспортного средства сопровождается нарушением требо-
ваний экологических норм [12–14].

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
На первом этапе производится диагностирование автомоби-
лей, оснащенных системой впрыска топлива, при работе на хо-
лостом ходу (х.х) [14–16]. Допустимые значения параметров 
токсичности приведены в табл. 1.

Таблица 1

Допустимые значения параметров токсичности 
при работе автомобилей на холостом ходу

Режим работы СО, % СН, ppm СО2, % О2,%

х.х 0,8–1,0 100–200 13–14 3–4

х.х* 0,8–1,0 100–200 11–12 1–2

*Конструкция системы выпуска имеет слив для накопленного кон-
денсата.

На современных автомобилях с системой впрыска причи-
ной повышенного содержания СО в ОГ могут быть отказы сле-
дующих элементов: датчика массового расхода воздуха, элек-
тромагнитных форсунок, регулятора холостого хода, l-зонда, 
датчика положения дроссельной заслонки, датчика темпера-
туры охлаждающей жидкости [10, 16]. Неисправности указан-
ных элементов ведут к завышенному более чем на 1,5 % со-
держанию СО на холостом ходу, что в конечном счете приво-
дит к значительному перерасходу топлива [12]. Причиной же 
пониженного содержания СО менее чем на 0,3 % является от-
каз таких элементов, как свеча зажигания, модуль зажигания, 
регулятор холостого хода, датчик массового расхода воздуха, 

Аннотация
Улучшение экологических параметров автомобильных и тракторных 

двигателей возможно за счет конструктивного совершенствования их 
систем, в частности систем выпуска отработавших газов и элементов 
микропроцессорной системы управления. Однако степень изменения 
технического состояния цилиндропоршневой группы, системы 
зажигания и системы топливоподачи приводит к ускорению выработки 
ресурсных параметров катализаторов. В настоящем исследовании 
представлены метод и разработанное приборное средство 
с программным интерфейсом, позволяющие производить полное 
и частичное отключение цилиндров с целью их дозагрузки и изучения 
изменения норм токсичности. Эксперименты исследования проводились 
на двигателе ЗМЗ-406 при контроле утечек для цилиндров в режиме 
трех вариантов нагружения. Установлено, что снижение токсичности 
отмечается на всех экспериментальных режимах, однако наименьшие 
показатели содержания оксидов углерода (СО) и углеводорода (СН) 
наблюдаются в режиме работы ДВС на одном работающем цилиндре 
при частоте вращения коленчатого вала 3500 мин–1. Наибольшая 
экономия топлива достигается при частоте вращения коленчатого вала 
двигателя 3000 мин–1. Выявлено, что высокую степень селективности 
распознавания неисправностей отдельных цилиндров можно достичь 
за счет полного и частичного их отключения.

Ключевые слова: двигатель, диагностирование, частота вращения, 
токсичность, экономичность, отключение цилиндров.

DOI: 10.20291/1815-9400-2018-3-58-63

Summary
Improvement of environmental parameters of automobile and 

tractor engines is possible due to the design improvement of engine 
systems. In particular, this applies to exhaust systems and elements of 
the microprocessor control system. However, the degree of change in the 
technical condition of the cylinder-piston group, the ignition system, the 
fuel supply system leads to an acceleration of catalyst failure. This study 
presents a method and developed instrument with a software interface 
that allows to produce a complete and partial shutdown of the cylinders 
for the purpose of loading the cylinders and the study of changes in 
toxicity standards. Experimental studies were carried out on the engine 
ZMZ-406 at the control of leaks for cylinders in the mode of three variants 
of loading. It was determined that the decrease in toxicity is observed in 
all experimental modes, however, the lowest values of carbon oxides (CO) 
and hydrocarbon (CH) is observed in the mode of operation of the internal 
combustion engine on one operating cylinder at a speed of the crankshaft 
3500 min–1.The greatest fuel economy is achieved at a speed of the engine 
crankshaft, which is 3000 min–1.

It is revealed that a high degree of selectivity of fault recognition 
of individual cylinders can be achieved due to the complete and partial 
shutdown of the cylinders.

Keywords: engine, diagnosis, crankshaft speed, toxicity, fuel economy, 
cylinder shutdown.



ТРАНСПОРТ УРАЛА / № 3 (58) / 2018

60

И
ю

ль
 –

 С
ен

тя
бр

ь

А. В. Гриценко, К. В. Глемба, О. Н. Ларин, Л. А. Шефер, Г. Н. Салимоненко, А. Г. Карпенко, В. В. Руднев.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ БЕНЗИНОВОГО ДВС ПРИ ИМИТАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ НАГРУЖЕНИЯ

электробензонасос, топливный фильтр, электромагнитные фор-
сунки, регулятор давления топлива [5, 11, 15]. Такие отказы 
приводят к медленному разгону автомобиля (с «провалами» 
в динамике), заметному снижению приемистости и, как след-
ствие, к перерасходу топлива [16]. Содержание СО в ОГ ме-
нее 0,1 % становится причиной пропусков искрообразования 
(переобедненная смесь), увеличения концентрации СН и так-
же вызывает перерасход топлива [15].

На втором этапе проверяется работа системы впрыска 
на средних значениях частоты вращения коленчатого вала 
ДВС [16]. Допустимые величины концентрации вредных ве-
ществ приведены в табл. 2.

Таблица 2

Допустимые значения концентрации 
вредных компонентов на средних значениях 

частоты вращения коленчатого вала ДВС

СО, % СН, ppm СО2, % О2, %

0,1–0,2 <150 13–14 Около 1

При содержании СО на средних оборотах в количестве 
0,1–0,2 % наблюдается экономичный расход топлива. Для 
большинства современных автомобилей эти пределы СО явля-
ются наиболее распространенными [16]. Однако когда требу-
ется обеспечить значительную приемистость, содержание СО 
в заводских условиях доводят до 0,4–0,5 %, несколько увели-
чивая средний расход топлива. Для случаев существенно за-
вышенной мощности реализуют вариант с содержанием СО 
в пределах 1,0–2,5 %, при этом значительно возрастает рас-
ход топлива при максимальной мощности [14]. Однако автомо-
били с экологическими нормами Евро-5, Евро-6 даже на сред-
них значениях частоты вращения коленчатого вала ДВС и при 
высоком форсировании выдают СО в пределах 0,2–0,8 %. По-
этому значения СО при износе систем ДВС должны изучаться 
избирательно для каждой модели автомобиля [2]. Тем не ме-
нее в практике исследований и измерений отсутствует инфор-
мация о значениях СО, СН, СО2 и О2 в выпускном тракте до ка-
тализатора при изменении технического состояния различ-
ных систем ДВС [16]. В то же время контроль токсичности ОГ 
до катализатора при использовании методики отключения от-
дельных цилиндров и циклов позволяет с высокой точностью 
определять износ систем и, самое главное, предельные сроки 
эксплуатации некоторых систем при исключении отказа ката-
лизатора и датчиков кислорода.

В качестве средства контроля токсичности применялся че-
тырехканальный газоанализатор 2-го класса АСКОН-02.00, ко-
торый предназначен для измерения концентрации доли оксида 
углерода (СО), суммы углеводородов (СН) в пересчете на гек-
сан, диоксида углерода (СО2), кислорода (О2) в ОГ автомоби-
лей [10, 12]. Экспериментальные исследования проводились 
на двигателе ЗМЗ-406 с диаметром цилиндров 92 мм [15]. При 
контроле утечек для цилиндров с диаметром 75–100 мм пре-
дельное значение параметра У2 (значение утечки воздуха в кон-

це такта сжатия) составляло 28 % и более, У1 (значение утеч-
ки воздуха в начале такта сжатия) —  14 % и более, разность 
DУ = У2 – У1 превышала 20 % [16]. В экспериментальной ча-
сти исследований изучался двигатель с предельными и проме-
жуточными значениями параметров износа цилиндров. Значе-
ния этих параметров для выбранного ДВС, измеренные пнев-
мотестером К-69М, приведены в табл. 3.

Таблица 3

Параметры износа цилиндров, 
измеренные пневмотестером К-69М, %

Показатель
Номер цилиндра

1 2 3 4

У2 32 22 29 14

У1 24 18 20 11

DУ = У2 – У1 8 4 9 3

Из табл. 3 видно, что предельное значение износа (У2) до-
стигается в 1-м и 3-м цилиндре. Предельное значение поршне-
вых колец и клапанов наблюдается в 1-м, 2-м и 3-м цилиндрах. 
Предельное значение параметра DУ не превышено ни в одном 
из цилиндров. Кроме того, при проведении эксперименталь-
ных исследований на испытуемый ДВС ставились электромаг-
нитные форсунки с известными параметрами проливки, изме-
ренными на стенде «Форсаж» (табл. 4).

Таблица 4

Параметры проливки форсунок, 
измеренные на стенде «Форсаж»

Показатель
Номер цилиндра

1 2 3 4

Пропускная
способность, %

0 –3 –6 +6

Как видно из табл. 4, пропускная способность форсунки 
1-го цилиндра соответствовала эталонному значению, у 2-го 
цилиндра была ниже эталонного значения на 3 %, у 3-го ци-
линдра —  на 6 % ниже, а у 4-го —  на 6 % выше по сравнению 
с эталонным значением.

Далее были проведены испытания ДВС на соответствие 
норм токсичности и экономичности по отдельным цилиндрам. 
С этой целью на диагностируемый автомобиль было установле-
но приборное средство —  догружатель двигателя ДБД-3 с ин-
терфейсом программы. Контрольные параметры эксперимента 
записывали с помощью разработанного программного интер-
фейса данных при выключении одного (рис. 1а), двух (рис. 1б) 
и трех цилиндров [15, 16].

В ходе испытаний основное внимание уделялось установле-
нию зависимости токсичности ОГ (содержания СО, СН, СО2, О2) 
от количества отключенных цилиндров. Экспериментальные 
данные должны позволить оценить эффективность предло-
женного метода [15, 16].
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 а б

Рис. 1. Интерфейс данных при одном (а) 
и при двух (б) выключенных цилиндрах

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Экспериментальные исследования проводились при трех вари-
антах нагружения. Первый вариант: все четыре цилиндра на-
ходятся в работе. Плавно открывается дроссельная заслонка, 
и при установке частоты вращения коленчатого вала ДВС ве-
личиной 800, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 мин–1 записываются 
параметры токсичности отработавших газов — СО, СН, СО2, О2. 
Второй вариант: работает один из цилиндров. Дроссельная за-
слонка плавно открывается, и при установке частоты враще-
ния коленчатого вала ДВС величиной 1500, 2000, 2500, 3000, 
3200, 3500, 3700 мин–1 производится запись параметров ток-
сичности отработавших газов —  СО, СН, СО2, О2. Третий вари-
ант: один из цилиндров находится в работе, но дополнитель-
но подвергается частичному отключению циклов топливопо-
дачи (искрообразования). При этом полностью открывается 
дроссельная заслонка, и производится отключение циклов (ре-
жимы 1 из 10, 2 из 10, 3 из 10, 4 из 10, 5 из 10, 6 из 10, 7 из 10, 
8 из 10, 9 из 10) до тех пор, пока сохраняется работоспособ-
ность двигателя и поддерживаются установившиеся обороты 
коленчатого вала двигателя. Далее записываются параметры 
токсичности ОГ — СО, СН, СО2, О2.

На рис. 2 представлены пять графиков со следующими ва-
риантами: работают все цилиндры; работает только 1-й ци-
линдр; работает только 2-й цилиндр; работает только 3-й ци-
линдр; работает только 4-й цилиндр. При анализе зависимо-
стей видно, что вариант с 4-м цилиндром отличается от всех 
остальных. Для этого цилиндра характерно сочетание пере-
обогащенной смеси (пропускная способность выше на 6 %) 
при самой малой относительной утечке (меньше на 14 %). 
В то же время для 1-го цилиндра наблюдается резкое уве-
личение концентрации СО начиная с частоты 3000 мин–1, что 
можно объяснить предельным износом его цилиндропоршне-
вой группы (ЦПГ).

На рис. 3 представлена взаимосвязь между концентраци-
ей СН в отработавших газах и частотой вращения коленчато-
го вала ДВС.

Анализ зависимостей рис. 3 показывает, что при одновре-
менной работе всех четырех цилиндров концентрация СН до-
стигает очень значительной величины —  более 1000 млн–1. 
Это обусловлено существенным износом ЦПГ отдельных цилин-
дров: у 1-го —  32 %, 2-го —  22 %, 3-го —  29 %, 4-го —  14 %. 
Особо выделяется первый цилиндр, имеющий максимальный 

износ ЦПГ: в точке, соответствующей частоте 3000 мин–1,
концентрация СН резко возрастает и превышает 700 млн–1 при 
частоте 3200 мин–1. Объяснить это можно ростом утечек заря-
да при увеличении степени загрузки цилиндров (сказывается 
влияние деформации поршневых колец при повышении дав-
ления поршневых газов PZ).
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На рис. 4 представлена зависимость концентрации СО2 в ОГ 
от частоты вращения коленчатого вала ДВС. Как показывает 
анализ, концентрация СО2 имеет средний тренд около 13 % при 
работе всех четырех цилиндров одновременно. В то же вре-
мя для 2-го и 3-го цилиндров значения этого параметра выше 
чем 3 % (обе форсунки 2-го и 3-го цилиндров обеспечивают 
обедненную смесь, так как их пропускная способность сниже-
на на 3 и 6 % соответственно).

На рис. 5 представлена зависимость концентрации О2 в ОГ 
от частоты вращения коленчатого вала ДВС при работе всех 
цилиндров одновременно или одного из них.
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Как видно из рис. 5, когда работают все четыре цилиндра, 
концентрация О2 достигает максимума при 2000 мин–1 (6 %) 
и стремится к минимуму с ростом частоты вращения коленча-
того вала ДВС. Аналогичную тенденцию (снижение концентра-
ции с ростом частоты вращения коленчатого вала ДВС) имеют 
и графики отдельных цилиндров. Однако четко видно следую-
щее: при работе на бедных смесях (2-й и 3-й цилиндры) кон-
центрация О2 выше, чем при работе 1-го и 4-го цилиндров, что 
подтверждает эффективность работы l-зонда, осуществляю-
щего обратную связь по значению концентрации О2.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования показали высокую эффективность 
использованного метода диагностирования при определении 
технического состояния ЦПГ, системы топливоподачи, систе-
мы зажигания и других систем посредством контроля параме-
тров токсичности выхлопных газов. Установлено, что высокую 
степень селективности распознавания неисправностей отдель-
ных цилиндров можно достичь за счет полного и частичного 
отключения цилиндров.
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Аннотация
Увеличение интенсивности автотранспортных потоков в российских 

городах, а также снижение равномерности этих потоков в результате 
заторов приводят к повышенным выбросам загрязняющих веществ, 
содержащихся в отработанных газах транспортных средств. В статье 
представлены результаты моделирования процесса рассеивания 
загрязняющих веществ в Магнитогорске. Анализ полученных данных 
показывает, что в настоящее время в зоне превышения предельно 
допустимых концентраций загрязняющих веществ находится 
значительное количество объектов жилищного фонда и социальной 
инфраструктуры города. На основе обобщения методической 
базы, сформированной отечественными и иностранными авторами, 
выполнена систематизация методов, позволяющих снизить выбросы 
загрязнений от автотранспорта. Выбор оптимального сочетания 
этих методов для улично-дорожной сети конкретного города или 
ее отдельных участков предложено производить с использованием 
разработанной математической модели. Представленные в статье 
результаты моделирования решений по изменению интенсивности 
и структуры транспортного потока, а также по применению 
методов снижения загрязняющих веществ на одном из наиболее 
загруженных перекрестков Магнитогорска позволяют сделать вывод 
об эффективности построенной модели в качестве инструмента 
стратегического планирования развития и преобразования улично-
дорожных сетей.

Ключевые слова: экологическая безопасность городов, 
загрязнение атмосферы, загрязняющие вещества, предельно 
допустимые концентрации, рассеивание выбросов загрязняющих 
веществ, автомобильный транспорт, улично-дорожная сеть, уровень 
автомобилизации, перекресток, математическое моделирование. 
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Model of optimizing the pollutant emissions from vehicles 
(on the example of Magnitogorsk)

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Summary
The increase in the intensity of traffic flows in Russian 

cities, as well as the decrease in the uniformity of these 
flows as a result of traffic congestions, lead to increased 
emissions of pollutants contained in the exhaust gases 
of vehicles. The paper presents the results of modeling 
the pollutants dispersion process in Magnitogorsk. The 
analysis of the obtained data shows that a significant 
number of housing and social infrastructure objects are 
currently located in the zone of exceeding the maximum 
permissible concentrations of pollutants. On the basis 
of generalization of the methodical base formed by 
domestic and foreign authors, systematization of the 
methods that allow to reduce emissions of pollutants from 
vehicles is executed. To select the optimal combination 
of these methods for the road network of a particular 
city or its individual sections it is proposed to use the 
developed mathematical model. The results of modeling 
the solutions to change the intensity and structure of the 
traffic flow, as well as to apply methods of reduction the 
pollutants emission at one of the busiest intersections of 
Magnitogorsk, allow us to make a conclusion about the 
effectiveness of the model as a tool for strategic planning 
of development and transformation of road networks.

Keywords: environmental safety of cities, 
air pollution, pollutants, maximum permissible 
concentrations, dispersion of pollutants emissions, road 
transport, road network, level of motorization, intersection, 
mathematical modeling.



ТРАНСПОРТ УРАЛА / № 3 (58) / 2018

И
ю

ль – Сентябрь

65

А. Н. Рахмангулов, О. А. Пыталева, О. В. Фридрихсон. 
МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (НА ПРИМЕРЕ МАГНИТОГОРСКА)

ВВЕДЕНИЕ
Один из факторов, оказывающих негативное влияние на здоро-
вье жителей современных городов, —  неудовлетворительное 
состояние атмосферного воздуха. Так, в 2014 г. Минприроды 
России составило приоритетный список городов с наибольшим 
превышением показателей загрязнения [1]. В Магнитогорске, 
несмотря на улучшение экологической ситуации в 2015 г., 
атмосфера по-прежнему характеризуется как загрязненная 
(по содержанию взвешенных веществ, бенз(а)пирена, диок-
сида азота, формальдегида, фенола).

Качество воздуха определяется интенсивностью выбро-
сов от стационарных (промышленных, сельскохозяйственных 
и прочих предприятий) и передвижных (автотранспорт) источ-
ников загрязнения. В соответствии с требованиями российско-
го экологического законодательства промышленные предпри-
ятия обязаны принимать меры по снижению количества вы-
бросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу. В частности, 
в 2014 г. предприятиями Челябинской области на охрану ат-
мосферного воздуха было выделено более 2,6 млрд руб. [2].

Если говорить о передвижных источниках, зарегистриро-
ванных в Южно-Уральском регионе, то за последние 5 лет на 
их долю приходилось от 29 до 32 % валового объема выбро-
сов ЗВ, что обусловлено прежде всего интенсивным ростом 
уровня автомобилизации [3, 4]. Поскольку суммарный вклад 
этих загрязнений ежегодно увеличивается, разработка ком-
плексного инструмента по снижению негативного влияния 
автотранспорта на атмосферный воздух представляется ак-
туальной задачей.

СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
МАГНИТОГОРСКА
Значительный вклад в загрязнение атмосферы Магнитогорска 
вносят промышленные предприятия (рис. 1), наиболее крупное 
из которых —  ПАО «ММК» [5, 6]: в частности, в 2014 г. систе-
мами очистки воздуха этого комбината было уловлено более 
85,1 тыс. т загрязняющих компонентов. Тем не менее, валовый 
объем выбросов ежегодно увеличивается, прежде всего из-за 
высоких темпов роста численности парка автомобильного транс-
порта, принадлежащего населению и организациям города.

На начало 2015 г. протяженность автомобильных дорог Маг-
нитогорска составляла 937 км [7], причем за последние 2 года 
темпы дорожного строительства не превышали 0,05 % [8]. Од-
нако большая часть правобережной территории города постро-
ена более 40 лет назад, когда проектирование улично-дорож-
ной сети (УДС) выполнялось с учетом перспективного уровня 
автомобилизации, составлявшего 200–250 авт. на 1 тыс. чел. 
населения [3, 9], а предельная пропускная способность пере-
крестков (при пересечении городских автомобильных дорог 
в одном уровне) нормировалась в пределах 980–1210 авт./ч.

В настоящее время задача по снижению объема загрязняю-
щих выбросов от передвижных источников относится не толь-
ко к сфере функциональных интересов экологии, но и к акту-
альным проблемам обеспечения качества жизни населения, 
поскольку человек рассматривается не просто как потреби-
тель транспортных услуг и участник транспортного процесса, 
а как носитель экологических, социальных и экономических 
потребностей, накладывающих определенные ограничения 
на развитие транспорта [10]. Таким образом, управленческие 
решения, направленные на изменение показателей дорожно-
го движения или параметров УДС, должны оцениваться с уче-
том экологических, социальных и экономических последствий.

Сегодня на основных транспортных магистралях Магнитогор-
ска (пр. Ленина, пр. Карла Маркса, ул. Советская, ул. Грязнова, 
ул. Завенягина, ул. Труда) в часы пик наблюдается сокращение 
резервов пропускной способности и, как следствие, скопление 
транспортных средств (ТС) и снижение скорости проследова-
ния перекрестков [11]. Это происходит из-за нарушения ба-
ланса между параметрами УДС и фактическим уровнем авто-
мобилизации, в 1,22 раза превышающим расчетное значение, 
рекомендованное [9], и из-за того, что прирост числа автомо-
билей в 1,5 раза выше темпов строительства, реконструкции 
и расширения автомобильных дорог.

С экологической точки зрения наиболее неблагоприятны-
ми режимами автотранспортных средств, приводящими к зна-
чительному увеличению выбросов токсичных веществ —  про-
дуктов сгорания топлива (рис. 2), являются движение с ма-
лыми скоростями [12], холостой ход и прерывистый характер 
работы двигателя.
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Рис. 1. Структура источников выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух Магнитогорска:

а — по типу объектов; б — по виду экономической деятельности
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Рис. 2. Зависимость объема выбросов загрязняющих веществ 
от скорости движения автотранспортного средства:

1 — CO2; 2 — NOX; 3 — CO; 4 — свинец; 5 — твердые частицы

Один из наиболее загруженных перекрестков Магнитогор-
ска —  пересечение пр. Карла Маркса и ул. Грязнова с суммар-
ной интенсивностью движения в часы пик свыше 3100 авт./ч 
(рис. 3).

Для рассматриваемого перекрестка с использованием ме-
тодики [13] был рассчитан объем выбросов ЗВ (табл. 1).
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Рис. 3. Картограмма интенсивности движения автотранспортных 
средств на перекрестке пр. Карла Маркса —  ул. Грязнова, авт./ч

Таблица 1

Объем выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта на перекрестке пр. Карла Маркса —  ул. Грязнова

Направление движения,
количество автомобилей

Загрязняющие 
вещества

Удельный выброс при различных 
режимах работы, г/мин

Время работы двигателя 
на холостом ходу, мин

Коэффициент 
снижения выбросов

Выброс, г/с 

пр. Карла Маркса
(север–юг),
876

Оксид углерода 3,1 4,5

10

0,9 11,35
Диоксид азота 0,064 0,04 1 0,11
Оксид азота 0,0104 0,0065 1 0,01
Керосин 1,1 0,45 0,9 1,23
Сажа 0,470 0,04 0,8 0,1 3
Диоксид серы 0,019 0,012 0,95 0,03
Свинец 0,004 0,003 0,9 0,01

пр. Карла Маркса
(юг–север),
761

Оксид углерода 3,1 4,5

10

0,9 8,85
Диоксид азота 0,064 0,04 1 0,09
Оксид азота 0,0104 0,0065 1 0,01
Керосин 1,1 0,45 0,9 0,96
Сажа 0,470 0,04 0,8 0,11
Диоксид серы 0,019 0,012 0,95 0,03
Свинец 0,004 0,003 0,9 0,01

ул. Грязнова
(запад–восток),
1212

Оксид углерода 3,1 4,5

10

0,9 14,10
Диоксид азота 0,064 0,04 1 0,14
Оксид азота 0,0104 0,0065 1 0,02
Керосин 1,1 0,45 0,9 1,53
Сажа 0,470 0,04 0,8 0,17
Диоксид  серы 0,019 0,012 0,95 0,04
Свинец 0,004 0,003 0,9 0,01

ул. Грязнова
(восток–запад),
999

Оксид углерода 3,1 4,5

10

0,9 8,34
Диоксид азота 0,064 0,04 1 0,09
Оксид азота 0,0104 0,0065 1 0,01
Керосин 1,1 0,45 0,9 0,91
Сажа 0,470 0,04 0,8 0,10
Диоксид серы 0,019 0,012 0,95 0,02
Свинец 0,004 0,003 0,9 0,01
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Результаты моделирования процесса рассеивания выбро-
сов ЗВ от автотранспорта, пересекающего исследуемый пере-
кресток, свидетельствуют о многократном превышении пре-
дельно допустимых концентраций (ПДК). Наиболее высокое 
содержание токсичных веществ зафиксировано в направле-
нии движения транспортного потока по ул. Грязнова с запада 
на восток. Визуализация процесса рассеивания ЗВ выполнена 
в виде масштабной диаграммы, представляющей собой коор-
динатную сетку с шагом 100 м, на которой отображены изоли-
нии ПДК. В качестве примера на рис. 4 представлены резуль-
таты моделирования рассеивания выбросов оксида углерода.

Расчетные значения годовых валовых объемов выбросов 
от автомобильного транспорта, пересекающего исследуемый 
перекресток, приведены в табл. 2. Нормативы ПДК и классы 
опасности ЗВ приняты по справочнику [14].

В зоне максимальной концентрации отработанных авто-
мобильных газов (превышение ПДК в 2–17 раз) находятся три 
остановочных комплекса; в зоне с превышением ПДК в 1,1–
4,2 раза —  жилые дома, объекты социальной инфраструкту-
ры и торговли.

Вещества, превышение ПДК которых выявлено на исследу-
емом транспортном объекте Магнитогорска, относятся к ток-
сичным, имеют свойство накапливаться и оказывать отрав-
ляющее воздействие на организм человека [15], приводят 
к появлению и быстрому развитию широкого перечня забо-
леваний [4] (табл. 3).

Анализ показал, что загрязнение атмосферного воздуха 
выше уровня гигиенических нормативов создает для населе-
ния опасность роста неинфекционных болезней органов ды-
хания. Так, первичная заболеваемость взрослого населения 
Магнитогорска астмой превышает среднеобластные показа-
тели на 20,42 % (факторы риска —  взвешенные вещества, 
диоксид азота, формальдегид).

Аналогичная ситуация наблюдается и в других промыш-
ленных городах Челябинской области, о чем свидетельствует 
комплексный показатель —  индекс загрязнения атмосферы 
(рис. 5), допустимое значение которого равно 5.

Таблица 2

Валовый объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на перекрестке пр. Карла Маркса —  ул. Грязнова

Код Загрязняющее вещество Критерий
Значение 

критерия, мг/м3
Класс 

опасности

Выброс

г/с т/год

301 Азот (IV) оксид (азота диоксид)

Максимальная 
разовая ПДК

0,2 2 0,43 0,25
304 Азот (II) оксид (азота оксид) 0,4 3 0,07 0,04
328 Углерод черный (сажа) 0,15 3 0,51 0,29
330 Серы диоксид 0,5 3 0,12 0,07

337 Углерода оксид 5 4 42,66 24,57

184 Свинец 0,001 1 0,02 0,01
2732 Керосин ОБУВ1 1,2 0 4,62 2,66

Всего веществ: 8 48,47 27,92
В том числе твердых: 2 0,54 0,31
В том числе жидких/газообразных: 6 47,92 27,60

1ОБУВ —  ориентировочно безопасный уровень воздействия.
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Рис. 5. Динамика индекса загрязнения атмосферы 
городов Челябинской области [1]:

1 — 2011 г.; 2 — 2012 г.; 3 — 2013 г.; 
4 — 2014 г.; 5 — 2015 г.; 6 — 2016 г.

Рис. 4. Картограмма процесса рассеивания оксида углерода 
на перекрестке пр. Карла Маркса —  ул. Грязнова
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Очевидно, что в связи со значительным превышением ин-
декса загрязнения атмосферы в Магнитогорске и других горо-
дах Челябинской области требуется последовательная и це-
ленаправленная реализация природоохранных мероприятий. 
Однако применительно к передвижным источникам загрязне-
ния этот процесс в настоящее время сдерживается по двум 
основным причинам —  из-за ограниченности финансовых 
ресурсов и отсутствия научно обоснованной методики выбо-
ра оптимального сочетания методов снижения выбросов ЗВ. 
В области охраны атмосферного воздуха сформирована об-
ширная нормативно-правовая база, вместе с тем существую-
щие методы, инструменты и решения носят частный харак-
тер и не всегда способны системно улучшить ситуацию, по-
скольку не учитывают множество факторов, определяющих 
их эффективность. Соответственно возникает необходимость 
в разработке методики, основанной на системном учете раз-
нообразных факторов, оказывающих влияние как на параме-
тры транспортных потоков в городах, так и на среду продви-
жения этих потоков.

СИСТЕМА МЕТОДОВ 
СНИЖЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
КАК ОСНОВА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
В настоящем исследовании выполнена систематизация мето-
дов снижения выбросов ЗВ и представлена математическая мо-
дель их оптимального сочетания для достижения минималь-
ной концентрации выбросов при наличии финансовых ресур-
сов в заданном объеме.

Таблица 3

Характеристика воздействия загрязняющих веществ на организм человека

Вещество Общебиологическое действие, заболевания, симптомы

Азот (IV) оксид 
(азота диоксид)

Обладает общетоксическим действием. Вызывает поражение органов дыхания и слизистых оболочек (от слабого раздражения 
слизистых оболочек глаз и носа до отека легких). Приводит к изменению состава крови (уменьшает содержание гемоглобина). 
Способствует угнетению центральной нервной системы, гемолизу, билирубинемии, расширяет кровеносные сосуды, снижает ар-
териальное давление, повышает уровень сахара в крови

Азот (II) оксид 
(азота оксид)

Усиливает чувствительность к бронхостенозу (сужению просвета бронхов). Приводит к возникновению отрицательных легочных 
эффектов у людей с заболеваниями органов дыхания. Вызывает головные боли, учащенное сердцебиение, падение артериаль-
но го давления. Провоцирует отравления, расстройство желудка, тошноту, слабость

Углерод черный 
(сажа)

Является адсорбентом канцерогенных веществ. Способствует возникновению рака кожи.   Приводит к хроническим заболевани-
ям дыхательных путей, развитию астмы, бронхитов, эмфиземы легких. Ускоряет развитие профессиональных болезней (силико-
за, асбестоза и др.)

Серы  диоксид Обладает общетоксическим действием. Вызывает постоянные головные боли, кашель, насморк, першение в горле, тошноту, рво-
ту, приводит к отеку легких, возникновению и развитию злокачественных опухолей. Способствует возникнов ению аллергиче-
ских реакций

Углерода оксид Провоцирует развитие заболеваний легких и бронхов, слизистых оболочек глаз, сердечно-сосудистой системы, малокровия, инак-
тивирует гемоглобин, вызывает кислородную недостаточность ткан ей, расстройство нервной системы, приводит к омертвлению 
клеток мозга и повреждению центральной нервной системы. Интоксикация сопровождается головной болью, головокружени-
ем, раздражительностью, ухудшением памяти

Свинец Приводит к нарушению обмена веществ, является ингибитором ферментов, провоцирует умственную отсталост ь и хроническое 
заболевание мозга детей, заменяет кальций в костях, вызывает биохимические нарушения в миокарде, повышенную возбуди-
мость, депрессию и раздражительность. Ока зывает негативное влияние на репродуктивную способность

Керосин Вызывает поверхностное воспаление кожи с краснотой, припухлостью, инфильтрацией, воспаление глубоких слоев кожи. Имеет 
резорбтивное действие и проявляется в снижении артериального давления. При длительном контакте провоцирует появление 
астенического синдрома, носовых кровотечений, головных болей, нарушение состава крови

Предлагается выделять три подмножества факторов: пара-
метры транспортных потоков в городах (интенсивность, нерав-
номерность и т. д.), параметры УДС (пропускная способность) 
и факторы внешней среды, способствующие уменьшению (уве-
личению) объема выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру от автотранспортных средств.

В результате анализа литературных источников [16–25] 
определены используемые в настоящее время методы, кото-
рые разделены на четыре группы —  организационные, архи-
тектурно-строительные, конструкторско-технические, норматив-
но-правовые. В табл. 4 для каждого метода приведены значе-
ния эмпирических коэффициентов эффективности Эk [26–33], 
оценочные значения затрат на реализацию k-го метода на j-м 
участке УДС и оценка возможности реализации k-го метода 
на примере перекрестка пр. Карла Маркса —  ул. Грязнова.

Организационные методы направлены на управление па-
раметрами транспортных потоков для снижения их интенсив-
ности и повышения равномерности, сокращения времени ра-
боты автотранспорта на холостом ходу.

Архитектурно-строительные методы обеспечивают совер-
шенствование УДС, разработку решений по рациональному зем-
лепользованию и застройке территорий, сохранению природ-
ных ландшафтов, озеленению и благоустройству.

Конструкторско-технические методы предусматривают 
внедрение современных инженерных, санитарно-техниче-
ских и технологических средств защиты окружающей среды 
на предприятиях и объектах транспорта, а также технических 
новшеств в конструкции автотранспортных средств и объек-
тов дорожного комплекса.
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Таблица 4

Система методов снижения концентрации загрязняющих веществ в атмосфере города

Характеристика методов

Коэффициент 
эффективности 

k-го метода 
снижения 

концентрации ЗВ 
в атмосфере (Эk)

Затраты на 
реализацию 
k-го метода 
на j-м участ-
ке УДС (Зjk), 

млн руб.

Реализуе-
мость k-го 

метода 
на j-м 

участке (xk)

Организационные

Управление транспортными потоками с помощью современных компьютерных систем 
светофорного регулирования и динамических дорожных знаков, 
внедрение интеллектуальных транспортных систем

0,06 10 1

Организация одностороннего движения на участках городской застройки с узкой проезжей частью 0,02 0,1 0

Запрет или ограничение движения большегрузных автомобилей по отдельным участкам УДС 0,02 0,1 1

Организация выделенных полос для движения городского пассажирского транспорта 0,03 20 1

Организации велосипедных дорожек для стимулирования жителей 
к отказу от использования личных автомобилей

0,04 0,2 1

Запрет стоянки транспорта на проезжей части дорог и улиц 0,04 0,2 1

Создание и развитие системы экологического обучения 
для формирования экологического сознания и поведения

0,07 10 1

Создание системы приоритетов для общественного транспорта 
при ограничениях на использование личных автомобилей

0,07 20 1

Запрет на въезд автомобилей в определенные части города 0,03 0,5 1

Организация маршрутов продвижения транспортных потоков в объезд жилых районов 0,06 50 1

Архитектурно-строительные

Строительство транспортных развязок в разных уровнях 0,06 200 0

Строительство подземных и надземных пешеходных переходов 0,05 30 1

Совершенствование УДС для повышения равномерности движения транспортного потока: 
организация кругового движения, ликвидация узких въездов и выездов с шоссе и т. п.

0,06 7 0

Озеленение жилых районов 0,03 5 1

Улучшение качества дорожного покрытия 0,02 5 1

Сооружение защитных экранов 0,03 5 1

Строительство перехватывающих парковок 0,04 100 0

Размещение зон притяжения пассажиропотоков (торговые центры, стадионы и т. п.) 
вне жилых районов

0,05 70 1

Конструкторско-технические

Своевременная замена воздушных фильтров 0,01 100 0

Внедрение двигателей, использующих в качестве источника энергии 
компримированный природный газ или электроэнергию

0,01 100 0

Установка нейтрализаторов отработавших газов, фильтров 0,02 10 0

Использование присадок к топливу 0,01 10 0

Использование систем автоматического вождения 0,01 10 0

Внедрение системы управления режимами работы автомобильных двигателей 
на основе технологии stop and go

0,02 100 0

Поэтапная замена транспортных средств, оснащенных двигателями внутреннего сгорания, 
на электромобили или автомобили с объемом двигателя менее 1799 см3

0,02 100 0

Нормативно-правовые

Ужесточение требований к проведению периодического контроля технического состояния 
транспортных средств с использованием средств диагностики для поддержания 
экологических параметров ТС в эксплуатации на допустимом уровне

0,02 100 0

Введение более жестких единых стандартов на выпускаемые в стране автомобили (Евро-4, Евро-5) 0,03 100 0

Ужесточение требований к качеству бензинового топлива 0,04 100 0

Запрет на эксплуатацию в городской черте транспортных средств 
ниже утвержденного экологического класса

0,03 1 1
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Нормативно-правовые методы предусматривают формиро-
вание нового эколого-правового мировоззрения, эффективную 
реализацию государственной экологической политики, созда-
ние современного экологического законодательства и норма-
тивно-правовой базы экологической безопасности, а также 
совершенствование мер государственного, административ-
ного и общественного контроля за выполнением функций по 
охране природы. Они направлены на разработку и примене-
ние механизмов экологической политики, природоохранно-
го законодательства на транспорте, экологических стандар-
тов, норм, нормативов и требований к транспортной технике, 
топливу и горюче-смазочным материалам, оборудованию, со-
стоянию транспортных коммуникаций и др.

По механизму снижения выбросов ЗВ от транспортных 
средств представленные методы предлагается объединять 
в три подгруппы.

Первая подгруппа обеспечивает снижение выбросов за 
счет уменьшения параметров транспортного потока, в частно-
сти его интенсивности и количества ТС, движущихся по опреде-
ленным элементам УДС. В результате уменьшается вероятность 
возникновения заторов и соответственно повышается равно-
мерность потока. К таким методам относятся, в частности, за-
прет или ограничение движения большегрузных автомобилей 
по отдельным участкам УДС, а также организация маршрутов 
продвижения транспортных потоков в объезд жилых районов.

Вторая подгруппа объединяет преимущественно архитек-
турно-строительные и конструкторско-технические методы. 
В отличие от методов первой подгруппы они обеспечивают 
снижение выбросов за счет воздействия на факторы среды, 
в которой движется транспортный поток (например, озелене-
ние жилых районов), а также за счет совершенствования кон-
струкции самих ТС и улучшения качества топлива (например, 
в результате использования присадок).

К третьей подгруппе отнесены методы, предусматривающие 
одновременное изменение как параметров транспортного по-
тока, так и параметров внешней среды и (или) транспортных 
средств. Это, например, ужесточение требований к проведе-
нию периодического контроля технического состояния ТС, ор-
ганизация выделенных полос для движения городского пас-
сажирского транспорта.

Предлагаемая система методов и способ их группировки 
положены в основу разработанной математической модели.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ КОМБИНАЦИИ МЕТОДОВ 
СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
Математическая модель основана на идее выбора сочетания 
методов, ориентированных на снижение интенсивности транс-
портного потока, улучшение параметров внешней среды и из-
менение конструкторско-технических характеристик ТС. Выбор 
ограничен имеющимися финансовыми ресурсами на реализа-
цию методов, а также необходимостью обеспечить заданную 
потребность в движении (объеме перевозок) при соблюде-
нии ограничения на пропускную способность элементов УДС.

Представим УДС города как множество из l участков, кото-
рые в зависимости от решаемой задачи могут соответствовать 

различным элементам УДС —  отдельным улицам, полосам дви-
жения, перекресткам и т. д. По каждому j-му участку движет-
ся поток, состоящий из n групп i-х транспортных средств (лег-
ковые, грузовые автомобили, автобусы, трамваи и т. д.). Обо-
значим интенсивность потока ТС i-й группы на j-м участке как 
Tĳ  (ТС/ч), а величину выбросов от них —  как Сĳ  (г/ТС). Тогда 

сумма произведений этих величин C Tij ij
j

l

i

n

==
ее

11
 будет соответ-

ствовать суммарному объему выбросов по всей УДС.
Уменьшение величины Tĳ  может происходить при реали-

зации методов первой и третьей подгрупп, что будет способ-
ствовать минимизации целевой функции. При условии реали-
зации k-го метода из m методов второй или третьей подгрупп 
возникает эффект, величина которого определяется эмпири-
ческим коэффициентом 0 < Эk < 1. Этот коэффициент соответ-
ствует доли снижения суммарного объема выбросов в резуль-
тате реализации k-го метода. Условие реализации k-го метода 
в модели представляется бинарной переменной xk.

C учетом введенных обозначений целевую функцию со-
кращения концентрации выбросов в атмосферу города от ТС 
запишем как

 
F x C Tk k

k

m

ij ij
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i

n
= - е
ж
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з

ц
ш
ч ®ее

= ==
1

1 11
Э min. (1)

При изменении (уменьшении) величины Tĳ  в результате 
реализации методов первой подгруппы необходимо соблю-
дать ограничение на удовлетворение спроса на движение:

N T x M i n jij ij
j

l
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n

ki k
k

m

ij
== =

ў
ее - е

ж
и
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ц
ш
ч і = =

11 1
1 1 2 1 2Э   , , , , , ,… …ll, (2)

где Nĳ  —  средняя наполняемость пассажирами транспортно-
го средства i-й группы на j-м участке УДС, чел.;

mў —  число методов в первой и третьей подгруппах;
Эki —  эффект от реализации k-го метода, выраженный 

в изменении интенсивности потока ТС i-й группы (путем уве-
личения доли автобусов и трамваев, а также уменьшения доли 
грузовых и легковых автомобилей в потоке);

Мĳ  —  потребность в движении, выраженная прогнозной 
величиной пассажиропотока, перемещаемого ТС i-й группы 
по j-му участку УДС, чел.

Реализация методов первой и третьей подгрупп может при-
водить не только к уменьшению интенсивности потока легковых 
и грузовых автомобилей, но и к увеличению доли пассажир-
ских ТС в потоке. Поэтому в модели необходимо задать огра-
ничение на пропускную способность элементов УДС:
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где Pj —  пропускная способность j-го участка УДС, ТС/ч.
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В результате реализации некоторых методов третьей под-
группы (например, организация выделенных полос или строи-
тельство развязок) может изменяться пропускная способность 
участков УДС, предназначенных для движения ТС i-го типа, т. е. 
Pĳ . Уравнение изменения пропускной способности j-го участка 
УДС в результате применения k-го метода из m�ў методов тре-
тьей подгруппы запишем следующим образом:

 P P x j lj ij
i

n

kij k
k

m
= е - е

ж
и
з

ц
ш
ч =

= =

ўўў

1 1
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где Pĳ  —  пропускная способность полосы, предназначенной 
для движения ТС i-го типа по j-му участку УДС, ТС/ч;

m�ў —  число методов, реализация которых приводит к из-
менению величины пропускной способности элементов УДС 
(третья подгруппа методов);

Эkĳ  —  эффект от реализации k-го метода по изменению 
пропускной способности полосы движения ТС i-го типа по 
j-му участку УДС.

Условием ограниченности финансовых ресурсов на реа-
лизацию комплекса методов снижения выбросов в атмосфе-
ру города от ТС будет

 З Зk k
k

m m
x Је

=

+ ў
,

1
 (5)

где Зk и З —  затраты на реализацию k-го метода и суммарные 
затраты (бюджет) соответственно, руб.

Некоторые пары методов не могут быть реализованы од-
новременно. К таким относятся, например, организация вело-
сипедных дорожек и строительство развязок, осуществление 
которых невозможно на одном и том же участке УДС. Поэтому 
в модели необходимо задать условие нереализуемости методов:

 x x k r k r m m mk r+ = № = ј + ў+ ўўў1 1 2 при  ; , , , .  (6)

Условие бинарности переменных xk:

 x k m m mk О = + ў+ ўўў{ ; }, , , .0 1 1 2 …  (7)

Результатом решения оптимизационной модели являют-
ся значения переменных xk. Если xk = 1, то соответствующий 
метод k эффективно включить в список реализуемых. В про-
тивном случае (xk = 0) k-й метод не удовлетворяет заданным 
ограничениям. К результатам моделирования также относят-
ся расчетные значения интенсивности движения ТС различно-
го типа по каждому участку УДС, т. е. Tĳ , и рекомендуемые ве-
личины пропускной способности Pĳ .

С использованием разработанной оптимизационной мате-
матической модели были выполнены расчеты для перекрестка 
пр. Карла Маркса —  ул. Грязнова. Данные об интенсивности 
транспортных потоков, потребностях в движении и величинах 
пропускной способности взяты из работ [8, 11]. Расчеты про-
изводились для различных значений суммарных затрат на ре-
ализацию методов (от 5 до 300 млн руб.).

Поскольку для одного отдельно взятого перекрестка раз-
мерность задачи выбора оптимальной комбинации методов 
снижения выбросов ЗВ небольшая, математическая модель 
реализована при помощи средства Excel «Поиск решения». 
В процессе эксперимента изменялась величина З —  объем де-
нежных средств, которые могут быть потрачены на осуществле-
ние комбинации методов. Бюджет моделировался в интерва-
ле от 5 до 227 млн руб. Значения коэффициентов Эk, Зjk и xk, 
использованные в эксперименте, приведены в табл. 4, вели-
чины интенсивности движения автотранспортных средств Tĳ  
представлены на рис. 3. Значения Мĳ , определенные в соот-
ветствии с авторской методикой [8], и расчетные величины Nĳ  
(средняя наполняемость транспортного средства пассажира-
ми) даны в табл. 5.

Таблица 5

Потребный пассажиропоток, перемещаемый транспортными 
средствами i-й группы на j-м участке УДС (Мĳ ), чел./ч

Группа транспортных средств (i) Участок УДС (j)

i
Тип транс-
портного 
средства

Средняя наполняемость 
транспортного средства 
пассажирами Nĳ , чел.

j = 1,
С-Ю

j = 2,
Ю-С

j = 3,
З-В

j = 4,
В-З

1
Легковые 
автомобили

2 1171 913 1454 860

2
Автобусы 
малой 
вместимости

15 2196 1712 2727 1613

3
Грузовые 
автомобили

1 20 15 24 14

4 Трамваи 65 1903 1484 2363 1398

Всего 5290 4125 6569 3886

При расчете выбросов загрязняющих веществ использова-
лась методика [34] (табл. 6), расчет выполнен в прямоуголь-
нике 2500ґ2500 м для различных направлений и скоростей 
ветра, характерных для данной местности.

Таблица 6

Выброс от транспортных средств 
i-й группы на j-м участке УДС, г/ТС

Группа транспортных средств (i) Участок УДС (j)
i Тип транспортного средства j = 1,

С-Ю
j = 2,
Ю-С

j = 3,
З-В

j = 4,
В-З

1 Легковые автомобили 5,9381 4,6300 7,3739 4,3623

2 Автобусы малой вместимости 1,1134 0,8681 1,3826 0,8179

3 Грузовые автомобили 0,3711 0,2894 0,4609 0,2726

4 Трамваи 0 0 0 0

Результаты экспериментов, выполненных при помощи раз-
работанной модели, представлены на рис. 6. Максимальный эф-
фект снижения выбросов загрязняющих веществ достигается 
при затратах 227 млн руб., необходимых на реализацию всех 
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15 методов, доступных для исследуемого перекрестка. В этом 
случае выбросы могут быть сокращены в 4 раза за счет практи-
чески трехкратного уменьшения на данном участке интенсив-
ности движения легковых и грузовых автомобилей. При более 
реалистичном сценарии, предусматривающем выбор 7 мето-
дов и затраты в размере 17 млн руб., прогнозируется двукрат-
ное сокращение выбросов за счет снижения на участке потока 
легковых и грузовых автомобилей на 60 %. Однако для удов-
летворения спроса на пассажирские перевозки в этом случае 
потребуется увеличить интенсивность движения обществен-
ного транспорта более чем в 6 раз — со 129 до 843 ед./сут.
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Рис. 6. Результаты оптимизации выбросов загрязняющих веществ 
от автотранспорта на перекрестке пр. Карла Маркса —  ул. Грязнова:

1 — суммарный поток общественного транспорта, ед.;
2 — суммарный поток легковых и грузовых автомобилей, ед.;

3 — валовые выбросы ВВ, г;
4 — суммарный пассажиропоток, чел.

На основании полученных при моделировании результа-
тов построены картограммы процесса рассеивания (табл. 7) 
каждого из загрязняющих веществ, приведенных в табл. 2 и 3. 
При создании картограмм для перекрестка пр. Карла Марк-
са —  ул. Грязнова использовалась программа «Эколог» (вер-
сия 3.0) [35], разработанная в соответствии с нормативным 
документом [36].

Таким образом, разработанная модель позволяет подо-
брать оптимальную комбинацию методов сокращения выбро-
сов ЗВ от автотранспорта в зависимости от величины бюдже-

та. Модель рекомендуется использовать при выработке страте-
гий развития УДС, а также для совершенствования маршрутных 
схем движения пассажирских транспортных средств и систе-
мы организации дорожного движения в городах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ атмосферного воздуха в Магнитогорске показал, что 
почти 30 % выбросов загрязняющих веществ приходится на 
передвижные источники. Концентрация загрязнений распре-
деляется неравномерно по элементам УДС, наибольшие ее 
значения наблюдаются в пунктах изменения интенсивности 
движения потока транспортных средств, в частности на пе-
рекрестках. Исследование выбросов ЗВ от автотранспорта на 
наиболее загруженном перекрестке города показало много-
кратное превышение ПДК.

Для снижения негативного воздействия выбросов ЗВ от 
автотранспорта предлагается использовать представленную 
в статье систему методов. Выбранные методы ориентированы 
на уменьшение интенсивности транспортных потоков в жилых 
районах города, повышение равномерности продвижения этих 
потоков, реализацию природоохранных мероприятий, форми-
рование экологической культуры горожан, сокращение перво-
начальной эмиссии ЗВ в результате работы двигателей транс-
портных средств, а также на совершенствование конструкции ТС.

Для выбора оптимальной комбинации методов снижения 
выбросов ЗВ в условиях ограниченного бюджета разработа-
на математическая модель. Помимо ограничения на величину 
финансовых ресурсов, при выборе учитывается соблюдение 
спроса на движение (объем пассажирских перевозок), а так-
же ограничение на пропускную способность участков УДС.

Основной недостаток представленной математической мо-
дели заключается в сложности описания непрерывности транс-
портных потоков, что приводит к значительному увеличению 
ее размерности. Устранение этого недостатка, а также повы-
шение точности моделирования транспортных потоков и па-
раметров внешней среды возможно путем сочетания разрабо-
танной математической модели с имитационной моделью УДС. 
В частности, имитационное моделирование позволит получить 
более достоверные данные о транспортных потоках на разных 
участках УДС и точнее определить, как будут изменяться эти 
параметры при реализации оптимальной комбинации методов 
снижения концентрации загрязняющих веществ.
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Таблица 7

Картограммы рассеивания выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта 
на перекрестке пр. Карла Маркса —  ул. Грязнова для существующих и модельных условий

Загрязняющее вещество Существующий вариант
Затраты на реализацию комбинации методов по сокращению выбросов

17 млн руб. 227 млн руб.

Оксид азота

Черный 
углерод 
(сажа)

Диоксид серы

Оксид 
углерода

Свинец

Керосин
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Effect of water on operational properties 
of diesel engine motor oils

Аннотация
Статья посвящена влиянию воды на концентрацию 

присадок, ответственных за эксплуатационные свойства 
моторных масел тепловозных двигателей. Искусственное 
обводнение моторного масла в лабораторных условиях 
с применением спектрального и рентгеноструктурного 
анализа позволило проследить направление движения 
присадок, а также построить зависимости изменения 
щелочного числа и концентрации элементов —  индикаторов 
присадок —  от содержания воды. В результате проведенного 
эксперимента определена точка активного спада 
индикаторов присадок в объеме масла.

Ключевые слова: ресурс масла, обводнение масла, 
осадок, присадки, щелочное число, эксплуатация, коллоидная 
стабильность, тепловозный двигатель.

Summary
The paper is devoted to the effect of water on the 

concentration of additives responsible for the operational 
properties of diesel engine motor oils. The artificial water 
contamination of motor oil in the laboratory with the use 
of spectral and x-ray diffraction analysis allowed to trace 
the direction of additives movement, as well as to build 
the dependences of changes in the alkaline number and 
concentration of elements — indicators of additives — 
on the water content. As a result of the experiment, the point 
of active decline of the additives indicators in the oil volume 
was determined.

Keywords: oil resource, water contamination of motor oil, 
sludge, additives, base number, operation, colloidal stability, 
diesel engine.
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ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Проблема негативного влияния воды на моторные мас-
ла до сих пор остается актуальной, особенно для реги-
онов с холодным климатом, поскольку именно здесь ве-

роятность конденсационных процессов повышается. Причины 
поступления воды в моторные масла тепловозных двигателей 
довольно многообразны —  это хранение масел в емкостях, не 
обеспеченных герметичностью, нарушение технологии пере-
качки масел, непосредственное использование их на желез-
ной дороге. Топлива, применяемые для работы тепловозных 
двигателей, имеют углеводородный состав, и при окислении 
водорода образуются пары воды:

 H2 + 0,5O2 ® H2O. (1)

В камере сгорания при температуре 2000 °C вода находит-
ся в газообразном состоянии. Часть продуктов горения топли-
ва попадает в пространство картера через сопряжения дета-
лей цилиндропоршневой группы. Если температура в этом про-
странстве ниже температуры точки росы картерных газов, то 
вода меняет свое фазовое состояние [1]. При этом система 
вентиляции картера обеспечивает отвод только тех веществ, 
которые находятся в газообразном состоянии [2]. Когда оно 
не газообразное, вода не выводится из картера, перемешива-
ется с маслом и растворяется в нем.

Поступление воды в моторные масла происходит также 
в результате нарушения технологии обслуживания двигате-
лей. Известно, что зимняя практика эксплуатации тепловозов 
предусматривает периодический прогрев их двигателей в ус-
ловиях депо. Низкотемпературный режим может стать причи-
ной конденсационных процессов в пространстве картера ди-
зеля и способствовать накоплению воды в моторном масле.
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Первые подробные публикации, посвященные изучению 
причин и механизма низкотемпературных отложений в дви-
гателях внутреннего сгорания, появились в 1950–1960-х гг. 
(главным образом в США и Англии) [3–5], результаты этих ис-
следований были обобщены в работе [6]. Основной вывод 
заключался в следующем: низкотемпературный осадок об-
разуется в результате полимеризационного преобразования 
находящихся в масле присадок, оксидов азота, продуктов тер-
моокислительных превращений углеводородов масла и ча-
стично окисленных топливных фракций. Вода служит связу-
ющим веществом для этих источников, которые сами по себе, 
без связующего вещества, низкотемпературного осадка не об-
разуют [7]. В 1960–1965 гг. в нашей стране изучались процес-
сы образования осадков в дизельных двигателях Д42 и Д43. 
Исследования показали, что при работе на полной мощности 
с температурой охлаждающей жидкости 85 °C и масла в кар-
тере 40 °C фильтрующие элементы забивались липкими мазе-
образными отложениями, но, когда температуру масла повы-
шали до 85–90 °C, осадкообразование полностью прекраща-
лось. Было установлено, что осадок образовывался из-за на-
личия в масле растворенной воды [1].

В целом все исследователи сходились в одном: основная 
причина загрязнения смазочных систем двигателей —  при-
сутствие в моторном масле воды, которая инициирует усиле-
ние межмолекулярного взаимодействия продуктов, имеющих 
низкую агрегатную устойчивость. Кроме того, подобные отло-
жения можно обнаружить на дне емкостей для хранения мо-
торных масел. И если в первом случае наличие воды в масле 
выявляется в лабораторных условиях при помощи специаль-
ного оборудования, то во втором —  визуально при зачистке 
масляных резервуаров [8].

Известно, что моторное масло —  это смесь базового мас-
ла и растворенного в нем пакета присадок, определяющих мо-
ющие, диспергирующие, антиокислительные, антикоррозион-
ные, антипенные свойства. Именно присадки играют первосте-
пенную роль в обеспечении свойств масла, а их концентрации, 
или так называемый запас, определяют его ресурс. В процес-
се эксплуатации присадки расходуются, их запас уменьшается, 
эксплуатационные свойства снижаются [9]. Это, в свою оче-
редь, может привести к активному износу сопряженных дета-
лей двигателя и сокращению его ресурса [10].

Растворенные в базовом масле присадки имеют низкую 
коллоидную стабильность и могут возвращаться в нераство-
ренное состояние под воздействием различных факторов.

Чтобы выяснить, насколько активно происходит снижение 
концентрации присадок в условиях обводнения и в каком на-
правлении они перемещаются, уходя из объема масла и ухуд-
шая его эксплуатационные свойства, был проведен экспери-
мент с использованием спектрального и рентгеноструктурно-
го анализа. Суть эксперимента заключалась в искусственном 
обводнении моторного масла в разных пропорциях, переме-
шивании до гомогенного состояния, выдержке в состоянии по-
коя и визуальном наблюдении. По предварительно выдвину-
той гипотезе предполагалось, что произойдет расслоение сме-
сей. В случае подтверждения гипотезы далее ставилась задача 
проанализировать слои смесей. Для этого следовало отобрать 

пробы с верхних уровней, чтобы методом атомной эмиссион-
ной спектроскопии с использованием анализатора OSA опре-
делить концентрацию элементов —  индикаторов присадок, 
а при помощи рентгеноструктурного анализа —  состав дон-
ной части смесей.

Ключевыми критериями выбора моторного масла служили 
его распространенность и универсальность, преемственность 
по отношению к дизельным двигателям, возможность исполь-
зования при эксплуатации тепловозов в суровых условиях се-
верных регионов. В результате для эксперимента выбрали мас-
ло М-14Г2, которое применяется в тепловозных дизелях раз-
личных марок. Оно изготавливается на основе минеральных 
базовых масел глубокой очистки с добавлением усовершен-
ствованного пакета присадок, что обеспечивает ему высокие 
эксплуатационные характеристики.

Для масла М-14Г2 гарантированного качества готовили 
образцы проб с концентрацией воды 0,1; 0,3; 0,6; 1; 3 и 5 % 
по массе, а также контрольную пробу необводненного масла. 
Масло разливали в стеклянные емкости объемом 0,5 л и мето-
дом контрольного взвешивания при помощи пипетки добав-
ляли количество воды, требуемое для получения смеси с за-
данной концентрацией.

Пробы тщательно перемешивали и выдерживали при тем-
пературе 27 °C в состоянии покоя в течение 72 ч. Как пока-
зало визуальное наблюдение, произошло изменение эмуль-
сии: она расслоилась на однородную маслянистую жидкость 
в верхней части смесей и хлопьеобразный осадок желто-ко-
ричневого цвета в донной части.

При этом в смесях с содержанием воды 0,1; 0,3; 0,6 и 1 % 
на дне образовался рыхлый хлопьевидный осадок желто-ко-
ричневого цвета, высота которого зависела от концентрации 
воды. В свою очередь, в смесях с содержанием воды 3 и 5 % 
также произошло расслоение —  осадок разделился на две ча-
сти. Верхняя представляла собой рыхлый слой мутного желто-
коричневого цвета, а нижняя —  воду, т. е. не вся вода раство-
рилась в масле. Напомним, что в начале эксперимента масло 
представляло собой однородную жидкость, а затем произошел 
переход отдельных его соединений из растворенного состо-
яния в нерастворенное. Такие переходы характерны для ве-
ществ, имеющих низкую коллоидную стабильность, ими, кро-
ме прочих, могут быть присадки, ответственные за эксплуа-
тационные свойства масел и вводимые в базовые масла при 
производстве. Обычно присадки составляют до 25 % от обще-
го объема моторного масла.

На следующем этапе эксперимента с верхних уровней 
смесей отбирали пробы для определения щелочного числа 
(по ГОСТу 11362–96 [11]) и концентрации элементов —  инди-
каторов присадок.

Щелочное число косвенно характеризует содержание оста-
точного пакета присадок, ответственных за эксплуатационные 
свойства масла, а его изменение свидетельствует об измене-
нии концентрации присадок в объеме масла. По полученным 
значениям в декартовой системе координат была построе-
на графическая зависимость изменения щелочного числа от 
концентрации воды (рис. 1), аппроксимированная в програм-
ме Origin. Полином третьей степени представляет собой сумму 
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знакопеременных констант с различными показателями сте-
пени, умноженных на переменные значения x, и описывается 
уравнением регрессии

 Y = –0,1659x3 + 1,5386x2 – 4,5071x + 8,274. (2)

Коэффициент детерминации R2 = 0,96.

Щ
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Н
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8
6
4
2
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Рис. 1. Влияние воды на щелочное число

Как видно из рис. 1, вода оказывает понижающее воздей-
ствие на щелочное число, причем наиболее активный спад на-
блюдается при ее концентрации от 0 до 1 %.

Динамика изменения концентрации моющей присадки 
при обводнении масла представлена на рис. 2. Современные 
детергентно-диспергирующие присадки представляют собой 
высокощелочные сульфонаты кальция и магния. Уменьшение 
щелочного числа происходит параллельно со снижением эле-
ментов-индикаторов —  кальция (рис. 2а) и магния (рис. 2б). 
Так как и Са, и Mg входят в состав моющей присадки, по этим 
элементам можно судить об изменении ее концентрации под 
воздействием воды.
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Рис. 2. Влияние воды на содержание кальция (а) и магния (б) —  
индикаторов моющей присадки

Кривая зависимости концентрации кальция аппроксими-
рована в программе Origin. Полином третьей степени описы-
вается уравнением регрессии

 Y = 4,2x3 + 15,5959x2 – 341,642x + 1263,6 (3)

с коэффициентом детерминации R2 = 0,99.

Кривая зависимости содержания магния также аппрокси-
мирована в программе Origin. Полином третьей степени опи-
сывается следующим уравнением регрессии:

 Y = –0,4502x3 + 4,46x2 – 13,573x + 19,03. (4)

Коэффициент детерминации R2 = 0,98.
Из рис. 2 видно, что при концентрации воды 0,1 % происхо-

дит значительное снижение массовой доли и кальция, и магния.
Главная причина ухудшения качества моторных масел и об-

разования продуктов, вызывающих коррозию подшипников 
и загрязняющих детали двигателя, —  окисление. Поэтому, что-
бы увеличить ресурс масла и двигателя в целом, необходимо 
замедлить процесс окисления основы масла. К числу наибо-
лее эффективных средств борьбы с этим явлением относится 
введение антиокислительных присадок. Для улучшения проти-
воизносных и противоокислительных свойств моторных масел 
используют многофункциональные присадки ДФ-11, НП-354, 
ЭФО [3]. Элементами —  индикаторами этих присадок служат 
цинк и фосфор (рис. 3).
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Рис. 3. Влияние воды на содержание Zn (а) и Р (б) —
индикаторов антиокислительной и антикоррозионной присадок

Кривая зависимости содержания цинка аппроксимирова-
на в программе Origin. Полином третьей степени описывает-
ся уравнением регрессии

 Y = 7,4x3 + 67,27x2 – 177,2x + 194,15 (5)

с коэффициентом детерминации R2 = 0,98.
Кривая зависимости содержания фосфора также аппрок-

симирована в программе Origin. Полином третьей степени опи-
сывается равнением регрессии

 Y = –13,9x3 + 148,2x2 – 517,25x + 1050,3 (6)

с коэффициентом детерминации R2 = 0,97.
Как видно из рис. 3, активный спад массовой доли цинка 

и фосфора происходит при концентрации воды 0,1 %.
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Полученные в ходе эксперимента данные об изменении 
щелочного числа и концентрации элементов —  индикаторов 
присадок —  в сравнении с исходными значениями приведе-
ны в табл. 1.

Следующий этап эксперимента заключался в исследовании 
нижнего слоя смеси —  так называемого осадка, который был 
экстрагирован в шприцы. От осадка отделяли нерастворенную 
воду тех смесей, в которых она присутствовала. Для детально-
го рассмотрения и визуализации поверхности осадка исполь-
зовали растровый электронный микроскоп, оборудованный 
рентгеновскими спектрометрами с дисперсией по энергиям. 
При микроскопическом исследовании образец осадка пред-
варительно нагревали до температуры, не превышавшей тем-
пературу вспышки масла.

В фарфоровый тигель диаметром 7 см, наполненный пе-
ском, помещали тигель диаметром 2 см с 1 мл тщательно пере-
мешанной пробы осадка. Для более равномерного распределе-
ния температуры нагревание производили на песочной бане. 
После этого тигли переносили в муфельную электропечь SNOL 
6,7/1300. Температуру в печи постепенно повышали (скорость 
нагрева 3 °C/мин), образец выдерживали при 350 °C в тече-
ние 4 ч до образования тонкого прочного лакоподобного слоя 
(твердой фазы осадка) коричнево-черного цвета.

Полученные образцы изучали на растровом электронном ми-
кроскопе Jeol JCM-5700 в режиме высокого вакуума. Из рис. 4, 
на котором представлена увеличенная микрофотография твер-
дой фазы осадка, видно, что его поверхность представляет со-
бой хаотично расположенные возвышенности и впадины раз-
личных форм и размеров. Цвет поверхности —  черный с ха-
рактерным металлическим отблеском.

Состав осадка определяли с использованием фазового ана-
лиза высушенной пробы в режиме высокого вакуума при по-
мощи программного пакета JED-2300 Analys Station.

Результаты атомной электронной микроскопии массовых 
и атомных долей элементов —  индикаторов твердой фазы 
осадка —  приведены в табл. 2.

ВЫВОДЫ
1. Спектральный анализ обводненного моторного масла под-
твердил, что вода служит катализатором осадкообразования, 
инициирует усиление межмолекулярного взаимодействия про-
дуктов, имеющих низкую агрегатную устойчивость, что харак-
терно для присадок. Снижение содержания элементов —  ин-
дикаторов присадок (кальций, магний, цинк, фосфор) в зави-
симости от количества введенной воды свидетельствует о том, 
что концентрации самих присадок в объеме масла падают, 
и, как следствие, его эксплуатационные свойства (моющие, 
диспергирующие, антиокислительные, антипенные, противо-
износные) ухудшаются. Отправной точкой активного сниже-
ния содержания элементов —  индикаторов присадок служит 
концентрация воды, равная 0,1 %.

2. Рентгеноструктурный анализ осадка позволил иденти-
фицировать в составе аналитического образца «ушедшие» из 
объема обводненного масла элементы —  индикаторы приса-
док (кальций, магний, цинк, фосфор). Кроме того, в осадке вы-
явлены такие химические элементы, как углерод, кислород, 

натрий, сера и свинец, с различным процентным содержани-
ем атомных и массовых долей, а также их оксиды, что свиде-
тельствует о комплексном характере влияния воды на состав 
масла и его эксплуатационные свойства. Все элементы имеют 
равномерное распределение в пробе.

Таблица 1

Процентное снижение щелочного числа и элементов —
индикаторов присадок —

от их исходного содержания в моторном масле

Содержание воды , % мас. 0 0,1 0,3 0,6 1 3 5

Щелочное число, % 100 62 59 43 35 30 26

Элементы —  индикаторы присадок

Кальций, % 100 98 95 81 75 38 35

Магний, % 100 99 71 57 50 37 32

Фосфор, % 100 99 98 79 63 46 42

Цинк, % 100 98 70 50 40 33 31

Рис. 4. Микрофотография поверхности высушенного осадка

Таблица 2

Массовый и атомный состав элементов твердой фазы осадка

Элемент Массовая доля, % Атомная доля, %

C 60,18 90,29

O 16,12 —

Na 0,21 0,08

Mg 0,16 0,12

P 1,63 0,47

S 5,83 3,28

Ca 11,82 5,31

Zn 0,46 0,13

Pb 3,60 0,31
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3. Установлено, что хлопьевидный осадок содержит при-
садки. То есть обводнение масла в тепловозных дизелях при-
ведет к осаждению присадкосодержащего осадка на элементы 
масляных фильтров. Таким образом, часть присадок, введен-

ных в масло при производстве, выйдет из его состава без ре-
ализации потенциала. Последствиями такого обводнения мо-
гут быть снижение надежности и сокращение ресурса работы 
двигателей локомотивов.
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On the issue of intermodal transportations of goods in containers

Аннотация
В статье рассматривается проблема превышения 

нормативных значений осевых нагрузок при перевозках 
контейнеров на автопоездах. Установлено, что основная 
причина, приводящая к этой проблеме, — отсутствие 
общих правил размещения грузов для железнодорожного 
и автомобильного транспорта. Показана необходимость 
расчетов и разработки альбома-справочника типовых схем 
по размещению грузов в контейнерах в зависимости от 
технических характеристик автомобиля.

Ключевые слова: универсальный контейнер, 
размещение и крепление грузов, осевые нагрузки, правила 
перевозки грузов, интермодальные перевозки, транспортное 
экспедирование.

Summary
The paper deals with the problem of exceeding the standard 

values of axial loads in transportation of containers by road 
trains. It is established that the main reason leading to this 
problem is the absence of general rules for placement of goods 
for rail and road transport. The necessity of calculations and 
development of the reference album containing typical schemes 
for the placement of goods in containers depending on the 
technical characteristics of the motor vehicle is shown.

Keywords: universal container, placement and fastening of 
goods, axial loads, rules of transportation of goods, intermodal 
transportations, transport forwarding.
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АСПИРАНТСКАЯ ТЕТРАДЬ

Анализ состояния автомобильных дорог федерального 
и регионального значения показывает, что одна из глав-
ных причин значительных капиталовложений в автодо-

рожную инфраструктуру —  превышение грузоподъемности ав-
тотранспортных средств со стороны недобросовестных грузо-
отправителей или перевозчиков.

Вместе с тем сегодня уже используются средства автома-
тизированного контроля, которые позволяют практически ис-
ключить перегруз и нарушение габаритов автомобилей. В част-
ности, на региональных автомобильных дорогах для весога-
баритного контроля применяется система «СВК» [1] (рис. 1).

Однако есть еще один, более важный параметр, который 
влияет на состояние дорожного полотна, —  это осевая на-
грузка. Допустимые нормативы нагрузки на ось устанавли-
ваются правилами перевозок грузов автомобильным транс-
портом [2]. В соответствии со ст. 12.21.1 административно-
го кодекса штрафы для перевозчиков за превышение осевой 
нагрузки составляют [3]:

от 100 до 150 тыс. руб. при превышении нормативов на ве-
личину более 2, но не более 10 %;

от 250 до 300 тыс. руб. при превышении нормативов на ве-
личину более 10, но не более 20 %;

от 350 до 400 тыс. руб. при превышении нормативов на ве-
личину более 20, но не более 50 %;

от 400 до 500 тыс. руб. при превышении нормативов бо-
лее чем на 50 %.

Значительные размеры штрафов вынуждают перевозчиков 
искать способы контроля осевых нагрузок автомобиля. Одна-
ко в отличие от массы брутто транспортного средства, кото-
рую можно проконтролировать до начала рейса или до прие-
ма груза (в соответствии с накладной и характеристиками ав-
томобиля), величину осевой нагрузки определить достаточно 
сложно, так как она зависит не только от параметров автомо-
биля (типа тягача, прицепа или полуприцепа, их массы, коли-
чества, расположения и скатности осей), но и от расположе-
ния груза, в частности от положения центра тяжести в про-
дольной плоскости.
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Если при перевозке массовых грузов 
в автопоездах можно установить пример-
ное расположение центра тяжести груза 
и рассчитать осевые нагрузки, то при пе-
ревозках в контейнерах возникает целый 
ряд проблем:

1) когда груз неоднородный, то центр 
тяжести может сместиться в продольном 
направлении;

2) перевозчик при приеме не имеет воз-
можности проконтролировать размещение 
груза в контейнере;

3) недобросовестный грузоотправитель 
может указать в документах неверную массу 
или исказить наименование груза.

Чтобы определить осевые нагрузки, мож-
но воспользоваться техническими средства-
ми измерения (табл. 1) [4]. Однако, даже 
если автоперевозчик располагает такими 
средствами, это не решит полностью пробле-
му превышения нормативных значений осе-
вой нагрузки, так как ее величина зависит 
от множества параметров системы «тягач —  
прицеп (полуприцеп) —  контейнер —  груз».

При отсутствии аппаратуры контроля 
осевых нагрузок и точных данных о поло-
жении центра тяжести груза в контейнере 
целесообразно сделать теоретический рас-
чет их величин. Такой расчет можно выпол-
нить на основе законов статики.

Предположим, что контейнер с грузом 
перевозится на автомобиле, состоящем из 
трехосного тягача и трехосного полупри-
цепа (рис. 2).

На рис. 2 обозначено: Мтg, Мпg, Мкg —  
силы тяжести, действующие на тягач, полу-
прицеп и на контейнер с грузом соответ-
ственно, Н; Nпр-т и Nт-пр —  силы реакции 
опоры (от полуприцепа на тягач и от тяга-
ча на полуприцеп соответственно), Н; N1–
N6 — силы реакции от дорожного полотна 
на 1–6-ю ось, Н.

Из технических характеристик автомоби-
ля известны положение центра тяжести тяга-
ча, положение центра тяжести полуприцепа, 
масса тягача Мт и масса полуприцепа Мп.

Изображенная на рис. 2 система нахо-
дится в равновесии, следовательно, долж-
ны выполняться законы статики:

1) векторная сумма всех сил, действую-
щих на систему, равна нулю, т. е.

 Fi
i

n

=
е =

1
0, (1)

где Fi —  сила, действующая на систему, Н;

Рис. 1. Система дорожного весового и габаритного контроля «СВК»: 
1 — камера распознавания; 2 — камера общего вида; 

3 — силоприемный модуль со встроенными дензодатчиками; 4 — модуль измерения 
габаритов; 5 — шкаф с оборудованием для обработки и передачи данных

Таблица 1

Способы и средства измерения осевых нагрузок грузовых автомобилей

Способ Основные преимущества Основные недостатки

Передвижные системы 
для измерения нагрузки 
на ось или колесо

Низкая цена, 
легкость монтажа

Относительно невысокий 
уровень точности, полное 
отсутствие автоматизации

Стационарные 
весы, измеря-
ющие нагрузку 
на ось

Статическое 
взвешивание

Высокая точность 
измерения

Необходимость полной оста-
новки автомобиля

Динамиче-
ское взвеши-
вание

Одновременное определе-
ние массы автомобиля 
и осевых нагрузок без 
остановки автомобиля

Высокая погрешность 
измерений

Бортовые системы для изме-
рения массы груза, полной 
массы и осевых нагрузок

Высокая точность измере-
ний, дистанционный кон-
троль осевой нагрузки

Высокая цена оборудования, 
зависимость измерений от 
вязкости масла в гидросистеме

Y

X

Mтg Mпg MкgNт-пр

Nпр-т

NN11 NN22 NN33 NN44 NN55 NN66

0

Рис. 2. Силы, действующие на систему
«тягач — прицеп (полуприцеп) — контейнер — груз»
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2) алгебраическая сумма моментов сил, действующих на 
систему относительно любой точки, равна нулю:

 M F Li
i

n

i i
=
е = е Ч =

1
0,  (2)

где Mi —  момент силы i, Н·м;
Li —  плечо силы i, м.
При рассмотрении данных законов систему следует разде-

лить на две подсистемы.
Подсистема 1 «тягач». На тягач действуют сила тяжести, 

нагрузка от полуприцепа в месте сочленения, а также силы 
реакции от дорожного полотна, численно равные осевым на-
грузкам (рис. 3).

Y L1-2

L1-т

L1-пр-т

Lт-пр-т
L3-пр-т

L1-3

L2-т

Nпр-т

L2-3L2-пр-т

Mтg Nт-пр

NN11 NN22 NN33

0

Рис. 3. Подсистема 1 «тягач»

На рис. 3 используются следующие обозначения:
Ni —  силы реакции от дорожного полотна на i-ю ось, Н;
L1-т —  плечо силы тяжести (относительно неподвижной 

оси 1), м;
L1–3 —  плечо силы реакции N 3 (относительно неподвиж-

ной оси 1), м;
L1–2 —  плечо силы реакции N 2 (относительно неподвиж-

ной оси 1), м;
L1-пр-т —  плечо силы реакции Nпр-т (относительно непод-

вижной оси 1), м;
L2-т —  плечо силы тяжести тягача (относительно непод-

вижной оси 2), м;
L2–3 —  плечо силы реакции N 3 (относительно неподвиж-

ной оси 2), м;
L2-пр-т —  плечо силы реакции Nпр-т (относительно непод-

вижной оси 2), м;
Lт-пр-т —  плечо силы тяжести тягача (относительно непод-

вижной оси, проходящей через вектор силы Nпр-т), м;
L3-пр-т —  плечо силы реакции N 3 (относительно непод-

вижной оси, проходящей через вектор силы Nпр-т), м.
Все расстояния, представленные на рис. 3, а также масса 

тягача —  известные величины.
Подсистема 2 «полуприцеп —  контейнер с грузом». На по-

луприцеп действуют сила тяжести самого полуприцепа, сила 
тяжести контейнера с грузом, сила реакции от тягача, а также 
силы реакции от дорожного полотна, численно равные осе-
вым нагрузкам (рис. 4).

Все расстояния, представленные на рис. 4, а также масса 
полуприцепа и масса контейнера с грузом —  известные ве-
личины. Плечи сил подсистемы 2 определяются аналогичным 
подсистеме 1 образом (см. рис. 3).

Y

Mтg Mпg MкgNт-пр

L5-пр-т

Lп-пр-т LLк-5к-5

LL4-54-5 LL5-65-6

LL4-64-6

Lп-6

Lк-6

Lп-4

Lк-4

Nпр-т

NN11
NN22 NN33 NN44 NN55 NN66

0 LLк-пр-тк-пр-т

LL4-пр-т4-пр-т

LL6-пр-т6-пр-т

Рис. 4. Подсистема 2 «полуприцеп — контейнер с грузом»
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С использованием правил и законов теоретической ме-
ханики можно составить уравнения для каждой подсистемы 
и определить расчетные осевые нагрузки.

Условием допуска автомобиля в рейс будет следующая си-
стема неравенств:

 

М М М k

N N k i ni
i

п к доп
бр

погр

доп погр  

+ Ј Ч

Ј Ч =

м
н
п

оп

,

, ,1…  (3)

где Мк —  масса контейнера с грузом, т;

М доп
бр  —  допустимая масса брутто грузового автомобиля, т;

kпогр —  коэффициент, учитывающий погрешность систе-
мы весогабаритного контроля (например, для системы «СВК» 
принимается равным 1,1);

Ni
доп —  допустимая осевая нагрузка, которая устанавлива-

ется либо в соответствии с постановлением [2] и зависит от па-
раметров автомобиля, либо в соответствии с распоряжением 
губернатора региона на время действия сезонных ограничений.

В настоящее время большинство автоперевозчиков не име-
ют технической возможности произвести замеры осевой на-
грузки перед отправлением автопоезда с контейнером в рейс. 
По приведенным выше законам механики перевозчик может 
определить осевые нагрузки в том случае, если груз размещен 
в контейнере равномерно и соответственно известно положе-
ние центра тяжести в продольной плоскости.

Возможно, что в ходе расчета или измерений осевых на-
грузок выявлено превышение их допустимых значений. Тогда 
нужно принимать управленческие решения, которые, однако, 
задержат продвижение груза или увеличат общие логистиче-
ские издержки на перевозку.

Чтобы разработать подходы к решению этой задачи, нами 
проанализированы статистические данные по перевозкам гру-
зов в контейнерах в Свердловскую область (табл. 2) и в обрат-
ном направлении (табл. 3) за 2017 г.

Таблица 2

Статистика по прибытию грузов 
в контейнерах в Свердловскую область

Груз
Объем перево-
зок, ДФЭ (TEU)*

Доля от обще-
го объема, %

Изделия пластмассовые прочие 6474 7,69

Оборудование различное 6203 7,37

Игрушки, игры 4685 5,57

Изделия металлические прочие 4200 4,99

Изделия из черных металлов прочие 3394 4,03

Изделия пластмассовые полихими-
ческие

1829 2,17

Изделия электробытовые 1825 2,17

Детали машин 1523 1,81

Итого 30133 35,80

*ДФЭ (TEU) —  20-фунтовый эквивалент.

Таблица 3

Статистика по отправлению грузов 
в контейнерах из Свердловской области

Груз
Объем перевозок, 

ДФЭ (TEU)
Доля от общего 

объема, %

Металлы цветные прочие 9703 17,08

Сталь листовая 3927 6,91

Катанка алюминиевая 2637 4,64

Фанера клееная 2590 4,56

Изделия из черных металлов 2047 3,60

Тара металлическая прочая 1932 3,40

Материалы строительные прочие 1640 2,89

Итого 24476 43,08

Анализ грузов, перевозимых в контейнерах (см. табл. 2 и 3), 
а также импортных грузов от основного государства-постав-
щика (КНР) показал, что принципиальных изменений в лиди-
рующих позициях номенклатур не имеется.

В то же время наиболее серьезные проблемы с осевой на-
грузкой возникают при перевозке 40-футовых контейнеров, за-
грузка которых близка к грузоподъемности (в отчетности пере-
возчиков такие контейнеры именуются тяжелыми —  с загруз-
кой свыше 24 т). Данные о перевозках в таких контейнерах по 
Свердловской области приведены в табл. 4.

Таблица 4

Статистика по прибытию/отправлению грузов 
в тяжелых контейнерах

Общее количество 
контейнеров, ДФЭ (TEU)

Количество тяжелых 
контейнеров, ДФЭ (TEU)

Доля тяжелых 
контейнеров, %

Прибытие

138894,50
30133,00

21290,75
3318,00

15,33
11,01

Отправление

101072,30
24476,00

27482,25
14345,00

27,19
58,61

Примечание. В числителе —  по всем грузам, в знаменателе —  по грузам 
лидирующих позиций.

Анализ статистических данных (см. табл. 2–4) позволил вы-
явить грузы, которые чаще всего перевозятся в контейнерах. 
Кроме того, установлено, что значительную долю перевозок по 
отправлению грузов занимают тяжелые контейнеры, которые 
и создают проблемы: определить, в каком виде и каким обра-
зом размещены грузы в таких контейнерах, достаточно слож-
но, поскольку грузоотправитель не сообщает перевозчику эту 
информацию, а чертежи погрузки к перевозочным и сопрово-
ждающим документам не прилагаются.
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Следовательно, чтобы исключить превышение допустимых 
норм, необходимо выполнить расчеты и определить способы 
размещения грузов различных номенклатур для разных типов 
автопоездов с учетом нормативов железнодорожного транс-
порта. То есть речь идет о разработке типовых схем размеще-
ния грузов в контейнерах, которая производится согласно ди-
аграммам IDEF0 (рис. 5).

В настоящее время на железнодорожном транспорте гру-
зы в контейнерах размещаются в соответствии с гл. 12 тех-
нических условий [5]. Согласно этому документу смещение 
общего центра тяжести в 40-футовых контейнерах должно 
быть не более 1200, а в 20-футовых —  не более 300 мм. Од-
нако, так как контейнерные перевозки в большинстве случаев 
являются интермодальными, возникает необходимость пере-
смотреть эти нормативы с учетом особенностей транспорти-
ровки контейнеров автомобильным транспортом и привести 

нормативную базу к общим стандартам. Решить этот вопрос 
важно для обоих видов транспорта, поскольку при начисле-
нии значительных штрафов за превышение осевой нагрузки 
происходит общее удорожание логистики и нарушение фи-
нансовой стабильности перевозчиков. Как следствие, это мо-
жет привести к банкротству компаний, массовому появлению 
нелегальных перевозчиков и ухудшению ситуации на транс-
портном рынке в целом.

Интермодальные перевозки в контейнерах организуются 
транспортно-экспедиционными компаниями. Единая мето-
дика размещения наиболее часто перевозимых номенклатур 
грузов, единая нормативная база по контейнерным перевоз-
кам позволили бы упростить логистические процессы, изба-
вить управленческий персонал от принятия оперативных (ча-
сто нерациональных) решений, а также реализовать принци-
пы системной интеграции [6].
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